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ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 
СОВРЕМЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ
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соискатель кафедры морского и таможенного права 
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The changes in the current legislation of Ukraine concerning strengthening of the responsibility for the offenses connected with a 

turnover of the adulterate remedies are analyzed in the article. The special attention is paid to the consideration of an organizationally –  
legal mechanism of the counteraction to smuggling of such preparations. It is noted that its modern legal support is rather concrete, 
consistently adopted normative legal acts are progressive and worked at the high level which isn’t demanding any changes and 
additions. Thus, according to the author, the organizational mechanism of the struggle against smuggling of the adulterate remedies 
demands further improvement, in this connection some ways of such improvement are brought forward, in particular, the strengthening 
of the control of the moved goods and means of transport at check points through the customs border of Ukraine are offered.

Key words: smuggling, adulterate remedies, counteraction, violation of customs rules, counterfeit.

Аннотация
В статье проанализированы изменения в действующем законодательстве Украины относительно усиления ответствен-

ности за правонарушения, связанные с оборотом фальсифицированных лекарственных средств. Особое внимание уделено 
рассмотрению организационно-правового механизма противодействия контрабанде таких препаратов. Отмечается, что его 
современное правовое обеспечение достаточно конкретно, последовательно принятые нормативно-правовые акты прогрес-
сивны и проработаны на высоком уровне, не требующем изменений и дополнений. При этом, по мнению автора, организаци-
онный механизм борьбы с контрабандой фальсифицированных лекарственных средств требует дальнейшего усовершенство-
вания, в связи с чем предлагаются некоторые пути данного усовершенствования, в частности усиление контроля перемещае-
мых товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через таможенную границу Украины.

Ключевые слова: контрабанда, фальсифицированные лекарственные средства, противодействие, нарушение таможен-
ных правил, фальсификат.

Постановка проблемы. Про-
блема фальсификации лекар-

ственных средств известна человече-
ству давно, однако лишь в конце ХХ в.  
она приобрела черты глобальной. 
Впервые медицинское сообщество в 
лице Всемирной организации здраво-
охранения (далее – ВОЗ) обратило вни-
мание на эту проблему в 1987 г., когда 
фальсифицированные препараты стали 
появляться в угрожающих масштабах. 
По данным Ассоциации международ-
ных фармацевтических производи-
телей, на долю подделок приходится 
5–7% фармацевтического рынка разви-
тых стран. При общем годовом объеме 
мирового фармацевтического рынка в 
$ 200–300 млрд на долю фальсифици-
рованных медикаментов приходится  
$ 14–21 млрд [1].

Актуальность темы. По информа-
ции Государственной службы Украины 
по лекарственным средствам, проблема 
фальсифицированных лекарственных 
средств (далее – ФЛС) характерна для 
любой страны. Даже в большинстве 
промышленно развитых государств с 
эффективной нормативно-правовой ба-
зой 1% фармацевтической продукции, 
находящейся в обращении, приходится 

на фальсифицированные, некачествен-
ные, незарегистрированные лекарства 
[2]. По данным ВОЗ, 20% всех лекарств 
в аптеках Украины – подделки. В стра-
нах-членах ЕС, благодаря жесткому 
контролю государства и современным 
системам защиты, средний уровень 
фальсификата на фармацевтическом 
рынке составляет 2–5% [3]. Как отме-
чают эксперты, в настоящее время про-
блема ФЛС актуальна для стран с раз-
личным уровнем развития экономики 
[4, с. 37].

При этом пути попадания ФЛС в 
Украину (и другие государства), как 
правило, являются контрабандными. 
По степени опасности вред от употре-
бления подобных препаратов сравним 
с вредом от немедицинского употре-
бления наркотических веществ, с той 
лишь разницей, что от употребления 
ФЛС пациентами, не осведомленны-
ми об их фальсификации, ожидается 
положительный терапевтический эф-
фект – выздоровление или улучшение 
состояния здоровья, а от наркотиче-
ских средств – нанесение вреда, бо-
лезненное привыкание – зависимость. 
Распространением ФЛС наносятся 
значительные убытки легальным про-

изводителям фармацевтической про-
дукции и государственному бюджету 
как стран-производителей, так и стран-
потребителей фармацевтической про-
дукции. Не случайно составы престу-
плений, связанных с контрабандой нар-
котических средств и ФЛС объединены 
в одну статью (ст. 305) Уголовного 
кодекса Украины [5] (далее – УК Укра-
ины), предусматривающую достаточно 
строгие санкции (максимально при на-
личии квалифицирующих признаков 
до 12 лет лишения свободы с конфиска-
цией как самих препаратов, так и иму-
щества). Однако количество открытых 
уголовных производств по ст. 305 УК 
Украины свидетельствует о том, что 
ужесточенные санкции не останавли-
вают поток ФЛС и препаратов для их 
производства. Так, в октябре 2014 г. в 
г. Харьков сотрудниками Службы безо-
пасности Украины (далее – СБУ) было 
разоблачено и ликвидировано подполь-
ное производство ФЛС. Из контрабанд-
ных препаратов с использованием про-
изводственных мощностей харьков-
ского фармацевтического предприятия 
незаконно изготовлялись фальсифици-
рованные популярные лекарственные 
средства («Карсил», «Спазмалгон», 
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«Кетанов» и «Анаферон»), произволь-
но определялись сроки годности. Пре-
параты упаковывались под маркиров-
кой иностранных фармацевтических 
компаний. Подделки планировалось 
реализовывать через аптечную сеть. 
Было установлено, что крупные партии 
фальсифицированных на территории 
одной из стран Северной Азии пре-
паратов и химических смесей неза-
конно переправлялись на территорию 
Украины самолетами с сокрытием от 
таможенного контроля и через между-
народные почтовые отправления под 
видом «бытовой химии». По данному 
факту Главным следственным управ-
лением СБУ было открыто уголовное 
производство по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 
(контрабанда наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров или фальсифициро-
ванных лекарственных средств) УК 
Украины [6]. 

Современные научные разработки 
в сфере противодействия контрабанде 
ФЛС сгруппированы по трем основ-
ным направлениям: уголовно-право-
вое (Н.А. Мирошниченко, И.А. Кова-
ленко, Г.В. Почкун, С.А. Загороднюк,  
О.О. Леонидова, В.М. Мельничук, Р.В. Ма- 
люга), криминалистическое (О.Г. Гук),  
таможенно-правовое (Е.В. Додин, Л.В. Ка- 
лаянова, А.П. Федотов). 

Целью статьи является анализ 
действующего украинского законода-
тельства о противодействии контра-
банде ФЛС, выявление его позитивных 
и негативных черт, предложение воз-
можных направлений его усовершен-
ствования, а также рассмотрение ор-
ганизационных механизмов борьбы с 
этим негативным явлением.

Изложение основного материала 
исследования. С 01.11.2011 г., в соот-
ветствии с Законом Украины «О внесе-
нии изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
предупреждения фальсификации ле-
карственных средств» от 08.09.2011 г.  
[7], в Украине была усилена ответ-
ственность за фальсификацию лекар-
ственных средств. В частности, в УК 
Украины были внесены два изменения: 
изложена в новой редакции ст. 305 и 
добавлена ст. 321-1. Через год, соглас-
но Закону Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усиления 

ответственности за фальсификацию 
или оборот фальсифицированных ле-
карственных средств» от 05.07.2012 г. 
[8], в сторону ужесточения были изме-
нены ранее введенные санкции. Резуль-
татом введения новых норм стало неко-
торое снижение объемов производства 
ФЛС в Украине и возрастание объемов 
контрабандного ввоза медикаментов, 
не имеющих документации о соот-
ветствии необходимым стандартам, не 
зарегистрированных в Украине, а зача-
стую – фальсифицированных [9]. 

По определению ВОЗ, ФЛС – это 
фармацевтический продукт, который 
преднамеренно и обманным образом 
снабжен ложной маркировкой в отно-
шении его подлинности и/или источ-
ника происхождения. Фальсификация 
может относиться как к фирменным, 
так и воспроизведенным препаратам. 
К фальсифицированным продуктам от-
носятся изделия с недовложением над-
лежащих ингредиентов или неправиль-
ными ингредиентами, не содержащими 
активных ингредиентов, с несоответ-
ствующим количеством активного ин-
гредиента или лекарственного средства 
в поддельной упаковке [10]. По данным 
ВОЗ, чаще всего фальсифицируются 
дорогостоящие лекарственные сред-
ства, в том числе антибиотики систем-
ного действия (более 46% от общего 
числа ФЛС), средства, используемые 
для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта (7,5%), кортикосте-
роиды, применяемые в дерматологиче-
ской практике (7%) и др. [11, p. 43].

До недавнего времени в Украине 
на законодательном уровне не было за-
креплено понятие «фальсифицирован-
ные лекарственные средства». В Закон 
Украины «О лекарственных средствах» 
от 04.04.1996 г. [12] соответствующие 
изменения были внесены Законом от 
08.09.2011 г., согласно которому, ФЛС –  
это лекарственные средства, умыш-
ленно промаркированные неидентично 
(несоответственно) сведениям (одному 
или нескольким из них) о лекарствен-
ных средствах с соответствующим на-
званием, внесенными в Государствен-
ный реестр лекарственных средств 
Украины, а также лекарственные сред-
ства, умышленно подделанные дру-
гим способом и не соответствующие 
сведениям (одному или нескольким из 
них), в том числе в отношении соста-
ва, о лекарственном средстве с соот-

ветствующим названием, внесенным 
в Государственный реестр лекарствен-
ных средств Украины (ст. 1). Данным 
Законом (от 08.09.2011 г.) были внесе-
ны изменения и в Кодекс Украины об 
административных правонарушениях 
(далее – КУоАП) [13] (он был допол-
нен новой ст. 44-2 «Фальсификация 
лекарственных средств или оборот 
фальсифицированных лекарственных 
средств»; ст. 244-8 изложена в новой 
редакции). Законом от 05.07.2012 г.  
ст. 44-2 КУоАП, ст. 321-1 Уголовного 
кодекса Украины (далее – УК Украины) 
были изложены в новой редакции, в  
ст. 305 УК Украины внесены изменения 
и УК Украины введена новая ст. 321-2 
«Нарушение установленного порядка 
доклинического изучения, клиниче-
ских испытаний и государственной 
регистрации лекарственных средств». 
Данные изменения ужесточили санк-
ции как за административно-, так и 
уголовно-наказуемые деяния, связан-
ные с ФЛС, что было воспринято как 
положительный шаг и потребителями, 
и производителями лекарственных 
средств. Однако, как показывает прак-
тика, количество фактов контрабандно-
го ввоза на территорию Украины ФЛС 
не уменьшается: только за март–июнь 
2015 г. в СМИ появилось 13 сообщений 
о значительных нарушениях, связан-
ных с ФЛС, 4 из которых – о крупных 
объемах их контрабанды [14]. 

Необходимо отметить, что до не-
давнего времени в украинском законо-
дательстве отсутствовало определение 
«крупные» и «особо крупные» разме-
ры ФЛС. В 2013 г. данный пробел был 
устранен приказом МОЗ Украины «Об 
определении понятий «крупные» и 
«особо крупные» размеры фальсифи-
цированных лекарственных средств» 
от 22.04.2013 г. № 321 [15], утвердив-
шем определение понятий «крупные» 
и «особо крупные» размеры ФЛС: 
под крупным размером ФЛС следу-
ет понимать лекарственные средства, 
стоимость которых составляет от пя-
тидесяти до пятисот необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан; под особо 
крупным размером ФЛС следует по-
нимать лекарственные средства, стои-
мость которых составляет пятьсот и бо-
лее необлагаемых минимумов доходов 
граждан (под стоимостью ФЛС следует 
понимать стоимость лекарственного 
средства, с которой оно перемещалось 
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через таможенную границу Украины, 
вводилось в оборот (выпускалось на 
рынок Украины) или реализовывалось 
предприятием, у которого было выяв-
лено; сумма необлагаемого минимума 
устанавливается на уровне налоговой 
социальной льготы, определенной пп. 
169.1.1 п. 169.1 ст. 169 раздела IV На-
логового кодекса Украины для соответ-
ствующего года [16]). С 2017 г. в Укра-
ине вводится новый механизм проти-
водействия фальсификату – система 
слежения. Так, планируется отслежи-
вать каждую отдельную упаковку с мо-
мента, когда она была изготовлена, до 
того, как она попала в руки больному. 
Такая система уже достаточно успешно 
работает в Турции и планируется к вне-
дрению в странах Европейского Союза. 
Суть системы состоит в том, что еще 
на этапе производства каждой упаков-
ке лекарств присваивается свой номер, 
который вносится в государственную 
базу данных лекарств. При реализации 
упаковки из него сканируется данный 
код и в базе данных высвечивается, что 
эта пачка уже продана. Представители 
власти считают, что если данная систе-
ма действительно заработает, то будет 
невозможно реализовать поддельную 
упаковку [17, с. 153]. Кроме того, по-
требителям рекомендуют отдавать 
предпочтение препаратам, на упаковке 
которых есть защитная голограмма или 
биграммы, служащие надежной защи-
той от подделки лекарственных препа-
ратов [3].

Таким образом, действующим укра-
инским законодательством предусмо-
трен достаточно конкретный механизм 
борьбы с контрабандой ФЛС, последо-
вательно принятые нормативно-право-
вые акты следует признать прогрессив-
ными, проработанными и «выписан-
ными» на высоком нормотворческом 
уровне, не требующем изменений и до-
полнений. Однако в специальной лите-
ратуре высказываются отдельные пред-
ложения относительно необходимости 
дополнительной разработки: государ-
ственной программы противодействия 
контрабанде ФЛС (О.О. Леонидова, 
М.Е. Детюкова), специальной методи-
ки расследования фальсификации ле-
карственных средств для проведения 
полного и качественного оперативного 
документирования таких правонару-
шений и досудебного следствия (В.М. 
Мельничук), усовершенствование по-

рядка взаимодействия органов испол-
нительной власти в выявлении фактов 
оборота ФЛС и привлечении виновных 
к ответственности (Ю.В. Васина, В.О. 
Омельченко), а также даются рекомен-
дации легальным производителям ле-
карственных средств (И.А. Коваленко) 
Безусловно, эти предложения заслужи-
вают внимания, являются обоснован-
ными и отражают многолетний опыт 
исследовательской работы, особенно 
в условиях все большей активизации 
контрабандных перемещений ФЛС: 
прибыли, получаемые при удачной 
контрабанде ФЛС или препаратов для 
их производства, вынуждают преступ-
ников к разработке новых и новых 
способов сокрытия их от таможенного 
контроля. Так, при проведении след-
ственных действий в г. Харьков в ок-
тябре 2014 г. в офисных и складских 
помещениях коммерческой структуры, 
занимавшейся изготовлением ФЛС 
из ввезенных контрабандным путем 
фармацевтических препаратов, было 
изъято соответствующее промышлен-
ное оборудование, медицинские суб-
станции и 2 т готовых ФЛС на общую 
сумму более 10 млн гривен [6]. В таких 
условиях, на наш взгляд, необходимо 
сосредоточить внимание на органи-
зационных аспектах борьбы с контра-
бандой ФЛС и препаратов для их из-
готовления. В соответствии со ст. 216 
Уголовного процессуального кодекса 
Украины [18], досудебное расследова-
ние преступлений, предусмотренных 
ст. 305 УК Украины, осуществляют 
следователи органов безопасности. 
Выявление же фактов контрабанды 
ФЛС и препаратов для их изготовления 
– сфера компетенции пограничных и 
таможенных органов. В связи с этим, 
на наш взгляд, особое внимание сле-
дует уделять первичному осмотру, от-
слеживанию в действиях перевозчиков 
нехарактерных поведенческих реакций 
на стандартные ситуации при прохож-
дении таможенного контроля и кон-
тролю перемещаемых товаров и транс-
портных средств в пунктах пропуска 
через таможенную границу Украины. 

Выводы. Таким образом, анализ 
организационно-правового механизма 
борьбы с контрабандой фальсифициро-
ванных лекарственных средств показал, 
что действующим украинским законо-
дательством предусмотрен достаточно 
конкретный порядок противодействия 

данному явлению, последовательно 
принятые нормативно-правовые акты 
следует признать прогрессивными, 
проработанными и «выписанными» на 
высоком нормотворческом уровне, не 
требующем изменений и дополнений. 
Однако факты контрабандного ввоза в 
Украину как фальсифицированных ле-
карственных средств, так и препаратов 
для их изготовления свидетельствуют 
о необходимости усовершенствования 
организации выявления фактов кон-
трабанды в пунктах пропуска через 
государственную границу Украины.  
В частности, особое внимание следует 
уделять первичному осмотру, отслежи-
ванию в действиях перевозчиков неха-
рактерных поведенческих реакций на 
стандартные ситуации при прохожде-
нии таможенного контроля и контролю 
перемещаемых товаров и транспорт-
ных средств в пунктах пропуска через 
таможенную границу Украины.

Список использованной литера-
туры:

1. Фальсифікація лікарських 
засобів [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://ua-referat.com/
Фальсифікація_лікарських_засобів.

2. До боротьби з фальсифікованими 
ліками долучаються громадські органі-
зації [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://www.apteka.ua/
article/76217.

3. Противодействие фальсифика-
ции лекарственных препаратов – кто 
кого [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://farmrada.blogspot.
com/2011/10/blog-post_25.html.

4. Ягудина Р.И. Агентство лекарств 
Франции / Р.И. Ягудина // Ремедиум. – 
1997. – № 10. – С. 37–39.

5. Кримінальний кодекс України 
від 05.04.2001 р. // Офіційний вісник 
України. – 2001. – № 21. – Ст. 920 (з на-
ступними змінами та доповненнями).

6. У Харкові СБУ перекрила ка-
нал контрабанди фальсифікованих 
лікарських засобів [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.
sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/
article?art_id=132881&cat_id=132376&
mustWords=фальсифік&searchPublishi
ng=1.

7. Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
запобігання фальсифікації лікарських 



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 20156

засобів : Закон України від 08.09.2011 р. //  
Офіційний вісник України. – 2011. –  
№ 81. – Ст. 2958 (з наступними змінами 
та доповненнями).

8. Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності 
за фальсифікацію або обіг 
фальсифікованих лікарських засобів :  
Закон України від 05.07.2012 р. //  
Офіційний вісник України. – 2012. –  
№ 58. – Ст. 2316 (з наступними змінами 
та доповненнями).

9. Поддельные лекарства замени-
ла контрабанда медпрепаратов [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.bagnet.org/news/health/ 
166568 ttp://www.bagnet.org/news/health/ 
166568.

10. The rational use of drugs Report of 
the conference of experts. Nairobi, 25-29 
November 1985. – Geneva, World Health 
Organization, 1987.

11. Pharmacists and Society.  
A worldwide survey // Technical Report. – 
1994. – Vol. 31.

12. Про лікарські засоби : Закон 
України від 04.04.1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. –  
№ 22. – Ст. 86 (з наступними змінами 
та доповненнями).

13. Кодекс України про 
адміністративні правопорушення від 
07.12.1984 р. // Відомості Верховної 
Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

14. Криминал [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа : http://www.
gmpua.com/discussion/ukraine-f59/
kriminal-t10499.html.

15. Про визначення понять 
«великі» та «особливо великі» розміри 
фальсифікованих лікарських засобів : 
Наказ МОЗ України від 22.04.2013 р. 
№ 321 // Офіційний Вісник України. – 
2013. – № 40. – Ст. 1444.

16. С 1.01.2015 г. эта сумма состав-
ляет 609 грн (50% от прожиточного ми-
нимума на 2015 год).

17. Раковська Ю.В. Фальсифікат 
лікарських засобів як найприбутковіший 
вид транснаціональної злочинної 
діяльності / Ю.В. Раковська // Митна 
справа. – 2014. – № 1. – Ч. 2. – Кн. 1. – 
С. 148–154.

18. Кримінальний процесуальний 
кодекс України від 13.04.2012 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2013. – № 9–10. – Ст. 88 (з наступними 
змінами та доповненнями).

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ В УКРАИНЕ
Оксана БОДНАРЧУК,

старший преподаватель кафедры хозяйственного права и процесса
Национального университета 

государственной налоговой службы Украины

Summary
The article presents a theoretical study of the mechanisms of government, which are 

used in the protection of children’s rights in Ukraine. It carried out an analysis of the 
legal literature, to study the concept of governance mechanisms. Proposals to improve 
the effectiveness of the governance arrangements to protect the rights and interests of 
children. It is these provisions are key to the state-management activities for children, 
which causes an increased interest in the community and makes the relevance of research.

Key words: mechanism of governance, mechanisms of public administration, public 
policy, authorities, public authorities and local governments.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование особенностей механизмов 

государственного управления, которые используются в сфере защиты прав детей 
в Украине. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию 
понятия «механизмы государственного управления». Внесены предложения по 
повышению эффективности деятельности механизмов государственного управле-
ния в сфере защиты прав и интересов детей. Именно данные положения являются 
ключевыми в государственно-управленческой деятельности в отношении детей, 
что и вызывает повышенный интерес в обществе и обусловливает актуальность 
исследования.

Ключевые слова: механизм управления, механизмы государственного управ-
ления, государственная политика, полномочия, органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

Постановка проблемы. Права 
и свобода ребенка составляют 

определенные возможности, необхо-
димые для существования и развития 
в конкретно-исторических условиях. 
Конституцией Украины закреплены 
равные права всех детей, независимо 
от их происхождения, ведь дети – это 
будущее страны. Особого внимания 
в данном случае требует выработка 
эффективных средств обеспечения за-
щиты прав и интересов детей. Именно 
данные положения являются ключевы-
ми в государственно-управленческой 
деятельности в отношении детей. В 
процессе реализации государственной 
политики по социально-правовой за-
щите возникает много проблем, кото-
рые вызывают повышенный интерес 
в обществе и обусловливают актуаль-
ность исследования.

Актуальность темы. В настоящее 
время проблема исследования меха-
низмов государственного управления в 
сфере защиты прав и интересов детей 
в Украине является актуальной, что и 
вызывает большой интерес в обществе. 

Проблема обеспечения государ-
ственно-управленческой деятельности 
в сфере защиты прав детей является 
предметом исследования многих уче-
ных. Отдельные аспекты данного во-
проса раскрыты в работах таких уче-
ных, как А.Л. Валевский, В.А. Варыв-
дин, М. Вебер, М.П. Бутко, О.Б. Коро-
тич, В.Я. Малиновский, А.А. Машков, 
Н.Р. Нижник, Ю.П. Харченко, И.В. Цы- 
булина.

Целью статьи является исследова-
ние применения механизмов государ-
ственной политики в сфере защиты 
прав и интересов детей. 

Изложение основного матери-
ала исследования. Права детей мо-
гут быть осуществлены при наличии 
определенных юридических средств, 
«механизмов» (право на образование, 
право на медицинское обслуживание 
и др.).

В связи с этим, достаточно распро-
страненной является проблема форми-
рования государственных механизмов, 
которые используют в сфере защиты 
прав и интересов детей.
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Стоит отметить, что М. Вебер счи-
тает механизмы управления как «вну-
треннее строение, систему чего-ни-
будь» [1, с. 523].

Относительно механизмов государ-
ственного управления Н.Р. Нижник и 
О.А. Машков определяют, что «меха-
низм управления – это составная часть 
системы управления, обеспечивает воз-
действие на факторы, от состояния ко-
торых зависит результат деятельности 
управленческого объекта» [2, с. 39].

По определению В.Я. Малинов-
ского, механизмы государственно-
го управления – это совокупность 
средств организации управленческих 
процессов и способов воздействия 
на развитие управляемых объектов, 
основанных на принципах научной 
обоснованности, объективности, це-
лостности, согласованности с исполь-
зованием соответствующих методов 
управления, направленных на реали-
зацию целей государственного управ-
ления [3, с. 236].

О.Б. Коротич выделяет механизмы 
государственного управления как ме-
ханизмы управления, которые позволят 
целостно представить систему государ-
ственного управления, и процессы, с 
помощью которых осуществляется го-
сударственно-управленческое влияние 
на социально-экономический террито-
риальный комплекс государства [4].

Понятие «механизмы государствен-
ного управления» употребляются с по-
нятием «государственная политика».

А.Л. Валевский считает, что госу-
дарственная политика – это направле-
ние деятельности государства в опре-
деленной области; государственные 
мероприятия; способ действий, на-
правленных на достижение определен-
ной цели [5, с. 54]. 

В тоже время В.А. Варывдин, рас-
сматривая социальную государствен-
ную политику по защите прав ребенка, 
отметил, что это интегрированная со-
вокупность основных направлений и 
принципов, субъекта и объекта, форм, 
методов и материальной базы по защи-
те прав ребенка [6, с. 45].

По мнению Ю.П. Харченко, госу-
дарственная политика по защите прав 
детей, в том числе детей, лишенных 
родительской опеки, является состав-
ляющей государственной политики 
утверждения и обеспечения прав и сво-
бод человека [7].

Мерами государственной политики 
по защите прав ребенка И.В. Цыбули-
на определяет следующие основные 
принципы государственной политики в 
данной сфере: совершенствование зако-
нодательства и согласование его с меж-
дународными правовыми нормами; обе-
спечение условий для развития ребенка, 
рост в семейном окружении; реализа-
ция целевых программ по охране прав 
ребенка; предоставление детям льгот, 
преимуществ и социальных гарантий; 
поощрение научных исследований по 
актуальным проблемам детства [8].

Кроме того, ученый утвержда-
ет, что механизмы государственного 
управления социально-правовой защи-
ты детей, лишенных родительской опе-
ки, – это совокупность мероприятий, 
средств, рычагов и стимулов, с помо-
щью которых в стране внедряется госу-
дарственная политика в сфере социаль-
но-правовой защиты детей, лишенных 
родительской опеки, с целью удовлет-
ворения их потребностей и законных 
интересов, реализации их прав, в том 
числе на семейное воспитание [7].

Поскольку, в соответствии со ст. 
52 Конституции Украины, содержание 
и воспитание детей, лишенных роди-
тельской опеки, возлагается на госу-
дарство, то основными механизмами 
социально-правовой защиты детей, ли-
шенных родительской опеки, являются 
следующие:

– меры по реализации прав детей, 
лишенных родительской опеки, на се-
мейное воспитание с помощью под-
держки биологической семьи и разви-
тия семейных форм воспитания детей;

– меры по привлечению общины, 
благотворительных, религиозных ор-
ганизаций по реализации прав детей, 
лишенных родительской опеки [9].

Государственная политика в отно-
шении детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, регулируется за-
конами Украины: «Об охране детства» 
[10], «Об обеспечении организацион-
но-правовых условий социальной за-
щиты детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки» [11], «Об органах 
и службах по делам детей и специ-
альных учреждениях для детей» [12]; 
постановлениями: «Об утверждении 
порядка проведения и осуществления 
надзора за соблюдением прав усынов-
ленных детей» [13], «Об утверждении 
осуществления органами опеки и по-

печительства деятельности, связанной 
с защитой прав ребенка» [14], «Поло-
жение о приемной семье» [15], «Поло-
жение о детском доме семейного типа» 
[16]; другими подзаконными норматив-
но-правовыми актами.

Законодательство Украины об орга-
нах, уполномоченных осуществлять в 
Украине государственную политику по 
защите прав детей, состоит из законов 
Украины, указов Президента Украины, 
постановлений Кабинета Министров 
Украины, постановлений министерств.

Следует отметить, что отдельного 
перечня государственных учреждений и 
организаций, которые направляют свои 
действия в защиту прав детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, 
по мнению Ю.П. Харченко, не состав-
лено. Государственная политика в сфе-
ре социальной защиты детей указанной 
категории распылена между многими 
органами государственной власти и 
местного самоуправления и представ-
ляет собой систему экономических, 
юридических, финансовых и организа-
ционных мероприятий по обеспечению, 
в соответствии с государственными со-
циальными стандартами, и получению 
предусмотренных законодательством 
льгот для удовлетворения их жизненно 
необходимых потребностей [7]. 

Поэтому уместно выделить полно-
мочия участников реализации государ-
ственной политики в сфере обеспече-
ния прав ребенка в условиях централи-
зованной власти.

В соответствии с Законом Украины 
«Об охране детства» [10], государствен-
ную политику в сфере детства опре-
деляет Верховная Рада Украины как 
единственный законодательный орган 
страны. Принимая законы, парламент 
создает правовую базу для функциони-
рования форм семейного воспитания, 
определяет объемы их финансовой 
поддержки. Поэтому Верховная Рада 
Украины имеет следующие полномо-
чия: принимает Конституцию Украи-
ны, которая содержит отдельные по-
ложения по защите детства; принимает 
Законы Украины и Постановления Вер-
ховной Рады Украины по обеспечению 
прав ребенка; рассматривает и утверж-
дает программы предупреждения дет-
ской безнадзорности и беспризорно-
сти, предоставленные Кабинетом Ми-
нистров Украины; утверждает бюджет 
страны, которым предусматривается  



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 20158

выполнение мероприятий по улучше-
нию положения детей.

Полномочия Президента Украины 
определены Конституцией Украины 
[13], соответственно, он является га-
рантом соблюдения Конституции, прав 
и свобод человека и гражданина. Пре-
зидент Украины подписывает законы, 
принятые Верховной Радой; обеспечи-
вает проведение государственной по-
литики по охране детства, разработку и 
осуществление целевых общегосудар-
ственных программ социальной защи-
ты и улучшения положения детей, ко-
ординацию деятельности центральных 
и местных органов власти. Кроме того, 
Президент Украины подписывает ука-
зы по усилению социальной защиты и 
совершенствованию работы с детьми.

Права ребенка, в связи со своей 
спецификой, требуют создания особого 
механизма обеспечения и защиты, ко-
торый будет способствовать преодоле-
нию в детской среде ряда негативных 
явлений и даст каждому ребенку воз-
можность независимо от уровня пси-
хического, физического и интеллекту-
ального развития обратиться за защи-
той своих прав и законных интересов. 
Введение 11 августа 2011 г. Указом 
Президента Украины должности Упол-
номоченного Президента Украины по 
правам ребенка важный шаг в сфере за-
щиты прав ребенка в Украине [17].

В указанном Положении об Упол-
номоченном Президента Украины по 
правам ребенка определены его основ-
ные полномочия и задачи:

1. Уполномоченный Президента 
Украины по правам ребенка (далее – 
Уполномоченный) обеспечивает осу-
ществление Президентом Украины 
конституционных полномочий по обе-
спечению соблюдения конституцион-
ных прав ребенка, выполнение Укра-
иной международных обязательств в 
данной сфере.

2. Уполномоченный руководствует-
ся в своей деятельности Конституцией 
Украины, законами Украины, актами и 
поручениями Президента Украины, а 
также настоящим Положением.

Отдельные вопросы по социальной 
защите детей находятся в ведении от-
дельных государственных органов: 
Министерства здравоохранения Украи-
ны, Министерства образования и науки 
Украины, Министерства социальной 
политики Украины, Министерства мо-

лодежи и спорта Украины, Министер-
ства внутренних дел Украины и др.

В систему центральных органов 
исполнительной власти Украины вхо-
дят министерства, государственные 
комитеты (государственные службы) 
и центральные органы исполнитель-
ной власти со специальным статусом. 
Министерство является главным (веду-
щим) органом в системе центральных 
органов исполнительной власти в обе-
спечении внедрения государственной 
политики в определенной сфере дея-
тельности. Министр как член Кабинета 
Министров Украины лично отвечает 
за разработку и реализацию государ-
ственной политики, направляет и коор-
динирует осуществление центральны-
ми органами исполнительной власти 
мероприятий по вопросам, относящим-
ся к его ведению, принимает решение о 
распределении соответствующих бюд-
жетных средств [18].

На сегодняшний день центральные 
органы исполнительной власти по обе-
спечению реализации государственной 
политики по вопросам детей руковод-
ствуются Постановлением Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Положения о Министерстве образова-
ния и науки Украины» [19], в соответ-
ствии с которым Министерство обра-
зования и науки Украины (МОН Укра-
ины) является центральным органом 
исполнительной власти, деятельность 
которого направляется и координиру-
ется Кабинетом Министров Украины. 

Не менее важным центральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере 
социально-правовой защиты детей яв-
ляется Министерство социальной по-
литики Украины.

В соответствии с Положением  
«О Министерстве социальной поли-
тики Украины» [20], Министерство 
социальной политики Украины (Мин-
соцполитики Украины) является цен-
тральным органом исполнительной 
власти, деятельность которого направ-
ляется и координируется Кабинетом 
Министров Украины, к полномочиям 
которого относятся вопросы усыновле-
ния и защиты прав детей. Социальная 
защита детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, которые воспи-
тываются в приемных семьях, детских 
домах семейного типа, находящихся 
под опекой, осуществляется по разным 
направлениям, поэтому к нему при-

влечены и другие центральные органы 
исполнительной власти. Координацию 
их деятельности в данной сфере осу-
ществляет Департамент защиты прав 
детей и усыновления, который входит в 
структуру Минсоцполитики Украины.

Законодательная власть и высшие и 
центральные органы исполнительной 
власти создают правовую базу, условия 
и механизм функционирования форм 
семейного воспитания, определяют ос-
новные направления государственной 
политики в данной сфере. Областные 
советы утверждают, а государственные 
администрации разрабатывают и осу-
ществляют региональные программы 
развития семейных форм воспитания и 
социальной защиты детей-сирот и де-
тей, лишенных родительской опеки. Но 
основная деятельность по созданию и 
обеспечению функционирования дан-
ных институтов происходит на мест-
ном уровне [21].

В Законе Украины «О местных го-
сударственных администрациях» [22] 
сказано об организации, полномочи-
ях и порядке деятельности местных 
государственных администраций, в 
том числе и в сфере реализации госу-
дарственной политики по защите прав 
детей и молодежи. Местные государ-
ственные администрации в пределах, 
определенных Конституцией и зако-
нами Украины, осуществляют на со-
ответствующих территориях государ-
ственный контроль за соблюдением 
законодательства по вопросам науки, 
языка рекламы, образования, культуры, 
здравоохранения, материнства и дет-
ства, семьи, молодежи, социальной за-
щиты населения, физической культуры 
и спорта.

Закон Украины «О местном само-
управлении в Украине» определяет си-
стему и гарантии местного самоуправ-
ления в Украине, основы организации 
и деятельности, правового статуса и от-
ветственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления Украины 
имеют широкие полномочия по защите 
прав детей и занимаются реализацией 
государственной политики в сфере за-
щиты прав детей и молодежи [23].

В соответствии с Законом Украины 
«Об органах и службах по делам детей 
и специальных учреждениях для де-
тей» [12], ведение дел по усыновлению 
возлагается на службы по делам детей.
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В результате службы по делам детей 
всех областных государственных адми-
нистраций имеют возможность вести 
учет перемещенных детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, в ЕИАС 
(единую информационно-аналитиче-
скую систему) «Дети» (кроме службы по 
делам детей Хмельницкой области, по-
скольку с января 2012 г. ЕИАС «Дети» в 
области не функционирует).

Благодаря информационным ком-
паниям и средствам массовой инфор-
мации по усыновлению и другим фор-
мам семейного воспитания детей граж-
данами Украины, возросло количество 
потенциальных усыновителей.

В 2014 г., например, усыновлено 
гражданами Украины 1 591 ребенок-
сирота, а число детей, лишенных ро-
дительской опеки и усыновленных 
иностранными гражданами, составля-
ет 524 ребенка. В Украине более 1 700 
кандидатов в усыновители хотят стать 
родными родителями детям-сиротам и 
детям, лишенным родительской опеки 
[24, с. 37]. 

Стоит согласиться с мнением уче-
ных, что не последнюю роль в сло-
жившейся ситуации играет также 
отсутствие в органов местного само-
управления, в частности сельских, по-
селковых советов, экономических ры-
чагов влияния и финансовых ресурсов, 
которые могли бы создать условия для 
решения социальных проблем семьи и 
ребенка. Сотрудничество районных со-
ветов и райгосадминистраций предус-
матривает совместные мероприятия, где 
рассматриваются актуальные вопросы 
проблемного детства. Все это дает воз-
можность скоординировать работу двух 
ветвей власти на местах и оперативно 
принимать решения, от которых зависит 
социальное развитие региона [25].

Выводы. Таким образом, меха-
низмы государственного управления, 
которые используют в сфере защиты 
прав и интересов детей, очень важны. 
Но, несмотря на то что органы государ-
ственной власти имеют разные полно-
мочия, часто они повторяют функции 
друг друга, поэтому необходимо пере-
смотреть существующие отношения 
между государственными органами и 
разработать новые подходы взаимо-
действия, способствовать повышению 
результативности и действенности 
государственного управления в сфере 
обеспечения защиты прав ребенка.

Поэтому причинами, которые на 
современном этапе мешают эффектив-
ному взаимодействию органов мест-
ного самоуправления и органов госу-
дарственной власти в сфере социаль-
но-правовой защиты детей, являются 
следующие:

– нечеткое разграничение полно-
мочий между органами местного само-
управления и местными государствен-
ными администрациями; 

– неэффективный механизм взаи-
модействия между ветвями публичной 
власти; 

– отсутствие четкого распределе-
ния ответственности между органами 
местного самоуправления различного 
уровня; 

– недооценка влияния институтов 
гражданского общества на процессы 
адаптации проблемных детей [25].
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Summary
The article deals with the theoretical aspects of implementation of the rules of 

administrative legislation of the European Community in the legislation of Ukraine. 
The process of comprehensive and systematic combination of international-legal and 
national-legal implementation measures is regarded taking into account the specificity 
of administrative legal relations and administrative law of the EU Member States. It is 
proved that direct or indirect application of international law standards on the territory 
of Ukraine defines their regulatory purpose and it can be used only in cases stipulated by 
the Constitution, national legislation and international treaties.
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Аннотация
В статье исследуются теоретические аспекты имплементации норм адми-

нистративного законодательства Европейского Сообщества в законодательство 
Украины. Рассматривается процесс комплексного и системного сочетания между-
народно-правовых и национально-правовых имплементационных мероприятий с 
учетом специфики административных правоотношений и норм административно-
го права государств-членов Европейского Союза. Доказано, что непосредствен-
ное или опосредованное применение норм международного права на территории 
Украины определяет их регулятивное назначение и возможно только в случаях, 
предусмотренных Конституцией, национальным законодательством и междуна-
родными договорами.

Ключевые слова: административное право, адаптация и имплементация норм 
права, гармонизация законодательства, Европейский Союз.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях реализации ІІІ раздела 

Соглашения об ассоциации Украины 
с Европейским Союзом внедрение ад-
министративного законодательства 
Европейского Союза (далее – ЕС) в на-
циональную юридическую практику 
приобретает особое значение. Опре-
деленная правовая база для этого уже 
создана. Это, прежде всего, ст. 9 Кон-
ституции Украины и Закона Украины 
«О Концепции Общегосударственной 
программы адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» и «Об Общего-
сударственной программе адаптации 
законодательства Украины к законода-
тельству Европейского Союза». Одна-
ко данные акты в силу их общего ха-
рактера не могут в полной мере обеспе-
чить воплощение всех норм в юриди-
ческую практику. Поэтому существует 

потребность детальной регламентации 
процедуры выполнения государством 
обязательств, вытекающих именно из 
Соглашения об ассоциации Украины с 
ЕС. Данная потребность стала особен-
но насущной в отношении механизма 
имплементации административного за-
конодательства.

Актуальность темы. Различные 
аспекты имплементации норм админи-
стративного права зарубежных стран 
в систему национального администра-
тивного законодательства освещали в 
работах украинские ученые-админи-
стративисты: В. Аверьянов, А. Бан-
дурка, В. Бесчастный, Ю. Битяк, И. Го-
лосниченко, С. Кивалов, В. Колпаков,  
А. Комзюк, О. Кузьменко и др. Однако 
динамические изменения в современ-
ном обществе, связанные с европей-
ской интеграцией Украины, вызывают 
необходимость комплексного анализа 



AUGUST 2015 11LEGEA ŞI VIAŢA

имплементации норм административ-
ного права государств-членов ЕС.

Целью статьи является исследова-
ние имплементации норм администра-
тивного законодательства Европей-
ского Сообщества в законодательство 
Украины.

Изложение основного материала  
исследования. Имплементация (между- 
народного права) (англ. implementation –  
«осуществление», «выполнение») – 
фактическая реализация международ-
ных обязательств на национальном 
уровне, а также конкретный способ 
включения международно-правовых 
норм в национальную правовую систе-
му. Главное требование имплемента-
ции – строгое соблюдение целей и со-
держания международной установки. 
Способами имплементации являются 
инкорпорация, трансформация, общая, 
частная или конкретная отсылки. 

При инкорпорации международ-
но-правовые нормы без каких-либо из-
менений дословно воспроизводятся в 
законах государства, внедряя правовые 
нормы. При трансформации происходит 
определенная переработка норм между-
народного договора во время переноса 
их в национальное законодательство 
(обычно это происходит из-за необхо-
димости учета национальных правовых 
традиций и стандартов юридической 
техники). В случае общей, частной или 
конкретной отсылки международно-
правовые нормы непосредственно не 
включаются в текст закона, а содержит-
ся только упоминание о них. При импле-
ментации путем отсылки применения 
национальной правовой нормы стано-
вится невозможным без непосредствен-
ного обращения к первоисточнику –  
тексту международного договора.

В указанном контексте Прото-
кол к Соглашению о партнерстве и 
сотрудничестве между Украиной и 
Европейскими Сообществами и их 
государствами-членами, Рамочное со-
глашение между Украиной и Европей-
ским Содружеством об общих прин-
ципах участия Украины в программах 
Сообщества ускоряет приближение 
законодательства Украины в сфере 
государственного управления к зако-
нодательству ЕС с помощью методов 
правотворчества, планирования, коор-
динации и контроля. 

По мнению В. Бесчастного, им-
плементация норм административного 

права ЕС в систему административного 
законодательства Украины ставит сле-
дующие задачи: 

– применение в сфере государ-
ственного управления принципов евро-
пейского административного права, ка-
сающихся обеспечения и соблюдения 
прав человека органами власти; 

– приближение законодательства 
Украины о государственной службе к 
европейским стандартам в сфере про-
хождения государственной службы 
и осуществления административных 
процедур;

– внедрение в законодательство 
Украины норм Амстердамского дого-
вора и Хартии основных прав ЕС, кото-
рые закрепляют охрану и защиту прав 
человека и гражданина на территории 
ЕС [1].

Право Европейских Сообществ 
оказывает влияние на системы админи-
стративного права государств-членов 
ЕС, которое в юридической литературе 
называют административным правом 
Сообществ и отделяют его от права, 
что регулирует сферу публично-ад-
министративной деятельности самих 
административных органов ЕС. Его 
договорные основы являются правом 
прямого действия, имеют верховенство 
в применении права Европейского Со-
общества и закрепляют ключевую по-
зицию Европейского Суда в соответ-
ствии со ст. 220 Договора об учрежде-
нии Европейского Сообщества.

В своих формах проявления адми-
нистративное право Сообществ имеет 
две цели: с одной стороны, на органы 
исполнительной власти государств-
членов ЕС возложено обязательство по 
одинаковому, действенному примене-
нию норм права, что составляет основу 
публично-административной модели 
для всего пространства ЕС; с другой – 
внесение содержательных изменений в 
национальное право для гармонизации 
действующего или создания нового 
права. Если первая цель носит чисто 
практическое правовое направление, то 
вторая связана с правовой инновацией.

Административное право Со-
обществ присутствует в юридических 
актах всех уровней и типов, известных 
праву ЕС. Кроме норм первичного пра-
ва, например ст. ст. 34, 85–89 Договора 
об учреждении Европейского Сообще-
ства, и судебного права, центральными 
элементами являются также регламен-

ты и директивы. Что касается регла-
ментов административно-правового 
содержания (ст. 249 указанного Дого-
вора), то в них до недавнего времени 
доминировали юридические нормы, 
специфические для определенных 
сфер, например аграрного или соци-
ального права [2]. 

Регламенты по вопросам предмет-
ных сфер общего административного 
права в прошлом принимали редко, 
они касались отдельных пунктов. Од-
нако сейчас наметились определенные 
изменения: нормативные акты, ориен-
тированные на специфику отдельной 
сферы, становятся частью кодифика-
ции с естественной тенденцией к рас-
пространению на другие сферы. Так, 
в Таможенном кодексе 1992, содержа-
щего нормы о юридической форме ре-
шения (ст. 6), о таможенной процедуре  
(ст. 84) и внутригосударственной пра-
вовой защите (ст. 243), видят первый 
шаг на пути к единому кодифицирова-
нию европейского административного 
права. В действующем Таможенном ко-
дексе ЕС данные аспекты не отражены 
так, как они включены в национальное 
законодательство [3].

Важнейшей формой проявления 
административного права Сообществ 
является директива (ст. 249 указанного 
Договора). То, что сейчас происходит 
под названием гармонизации права на 
основе директивного законодательства, 
давно уже перестало быть унификаци-
ей отдельных небольших сфер специ-
ального права. Сегодня существуют 
директивные механизмы, которые из-
меняют структурно-определяющие 
признаки систем административно-
го права государств-членов ЕС. К их 
первоначальной функции относится 
установление для национальных зако-
нодателей ориентиров по имплемен-
тации норм права. Одновременно еще 
добавилось две функции: директивы 
являются толкованием нормативного 
регулирования и в соответствии с су-
дебной практикой, которая является не-
посредственным мерилом для всех ор-
ганов государств-членов ЕС, в случае 
невнедрения или несвоевременного 
внедрения директив как норм прямого 
действия доминирует принцип верхо-
венства норм ЕС. Тем самым право ЕС 
стало на сегодняшний день постоянной 
величиной в повседневной деятельно-
сти административных органов. Оно не 
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ограничивается специализированными 
органами публичной администрации и 
может принимать юридическое значе-
ние для любого процесса любого орга-
на публичной администрации, вплоть 
до органов коммунального самоуправ-
ления.

В Особенной части администра-
тивного права данный вывод можно 
подтвердить на примере экологическо-
го права. Кроме влияния на законода-
тельство об охране природы, исполь-
зовании водных ресурсов, опасных 
веществ и защите от вредных воздей-
ствий, право ЕС создало существенные 
элементы общей части экологического 
права в правовых системах государств-
членов ЕС. Так же и в судебной практи-
ке Суда Европейского Союза по вопро-
сам охраны окружающей среды, кроме 
влияния на специальные области, гово-
рится одновременно об активном ис-
пользовании общих институтов адми-
нистративного права, например такой 
юридической формы, как администра-
тивное предписание.

В Общей части административного 
права административно-процедурное 
право, сила административных актов и 
процедура их отзыва длительное время 
находятся под влиянием права Евро-
пейских Сообществ. Автономия наци-
онального административно-процедур-
ного права, которую при этом обяза-
тельно следует учитывать, все больше 
подвергается воздействию юридиче-
ских принципов европейского права. 

Несмотря на то, что каждое госу-
дарство ЕС имеет неограниченную 
свободу относительно путей и мер 
для достижения результатов, пред-
усмотренных договорами и законо-
дательством ЕС, со временем среди 
государств-членов ЕС начали форми-
роваться общие подходы и принципы. 
Данное явление можно наблюдать и в 
административном праве, что имеет 
непосредственное влияние на импле-
ментацию норм административного 
права в систему нормативного регули-
рования административно-правовых 
отношений в Украине.

Прямое применение норм адми-
нистративного права ЕС в правовом 
регулировании государства является 
весьма проблематичным, отсюда воз-
никает проблема имплементации норм 
административного права в националь-
ные правовые системы.

Определение термина «имплемента-
ция», в первую очередь, связано с тем, 
какой смысл вкладывается в понятие 
«имплементация». Можно говорить 
об имплементации административных 
норм на национальном уровне, в про-
тивовес международному уровню, ведь 
имплементация может проходить и на 
международном уровне. Под междуна-
родным механизмом имплементации 
понимается система правовых и орга-
низационных средств как созданных со-
вместными усилиями государств, так и 
используемых индивидуально с целью 
всесторонней, своевременной и полной 
реализации принятых в соответствии с 
международным правом обязательств. 
Административное право структуриро-
вано на отдельные отрасли и институ-
ты. Нормы права являются сложными 
системами, элементы которых редко 
проявляют полную гармонию, поэтому 
согласованность и непротиворечивость 
в системе административного права яв-
ляется главной целью.

На сегодняшний день вопрос о гар-
монизации решается сразу на несколь-
ких уровнях и множеством процессу-
альных и институциональных приемов. 
Различают несколько принципиальных 
уровней гармонизации позитивного 
права. Нижним является уровень согла-
сования элементов нормы: в пределах 
самой правовой системы; в рамках од-
ного акта по ряду признаков на основа-
нии требований юридической техники; 
в пределах блока (пакета) нормативных 
актов, связанных одним предметом ре-
гулирования.

Проблемы гармонизации возника-
ют и при согласовании норм в рамках 
различных отраслей права, а также в 
соотношении частноправового и пу-
блично-правового характера, требую-
щих гибкого взаимодействия отраслей.

Право ЕС имеет преимущество 
перед любым внутренним правом, 
включая конституционное право стран 
ЕС. Принцип преимущества содержит 
не только обязательства законодателя 
приводить национальное право в соот-
ветствии с вышестоящим правом ЕС. 
Наряду с этим также требуется, чтобы 
исполнительная судебная власть при-
нимала во внимание сочетание права 
ЕС во время выполнения своих про-
цедур (в сочетании с принципом непо-
средственного действия – effet direct), 
если эти положения достаточно по-

нятны, конкретны и безусловны, чтобы 
быть примененными без дополнитель-
ного акта реализации (совместного или 
национального). 

Хотя данная концепция не идет 
так далеко, что национальное право 
“со ipso” теряет свое действие (пре-
имущество в силе). Но это все же 
означает, что такое право в случае 
возникновения коллизии остается 
без внимания. На практике принцип 
преимущества означает следующее: 
страны ЕС не могут реализовывать 
или оставлять действующим нацио-
нальное право, которое противоречит 
праву ЕС; органы управления и суды 
не могут применять “ultra vires” пра-
во или национальное право, которое 
по своему содержанию противоречит 
праву ЕС. 

Административное право ЕС – са-
мостоятельная правовая система, ко-
торая развивается своим путем, отли-
чается от правовых систем отдельных 
государств, тесно интегрированных в 
нее, и сочетает в себе черты, присущие 
как межгосударственным объединени-
ям, так и межправительственным ор-
ганизациям. Административное право 
ЕС органически связано с националь-
ным правом стран-участниц, данная 
взаимосвязь определяется нескольки-
ми основными принципами импле-
ментации: возможность создания но-
вого источника национального права 
путем санкционирования действия 
норм другой – международно-право-
вой системы; обеспечение в случае 
необходимости действия норм санк-
ционированного источника права. При 
этом правотворчество обусловлено за-
ключенным международным догово-
ром, а потому является производной от 
его положений и не может выходить за 
пределы содержания международного 
договора. Одновременно должно соот-
ветствовать определенным требовани-
ям толкования норм международного 
права, что предусматривает процедуру 
применения международно-правовых 
норм, то есть установление порядка 
их имплементации, что связано с пере-
смотром национального законодатель-
ства и приведением его в соответствие 
с международным договором.

Будучи инструментом, который 
входит в механизм национальной им-
плементации, правотворчество харак-
теризуется своеобразными предпосыл-
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ками, стадиями, субъектами, способа-
ми осуществления.

Стоит обратить внимание на суще-
ствование двух понятий: создаваемое 
государством право (система права 
данного государства) и применяемое в 
государстве право. Следует отметить, 
что второй комплекс значительно шире 
и сложнее первого, поскольку наряду с 
собственным правом государства он ох-
ватывает те нормы, которые находятся 
за рамками национального права и мо-
гут быть применены в сфере внутриго-
сударственной юрисдикции. Имеются в 
виду нормы административного права, 
принятые государством и предназначен-
ные для внутреннего регулирования, и 
нормы европейского права, применение 
которых в предусмотренных ситуациях 
допускается отдельными национальны-
ми нормативно-правовыми актами.

Но как административное право 
ЕС, так и положения норм права мо-
гут применяться только с разрешения 
(санкции) норм национального права. 
Единственной нормой такого разреше-
ния является отсылка. В данном случае 
возможна ситуация, когда в процессе 
имплементации практически будет осу-
ществляться трансформация, но при 
отправке целесообразно говорить не о 
превращении норм Европейского права 
в нормы национального права, а о не-
которых изменениях положений меж-
дународных договоров в процессе их 
применения внутри страны. Различные 
органы государства, применяя правила 
международных договоров, учитывают 
при этом характер социального устрой-
ства государства, а также особенности 
ее правовой системы. Но это лишь опре-
деленная смена в процессе применения, 
а не превращение норм административ-
ного права ЕС в нормы национального 
права. Ярким примером может служить 
имплементация норм ЕС в сфере адми-
нистративного (организационно-управ-
ленческого) и административно-деликт-
ного права в законодательство госу-
дарства относительно дорожно-транс-
портных происшествий. Рекомендации 
№ Rec (2003) 16 Комитета Министров 
Совета Европы «О выполнении адми-
нистративных и судебных решений в 
области административного права» обу-
словили имплементацию норм Законом 
Украины «О присоединении Украины к 
Конвенции о праве, применяемом к до-
рожно-транспортным происшествиям» 

от 15.06.2011 г. № 3513-VI. Это, в свою 
очередь, вызвало изменения в Правилах 
дорожного движения и ведомственных 
нормативных актах МВД Украины и 
Министерства инфраструктуры Украи-
ны, Инструкции по оформлению работ-
никами ГАИ МВД Украины материалов 
об административных нарушениях в 
сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения. 

Вместе с тем исследования су-
ществующих теорий согласования 
правовых систем показывает, что в от-
ечественной теории административного 
права достаточно четко и последова-
тельно изучено взаимодействие между-
народного и внутригосударственного 
права, но нет концепции сближения 
правовых систем государств, что, по 
нашему мнению, имеет существенное 
значение в выборе методологии импле-
ментации административно-правовых 
норм.

В контексте соотнесения правовой 
системы ЕС к системе права, которая 
не входит в систему международных 
норм и норм внутригосударственного 
права, сложным является теоретическое 
обоснование гармонизации. Так как 
правовая система ЕС рассматривается 
как новая правовая система, необходи-
мо исследовать взаимовлияние (взаи-
модействие) систем международного 
и внутригосударственного права, где 
правовой системой международного 
права является право ЕС, а внутригосу-
дарственного права – правовая система 
страны.

Немецкий ученый Э. Шмидт-
Ассманн считает гармонизацию за-
конодательства одним из условий 
эффективной имплементации норм 
административного права ЕС в право-
вую систему европейских стран. Кон-
цепция публичного администрирова-
ния отмечается противоположными 
принципами разграничения и коорди-
нации. Если принцип разграничения 
определяет структуру, то принцип ко-
ординации, образующий функциональ-
ные компоненты европейской системы 
публичной власти, дает все основания 
утверждать, что имплементация норм 
административного права ЕС, несмо-
тря на сложность конституционной 
модели управления в Германии, не 
создает препятствий для эффективно-
го применения имплементированных 
норм [4, с. 439].

Соответственно, в Украине, унитар-
ном государстве, имплементация норм 
административного права ЕС должна 
осуществляться на основании разрабо-
танных механизмов имплементации с 
учетом опыта международно-правовых 
обязательств Украины в сфере прав че-
ловека, внешней миграции, междуна-
родного транспортного права, в основу 
реализации которых положены админи-
стративно-правовые нормы. В качестве 
примера может служить Постановление 
Кабинета Министров Украины «Об ут-
верждении Технического регламента 
предоставления услуг по перевозке 
пассажиров и грузов железнодорожным 
транспортом», которое имплементирует 
директивы ЕС 91/440/ЕС от 29.07.1991 
г. о развитии железных дорог Сообще-
ства; 95/18/ЕС от 19.06.1995 г. о лицен-
зировании предприятий железнодорож-
ного транспорта; 96/49/ЕС от 23.07.1996 
г. о сближении законов государств-чле-
нов о перевозке опасных грузов по же-
лезной дороге; Директивы Европейско-
го Парламента и Совета ЕС 2000/18/ЕС 
от 17.04.2000 г. по минимальным экза-
менационным требованиям к консуль-
тантам по вопросам перевозки опасных 
грузов автомобильным, железнодорож-
ным или речным транспортом; 2001/14/
ЕС от 26.02.2001 г. о распределении 
пропускной способности железнодо-
рожной инфраструктуры, изымания 
сборов за пользование железнодорож-
ной инфраструктурой и сертификации 
на соответствие требованиям безопас-
ности; 2004/49/ЕС от 29.04.2004 г. о без-
опасности железных дорог.

Подобная имплементация норм ад-
министративного права в национальное 
законодательство по отдельным направ-
лениям происходит не только по зако-
нодательству ЕС, но и в соответствии с 
законодательством стран Европейского 
сообщества. На решение таких вопро-
сов направлена соответствующая техни-
ческая помощь в виде различных проек-
тов с целью совершенствования законо-
дательства и практики применения по 
отдельным направлениям. Как правило, 
приоритеты ограничиваются коммерче-
ским правом и правами человека, а так-
же укреплением судебной власти. Нель-
зя сказать, что подобная деятельность 
носит негативный характер, поскольку 
все-таки объективно приближает право-
вую систему Украины к правовым стан-
дартам развитых демократий.



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 201514

Выводы. Административное право, 
действующее в государстве, являет-
ся совокупностью всех нормативных 
предписаний, подлежащих реализации 
в сфере внутригосударственных отно-
шений, и соответствует компетенции 
государственных органов; оно охваты-
вает не только национальное право, но 
и нормы международного права и права 
зарубежных стран, которые признаны 
и применяются в Украине. Указанные 
обстоятельства обусловлены появлени-
ем и действием на территории страны 
механизма имплементации норм адми-
нистративного права зарубежных стран 
в систему административного законода-
тельства Украины, которое рассматри-
вается как комплекс соответствующих 
систем права. При этом каждая норма-
тивная составляющая такого комплекса 
сохраняет собственную самостоятель-
ность и системную принадлежность. 
Непосредственное или опосредованное 
применение норм международного пра-
ва на территории Украины определяет 
их регулятивное назначение и возмож-
но только в случаях, предусмотренных 
Конституцией, национальным законо-
дательством и международными дого-
ворами.
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Summary
The concept of “jurisprudence” of importance for determining the place of the 

European Court of Human Rights among the sources of law. It formulated the view that 
the practice of the European Court is not the law in Ukraine, but the courts should apply 
in cases the Convention on Human Rights and the Court’s practice as a source of law. It 
expressed the view that the activities of the State in protecting the infringed rights are 
not assigned to restore the rights of the person, and the execution of decisions and the 
application of the European Court of Human Rights. It made the suggestion that in the 
event of a conflict between international obligations of Ukraine and internal, relating 
to the current Constitution of Ukraine, it is necessary to interpret the provisions of the 
European Court of Human Rights for their compliance with the Constitution of Ukraine.

Key words: jurisprudence, legal precedent, practice, decision of the European Court 
of Human Rights, patient, court, source of law, protection.

Аннотация
В статье рассмотрено понятие «судебная практика», имеющее значение для 

определения места практики Европейского суда по правам человека среди источ-
ников права. Сформулирована точка зрения, что практика Европейского суда по 
правам человека не является законом в Украине, но суды должны применять при 
рассмотрении дел Конвенцию о правах человека и практику Европейского суда 
по правам человека как источник права. Высказано мнение, что деятельность го-
сударства при защите нарушенных прав человека должна быть направлена не на 
восстановление прав лица, а на исполнение решения и применение практики Ев-
ропейского суда по правам человека. Вынесено предложение, что при возникнове-
нии коллизии между международными обязательствами Украины и внутренними, 
связанными с действием Конституции Украины, необходимо толковать положения 
решения Европейского суда по правам человека на их соответствие Конституции 
Украины.

Ключевые слова: судебная практика, судебный прецедент, практика, решение 
Европейского суда по правам человека, пациент, суд, источник права, защита.

Постановка проблемы. С мо-
мента ратификации Европей-

ской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. (далее – Ев-
ропейская конвенция, Конвенция)она 
стала частью национального законода-
тельства, актуальным стало понимание 
ее содержания и основных механизмов 
реализации ее норм.

Актуальность темы. Значитель-
ное количество исследований, посвя-
щенных данной теме, показывает, что 
ученые пытаются определить место 
практики суда в национальной системе 
права, в том числе практике Европей-
ского суда по правам человека (далее –  
ЕСПЧ, Европейский суд, Суд). Среди 
них можем назвать таких, как В. Вата-
манюк, А. Венгеров, Е. Врублевский, 
Ю. Ильин, В. Мармазова, В. Туманов,  
Т. Середа, С. Шевчук и др. Исследова-
ния в области защиты прав пациентов 

путем обращения в Европейский суд 
проводили И. Сенюта, А. Червяцова  
и др.

Однако не только защита прав че-
ловека в глобальном смысле, а и ох-
рана здоровья населения, в частности 
обеспечение защиты прав пациента, 
признается основным элементом обе-
спечения прав и интересов пациентов 
как на международном, так и на на-
циональном уровне. Глобальный же 
характер проблем в сфере защиты прав 
пациента определяет необходимость 
пересмотра существующих междуна-
родно-правовых механизмов защиты 
прав пациентов.

Количество исследований и на-
личие различных точек зрения свиде-
тельствует, что место прецедента Ев-
ропейского суда по правам человека на 
национальном уровне не определено. 
Поэтому целью статьи является необ-
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ходимость определить место практики 
Европейского суда в контексте прав 
пациентов среди источников граждан-
ского права и рассмотреть вопрос об 
эффективном использовании судебных 
прецедентов на национальном уровне 
таким образом, чтобы обеспечить над-
лежащую защиту гарантированных 
Конвенцией прав пациентам.

Изложение основного материала 
исследования. Современная теория 
права дает основания отнести к источ-
никам гражданского права внутреннее 
право человека; основы гражданского 
права; договор – международно-право-
вой (Конвенция о правах человека), с 
нормативным содержанием (учреди-
тельный договор), обычный граждан-
ско-правовой договор как мононорма 
права; обычаи, в частности обычаи 
делового оборота; судебную практику 
(судебный прецедент); аналогию права 
и аналогию закона; нормативно-право-
вой документ (нормативный акт).

В науке до сих пор продолжается 
дискуссия относительно отнесения су-
дебной практики к источникам граж-
данского права. В Украине судебный 
прецедент официально не является ис-
точником гражданского права. Вместе 
с тем нельзя недооценивать значение 
судебной практики, а роль ее требует 
специального рассмотрения.

Следует также обратить внимание 
на то, что понятие «судебная практика» 
имеет несколько аспектов.

Во-первых, данным термином 
обозначаются руководящие разъяс-
нения высших судов по применению 
гражданского законодательства. Та-
кие разъяснения содержатся в поста-
новлениях Пленума Верховного Суда 
Украины (далее – Пленум ВСУ), а 
также письмах Президиума Высшего 
хозяйственного суда Украины. Таким 
образом, возникает ситуация, когда, с 
одной стороны, формально судебный 
прецедент не признается источником 
права, а с другой – все государствен-
ные органы, прежде всего суды, обя-
заны руководствоваться толкованием 
норм, данным Верховным Судом. В 
связи с этим, вопрос о природе руко-
водящих разъяснений судов остается 
спорным. Во-вторых, термин «судеб-
ная практика» используется для обо-
значения многократного, унифициро-
ванного решения судами той же кате-
гории дел [1, с. 37].

Утверждение, что судебная прак-
тика не имеет никакого значения для 
урегулирования общественных отноше-
ний и не относится к источникам права, 
было бы не точным. Ведь европейский 
внешнеполитический курс Украины 
ставит перед нами задачу привести от-
ечественное законодательство в соот-
ветствие с европейскими стандартами, 
в том числе и в части стандартов судеб-
ной защиты прав и охраняемых законом 
интересов. В связи с этим, в Украине к 
источникам права отнесли также прак-
тику ЕСПЧ и Европейской комиссии по 
правам человека (ст. 17 Закона Украины 
«О выполнении решений и применении 
практики Европейского Суда по правам 
человека») [2, с. 19].

За годы своей деятельности ЕСПЧ 
принял немало решений, касающихся 
защиты прав человека в области здра-
воохранения. Отметим, что решение 
Суда оказывают значительное влияние 
на национальное законодательство в 
целом и правоприменительную прак-
тику в частности, что разумно отраже-
но в норме ст. 17 Закона Украины «О 
выполнении решений и применении 
практики Европейского Суда по правам 
человека» от 23 февраля 2006 г., соглас-
но которой суды применяют при рас-
смотрении дел Конвенцию и практику 
Суда как источник права [3, с. 13].

В рамках интеграционного про-
цесса сформировались два важнейших 
судебных органа – ЕСПЧ и Суд Евро-
пейских сообществ. На практике важ-
нейшая функция Европейского Суда 
заключается не только в рассмотрении 
конкретных жалоб. В его решениях да-
ется всестороннее толкование основных 
положений Конвенции. В результате 
особо значимые решения приобретают 
прецедентный характер [4, с. 2]. Отли-
чительная особенность решений Суда 
Европейских сообществ заключается в 
том, что эти акты носят индивидуаль-
ный, а не общий характер. Будучи обяза-
тельными для всех своих адресатов, они 
касаются специальных вопросов для 
субъектов европейского права, которым 
они адресованы [5, с. 76].

Однако, как указано в ст. 129 Кон-
ституции Украины, судьи при осущест-
влении правосудия руководствуются 
только законом. Среди отечественных 
юристов продолжается дискуссия, есть 
ли достаточные правовые основания 
для того, чтобы судьи обосновывали 

свои решения непосредственно право-
выми позициями Европейского суда. 
Ведь судебная практика, даже Евро-
пейского суда, не является законом в 
Украине [6].

Положения ст. 16 Закона Украины 
«О выполнении решений и примене-
нии практики Европейского суда по 
правам человека» [7] о том, что суды 
применяют при рассмотрении дел Кон-
венцию и практику суда как источник 
права, никоим образом не влияет и при 
отсутствии конституционных законов, 
как, например, в Австрии, не может по-
влиять на положение ст. 9 Конституции 
Украины. Очевидно, что соблюдение 
различных точек зрения в данном во-
просе может привести к значительным 
расхождениям в практике применения 
решений суда в Украине [8].

В п. 12 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины «О судеб-
ном решении по гражданскому делу» 
от 18 декабря 2009 г. № 14 [9] указано, 
что в мотивировочной части каждо-
го решения в случае необходимости 
должны быть ссылки на Конвенцию и 
решения Европейского суда. 

Считаем, что при осуществлении 
судопроизводства национальные суды 
должны ссылаться на решения Евро-
пейского суда как на непосредствен-
ный источник права. Они должны не 
только руководствоваться формальным 
толкованием норм права, но и следо-
вать идеи справедливости и гуманно-
сти, присущей решениям Европейского 
суда, и воплощать ее в своих решениях 
[10, с. 46].

Следует признать, что наличие раз-
ных точек зрения свидетельствует о 
том, что место прецедентов ЕСПЧ на 
национальном уровне четко не опре-
делено. По мнению И. Лукашука, про-
блемы с толкованием и применением 
практики суда возникают из-за недо-
статочного понимания права междуна-
родной ответственности [11], которую 
довольно часто пытаются представить 
как полную и непосредственную ответ-
ственность каждого государственного 
органа и чиновника за обеспечение 
выполнения международных обяза-
тельств, взятых на себя страной. Так, 
представители власти зачастую непо-
средственно общаются с физически-
ми и юридическими лицами при вы-
полнении своих функций. Именно их 
действия часто оспаривают заявители 
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в национальных судах, а затем и в Ев-
ропейском суде.

Стоит отметить, что большая часть 
прав, гарантированных Конвенцией, не 
являются абсолютными, то есть они 
могут подвергаться вмешательству со 
стороны власти, но оно должно быть 
оправданным. Поэтому знание и при-
менение соответствующей практики 
суда представителями исполнительной 
власти позволят избежать нарушения 
гарантированных Конвенцией прав. 
Ключевая роль судам отведена в обе-
спечении эффективной защиты прав, 
гарантированных Конвенцией [6].

Кроме того, национальным судам 
важно ознакомиться непосредственно с 
текстами решений Европейского суда, 
поскольку, решая вопрос об оправдан-
ности вмешательства органов исполни-
тельной власти в определенные права 
человека, гарантированные Конвенци-
ей, суды должны знать, как после них 
данный вопрос, возможно, будет рас-
сматривать Европейский суд [8].

Именно суды и приравненные к 
ним институты считаются, как правило, 
теми эффективными средствами защи-
ты на национальном уровне, к которым 
по Конвенции нужно обращаться за за-
щитой своих прав, прежде чем искать 
поддержку в ЕСПЧ. В то же время суще-
ствуют ситуации, когда даже обращение 
в судебные органы не может считаться 
эффективным в связи с отсутствием у 
суда компетенции действенно восста-
новить или защитить права человека 
на национальном уровне или когда об-
ращение в национальные суды не дает 
желаемого результата и Европейский 
суд приходит к выводу, что заявитель 
употребил достаточно мер для защиты 
своих прав на национальном уровне, но 
они в его конкретной ситуации оказа-
лись неэффективными [6].

Исходя из требований ст. 13 Кон-
венции о защите прав человека и 
основных свобод, Европейский суд 
признает следующие критерии эффек-
тивности: независимость в принятии 
решений; возможность самостоятель-
но получить информацию для решения 
дела; доступность (открытость) право-
вого средства. А. Червяцова, наобо-
рот, считает, что разделение средств 
правовой защиты на «эффективные» 
или «неэффективные», в т. ч. в Украи-
не, может повредить лицу и исключить 
рассмотрение его дела как «неэффек-

тивными» средствами, так и конвенци-
онными структурами [12, с. 175–176].

Таким образом, внимание необхо-
димо сосредоточить на оперативных 
обращениях за защитой прав в нацио-
нальные судебные инстанции соответ-
ствующей отрасли от суда первого зве-
на в Верховный Суд Украины в случае 
неподдержки первых исков. Одним из 
позитивных последствий обращения 
пациента в Европейский суд может 
быть назначение справедливой ком-
пенсации (возмещения материального 
и морального вреда). Справедливую 
компенсацию, предусмотренную ст. 41 
упомянутой Конвенции, Европейский 
суд предоставляет потерпевшей сторо-
не при признании нарушения ее норм 
и в случае недостаточного возмещения, 
предусмотренного внутренним правом 
страны-участницы [13, с. 18].

В качестве примера можно приве-
сти дело «Петухов против Украины» 
(окончательное решение от 21 января 
2011 г.) [14]. Суд по этому делу признал 
нарушение ст. 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод со 
стороны представителей власти Укра-
ины по факту непредоставления адек-
ватной медицинской помощи [15, с. 7].

Рассуждая об использовании ст. ст. 
6 и 13 Конвенции, предусматривающих 
право на справедливое судебное раз-
бирательство и право на эффективное 
средство правовой защиты, отметим, 
что по своей природе они являются не-
сколько специфическими: при любом 
обращении в Европейский суд за за-
щитой нарушенного права пациент тем 
самым, как правило, использует право 
на справедливое судебное разбиратель-
ство своего дела и право на эффектив-
ную защиту своих прав на националь-
ном уровне путем обращения в суд и 
государственные органы.

Часто национальные суды и другие 
государственные органы игнорируют 
законные требования пациентов, при-
нимая необъективное решение. В прак-
тике Европейского суда случаи, когда 
суд не принимает дело к рассмотрению, 
если оно не соответствует положениям 
Конвенции, протоколов к ней или яв-
ляется необоснованным или аналогич-
ным тому, по которому суд уже принял 
решение, являются предметом рассмо-
трения другой международной инстан-
цией (ст. 35 Конвенции) [16, с. 115].  
Примерами отказа пациентам в удов-

летворении их исковых заявлений 
ввиду отсутствия нарушений статей 
Конвенции являются дела «Кальвелли 
и Чиґлио против Италии» (2002) [17] и 
«Тхи-Нхо ВО против Франции» (2003) 
[18, с. 165–168]. Основанием для от-
каза Европейским судом в удовлетво-
рении требований пациентов из-за от-
сутствия нарушений статей Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод служит недостаточная правовая 
опытность истца, которая проявляется, 
прежде всего, в неправильном толкова-
нии норм Конвенции [13, с. 19–20].

Анализируя преамбулу Закона о 
ратификации Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г., которая была ратифи-
цирована Верховной Радой Украины в 
июле 1997 г., обратим внимание на то, 
что Конвенция называется «О защите 
прав человека», а не людей вообще. 
При этом в основу деятельности госу-
дарства, в соответствии с настоящим 
Законом, возложено не восстановление 
прав лица, а исполнение решения и 
применение практики ЕСПЧ. 

Таким образом, при исполнении ре-
шения Европейского суда по правам че-
ловека в Украине должна определяться 
согласованная программа по восстанов-
лению прав личности, а не делаться по-
пытки формально исполнить решение, 
поскольку в основе деятельности госу-
дарства должны лежать права и свободы 
личности. Понятно, что государством 
должны анализироваться первопри-
чины, которые привели к нарушению 
права взыскателя, а также совершен-
ствоваться механизмы защиты прав че-
ловека в Украине [4, с. 2].

Не менее важной является пробле-
ма исполнения решений Европейского 
суда на территории Украины. Каждое 
неисполнение решений Европейско-
го суда таит в себе угрозу наложения 
санкций на государство-участника и 
возможного прекращения членства в 
Совете Европы. Например, за просроч-
ку выплат компенсаций предусмотре-
ны штрафные санкции, а дело снима-
ется с контроля только тогда, когда от 
заявителя или его адвоката поступает 
информация о восстановлении спра-
ведливости [19].

Что касается прав пациента, то, с 
целью обеспечения восстановления его 
нарушенных прав, предусматриваются 
выплата возмещений и дополнитель-
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ные меры индивидуального характера, 
в частности восстановление, насколько 
это возможно, предварительного юриди-
ческого состояния взыскателя (ст. 1 За-
кона Украины «О выполнении решений 
и применении практики Европейского 
суда по правам человека»). Такое восста-
новление возможно путем повторного 
рассмотрения дела административным 
органом или судом, включая возобнов-
ление производства по судебному делу. 
В настоящее время в гражданском судо-
производстве – это возможность пациен-
та после признания судебного решения 
нарушающим международные обяза-
тельства Украины обратиться в Верхов-
ный Суд Украины за пересмотром дела 
в связи с исключительными обстоя-
тельствами (ст. ст. 353, 354 Гражданско-
го процессуального кодекса Украины  
(далее – ГПК Украины)) [20].

Следует обратить внимание на одну 
проблемную ситуацию, которая вскоре 
может возникнуть в Украине с реализа-
цией решений ЕСПЧ. Абстрактно рас-
сматривая решения Европейского суда, 
можем заметить, что они признаются 
высшими на решение судов Украины. 
Отношения между Конституционным 
Судом Украины и европейскими судеб-
ными инстанциями должны строиться на 
принципах взаимодействия, а не подчи-
нения, ведь Конституционный Суд Укра-
ины должен быть связан только Консти-
туцией Украины [20].

Данная позиция является обосно-
ванной, поскольку основным законом в 
Украине является Конституция Украины, 
а на соответствие Конституции должны 
проверяться все нормативные акты, кото-
рые будут действовать в Украине. Поэто-
му, рассматривая данный вопрос более 
подробно, можем столкнуться с опре-
деленными проблемными ситуациями, 
которые связаны с последующим пере-
смотром решений по исключительным 
обстоятельствам.

Так, дело в таком случае будет пере-
сматриваться Верховным Судом Укра-
ины, но потенциально граждане могут 
поставить вопрос о несоответствии ре-
шений Европейского суда Конституции 
Украины и подать соответствующее заяв-
ление в Конституционный Суд Украины. 
Тогда возникнет существенная коллизия 
между международными обязательства-
ми Украины и внутренними, связанны-
ми с действием Конституции. То есть, 
возникнет потребность в толковании 

положений решения ЕСПЧ на их соот-
ветствие Конституции Украины. Право 
суда инициировать пересмотр правового 
акта на соответствие Конституции прямо 
установлено в ч. 3 ст. 8 ГПК Украины [8].

На Верховный Суд Украины также 
возлагается пересмотр судебных реше-
ний по исключительным обстоятельствам 
и в административном судопроизводстве 
(ст. 237 Кодекса административного судо-
производства Украины). Причем пациент 
может обжаловать по исключительным 
обстоятельствам судебные решения как 
суда кассационной инстанции, так и са-
мого Верховного Суда Украины, если 
данное решение международным судеб-
ным учреждением признано таким, что 
нарушает международные обязательства 
Украины [13, с. 20].

Таким образом, целесообразно учиты-
вать практику Европейского суда по пра-
вам человека и Европейской комиссии по 
правам человека и ее применение с учетом 
пересмотра судебных решений по исклю-
чительным обстоятельствам, также есть не-
обходимость толкования положений реше-
ния Европейского суда по правам человека 
на их соответствие Конституции Украины.

Выводы. Подытоживая, отметим 
следующее: 1) хотя формально судебный 
прецедент не признается источником 
права и практика даже ЕСПЧ не является 
законом в Украине, суды применяют при 
рассмотрении дел Конвенцию о правах 
человека и практику Суда как источник 
права; 2) поскольку суды являются теми 
эффективными средствами защиты на 
национальном уровне, при любом об-
ращении в Европейский суд за защитой 
нарушенного права пациент тем самым, 
как правило, использует право на спра-
ведливое судебное разбирательство сво-
его дела и право на эффективную защиту 
своих прав на национальном уровне пу-
тем обращения в суд и государственные 
органы; 3) деятельность государства 
при защите нарушенных прав человека 
должна быть направлена не на восста-
новление прав лица, а на исполнение 
решения и применение практики ЕСПЧ; 
4) при возникновении несоответствия 
решений ЕСПЧ Конституции Украины 
может возникнуть коллизия между меж-
дународными обязательствами Украины 
и внутренними, связанными с действи-
ем Конституции Украины, что повлечет 
потребность в толковании положений 
решения ЕСПЧ на их соответствие Кон-
ституции Украины.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Галина ЖУКОВСКАЯ,
аспирант кафедры государственного менеджмента

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The article is devoted to the study of the international experience of cooperation 

between the authorities and society in the field of combating trafficking in human 
beings. The article reveals the purposes, objectives and principles of cooperation. The 
work presents clear standards of the Organization for cooperation between the public 
authorities and society, certain regional and international instruments in this field. The 
author defines the main tasks for the achievement of the objectives of cooperation. 

Key words: prevention of trafficking, protection of victims of trafficking, prosecution 
of traffickers, objectives and principles of cooperation.

Аннотация
Статья посвящена изучению международного опыта сотрудничества между 

органами власти и обществом в области противодействия торговле людьми. Рас-
крываются цели, задачи и принципы такого сотрудничества. В работе представ-
лены четкие стандарты организации сотрудничества между государственными 
органами и обществом, определенные региональными и международными дого-
ворами в данной сфере. Определены основные задачи для достижения целей со-
трудничества. 

Ключевые слова: предотвращение торговли людьми, защита жертв торговли 
людьми, уголовное преследование торговцев людьми, задачи и принципы сотруд-
ничества. 

Постановка проблемы. В ус-
ловиях экономического спа-

да, краха национальных финансовых 
систем такими же катастрофическими 
темпами растет социальное неравен-
ство, бедность, нищета. Кризис об-
рекает мир на миграцию невиданных 
масштабов, которая имеет неконтро-
лируемый, незаконный, криминальный 
характер и, как следствие, сопровожда-
ется торговлей людьми в целях трудо-
вой, социальной эксплуатации, а также 
торговлей человеческими органами и 
тканями. 

В сложившейся ситуации особенно 
важно, с одной стороны, оценить мас-
штабы возможного кризиса, а с другой 
– определить цели, задачи и принципы 
сотрудничества между государствен-
ными органами и гражданским обще-
ством по предотвращению торговли 
людьми, борьбы с этим преступлением 
и, безусловно, оказания помощи жерт-
вам торговли людьми. 

Актуальность темы. Методологи-
ческой основой данного исследования 
являются международные нормативно-
правовые акты, отчеты Организации 

Объединенных Наций, международных 
организаций по вопросам торговли 
людьми и публикации специалистов 
в данной сфере. Проблеме противо-
действия торговле людьми посвяще-
ны исследования таких ученых, как  
А. Бандурко, М. Блещенко, Н. Гу-
товая, Е. Левченко, В. Овчинский,  
Ю. Торбина, Е. Мазулина и др. В своих 
работах А. Джоробекова, А. Борецкий 
рассматривали историко-правовые и ор-
ганизационно аспекты противодействия 
торговли людьми в Казахстане, В. Мош-
няга и К. Георге – в республике Молдо-
ва. Проблемам и перспективам противо-
действия торговле людьми посвятили 
свои работы Н. Зоркина, Е. Тюрюкано-
ва, С. Рязанцев, Т. Фомина, А. Ревенко, 
А. Шорманбаева, Г. Каракулова и др.

В то же время проблема взаимо-
действия государственных структур и 
общественных организаций в данной 
сфере еще недостаточно освещена.

Целью статьи является анализ 
международных договоров для опре-
деления целей, задач и принципов 
сотрудничества между государствен-
ными структурами и общественными 
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организациями в противодействии тор-
говле людьми. 

Изложение основного материала 
исследования. Сотрудничество между 
заинтересованными сторонами явля-
ется общепризнанным условием для 
эффективного противодействия тор-
говле людьми. Ясно, что такое сотруд-
ничество должно быть стабильным и 
формализованным, для этого создаются 
соответствующие координационные ме-
ханизмы (в виде специально созданных 
координационных центров, консульта-
тивных советов, специальных органов, 
должностей и т. д.) и документы, кото-
рые обеспечивают легитимность такого 
сотрудничества, определяя роли, полно-
мочия и права всех сторон (меморанду-
мы о взаимопонимании, национальные 
планы действия, протоколы и т. п.).

Только благодаря четкому сотруд-
ничеству, возможно удовлетворить ин-
тересы всех партнеров. В то же время 
это необходимо для достижения общих 
целей. Цели сотрудничества между 
властями и общественностью в про-
тиводействии торговле людьми могут 
быть связаны непосредственно с пре-
дотвращением преступности, защитой 
жертв торговли людьми и уголовным 
преследованием торговцев людьми. 
Такие цели могут быть достигнуты с 
помощью выполнения конкретных за-
дач, таких как повышение осведомлен-
ности, подготовка кадров и проведение 
научных исследований данной пробле-
мы. Так, Государственный департамент 
Соединенных Штатов Америки, пред-
ставляющий национальную концеп-
цию борьбы с торговлей людьми, рас-
ширил свою предыдущую парадигму 
«3 Р» (имеется в виду начальные буквы 
слов prevention, protection, prosecution –  
предупреждение [торговли], защита 
[жертв] и преследование [виновных 
лиц]) четвертой буквой, которая оз-
начает «партнерство» (partnership) 
[1]. Это было признанием того факта, 
что три первых ключевых элемента 
противодействия торговле людьми не-
возможно реализовать без знаний, ре-
сурсов и усилий многих участников, 
представителей как государственных 
структур, так и общественных органи-
заций, экспертов в таких сферах, как 
права человека, трудовые права, охрана 
здоровья и т. д.

Универсального подхода к целям, 
задачам и принципам сотрудничества 

между государственными органами и 
общественностью проследить невоз-
можно. Однако возможно проследить 
четкие стандарты относительно такого 
сотрудничества в региональных и уни-
версальных международных договорах.

Протокол о предупреждении и пре-
кращении торговлей людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за 
него, дополняющий Конвенцию Орга-
низации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности, предусматривает, что 
государства должны разработать и при-
нять на комплексной основе политики, 
программы и другие меры для предот-
вращения торговли людьми и борьбы 
с нею, а также защиты жертв торговли 
людьми, особенно женщинами и деть-
ми, от ревиктимизации (ст. 9). Кроме 
того, государствам следует рассмо-
треть возможность сотрудничества с 
неправительственными организациями 
в вопросах, связанных с предоставле-
нием физической, психологической и 
социальной реабилитации жертв тор-
говли людьми (ст. 6) [2]. Таким обра-
зом, негосударственные субъекты были 
признаны возможным источником экс-
пертных знаний, которые имеют воз-
можность осуществить целый ряд ме-
роприятий. 

Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, проституции и дет-
ской порнографии, определяет, что ее 
участники способствуют также между-
народному сотрудничеству и координа-
ции работы между их органами власти, 
национальными и международными 
неправительственными организация-
ми и международными организациями  
(ст. 10) [3]. 

Конвенция Международной ор-
ганизации труда о запрещении и не-
медленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда № 
182 определяет, что при разработке 
программ действий по ликвидации 
наихудших форм детского труда госу-
дарства должны проконсультироваться 
с соответствующими правительствен-
ными учреждениями и организациями 
работодателей и трудящихся, принимая 
во внимание при необходимости инте-
ресы других заинтересованных групп 
(ст. 6) [4].

Конвенция Совета Европы о меро-
приятиях по противодействию торгов-

ле людьми обращает внимание на боль-
шое значение сотрудничества между 
государствами-членами неправитель-
ственных организаций и призывает их 
привлечь к выполнению мероприятий 
по предотвращению торговли людьми 
(ст. 5). Кроме того, она подчеркивает 
большое значение сотрудничества с 
такими организациями в области ока-
зания помощи жертвам торговли людь-
ми, их физической, психологической 
и социальной реабилитации (ст. 12) и 
в ходе расследования (ст. 27). Конвен-
ция прямо указывает, что государство 
должно поощрять органы власти и 
отдельных должностных лиц сотруд-
ничать с представителями обществен-
ности (ст. 35) и рекомендует формали-
зовать это сотрудничество посредством 
меморандумов о взаимопонимании 
между сторонами [5].

Таким образом, можем сделать 
вывод, что основной целью сотрудни-
чества между государственными ор-
ганами и общественностью в борьбе с 
торговлей людьми является непосред-
ственная разработка и осуществление 
мер такой борьбы, которые условно 
можно разделить на такие направления, 
как предупреждение торговли людьми, 
защита прав жертв и преследование ви-
новных в таких преступлениях.

Отдел координации борьбы с тор-
говлей людьми и незаконным ввозом 
мигрантов в Швейцарии – орган, кото-
рый был создан для координации взаи-
модействия государственных органов, 
а также частных и государственных 
организаций по борьбе с торговлей 
людьми, подчеркивает, например, что 
необходимость сотрудничества и коор-
динации мероприятий упомянутой дея-
тельности вытекает из самой природы 
этого преступления. Торговля людьми 
считается преступлением ex officio, 
то есть таким, которое должно быть 
расследовано независимо от того, по-
дано ли заявление о совершении пре-
ступления. Следственные мероприятия 
обычно связаны с соответствующими 
трудностями, поскольку лица, которые 
стали жертвами торговли людьми, ред-
ко признают себя таковыми в силу не-
законного статуса в стране, в которую 
их привезли, а так же из-за боязни пре-
следования со стороны криминальных 
групп в стране своего происхождения.

Показания этих лиц иногда имеют 
решающее значение для нахождения 



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 201520

виновных и привлечения их к ответ-
ственности. Однако, из-за пережитых 
страданий и предыдущего негативного 
опыта взаимодействия с полицией в 
прошлом такой человек может не по-
желать сотрудничать со следственны-
ми органами. 

Таким образом, идентификация 
жертв торговли людьми, предоставле-
ние им необходимой медицинской, пси-
хологической, финансовой помощи на-
ходятся в интересах государственных 
органов. Кроме того, гарантии предот-
вращения депортации таких лиц, пре-
доставление им необходимой защиты и 
заботы могут поощрять жертв престу-
плений к упомянутому сотрудничеству. 
Предоставление услуг, направленных 
на защиту и оказание помощи жерт-
вам, а также уголовное преследование 
виновных лиц дополняют друг друга и 
являются взаимозависимыми видами 
деятельности.

Можно сделать взвод, что швейцар-
ская модель главной целью сотрудни-
чества между властями и обществен-
ностью в борьбе с торговлей людьми 
определяет защиту жертв торговли 
людьми и наказание виновных в со-
вершении данного преступления. В то 
же время Отдел по координации борь-
бы с торговлей людьми и незаконным 
ввозом мигрантов Швейцарии выделя-
ет следующие руководящие принципы 
в отношении сотрудничества между 
правоохранительными органами и не-
правительственными организациями, 
которые предоставляют соответствую-
щие услуги:

– своевременное информирование 
организаций, которые оказывают по-
мощь жертвам. Данная рекомендация 
призывает правоохранительные орга-
ны в соответствующих случаях инфор-
мировать организации, которые предо-
ставляют помощь жертвам торговли 
людьми, о проведении мероприятий, 
целью которых является выявление та-
ких людей. Такая практика объясняется 
необходимостью планирования своей 
деятельности и бюджета неправитель-
ственными организациями, с одной 
стороны, и для предоставления необ-
ходимой помощи потерпевшему лицу, 
с другой стороны;

– выявление пострадавших лиц. 
Как уже отмечалось, часто данная 
функция или ее отдельные элементы 
делегированы неправительственным 

организациям, что связано со страхом 
жертв торговли людьми перед полици-
ей и предвзятое отношение к ней. Для 
этого совместно с экспертами граж-
данского общества полезной является 
разработка специальных анкет, методи-
ческих рекомендаций для проведения 
интервью;

– сообщение жертве о ее правах и 
предоставление возможности получать 
надлежащую помощь;

– предоставление потерпевшему 
лицу времени для стабилизации состо-
яния и принятия решения сотрудничать 
с правоохранительными органами и/
или проведения расследования;

– обеспечить присутствие потер-
певшего лица в стране во время рассле-
дования и судебного процесса над ви-
новным в совершении преступления;

– обеспечить пострадавшего жи-
льем, финансовой, социальной и пси-
хологической помощью, соблюдение 
его прав и свобод;

– обеспечение права потерпевшего 
лица в уголовном процессе;

– оказание помощи в реинтеграции, 
репатриации или возможности продле-
ния пребывания в стране потерпевшего 
лица [6].

В целом, кроме того, что необхо-
димость сотрудничества с обществен-
ностью является соблюдением норм 
международных договоров, невоз-
можно не заметить, что при правиль-
ной и разумной организации такого 
сотрудничества выиграют все сторо-
ны. Увеличивается число субъектов, 
участвующих в идентификации жертв 
торговли людьми. Как мы уже упоми-
нали, идентификация и предоставле-
ние услуг жертвам торговли людьми 
негосударственными организациями 
могут способствовать их готовности к 
дальнейшему сотрудничеству с пред-
ставителями государственных органов. 

Благодаря разделению ролей и 
полномочий, функции предоставления 
помощи и поддержки жертвам торгов-
ли людьми могут передаваться также 
неправительственным организациям, 
что даст возможность правоохрани-
тельным органам уделять больше вре-
мени своим непосредственным обязан-
ностям – проведению следственных 
действий и привлечению преступников 
к ответственности [7].

Стоит понимать, что механизмы 
сотрудничества предназначены для ре-

шения конкретных целей и оператив-
ных задач, поэтому важно, чтобы они 
были четко сформулированы и объ-
ективно верны. Сторонам сотрудни-
чества следует четко определить свои 
цели и достичь взаимного понимания 
проблем и основ для сотрудничества. 
Важно определить и четко разграни-
чить функции и обязанности каждого 
партнера. При определенных обстоя-
тельствах это необходимо для выявле-
ния источников и объемов финанси-
рования. Также важно формальное за-
крепление данного механизма, потому 
что это дает возможность определить 
общее понимание целей деятельности, 
основные направления работы и роли 
каждой из сторон; создания каналов 
обмена знаниями и информацией; со-
гласовать общие принципы и процеду-
ры, что позволит избежать путаницы 
при осуществлении сотрудничества; 
будет способствовать взаимному до-
верию, благодаря регулярному и посто-
янному сотрудничеству; даст возмож-
ность правоохранительным органам 
и общественным структурам, предо-
ставляющим соответствующие услуги, 
работать более эффективно, предостав-
ляя защиту и помощь жертвам тор-
говли людьми. В то же время четкий 
механизм сотрудничества, гласность и 
взаимопонимание заинтересованных 
сторон обеспечивают представителей 
общественности определенной авто-
номией и дают возможность защитить 
свою позицию по некоторым вопро-
сам, но наибольшая выгода от такого 
сотрудничества, конечно, для жертв 
торговли людьми. Негосударственные 
организации могут иметь больше мо-
тивации для оказания помощи таким 
лицам, их реабилитации, объясняя их 
права и осуществляя подготовку к уча-
стию в уголовном судопроизводстве.  
В конце концов, важна так же и образо-
вательная деятельность таких органи-
заций, направленная на широкий круг 
групп риска, с одной стороны, и их 
образовательные мероприятия, направ-
ленные на государственные органы, –  
организация тренингов, семинаров, 
круглых столов и других форм сотруд-
ничества, с другой стороны, что может 
положительно повлиять на производи-
тельность государственных должност-
ных лиц. Сам по себе процесс создания 
механизма сотрудничества (например, 
организации круглых столов с участи-
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ем общественности) является важным 
шагом в направлении лучшего пони-
мания, укрепления доверия и создания 
рабочих мест.

Сотрудничество между государ-
ственными органами и обществен-
ностью в противодействии торговле 
людьми может включать следующие 
основные задачи:

– создание правовых основ для на-
лаживания сотрудничества между госу-
дарственными органами и обществен-
ностью в противодействии с торговлей 
людьми;

– определение компетентных орга-
нов и лиц, ответственных за налажива-
ние сотрудничества;

– приглашение к сотрудничеству 
заинтересованных сторон. К процессу 
должны быть привлечены представи-
тели всех заинтересованных сторон. 
Со стороны государства должны при-
нимать участие наиболее знающие в 
данной сфере специалисты, а также 
руководство соответствующих служб и 
организаций. Кроме того, для органи-
зации и координации сотрудничества 
следует предусмотреть назначение 
специальных экспертов в качестве по-
стоянных представителей сторон и до-
вести до сведения всех участников их 
контактные данные;

– формальное закрепление сотруд-
ничества в меморандуме о взаимопо-
нимании или другом аналогичном до-
кументе;

– определение целей, задач, а также 
роли и обязанностей каждой стороны, 
чтобы обеспечить их гласность, по-
нимание и отсутствие дублирования 
полномочий;

– координация процедур для пре-
дотвращения торговли людьми, оказа-
ния помощи жертвам и судебного пре-
следования виновных лиц и установ-
ление соответствующих процедур для 
совместной деятельности по данным 
направлениям;

– поощрение взаимопонимания и 
доверия между участниками;

– разработка конструктивного под-
хода к решению возможных проблем и 
конфликтов;

– создание механизмов по оценке 
качества деятельности [9].

Трудно выделить определенные 
универсальные принципы сотрудни-
чества между государственными орга-
нами и общественностью в противо-

действии торговле людьми, потому что 
они могут отличаться в зависимости от 
формы такого сотрудничества, иметь 
региональные и национальные осо-
бенности. Однако возможно выбрать 
основные, от соблюдения которых за-
висит эффективность сотрудничества:

– сотрудничество должно осно-
вываться на уважении прав человека, 
соблюдении международных стандар-
тов и соответствующих национальных 
правовых норм;

– сотрудничество должно надлежа-
щим образом регулироваться и быть 
официально закреплено;

– необходимо обеспечить возмож-
ность свободного участия всех заинте-
ресованных сторон;

– участники должны действовать в 
качестве партнеров; 

– цели такого сотрудничества, роль, 
права и обязанности сторон должны 
быть четко разъяснены во избежание 
дублирования полномочий или путани-
цы при определении. 

Выводы. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать следующие вы-
воды. Основной целью сотрудничества 
между государственными органами и 
общественностью в противодействии 
торговле людьми является непосред-
ственная разработка и осуществление 
таких мер, которые условно можно раз-
делить на предотвращение торговли 
людьми, защиту жертв и преследова-
ние правонарушителей.

Для достижения данной цели автор 
определяет основные задачи: создание 
правовой основы для сотрудничества 
между государственными органами и 
общественностью в противодействии 
торговле людьми; определение компе-
тентных органов и лиц, ответственных 
за создание сотрудничества; приглаше-
ние заинтересованных сторон. 

К данному процессу должны быть 
привлечены представители всех за-
интересованных сторон. Со стороны 
государства должны принимать уча-
стие наиболее знающие в данной сфере 
специалисты, а также руководство со-
ответствующих служб и организаций. 

Кроме того, для организации и ко-
ординации сотрудничества необходи-
мо назначение специальных экспертов 
в качестве постоянных представите-
лей сторон и доведение до сведения 
всех участников их контактных дан-
ных.

Формальное закрепление сотруд-
ничества в меморандуме о взаимопо-
нимании или другом аналогичном до-
кументе.

Определение целей, задач, а также 
роли и обязанностей каждой стороны, 
чтобы обеспечить их гласность, понят-
ность и избежать дублирования полно-
мочий; координация процедур для 
предотвращения торговли людьми, ока-
зание помощи жертвам и судебное пре-
следование виновных лиц и установ-
ление соответствующих процедур для 
совместной деятельности по данным 
направлениям; поощрение взаимопони-
мания и доверия между участниками; 
разработка конструктивного подхода к 
решению возможных проблем.

Основными принципами такого со-
трудничества выступают соблюдение 
прав человека; соблюдение стандартов 
международного права и националь-
ного законодательства; формальное 
закрепление, урегулирование ролей, 
прав и обязанностей сторон; свободное 
участие заинтересованных сторон; обе-
спечение партнерского взаимодействия 
между сторонами.
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Summary
The article describes the legal relations in the sphere of environmental protection, 

based on analysis of the current administrative legislation of Ukraine. The process of 
formation of administrative and legal mechanism to regulate relations in the sphere of 
environmental protection must be adapted to the realities of the Ukrainian and European 
norms in the course of implementation of the state integration policy. The author 
outlined the following ways to develop the environmental component of the Ukrainian 
society in the context of European integration: improvements of the legal framework of 
Ukraine on the principles of approaching the EU legislation; the development of new 
laws and regulations with a view to resolving outstanding legal in the environmental 
field; reforming the system of management in the sphere of environmental protection 
and environmental management, in accordance with European standards; creation of a 
complex of organizational and legal foundations for the development of environmental 
protection measures and their appropriate financing; improving the procedures for 
obtaining documents allowing character to use environmental objects.

Key words: administrative and legal regulation, system of controls, natural 
environment, European integration, legal relations, reformation.

Аннотация
В статье дается характеристика правовым отношениям в сфере охраны окружа-

ющей природной среды на основании анализа действующего административного 
законодательства Украины. В ходе реализации государственной интеграционной 
политики процесс формирования административно-правового механизма регули-
рования отношений в природоохранной сфере должен быть адаптирован к укра-
инским реалиям и европейским нормам. Указывается, что путями развития эко-
логической составляющей украинского общества в контексте европейской инте-
грации страны являются совершенствование нормативно-правовой базы Украины 
на принципах приближения и адаптации к законодательству Европейского Союза; 
разработка новых законодательных и подзаконных актов с целью урегулирования 
неурегулированных правоотношений в природоохранной сфере; реформирование 
системы органов управления сферою охраны окружающей природной среды и ра-
ционального природопользования в соответствии с европейскими стандартами; 
создание комплекса организационно-правовых основ развития природоохранных 
мероприятий, их надлежащее финансирование; совершенствование процедуры 
получения документов разрешительного характера на пользование природоохран-
ными объектами.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, система орга-
нов управления, окружающая природная среда, европейская интеграция, правоот-
ношения, реформирование.
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Постановка проблемы. Охрана 
окружающей природной сре-

ды является признанным приоритетом 
украинской государственной экологи-
ческой политики [1] и предметом по-
вышенного внимания международной 
общественности и европейских госу-
дарств. Следует отметить, что ухудша-

ющееся с каждым годом общее состо-
яние экологической ситуации в нашей 
стране – проблема, вызывающая осо-
бую обеспокоенность со стороны Евро-
пейского Союза (далее – ЕС). Тот факт, 
что Украина географически находится 
в сердце Европы, её экологические 
и экономические проблемы априори 
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становятся проблемами соседних евро-
пейских государств. Вследствие чего, 
подписав летом 2014 г. экономическую 
часть Соглашения об ассоциации с ЕС, 
а также ряд других международных 
договоров, касающихся природоохран-
ной сферы, Украина прилагает немало 
усилий для вхождения в европейское 
правовое пространство и, следователь-
но, повышения роли экологической 
составляющей экономики страны. На 
пути к этой цели тормозящим факто-
ром является отсутствие в Украине 
эффективно действующих администра-
тивно-правовых и экономических ме-
ханизмов охраны окружающей среды. 

Современные экологические про-
блемы Украины в значительной сте-
пени обусловлены тем, что в течение 
советского периода развития ее терри-
тория была одной из самых техногенно 
нагруженных. Так, занимая лишь 3% 
территории бывшего Советского Со-
юза, Украина формировала до 23% об-
щего ВВП, что в целом привело к зна-
чительным региональным изменениям 
ландшафтов, поверхностному стоку и 
существенному ухудшению качества 
основных жизнеобеспечивающих ре-
сурсов [2, с. 44].

Надо признать, что негативной эко-
логической ситуации в нашем государ-
стве способствовали и такие факторы, 
как нерациональное использование 
природных ресурсов; развитие эколо-
гически опасных отраслей промыш-
ленности; экологически необоснован-
ное наращивание производственных 
мощностей; отходы; несовершенство 
законодательной базы (в вопросе при-
влечения виновного лица к ответствен-
ности); слабое финансирование при-
родоохранных мероприятий; несосто-
ятельность государственных органов 
урегулировать отношения в природо-
охранной сфере. Примерами подтверж-
дения этого являются недавние собы-
тия, связанные с крупным пожаром на 
нефтебазе «БРСМ-Нафта» под г. Киев 
в июне 2015 г., вызвавшие немало опа-
сений относительно последствий для 
природы и здоровья людей [3]. Убытки 
для государства на миллионы гривен 
и разрушение её экосистемы – резуль-
тат нелегальной добычи янтаря в Ро-
венской, Житомирской и Волынской 
областях, приведшая к уничтожению 
значительной части леса и сельскохо-
зяйственных угодий [4]. Кроме того, 

в течение длительного времени около 
60% экспортных поступлений государ-
ства обеспечивалось на основе добычи 
и переработки минерально-сырьевых 
ресурсов, что привело к образованию 
большого количества отходов, выбро-
сов загрязняющих веществ в атмос-
феру и поверхностные водные объек-
ты [5]. В целом все данные примеры 
свидетельствуют о существенном ро-
сте техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду и повышение уровня ее 
загрязнения. В свою очередь, развитие 
административно-правовой системы 
охраны окружающей среды, своевре-
менное внедрение мер по обеспечению 
требований Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между Украиной и 
ЕС, Программы интеграции Украины 
в Европейский союз – одно из важных 
условий принятия Украины полноправ-
ным членом ЕС [6, с. 148]. 

Актуальность темы. Учитывая все 
указанные обстоятельства, в последнее 
время все больший интерес вызывают 
вопросы, касающиеся оптимизации 
управления сферой природоохраны и 
рационального природопользования, 
оптимизации административно-право-
вого механизма регулирования от-
ношений в природоохранной сфере.  
В связи с чем, особого внимания заслужи-
вают научные исследования таких уче-
ных, как В.Б. Аверьянов, В.И. Андрей- 
цев, В.М. Геращук, В.А. Дерец,  
В.Н. Комарницкий, А.П. Клюшни-
ченко, В.А. Липкан, М.И. Малышко,  
В.И. Муравьев, М.М. Микиевич,  
А.И. Паньковец, О.Я. Трагнюк, О.М Хи-
мич, Ю.С. Шемшученко и др. Между 
тем следует принять во внимание, что 
уровень разработки ряда теоретических 
вопросов, как и эффективность реали-
зации действующего национального 
законодательства в указанной сфере 
еще далеко не в полной мере отвечают 
международным требованиям. Реше-
ние определенных природоохранных 
проблем требует развития фундамен-
тальных научных исследований, меж-
дународного сотрудничества, в конце 
концов, большего внимания к данной 
проблеме со стороны органов государ-
ственной власти, юристов-практиков, 
всего общества в целом. При этом, учи-
тывая международные обязательства 
Украины, тщательного теоретико-пра-
вового анализа требуют вопросы поиска 
путей повышения стандартов качества 

охраны окружающей природной среды, 
совершенствования нормативно-право-
вой базы и системы органов управления 
природоохранными объектами, раз-
вития научно-технического и инфор-
мационного международного сотруд-
ничества в направлении обеспечения 
экологической безопасности не только в 
Украине, но и во всем мире.

На основании изложенного целью 
статьи являются анализ норм админи-
стративного законодательства Украи-
ны, регулирующих отношения в сфере 
охраны окружающей природной среды 
и природопользования, соответствия 
их праву ЕС; определение путей оп-
тимизации нормативно-правового ре-
гулирования природоохранной сферы 
Украины в условиях развития интегра-
ционных процессов.

Изложение основного материала  
исследования. Следует отметить, что 
на сегодняшний день нормативно-
правовая база регулирования объектов 
природоохранного комплекса в Украине 
преимущественно сформирована. К со-
жалению, такая деятельность в своем 
большинстве осуществляется на основе 
нормативно-правовых актов, принятых 
в первые годы провозглашения незави-
симости Украины, как, например, Зако-
ны Украины: «Об охране окружающей 
природной среды» (1991 г.), «Об ох-
ране атмосферного воздуха» (1992 р.),  
«О природно-заповедном фонде Укра-
ины» (1992 г.), «О животом мире»  
(1993 г.), «Об обеспечении санитарного 
и эпидемиологического благополучия 
населения» (1994 р.), «Об экологиче-
ской экспертизе» (1995 г.), «Об исполь-
зовании ядерной энергии и радиацион-
ной безопасности» (1995 г.), «О расти-
тельном мире» (1997 г.), «Об отходах» 
(1998 г.). Следует назвать также Кодекс 
Украины об административных право-
нарушениях (1984 г.), Земельный кодекс 
(1990 г.), Лесной кодекс (1994 г.), Ко-
декс о недрах (1994 г.), Водный кодекс 
Украины (1995 г.). Данные нормативные 
акты стали основой организации охра-
ны окружающей природной среды и 
обеспечения ответственности субъектов 
отношений в ходе использования при-
родных ресурсов. 

В последующий отрезок времени 
существенные изменения в украинское 
законодательство были внесены уже в 
ходе принятия Украиной политики ев-
ропейской интеграции. Так, согласно 
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«Соглашению о партнерстве и сотруд-
ничестве между Украиной и Европей-
ским Сообществом и их государства-
ми-членами», важным условием для 
укрепления сотрудничества между 
странами являются обязательства по 
улучшению состояния правового ре-
гулирования правоотношений в сфере 
охраны окружающей природной среды 
и природопользования, осуществление 
мероприятий, направленных на обе-
спечение экологической безопасности 
страны [7, с. 123]. Вследствие чего, 
вопрос о стратегии реформирования 
системы управления природоохранной 
отраслью обрел новый виток своего 
развития. В контексте систематизации 
мероприятий по интеграции Украины 
в европейское правовое пространство 
и выполнения взятых обязательств, 
по нашему мнению, стоит отметить 
такие нормативные акты, как Указы 
Президента Украины: «О мерах по со-
вершенствованию нормотворческой 
деятельности органов исполнительной 
власти» от 09 февраля 1999 г. № 145, 
«О Перечне центральных органов ис-
полнительной власти, ответственных 
за осуществление задач, определенных 
Стратегией интеграции Украины в Ев-
ропейский Союз» от 27 июня 1999 г.  
№ 151, «О Программе интеграции 
Украины в Европейский Союз» от 14 
сентября 2000 г. № 1072; Постановле-
ния Кабинета Министров Украины: 
«О мерах по поэтапному внедрению в 
Украине требований директив ЕС, са-
нитарных, экологических, ветеринар-
ных, фитосанитарных норм и между-
народных и европейских стандартов» 
от 19 марта 1997 г. № 244, «О Концеп-
ции адаптации законодательства Укра-
ины к законодательству Европейского 
Союза» от 16 августа 1999 г. № 1496, 
«О мероприятиях по реализации при-
оритетных положений Программы 
интеграции Украины в Европейский 
Союз» от 28 января 2002 г. № 34. Дан-
ные документы заложили фундамент 
внутреннего обеспечения всеобъем-
лющей деятельности по приведению 
правового поля Украины к нормам ЕС, 
повышению эффективности экологи-
ческих аспектов. Впоследствии необ-
ходимость сближения существующего 
и будущего законодательств, регулиру-
ющих отношения в природоохранной 
сфере, к европейскому законодатель-
ству нашла свое отображение в Законе 

Украины «Об Общегосударственной 
программе адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» от 18 февраля 2004 
г. № 1629-IV [8]. С этого момента, 
практически, создана такая система в 
контексте правотворчества в Украине, 
которая в дальнейшем должна была 
обеспечить разработку и принятие всех 
без исключения нормативно-правовых 
актов в соответствии со стандартами 
права ЕС и его стран-членов.

В тоже время для Украины важен 
такой аспект евроинтеграции, как ре-
альные шаги по реформированию 
административной и финансово-эко-
номической системы страны в при-
родоохранной сфере. К слову сказать, 
данный потенциал успешно был реа-
лизован в Словении, Польше, Чехии 
и странах Балтики [9, с. 60]. Следу-
ет отметить, что ст. 16 Конституции 
Украины провозглашает, что обеспе-
чение экологической безопасности и 
поддержание экологического равно-
весия на территории Украины явля-
ются обязанностью государства [10]. 
Однако система управления (контроля) 
охраной окружающей среды и приро-
допользования оказалась неспособной 
осуществлять эффективное экологи-
ческое регулирование развития про-
изводительных сил общества, решать 
сложные экологические проблемы. В 
докладе Международной комиссии по 
окружающей среде отмечается, что для 
достижения состояния устойчивого 
природного позитивного развития не-
обходимо наличие следующих усло-
вий [7, с. 202–203: а) активное участие 
общественности в принятии решений 
по экологическим вопросам; б) гибкая, 
способная к реформации администра-
тивно-правовая система; в) развитие 
системы эффективного производства, 
ориентированной на поиск новых ре-
шений и внедрение инновационных 
технологий сохранения природных ре-
сурсов; г) укрепление международного 
сотрудничества. 

Учитывая остроту проблемы в при-
родоохранной сфере на современном 
этапе развития страны, организация и 
проведение коренных реформ в ходе 
реализации Национального плана дей-
ствий по охране окружающей среды, 
по нашему мнению, должна содержать 
два основных направления: во-первых, 
модернизация существующей системы 

управления; во-вторых, создание прин-
ципиально новой системы управления 
и регулирования в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды, 
которая в полной мере включала бы 
эффективные правовые и организаци-
онные механизмы. 

Постепенное внедрение Украиной 
права ЕС в природоохранной сфере яв-
ляется важным шагом на пути к укре-
плению правового и экономического 
сотрудничества со странами-членами 
ЕС. В данном направлении в ходе реа-
лизации основных положений Энерге-
тической стратегии Украины, Стратегии 
экономического и социального развития 
Украины «Путем европейской интегра-
ции на 2004–2015 годы»» путями разви-
тия природоохранного комплекса Укра-
ины предусмотрено следующее: 1) со-
вершенствование процедуры получения 
документов разрешительного характера 
(лицензий), предусмотренных Законом 
Украины «О Перечне документов раз-
решительного характера в сфере хозяй-
ственной деятельности»; 2) совершен-
ствование процедуры осуществления 
государственного надзора (контроля) 
в сфере хозяйственной деятельности, 
уменьшение количества осуществления 
мероприятий государственного надзора, 
в том числе путем устранения дублиро-
вания функций органов надзора (кон-
троля).

В ст. 9 Закона Украины «О принци-
пах внутренней и внешней политики» 
от 01 июля 2010 г., а также в Стратегии 
национальной безопасности Украи-
ны, утвержденной Указом Президента 
Украины от 26 мая 2015 г. № 287, ос-
новными принципами внутренней по-
литики в экологической сфере и сфере 
техногенной безопасности названы 
следующие:

– внедрение европейских подходов 
в сфере делегирования функций госу-
дарства субъектам хозяйствования;

– перевод украинских газо-, нефте-
транспортных и электрических сетей 
на условия функционирования, дей-
ствующие в государствах ЕС;

– обеспечение конституционных 
прав граждан на безопасную окружа-
ющую среду, создание экологически и 
техногенно безопасных условий жиз-
недеятельности населения, усиление 
просветительской деятельности по ин-
формированию населения об экологи-
ческих нормах и стандартах;
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– сохранение окружающей природ-
ной среды, совершенствование нацио-
нальной экологической политики, сти-
мулирование развития экобезопасных 
технологий;

– обеспечение комплексной защиты 
населения и реабилитации территории 
от негативного воздействия послед-
ствий Чернобыльской катастрофы;

– осуществление мероприятий по 
безопасному обращению с радиоактив-
ными отходами, снятия с эксплуатации 
Чернобыльской АЭС и преобразование 
объекта «Укрытие» в экологически без-
опасную систему;

– повышение уровня гражданской 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера; внедрение си-
стемы экологически сбалансированного 
использования природных ресурсов [11].

В тот же время ведущей идеей про-
цесса «Окружающая среда для Евро-
пы» выступают интеграция экологи-
ческой политики с политикой государ-
ственного управления данной сферой, 
координация деятельности органов 
государственной власти в Украине  
[12, с. 247]. 

В тексте Распоряжения Кабинета 
Министров Украины «Об утвержде-
нии Концепции национальной эколо-
гической политики Украины на период 
до 2020 года» от 17 октября 2007 г. № 
880-р указано, что основными задача-
ми реализации данной государствен-
ной политики развития страны явля-
ются следующие[1]: 1) формирование 
эффективной нормативно-правовой 
базы и приведение её в соответствие с 
нормами и стандартами ЕС; 2) совер-
шенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей разрешительную 
деятельность; 3) создание условий для 
проведения модернизации, техниче-
ского обновления действующих и от-
крытие новых предприятий; 4) стиму-
лирование внедрения инновационных 
технологий, отвечающих европейским 
и мировым стандартам. К сожалению, 
задачи, поставленные в Стратегии, 
действенно не выполняются. К при-
меру, полномочия органов публичной 
власти в сфере охраны окружающей 
среды, за незначительными исключе-
ниями, по сути, не пересматривались и 
не оптимизировались. 

В целом процесс развития интегра-
ционной политики Украины в сфере 

охраны окружающей природной сре-
ды должен происходить в направлении 
совершенствования законодательства 
Украины путем: 1) внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в 
действующее законодательство, регу-
лирующее отношения в сфере функ-
ционирования объектов природополь-
зования и укрепления экологической 
безопасности в стране; 2) разработки 
новых законодательных актов с целью 
урегулирования целого ряда неурегу-
лированных отношений в природоох-
ранной сфере. В первую очередь, это 
важно в части выполнения Украиной 
своих международных обязательств. 

Касательно первого направления, 
прежде всего, необходимо внести из-
менения в следующие нормативно-
правовые акты: Законы Украины: «Об 
обеспечении санитарного и эпиде-
мического благополучия населения» 
(1994 г.), «О государственном контроле 
за использованием и охраной земель» 
(2003 г.), «Об основных принципах 
государственного надзора (контроля) 
в сфере хозяйственной деятельности» 
(2007 г.) – в вопросах урегулирования 
процедуры проведения конкурса на 
получение разрешения на пользова-
ние природными недрами, контроля за 
данным процессом, внедрения единых 
правил лицензирования, которые обе-
спечивали бы равные условия для по-
лучения разрешений на поиск, развед-
ку и добычу углеводородов субъектам 
хозяйствования; Кодекс Украины об 
административных правонарушениях 
(совершенствование правового инсти-
тута ответственности в сфере исполь-
зования природных ресурсов). Следует 
признать, что в Украине достаточно 
развито законодательство в сфере до-
ступа до информации. Закон Украины 
«О доступе к публичной информации» 
(2011 г.) в части предоставления ин-
формации по запросам соответствует 
требованиям Директивы Европарла-
мента и Совета 2003/4/ЕС о свободе 
доступа к информации относительно 
состояния окружающей среды и не 
требует существенного совершенство-
вания. Но для полной гармонизации с 
Директивой ЕС необходимо внести ряд 
дополнений в законодательство Укра-
ины по вопросам определения эколо-
гической информации, размежевания 
полномочий между государственными 
органами, невозможности отказа в от-

вете на запрос, касающийся информа-
ции о выбросах в окружающую среду, 
и т. д. Также необходимо разработать 
нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие порядок распространения (об-
народования) экологической инфор-
мации. В частности, требуют согласо-
вания между собой Законы Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» (1991 г.) и «Об информации» 
(1992 г.) в определении термина «эко-
логическая информация», приведения 
в соответствие с определением, содер-
жащимся в Директиве 2003/4/ЕС и Ор-
хусской конвенции.

Как было отмечено, другим направ-
лением совершенствования админи-
стративного законодательства Украи-
ны в природоохранной сфере должны 
стать разработка и принятие новых 
нормативных актов, которые соот-
ветствовали бы нормам ЕС. В данном 
аспекте с точки зрения совершенство-
вания регуляторной базы и упроще-
ния разрешительной системы важным 
является принятие в новой редакции 
Кодекса Украины о недрах, предусмо-
трев соответствующие нормы, регу-
лирующие вопросы: предоставления 
единого специального разрешения на 
геологическое изучение и последую-
щую разработку выявленных в резуль-
тате этого изучения месторождений по-
лезных ископаемых на данном участке 
недр; снятия запрета на отчуждение 
права пользования недрами, в том чис-
ле предоставление возможности внесе-
ния прав, предоставленных владельцу 
специального разрешения на пользо-
вание недрами, в качестве вклада в со-
вместную деятельность; установления 
перечня случаев, когда предоставление 
разрешений на пользование недрами 
осуществляется без аукциона; опреде-
ления оснований для отказа в выдаче 
специальных разрешений на пользо-
вание недрами, остановки их действия 
или отмены, увеличения сроков пода-
чи заявок для получения специальных 
разрешений на пользование недрами. 
Кроме того, рекомендуется разработать 
отдельные нормативно-правовые акты 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и определить требования к 
процедуре её проведения, а также усо-
вершенствовать процедуру участия в 
данном процессе общественности.

Итак, в условиях развития админи-
стративной реформы, адаптации дей-
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ствующего административного законо-
дательства к европейским нормам эф-
фективная реализация экологической 
политики государства возможна благо-
даря созданию организационно-право-
вых механизмов защиты окружающей 
среды, соответствующих реалиям жиз-
ни. На основании положений Страте-
гии устойчивого развития «Украина –  
2020», которая четко формулируют ев-
роинтеграционные стремления Укра-
ины и учитывает новый этап отноше-
ний между нашей страной и ЕС, что 
заложено в Соглашении об ассоциации 
[13], к путям решения ряда экологиче-
ских проблем, в частности, можно от-
нести следующее:

– реформирование действующей 
системы органов государственного 
управления сферой охраны окружаю-
щей природной среды и использования 
природных ресурсов;

– совершенствование механизма 
административно-принудительного 
воздействия на нарушителей природо-
охранного законодательства [14, с. 4];

– обновление существующей систе-
мы изучения причин и условий, спо-
собствующих совершению правонару-
шений, механизма их предупреждения, 
устранения последствий и возмещения 
причиненного вреда в сфере защиты 
окружающей среды;

– развитие экологического контро-
ля со стороны государственных орга-
нов в качестве основного администра-
тивного метода управления по реализа-
ции экологической политики;

– повышение роли органов мест-
ного самоуправления в принятии ре-
шений по экологическим вопросам, 
выработка стратегии использования 
природных ресурсов;

– совершенствование форм взаимо-
действия правоохранительных органов 
между собой и другими государствен-
ными органами в природоохранной 
сфере с четким определением компе-
тенции каждого субъекта взаимодей-
ствующей системы;

– активное привлечение обще-
ственности к охране окружающей сре-
ды и процессу принятия решений по 
экологическим вопросам, в том числе 
улучшение нормативного обеспечения 
их природоохранной деятельности че-
рез четкое определение механизма ре-
ализации их прав и системы стимули-
рования;

– создание соответствующих усло-
вий для развития и реализации обще-
ственного контроля как весомой ад-
министративной формы управления в 
природоохранной сфере путем привле-
чения общественности (общественные 
организации, СМИ, общественные ин-
спекторы, отдельные граждане) к при-
родоохранной деятельности и в про-
цесс принятия управленческих реше-
ний по вопросам защиты окружающей 
природной среды;

– усовершенствование и значитель-
ное финансирование механизма реа-
лизации мероприятий по интеграции 
Украины в ЕС, в частности адаптации 
национального законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды к за-
конодательству ЕС [15];

– развитие двустороннего и много-
стороннего сотрудничества со страна-
ми-членами ЕС, странами-кандидата-
ми на вступление в ЕС, международ-
ными организациями.

Выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод: на современном этапе 
развития административно-правовой 
системы охраны окружающей природ-
ной среды в украинском государстве, 
учитывая международные тенденции 
развития правового регулирования 
природоохранной сферой, особую роль 
приобретает проблема формирования 
более совершенной правовой системы 
регулирования правоотношений, воз-
никающих в ходе природоохранной 
деятельности. Однако, реализуя госу-
дарственную интеграционную поли-
тику, необходимо обратить внимание, 
что процесс формирования админи-
стративно-правового механизма регу-
лирования отношений в природоохран-
ной сфере должен быть адаптирован 
к украинским реалиям и европейским 
нормам. Соответственно, концепция 
развития экологической составляющей 
нашего общества заключается в совер-
шенствовании нормативно-правовой 
базы Украины на принципах прибли-
жения к законодательству ЕС, модер-
низации системы органов управления 
природоохранной сферой, создания 
комплекса организационно-правовых 
основ развития природоохранных ме-
роприятий и их надлежащего финан-
сирования, совершенствования про-
цедуры получения документов разре-
шительного характера на пользование 
природоохранными объектами. Реа-

лизация данных мероприятий способ-
ствует скорому вхождению Украины в 
европейское правовое пространство. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Анатолий КАЛИНОВСКИЙ,

аспирант 
Научно-исследовательского института государственного строительства

и местного самоуправления
Национальной академии правовых наук Украины

Summary
Article rozlyadayetsya generalization made in modern science approaches to 

understanding the nature and content of state control, determining the ratio between 
them and clarify the role and place of state control in a pluralistic, globalized society. 
The study allows the following conclusions: All available in legal science approaches to 
understanding the controls are not mutually exclusive, but complementary. An integrated 
approach to understanding the control implies recognition of the dialectical relationship 
between all its aspects, which focuses each of these approaches. State control in a modern 
pluralistic society should be seen as the leading type of public control that functions 
along with superpower (municipal, public and international) within a single control 
mechanism. The terms “control of state” and “state control” is close, but not identical, 
because the control in the country is a broader concept. Control of state includes state 
control, monitoring and control of non-governmental international organizations. At 
present the state control ceases to be purely administrative concepts and the complex is 
a complex socio-legal institution based on the dualism of civil society and the state, to 
ensure compliance with social controls, implementation of the principles and objectives 
of the rule of law.

Key words: public and private control, control of the state, activity, 
pravorealizatsiynyy, administrative, functional, organizational tool, security, 
communications, public authorities.

Аннотация
В статье обобщаются высказанные в современной науке подходы к пониманию 

сущности и содержания государственного контроля, определению соотношения 
между ними и выяснению места и роли государственного контроля в плюрали-
стическом, глобализированном обществе. Проведенное исследование дает воз-
можность сделать следующие выводы: все имеющиеся в юридической науке под-
ходы к пониманию контроля являются не взаимоисключающими, а взаимодопол-
няющими. Комплексный подход к пониманию контроля предполагает признание 
диалектической взаимосвязи между всеми его аспектами, на которые акцентирует 
внимание каждый из таких подходов. Государственный контроль в современном 
плюралистическом обществе должен рассматриваться как ведущий вид публич-
ного контроля, функционирует наряду с негосударственным (муниципальным, 
общественным и международным) в рамках единого механизма контроля. Терми-
ны «контроль в государстве» и «государственный контроль» близки, но не тожде-
ственны, поскольку контроль в государстве является более широким понятием. 
Контроль в государстве включает в себя государственный контроль, негосудар-
ственный контроль и контроль международных организаций. На современном 
этапе государственный контроль перестает быть чисто управленческим понятием 
и представляет собой сложный комплексный социально-правовой институт, осно-
ванный на дуализме гражданского общества и государства, призван обеспечить 
соблюдение социальных регуляторов, реализацию принципов и задач правового 
государства.
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Постановка проблемы. Раз-
витие в Украине демократи-

ческого правового государства сопро-
вождается необходимостью форми-
рования адекватной системы государ-

ственного контроля, которая должна 
функционировать для достижения за-
дач, стоящих перед обществом, а также 
определения современных принципов 
и форм реализации уполномоченны-
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ми государственными органами своих 
контрольных полномочий. В условиях 
транзитного (переходного) общества 
это ставит перед юридической наукой 
ряд фундаментальных, теоретико-при-
кладных вопросов, начиная от необ-
ходимости более глубокого познания 
сущности государственного контроля 
к определению его функций и средств, 
содержания и форм, субъектов и объ-
ектов и тому подобное. Учитывая важ-
ность формирования и укрепления 
институтов гражданского общества в 
Украине, актуализация данной про-
блемы связана с потребностью кон-
цептуального обобщения вопросов 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
государственного и негосударственно-
го контроля как элементов единой кон-
трольной системы.

Осуществление государственного 
контроля должно учитывать потребно-
сти общества и не допускать усиления 
административного давления на раз-
личные сферы общественной жизни. 
Указанные аспекты свидетельствуют о 
необходимости учета в процессе форми-
рования системы государственного кон-
троля в Украине различных факторов, от 
успешности сочетания которых в значи-
тельной степени зависит эффективность 
обеспечения законности и правопорядка 
в государстве в целом.

Актуальность темы. Научное ос-
мысление феномена контроля в течение 
многих десятилетий является предметом 
исследования как общетеоретической 
юриспруденции, так и отраслевых юри-
дических наук, прежде всего конститу-
ционного и административного права. 
Анализ существующего положения на-
учных исследований в данной сфере 
свидетельствует о наличии различных 
подходов к пониманию сущности и юри-
дически значимых характеристик кон-
троля.

В частности, с позиций социологии 
контроль рассматривается как механизм 
саморегуляции в социальных системах, 
осуществляется благодаря нормативному 
(правовому, нравственному и др.) регу-
лированию поведения индивидов. Среди 
ученых-социологов, изучавших данную 
проблему, следует отметить К.Е. Иго- 
шева, С.С. Новикову, Е.М. Пенькова.  
В общетеоретическом плане как право-
вую форму деятельности рассматрива-
ли контроль В.М. Горшенев и И.Б. Ша- 
хов. В науке государственного строи-

тельства (И.А. Бодрова, В.А. Серегин,  
С.А. Серегина, А.Н. Ярмыш) контроль 
рассматривается в организационно-пра-
вовом плане как функция, правовая фор-
ма и организационный метод деятельно-
сти органов публичной власти.

Рассмотрению контроля как функ-
ции государственного управления уде-
лено внимание в трудах В.Г. Афана-
сьева, Г.В. Атаманчук, М.И. Еропкина,  
А.П. Ипакяна, Ю.М. Козлова, М.П. 
Лебедева, В.И. Новоселова, Ю.А. Ти-
хомирова, А.П. Шергина. К функции 
управления контроль относят также ряд 
зарубежных специалистов, в частности  
К. Киллен, Р. Фалмер и др.

В свою очередь, В.М. Манохин 
определяет контроль не как функцию 
управления, а как метод. Заслуживает 
внимания и позиция А.С. Бурмистро-
ва, который рассматривает контроль не 
как крайнюю меру, а как неотъемлемую 
часть управленческой деятельности, как 
обеспечение законности в работе орга-
нов публичной власти: государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления.

Весьма интересным в институ-
ционально-правовом плане является 
обращение к дискуссии по поводу су-
ществования самостоятельной «кон-
трольной ветви власти», широко ос-
вещенной в трудах таких ученых, как  
Ю.М. Грошевой, В.Д. Даев, С.А. Де-
нисов, О.Б. Елизаров, Ф.Ш. Измай-
лова, В.В. Клочков, А.В. Марцеляк,  
М.М. Маршунов, В.И. Рохлин, С.В. Сте- 
пашин, В.Е. Чиркин и др.

Различные подходы обосновывают 
понимание контроля как определенного 
средства, фактора, предпосылки, эле-
мента, функции, деятельности, системы, 
обратной связи, регулятора, гаранта, яв-
ления, института, метода, правомочия, 
атрибута и тому подобное. Поэтому 
современное состояние исследования 
проблем институционализации государ-
ственного контроля связано с наличием 
целого ряда дискуссионных вопросов 
содержательного и функционального ха-
рактера.

Цель статьи состоит в обобще-
нии высказанных в современной науке 
подходов к пониманию сущности и со-
держания государственного контроля, 
определению соотношения между ними 
и выяснению места и роли государствен-
ного контроля в плюралистическом, гло-
бализированном обществе.

При наличии многочисленных под-
ходов к пониманию контроля формиро-
вание целостного, внутренне непротиво-
речивого представления о данном поли-
тико-правовом феномене представляется 
возможным только путем применения 
комплексного, плюралистического под-
хода, когда высказанные позиции рас-
сматриваются не как взаимоисключаю-
щие, а как взаимодополняющие, которые 
вместе дают всесторонние, многоаспект-
ные знания об определенном сложном 
явлении. При этом важно найти взаимос-
вязи и соотношения между этими под-
ходами, поскольку это позволит придать 
полученной совокупности знаний при-
знаки системности, что крайне важно 
для науки.

Изложение основного материала  
исследования. В общесоциальном 
смысле контроль рассматривается как 
осуществление одной из функций соци-
ального управления, суть которой заклю-
чается в том, чтобы проверять, наблю-
дать, отслеживать то или иное явление 
[1, c. 124]. Не вступая в противоречие с 
таким общим подходом, юриспруденция 
наполняет данный термин собственным 
содержанием.

Все разнообразие подходов, изло-
женных правоведами к пониманию юри-
дической сущности контроля, можно 
свести в семь основных групп:

1. Деятельностный (бихевиорист-
ский) – рассматривает контроль как 
разновидность общественно-значимой 
деятельности соответствующих субъ-
ектов. Контроль не является первичной 
деятельностью, поскольку он касается 
действий, осуществляемых независимо 
от него, но вместе с тем контроль пред-
ставляет собой самостоятельный вид 
деятельности; его сущность заключается 
в «наблюдении за соответствием дея-
тельности подконтрольного объекта тем 
предписаниям, которые объект получил 
от управляющего органа или должност-
ного лица» [2, с. 56; 3, с. 27].

2. Правореализационной (теоретико-
правовой) – характеризует контрольную 
(контрольно-надзорную) деятельность 
как одну из правовых форм деятельности 
органов публичной власти, то есть опре-
деленный законодательством (юридиче-
ски оформлен) порядок осуществления 
ими юридически значимых действий и 
операций, направленных на осуществле-
ние функций государства или местного 
самоуправления. При таком подходе кон-
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трольно-надзорная деятельность – это 
«правовая форма деятельности, которая 
выражается в осуществлении юриди-
чески значимых действий по надзору 
и проверке соответствия выполнения и 
соблюдения подконтрольными субъекта-
ми правовых предписаний и пресечении 
правонарушений соответствующими ор-
ганизационно-правовыми средствами» 
[4, с. 399].

3. Управленческий – рассматривает 
контроль как элемент управленческого 
процесса. Так, А.А. Павлюх определяет 
контроль как «проверку соблюдения и 
выполнения установленных норматив-
ных задач, планов и решений, которая 
составляет начало управленческого цик-
ла, посвященного оценке процесса, что 
осуществляется» [5, c. 117]. При такой 
трактовке определения контроля делает-
ся упор на том, что, во-первых, контроль 
должен иметь функциональное назначе-
ние; во-вторых, он возникает на опреде-
ленной стадии управленческого процес-
са; в-третьих, контроль осуществляется 
всеми субъектами государственного 
управления. В более широкой интер-
претации контроль характеризуется как 
«составная часть (элемент) управления, 
обеспечивает систематическую провер-
ку выполнения Конституции, законов 
Украины, других нормативных актов, 
соблюдение дисциплины и правопоряд-
ка и которая проявляется во вмешатель-
стве контролирующих органов в опера-
тивную деятельность подконтрольных, 
предоставлении им обязательных к вы-
полнению указаний, приостановлении, 
изменении или отмене актов управления, 
применении мер принуждения в отноше-
нии подконтрольных органов или лиц» 
[6, c. 251].

4. Функциональный – объясняет кон-
троль как одно из главных направлений 
деятельности органов публичной вла-
сти, в которых отражается их сущность 
и социальное назначение. Например, 
Н.Н. Федосеева понимает контрольную 
функцию как «направление деятельно-
сти по установлению фактического со-
ответствия реализации социальных норм 
(прежде всего правовых), и сдерживание 
выявленных отклонений осуществляет-
ся специальными государственными ор-
ганами на основе норм права» [7, c. 30]. 
Зато в науке государственного управле-
ния контроль относят к общим функци-
ям управления, «отражают сущностные 
моменты государственного управления, 

его объективно необходимые взаимосвя-
зи и имеют место практически в любом 
взаимодействии органов государствен-
ной власти с объектами управления»  
[8, c. 87, 137].

5. Организационно-инструменталь-
ный – характеризует контроль как ор-
ганизационный метод осуществления 
властной деятельности. При этом отме-
чается, что, в отличие от одноименной 
функции, метод контроля характеризует 
не содержательно-целевое назначение 
деятельности органа публичной власти, а 
лишь способ обеспечения надлежащего 
исполнения принятых решений [9, c. 68].

6. Обеспечительный – заключает-
ся в том, что контроль рассматривается 
как одно из специальных юридических 
средств обеспечения законности и дис-
циплины в государственном управле-
нии [6, с. 244; 10 c. 235]. Н.А. Даньшина 
вполне справедливо отмечает по этому 
поводу: «Контроль как правовая фор-
ма деятельности государства является 
существенным элементом в системе га-
рантий действенности правовых норм, 
устойчивости и оптимальности государ-
ственно-правового режима, а также пра-
вовой защищенности и обеспеченности 
деятельности общественных структур и 
организаций» [11, с. 10].

7. Коммуникационный – рассматри-
вает контроль как важнейший вид обрат-
ной связи, каналами которого субъекты 
власти получают информацию о факти-
ческом состоянии дел, выполнении ре-
шений [10, c. 235].

Сравнительный анализ приведенных 
подходов дает основание утверждать, 
что все они являются не только непроти-
воречивыми между собой, но и дополня-
ют друг друга: акцентируя внимание на 
отдельных аспектах юридического кон-
троля, они делают его понимание более 
полным и всесторонним. Действительно, 
в своих внешних проявлениях контроль 
выступает как определенная целенаправ-
ленная деятельность уполномоченных 
субъектов. Но при этом нельзя забывать, 
что государству (собственно, как и мест-
ному самоуправлению) присуща право-
вая форма деятельности, и контроль явля-
ется одной из разновидностей правовой 
формы деятельности. В широком смысле 
деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния имеет управленческий характер, то 
есть направлена на упорядочение обще-
ственной жизни. В инструментальном 

плане процесс управления состоит из 
ряда последовательных операций, одной 
из которых является контроль за выпол-
нением принятых решений, который вы-
ступает как определенный организаци-
онный метод. С другой стороны, управ-
ление общественными делами не может 
быть эффективным без осведомленности 
о текущем состоянии дел, которое предо-
ставляет контроль. В свою очередь, ос-
ведомленность предполагает получение 
информации, а следовательно, и каналов 
коммуникации. Важность контроля для 
поддержания общественных процессов в 
надлежащем состоянии закономерно де-
лает его одним из основных направлений 
деятельности органов публичной власти, 
превращая его в функцию. Наконец, со-
стояние общественной жизни в право-
вом измерении означает соблюдение 
законности и правопорядка, чем тоже 
служит контроль.

Следует отметить, что термин «кон-
троль» хоть и имеет англоязычное про-
исхождение, но в отечественном право-
ведении получил несколько иной смысл, 
чем в Великобритании, США или других 
англоязычных странах. В англоязычных 
словарях глагол “to control” означает 
«предотвращать, сдерживать, направ-
лять, задавать направление движения» 
или «осуществлять тестирование или 
верификацию», а существительное 
“control” – «проверяющий», «устрой-
ство для направления», в юриспруден-
ции (как правило, во множественном 
числе – “controls”) – «юридические или 
официальные средства регулирования 
или ограничения» [12]. Зато наиболее 
близким к отечественному пониманию 
контроля в англоязычной юриспру-
денции есть термин «контроллинг» 
(“controlling”), под которым понимается 
систематический контроль и отслежи-
вание хода выполнения поставленных 
задач с одновременной корректировкой 
работы. Ему противопоставляют очень 
известный и часто применяемый термин 
«мониторинг» (“monitoring”), под кото-
рым понимается непрерывный процесс 
наблюдения и регистрации параметров 
объекта по сравнению с заданными кри-
териями, но без вмешательства в процесс 
функционирования объекта.

В государственно-правовом смысле 
контроль рассматривается через призму 
деятельности государства как средство 
проверки выполнения предписаний  
(велений) государственной власти  
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[13 c. 156–158; 14 c. 26–29]. Из вышеу-
казанного нами можно сделать вывод 
о том, что сущность государственного 
контроля заключается в получении, ана-
лизе информации о фактическом состо-
янии дел и процессов, происходящих в 
обществе, применении определенных и 
закрепленных в нормативно-правовых 
актах средств и приемов для предотвра-
щения или пресечения неправомерных 
действий и решений, нарушений право-
вых норм.

Государственный контроль как раз-
новидность публичного контроля отли-
чается следующими признаками: 1) осу-
ществляется органами государственной 
власти и их должностными лицами или 
теми субъектами, кому это делегирова-
но; 2) осуществляется в пределах ком-
петенции соответствующих субъектов; 
3) объектом контроля является исключи-
тельно вопрос определенного значения; 
4) охватывает всю территорию страны; 
5) его результаты оформляются; 6) обе-
спечивается мерами государственного 
принуждения.

В условиях формирования граждан-
ского общества и отказа от монистиче-
ского толкования публичной власти кон-
троль отождествляет ее с государствен-
ной властью, закономерно происходит 
его диверсификация в обществе. Наряду 
с государственным контролем начинает 
функционировать негосударственный 
контроль. Прежде всего, речь идет о му-
ниципальном контроле, то есть контроле 
со стороны органов и должностных лиц 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения. Кроме того, все боль-
шее значение приобретает обществен-
ный контроль, в том числе и контроль 
общественности за деятельностью орга-
нов государственной власти и их долж-
ностных лиц. В условиях глобализации 
все большую роль играет контроль со 
стороны международных организаций, 
который тоже является негосударствен-
ным (точнее надгосударственным или 
межгосударственным).

К особенностям негосударственного 
общественного контроля относится, пре-
жде всего, его диспозитивный характер. 
Если для государственных (как и муни-
ципальных) органов и должностных лиц 
контроль является обязанностью, неотъ-
емлемой частью их полномочий, то для 
субъектов гражданского общества – это 
право, проявление активной граждан-
ской позиции, негативное отношение к 

любым нарушениям законности и пра-
вопорядка. Как справедливо отмечает 
С.В. Шестак, осуществление контроля 
над властью может быть признано мо-
ральной обязанностью граждан, но не 
правовой [15, с. 46]. Важнейшим ком-
понентом негосударственного контроля 
является общественная сознательность, 
общественное мнение, складывающееся 
вследствие оценки деятельности госу-
дарства в лице органов и должностных 
лиц [16, с. 46–47]. Если органы госу-
дарственного контроля создаются по 
воле государства и в его интересах, то 
негосударственный контроль может раз-
виваться вообще без его участия, даже 
вопреки желанию правящей элиты, как 
противовес государству в виде незави-
симых общественных организаций, мас-
совых движений, неправительственных 
средств массовой информации [15, с. 49].

Выводы. Проведенное исследование 
дает возможность сделать следующие 
выводы:

1. Все имеющиеся в юридической 
науке подходы к пониманию контроля 
являются не взаимоисключающими, а 
взаимодополняющими. Комплексный 
подход к пониманию контроля предпо-
лагает признание диалектической взаи-
мосвязи между всеми его аспектами, на 
которые акцентирует внимание каждый 
из таких подходов.

2. Государственный контроль в со-
временном плюралистическом обществе 
должен рассматриваться как ведущий 
вид публичного контроля, функциони-
ровать наряду с негосударственным (му-
ниципальным, общественным и между-
народным) в рамках единого механизма 
контроля.

3. Государственный и негосудар-
ственный контроль являются самосто-
ятельными видами контроля, пребыва-
ют в диалектической взаимосвязи, что 
обеспечивает единство и целостность 
механизма контролю. Таким образом, 
государственный и негосударственный 
контроль взаимодополняют друг друга, 
их специфика заключается в том, что 
контрольная деятельность осуществля-
ется уполномоченными субъектами, объ-
единенными общей целью – содействие 
эффективному функционированию госу-
дарства, формированию и становлению 
гражданского общества.

4. Термины «контроль в государстве» 
и «государственный контроль» близки, 
но не тождественны, поскольку контроль 

в государстве – более широкое понятие. 
Контроль в государстве включает в себя 
государственный контроль, негосудар-
ственный контроль и контроль междуна-
родных организаций.

5. На современном этапе государ-
ственный контроль перестает быть чисто 
управленческим понятием и представ-
ляет собой сложный комплексный со-
циально-правовой институт, основанный 
на дуализме гражданского общества и 
государства, призван обеспечить соблю-
дение социальных регуляторов, реализа-
цию принципов и задач правового госу-
дарства.

Перспективным направлением даль-
нейших исследований в данной сфере 
является рассмотрение государственного 
контроля в Украине не только как меха-
низма подчинения или доминирования, 
а как инструмента поиска консенсуса, 
согласия между различными интерпре-
тациями управленческой ситуации, кото-
рый позволяет найти оптимальный вари-
ант взаимодействия государства и обще-
ства при обсуждении целого ряда соци-
альных проектов, избежать социальной 
напряженности и конфликтов, повысить 
уровень доверия населения к власти, а 
также ответственность всего общества за 
те решения, которые принимаются.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА САМОВОЛЬНОГО 

ЗАНЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
И САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Наталья КОВАЛЁВА, 
адъюнкт кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии 

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
It is reviewed in the article the criminalistic characteristics of land property 

arbitrary consuming and arbitrary building, which consists of her three main elements 
in particular, as the subject of land property arbitrary consuming and arbitrary building, 
modes of crime committing as well as offender’s identity. On the basis of carried out 
analysis, and also in the accordance with the results of practice, the most prevailing ways 
of the crime committing, provided by the article 197-1 of the Criminal Code of Ukraine, 
are marked, it is determined the target of this crime, and also, there are detached main 
characteristics of the offenders identity over the course of the analysis of judicial and 
investigative practice. Taking into account the data, that is received as a result of analysis 
of the above mentioned elements, it is elaborated the criminalistic characteristics of 
land property arbitrary consuming and arbitrary building, as foundations of the practical 
recommendations for their investigation. 

Key words: land property arbitrary consuming, arbitrary building, criminalistic 
characteristics of сrime, target of crime, offender’s identity, modes of the crime 
committing.

Анотация
В статье рассмотрена криминалистическая характеристика самовольного за-

нятия земельного участка и самовольного строительства, которая состоит из трёх 
основных элементов, а именно: предмет самовольного занятия земельного участ-
ка и самовольного строительства, способы совершения данного преступления, а 
также личность преступника. На основе проведенного анализа, а также за резуль-
татами практики выделены наиболее распространенные способы совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины. Определен 
предмет данного преступления, а также в ходе анализа судебной и следственной 
практики выделены основные характеристики личности преступника. С учётом 
данных, которые поступают в результате анализа вышеуказанных элементов, раз-
работаны криминалистические характеристики самовольного занятия земельного 
участка и самовольного строительства как основы практических рекомендаций по 
их расследованию. 

Ключевые слова: самовольное занятие земельного участка, самовольное 
строительство, криминалистическая характеристика преступления, предмет пре-
ступления, личность преступника, способы совершения преступления. 

Постановка проблемы. Про-
блемы расследования престу-

плений, связанных с самовольным за-
нятием земельного участка и самоволь-
ного строительства были предметом ис-
следования в работах многих учёных, 
в частности З.С. Галавана, А.В. Дудо- 
рова, Д.Д. Зайца, Н.И. Мельника,  
Р.Л. Степанюка и других. В тоже время 
существенные изменения в состоянии, 
структуре и динамике указанных пре-
ступлений требуют проведения ком-
плексного научного исследования кри-
миналистически-значимой информа-
ции о способах и обстановке соверше-
ния самовольного занятия земельного 
участка и самовольного строительства, 

предмете преступного посягательства, 
специфических следах и последствиях 
деятельности и бездеятельности долж-
ностных, специально уполномочен-
ных, других лиц и разработки системы 
элементов криминалистической харак-
теристики данных преступлений, на-
учных методов, тактических приемов 
и рекомендаций, направленных на рас-
следование указанных преступлений. 
Решение указанной проблемы имеет 
большое значение для дальнейшего 
развития науки криминалистики и тре-
бует дальнейших научных разработок.

Актуальность темы. Криминали-
стическая характеристика преступле-
ний занимает важное место в методике 
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расследования отдельных видов пре-
ступлений. Эта концепция в кримина-
листике представляет собой систему 
наиболее значимых признаков. Анализ 
таких признаков, а также их взаимосвя-
зи позволяет эффективно раскрывать и 
расследовать совершенное преступле-
ние. Источником криминалистической 
характеристики является изучение и 
обобщение опыта следственной и су-
дебной практики, что дает возможность 
в следственной деятельности выделить 
те главные элементы, из совокупности 
которых состоит модель совершенного 
преступления.

Как свидетельствует анализ мате-
риалов следственной и судебной прак-
тики, работникам правоохранительных 
органов нередко приходится сталки-
ваться с существенными трудностями 
при выявлении и расследовании пре-
ступлений, предусмотренных ст. 197-1  
Уголовного кодекса Украины (далее –  
УК Украины) «Самовольное занятие 
земельного участка и самовольное 
строительство» [2]. Данная ситуация 
обусловлена особенностями механизма 
совершения данного преступления и 
недостаточным уровнем исследования 
вопросов, касающихся методики его 
расследования. 

В связи с этим, целью статьи явля-
ется разработка криминалистической 
характеристики самовольного занятия 
земельного участка и самовольного 
строительства как основы практиче-
ских рекомендаций по их расследова-
нию.

Изложение основного материала 
исследования. Массовость нарушений 
в сфере землепользования и наличие 
значительного общественного вреда 
обусловили принятие изменений в УК 
Украины, связанных с установлением 
ответственности за незаконное заня-
тие земельного участка и самовольное 
строительство (ст. 197-1 УК Украины). 
Суть методики расследования данного 
преступления как отрасли криминали-
стики состоит в научных положениях, 
определяющих планирование и орга-
низацию раскрытия преступлений и их 
профилактику. При этом главная роль 
принадлежит криминалистической ха-
рактеристике, которая способствует 
формированию следственных версий 
и выбору направления расследования. 
Основными структурными элементами 
криминалистической характеристи-

ки самовольного занятия земельного 
участка и самовольного строительства 
являются способы совершения; пред-
мет преступления, а также личность 
преступника.

Предметом преступления в науке 
уголовного права рассматривают «лю-
бые вещи материального мира, с опре-
деленными свойствами которых закон 
об уголовной ответственности связы-
вает наличие в действиях лица при-
знаков конкретного состава преступле-
ния» [3, c. 93; 4, с. 79] или вещи матери-
ального мира, воздействуя на которые, 
виновное лицо причиняет вред опре-
деленным общественным отношениям 
[5, c. 73]. Как отмечает В.Я. Таций, «в 
случае, когда предмет является обяза-
тельным признаком, именно он чаще 
всего устанавливается раньше всего, и 
нередко с помощью полученных о нем 
данных выясняются остальные при-
знаки преступления» [6 c. 49]. Выше-
указанное объясняет целесообразность 
установления и описания типичных 
признаков предмета преступлений 
о самовольном занятии земельного 
участка и самовольном строительстве 
как элемента их криминалистической 
характеристики.

Предмет анализируемых престу-
плений непосредственно определен в 
ст. 197-1 УК Украины, а именно: зе-
мельный участок (ч. ч. 1, 2), земельные 
участки особо ценных земель, земель в 
охранных зонах, зонах санитарной ох-
раны, санитарно-защитных зонах или 
зонах особого режима использования 
земель (ч. 2), здания и сооружения на 
самовольно занятом земельном участке 
(ч. ч. 3, 4).

Прежде всего, следует отметить, 
что вышеуказанные объекты права 
собственности являются недвижимым 
имуществом. В Гражданском кодексе 
Украины (далее – ГК Украины) к не-
движимым вещам относятся земель-
ные участки, а также объекты, распо-
ложенные на земельном участке, пере-
мещение которых невозможно без их 
обесценивания и изменения их назна-
чения (ч. 1 ст. 181 ГК Украины) [7]. По-
скольку понятие недвижимого имуще-
ства раскрывается в законодательстве 
Украины по-разному, то анализ данных 
определений позволяет выделить сле-
дующие общие признаки недвижимо-
сти. Во-первых, объекты расположены 
на земельном участке и неразрывно с 

ней связаны, а во-вторых, перемещения 
недвижимого имущества невозможно 
без его обесценивания и изменения его 
назначения. В Юридической энцикло-
педии приводится такое определение 
недвижимого имущества: это земель-
ные участки и то, что расположено на 
них и непосредственно с ними связано 
(здания, сооружения, водные объекты, 
леса, многолетние насаждения и т. д.), 
то есть объекты, перемещение которых 
без ущерба их назначению невозможно 
[8, с. 152]. Учитывая вышеизложен-
ное, можно сделать вывод, что, кроме 
земельного участка, зданий и соору-
жений, к объектам недвижимости так-
же относятся водные объекты, леса и 
многолетние насаждения. 

Следует также отметить, что, в со-
ответствии с ч. 2 ст. 20 Земельного ко-
декса Украины, предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 197-1 УК 
Украины, может выступать земельный 
участок любой категории земель, в 
частности особо ценные земли, земли 
охранных зон, зон санитарной охраны, 
санитарно-защитных зон или зон осо-
бого режима использования земель. 
Указанные категории земель в силу 
своего особого правового статуса име-
ют определенные ограничения по вла-
дению, пользованию и распоряжению 
данными земельными участками [9].

Предметом преступления, пред-
усмотренного ч. ч. 3 и 4 ст. 197-1 УК 
Украины, являются здания или соору-
жения на самовольно занятом земель-
ном участке. Следует отметить, что 
понятие зданий и сооружений в указан-
ной статье УК Украины отсутствует, а 
приводится, в частности, в Налоговом 
Кодексе Украины (далее – НК Украи-
ны). В соответствии со ст. 14.1.15 НК 
Украины, здания – это земельные улуч-
шения, состоящие из несущих и ограж-
дающих или соединенных (несуще-
ограждающих) конструкций, образую-
щих наземные или подземные помеще-
ния, предназначенные для проживания 
или пребывания людей, размещения 
имущества, животных, растений, со-
хранения других материальных цен-
ностей, производства экономической 
деятельности. Сооружениями в данном 
же Кодексе названы земельные улуч-
шения, которые не принадлежат к зда-
ниям и предназначены для выполнения 
специальных технических функций  
(ст. 14.1.238 НК Украины) [10].
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Резюмируя вышеизложенное, мож-
но сделать вывод, что при определении 
предмета преступления, предусмо-
тренного ч. ч. 3 и 4 ст. 197-1 УК Укра-
ины, необходимо руководствоваться 
понятиями «здание» и «сооружение», 
которые более чётко и полно опреде-
лены в НК Украины. Они содержат 
признаки недвижимого имущества, 
различны между собой и имеют ре-
шающее значение при квалификации 
рассматриваемого преступления.

По нашему мнению, предметом 
преступления, предусмотренного ч. 
ч. 3 и 4 ст. 197-1 УК Украины, вы-
ступают не только здания, но и со-
оружения на самовольно занятом 
земельном участке, а потому такое 
определение предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 197-1 УК 
Украины, является неполным. Мы 
считаем, что предметом рассматри-
ваемого нами преступления является 
наиболее детализированная часть зе-
мельного участка (ч. ч. 1 и 2), здание 
и сооружение (ч. ч. 3 и 4 ст. 197-1 УК 
Украины). Как свидетельствуют ре-
зультаты проведенного нами исследо-
вания, анализ обобщенной судебно-
следственной практики, предметом 
преступления, предусмотренного ст. 
197-1 УК Украины, в большинстве 
случаев (примерно 60%) являются 
земельные участки, которые исполь-
зуют для посева сельскохозяйствен-
ных культур; меньшую часть (при-
мерно 30%) – земельные участки, 
которые используются для строи-
тельства гаражей, магазинов либо для 
предоставления культурного отдыха 
гражданам; примерно 10% – участки 
любой категории земель, в частности 
особо ценные земли, земли охранных 
зон, зон санитарной охраны, санитар-
но-защитных зон или зон особого ре-
жима использования земель.

Существенное значение в крими-
налистической характеристике пре-
ступлений о самовольном занятии 
земельного участка и самовольном 
строительстве имеют типичные спо-
собы совершения преступления. В 
теории уголовного права способ рас-
сматривается как составной элемент 
объективной стороны преступления 
[11, c. 71; 12, c. 24]. При этом под 
способом совершения преступления 
понимают определенный порядок, ме-
тод, последовательность действий и 

приемов, которые применяются лицом 
при совершении умышленных или не-
осторожных преступлений, сопряжен-
ных с выборочным использованием 
средств совершения преступлений.

Н.А. Бурнашев под способом со-
вершения преступления понимает 
комплекс волевых актов субъекта 
(субъектов) преступления, совершен-
ных путем действия или бездействия, 
умышленно или неумышленно, на-
правленных на подготовку, соверше-
ние и сокрытие преступления (или ре-
ализацию одного из этих элементов), 
детерминированных объективными и 
субъективными факторами, а также 
ситуацией совершенного деяния, от-
ражаются снаружи в виде материаль-
ных и идеальных следов преступления 
и используются в целях раскрытия, 
расследования и предупреждения пре-
ступлений [12, c. 129–130].

Н.П. Яблоков способ совершения 
преступления определяет как объек-
тивно и субъективно обусловленную 
систему поведения субъекта до, в 
момент и после совершения им пре-
ступления, оставляя различного рода 
характерные следы снаружи, позво-
ляющие с помощью криминалисти-
ческих приемов и средств получить 
представление о сущности события, 
своеобразии преступного поведения 
правонарушителя, его отдельных лич-
ностных данных [13, c. 16].

Проблемой определения способов 
преступлений, совершаемых путем 
только активных действий, к которым 
относим самовольное занятие земель-
ного участка и самовольное строи-
тельство, занимались такие авторы, 
как Г.М. Мудьюгина, И.Ш. Жорда-
ния, Г.Г. Зуйков, А.Н. Колесниченко и  
В.Е. Коновалова, А.Ф. Лубин и другие 
[14, c. 65; 15, c. 90; 16, c. 52; 17, c. 22; 
18, c. 13].

Анализируя точки зрения выше 
указанных ученых, считаем, что спо-
соб преступлений, предусмотренный 
ст. 197-1 Украины, может быть опре-
делен как совокупность умышленных 
актов поведения личности, направлен-
ных на нарушение требований дей-
ствующего земельного законодатель-
ства при использовании земель. К ти-
пичным способам совершения само-
вольного занятия земельного участка 
и самовольного строительства, соглас-
но исследований материалов судеб-

но-следственной практики, относятся 
следующие:

– самовольное занятие земельного 
участка или самовольное строитель-
ство без получения разрешения на 
аренду земельного участка или строи-
тельство объектов без оформления со-
ответствующих договоров аренды или 
проектно-сметной документации;

– самовольное занятие земельно-
го участка или самовольное строи-
тельство, которое совершается после 
получения разрешения на аренду зе-
мельного участка или строительство 
объектов, но без оформления соот-
ветствующих договоров аренды или 
утвержденного проекта;

– самовольное занятие земельного 
участка или самовольное строитель-
ство, которое совершается после ис-
течения срока действия договора об 
аренде земельного участка; 

– самовольное занятие земельного 
участка или самовольное строитель-
ство, совершенное путем ограничения 
доступа к участку, установления ох-
раны, эксплуатации объектов водного 
фонда;

– самовольное строительство на 
земельном участке, не отведенном для 
данных целей;

– самовольное строительство с 
существенными нарушениями строи-
тельных норм и правил; 

– самовольное занятие земельного 
участка или самовольное строитель-
ство, совершенное путем подделки 
документов;

– самовольное занятие земельного 
участка или самовольное строитель-
ство, совершенные должностными 
лицами при использовании своего 
служебного положения, без получе-
ния разрешения на аренду земельного 
участка, или строительство объектов 
без оформления соответствующих до-
говоров аренды или проектно-сметной 
документации. 

Анализируя материалы следствен-
ной практики, можно выделить типич-
ные схемы совершения преступлений 
в сфере земельного законодатель-
ства совершенными должностными  
лицами:

– злоупотребление при предостав-
лении юридическим и физическим 
лицам в собственность и пользование 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния;



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 201534

– отчуждение земли с использо-
ванием неопределенности границ в 
большинстве населенных пунктов;

– занижение ставок арендных пла-
тежей за пользование земельными 
участками, что влияет на наполнение 
бюджетов всех уровней;

– злоупотребление при опреде-
лении и применении коэффициентов 
при изменении целевого назначения 
земли;

– незаконное строительство на тер-
ритории природно-заповедного фонда 
и в рекреационных зонах; 

– похищение денежных средств, 
уплачиваемых во время операций с 
землёй и за выполнение работ;

– незаконное завладение земель-
ными участками приватизацией на 
них объектов подвижности;

– незаконное использование зе-
мель для добычи полезных ископае-
мых или их загрязнение.

Способ совершения самовольно-
го занятия земельного участка и са-
мовольного строительства является 
основным структурным элементом 
криминалистической характеристики 
указанных преступлений, который, в 
свою очередь, корреляционно взаи-
мосвязан с предметом преступления, 
обстановкой его совершения, следа-
ми преступной деятельности, а также 
личностью преступника. Последний 
вызывает большой интерес в ученых 
различных областей знаний и зани-
мает одно из центральных мест их 
исследований. Данный вопрос был 
рассмотрен философами, социолога-
ми, криминологами, криминалистами, 
специалистами в области уголовного 
права и уголовного процесса и дру-
гими учеными. Одним из элементов 
криминалистической характеристи-
ки самовольного занятия земельного 
участка и самовольного строительства 
является характеристика личностных 
качеств преступника.

Характеристика личности пре-
ступника должна включать в себя 
сведения не только об отдельных ее 
сторонах, а и о таких, которые давали 
бы целостное представление о лич-
ности. Поэтому предметом изучения 
личности преступника должны быть 
данные о проявления личности как в 
основных сферах деятельности (труд, 
быт), так и в специфической сфере, 
характерной для лиц, совершающих 

преступления (сфера уголовно-право-
вых отношений), а также данные о ее 
социально-психологических и эмоци-
онально-волевых качествах [19].

Следует согласиться с точкой 
зрения А.В. Матусовского, который 
считает, что при разработке крими-
налистической характеристики пре-
ступников следует учитывать и кри-
минологические данные о личности, а 
именно: социально-демографические 
и уголовно-правовые признаки, пси-
хологические особенности [20, с. 64]. 
К социально-демографическим при-
знакам криминологи относят возраст, 
образование, социальное и материаль-
ное положение, другие данные. 

Верною в данном случае являет-
ся точка зрения В.К. Гавло о том, что 
личность преступника всегда остав-
ляет следы-признаки преступного по-
ведения, которые свидетельствуют не 
только о событии преступления, но 
и о самом преступника (его физиче-
ские, психические и другие данные). 
Сведения о личности преступника он 
объединил в две группы: 1) сведения 
о лице, имеющие доказательственное 
значение; 2) сведения, имеющие так-
тическое значение [21, с. 197].

Как свидетельствуют результаты 
проведенного нами исследования, ана-
лиз обобщенной судебно-следствен-
ной практики, среди лиц, совершаю-
щих самовольное занятие земельного 
участка и самовольное строительство, 
следует выделять следующие груп-
пы: 1) должностные лица; 2) частные 
предприниматели; 3) физические и 
другие лица.

К первой группе мы относим сле-
дующих: 

а) должностных лиц государствен-
ных органов исполнительной власти 
и местного самоуправления (государ-
ственных инспекторов управлений 
по контролю за использованием и 
охраной земель; начальники отделов 
земельных ресурсов, сельские предсе-
датели сельских советов, другие);

б) должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций (руководи-
телей фермерских хозяйств, обществ 
с ограниченной ответственностью, 
осуществляющих строительную или 
сельскохозяйственную деятельность, 
другие).

Ко второй группе лиц мы относим 
следующих:

а) частных предпринимателей, 
осуществляющих строительную или 
сельскохозяйственную деятельность;

б) физических лиц – арендаторов и 
владельцев земельных участков, дру-
гих лиц.

Третью группу составляют физи-
ческие и другие лица, которые само-
вольно занимают земельный участок 
или проводят самовольное строитель-
ство (соседи, родственники и другие).

Анализ материалов следственной 
и судебной практики позволяет сде-
лать вывод, что самовольное занятие 
земельного участка и самовольное 
строительство, как правило, совер-
шают должностные лица предпри-
ятий организаций и учреждений (50% 
уголовных производств) и частные 
предприниматели (41% уголовных 
производств). Указанные лица, как 
правило, – это мужчины среднего воз-
раста, имеют высокую степень обра-
зования, в прошлом не привлекались к 
уголовной ответственности. Изучение 
личности преступника предоставляет 
возможность выявления некоторых 
закономерностей в поведении подо-
зреваемых во время досудебного след-
ствия и судебного рассмотрения, это 
дает возможность следователю вы-
брать определенную тактику при про-
ведении следственных действий.

Выводы. Криминалистическая 
характеристика самовольного занятия 
земельного участка и самовольного 
строительства состоит из трех основ-
ных элементов – предмета, способа 
совершения преступления, а также 
личности преступника. Предметом 
преступления самовольного занятия 
земельного участка и самовольного 
строительства в большинстве случаев 
является наиболее детализированная 
часть земельного участка (ч. ч. 1 и 2  
ст. 197-1 УК Украины), здание и соору-
жение (ч. ч. 3 и 4 ст. 197-1 УК Украи-
ны). Основными способами соверше-
ния преступления, предусмотренного 
ст. 197-1 УК Украины, является само-
вольное занятие земельного участка и 
самовольное строительство. Анализ 
материалов следственной и судебной 
практики позволяет сделать вывод, 
что самовольное занятие земельного 
участка и самовольное строительство, 
как правило, совершают должностные 
лица предприятий организаций и уч-
реждений и частные предпринимате-
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ли. Указанные лица, как правило, – это 
мужчины среднего возраста, имеют 
высокую степень образования, в про-
шлом не привлекались к уголовной от-
ветственности. Учитывая данные, ко-
торые поступают в результате анализа 
вышеуказанных элементов кримина-
листической характеристики данного 
вида преступления, следователь смо-
жет получить наиболее достоверные 
объяснения происшедшему, постро-
ить обоснованные версии и быстро ор-
ганизовать их проверку путем научно 
обоснованного выбора последователь-
ности следственных (розыскных) и 
негласных следственных (розыскных) 
действий при расследовании само-
вольного занятия земельного участка 
и самовольного строительства.
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Summary
In article is analyzed the main approaches to the concept and understanding of co-ownership in terms of philosophical and roman 
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Аннотация
В статье проанализированы основные подходы к пониманию общей собственности, исходя из убеждений философской и 

юридической мысли, определены основные принципы и условия функционирования общей собственности.
Ключевые слова: собственность, общая собственность, римское право.

Постановка проблемы. Вопро-
сы собственности всегда зани-

мали и продолжают занимать централь-
ное место в цивилистической доктри-
не. Стремительное развитие данного 
института происходило под влиянием 
разнообразных политических, эконо-
мических и социальных факторов, что 
постоянно вызывало в исследователей 
повышенный научный интерес. Однако 
особое внимание ученых привлекали 
вопросы, связанные с так называе-
мыми осложнениями отношений соб-
ственности, ярким примером которых 
служит общая собственность.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в насто-
ящее время отсутствует комплексный 
историко-правовой анализ философ-
ского понимания и взглядов римских 
юристов на актуальные вопросы общей 
собственности. 

Отдельные аспекты общей соб-
ственности освещались в научных 
трудах А.Б. Гриняка, А.В. Дзеры,  
И.В. Жилинковой, Н.М. Кондратьевой, 
С.М. Романович, Н.Ю. Христенко.

Цель статьи – выяснить концепт 
общей собственности, в связи с чем 
существует необходимость обращения 
к основам ее философского понима-
ния и взглядам римских юристов, ведь 
наличие в определенного правового 
явления устойчивого исторического и 
философского основания является сви-
детельством его фундаментальности.

С методологической точки зрения 
мы хотим провести краткий обзор ге-
незиса общей собственности, опираясь 
на труды известных философов и уче-
ных-юристов, благодаря чему просле-

дим процесс формирования и развития 
идеи и сущности общей собственно-
сти.

Изложение основного материала 
исследования. Прежде всего, необхо-
димо отметить, что общая собствен-
ность в ее современном понимании 
появилась не сразу, постепенно полу-
чивши развитие из общинных, обще-
ственных форм собственности (соб-
ственность общины, коллектива и т. д.).  
Несмотря на это, подчеркнем, что исто-
рия развития общинной собственности 
имеет существенное значение для по-
нимания самой идеи общей собствен-
ности.

Исследуя первобытнообщинный 
строй как условную точку отсчета для 
отношений общей собственности, от-
мечаем отсутствие их четкой структу-
ры и относительную бессодержатель-
ность.

«Сверх сего, и то надобно приме-
чать, что у народов, живущих ловлею 
зверей, и самое употребление вещей 
бывает по большей части нераздельное 
и общее всем. Ибо как они живут все 
в одной хижине или пещере, то оных 
жилищ имеют совокупное и нераздель-
ное владение и употребление; и как они 
едят все вместе, то их съестные припа-
сы бывают всем общи, а по недостатку 
даже и сами одеяния в них, точно, как 
и у наших крестьян, бывают носимы и 
обоим полом одинаково и нераздель-
но», – так отмечал С.Ю. Десницкий о 
состоянии народов, живущих тем, что 
ловят животных и питаются плодами, 
которые родят на земле [1, с. 23].

В «Немецкой идеологии» К. Маркс 
утверждал, что первой формой соб-

ственности является племенная соб-
ственность. В первобытном обществе 
отдельный индивид не имеет само-
стоятельного существования без об-
щины. Его собственная жизнь – это 
жизнь всей общины, поэтому его от-
ношение к условиям производства как 
к своим опосредуется производством. 
И только принадлежность индивида к 
определенному коллективу делает его 
собственником земли и других условий 
производства [2, с. 6].

Как писал Б.Д. Лановик, хозяйство 
(присваивающее и воспроизводящее) 
первобытного периода характеризо-
валось существованием полной или 
частичной общей собственности общи-
ны на средства производства [3, с. 23], 
а также на результаты труда, которые 
производились для удовлетворения его 
собственных потребностей. Однако 
вряд ли можно считать, что автор, осве-
щая данный вопрос, имел в виду суще-
ствование в первоначальном устрой-
стве полной и частичной общей соб-
ственности в ее нынешнем понимании. 
По нашему мнению, использование 
такой терминологии объясняется чисто 
экономическим уклоном исследования, 
проведенным без учета правовой при-
роды общей собственности.

Таким образом, анализ начальных 
стадий становления и развития чело-
вечества дает основания считать, что 
о существовании в первобытной эпохе 
общей собственности в характерном 
для настоящего времени смысле данно-
го понятия можно говорить довольно 
осторожно, обращая внимание на то, 
что субъектом общей собственности 
общины (племени) был, собственно, 
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сам коллектив, ведь каждый отдельно 
взятый член такой общины самостоя-
тельного значения не имел.

Времена древней Греции ознаме-
новались многообразием философ-
ских мыслей античных философов о 
государстве и праве. Подчеркнем, что 
отношениям собственности уделялось 
особое внимание. В знаменитых уто-
пиях Платона речь шла об идеальном 
государстве, необходимыми состав-
ляющими которой является общность 
детей, жен и собственности, где все 
вместе будут говорить: «Это – мое» 
и «Это не мое», что будет свидетель-
ствовать об абсолютном единстве 
государства [4, с. 199–201, 213–214]. 
Анализируя политические проекты 
Платона в целом и идеи об общности 
имущества частности, Аристотель за-
давался вопросами о том, имеет ли 
собственность быть общей или не об-
щей, но будет лучше, если собствен-
ность и пользование ею будут общи-
ми. Отвечая на них, философ отмечал, 
что люди беспокоятся больше о том, 
что принадлежит им; меньше –о том, 
что является общим. В целом нелегко 
жить вместе и принимать общее уча-
стие во всем, что касается человече-
ских взаимоотношений, вследствие 
нравственной испорченности людей, 
так как те, которые чем-нибудь обла-
дают и пользуется сообща, ссорятся 
друг с другом гораздо больше тех, ко-
торые имеют частную собственность 
[5, с. 52, 54, 56, 57].

Учитывая взгляды древнегрече-
ского философа Аристотеля, можно 
сделать вывод о том, что он был сто-
ронником частной собственности, так 
как видел в общности имущества мно-
го негативных факторов, связанных с 
природой отношений между людьми.

В.Ф. Гегель также высказывал 
комментарии к идеям платоновского 
государства, отмечая, что представле-
ние о благочестивом или дружеском и 
даже насильственном братстве людей, 
в котором существуют общность иму-
щества и устранен принцип частной 
собственности, может легко показаться 
приемлемым умонастроению, которо-
му чуждым является понимание приро-
ды свободы духа и права и постижение 
их в определенных моментах. В связи 
с этим, философ приводит наставле-
ние Эпикура, который отговорил своих 
друзей, которые намеревались создать 

подобный союз на основе общности 
имущества, от учреждения такого со-
юза, именно по причине отсутствие 
взаимного доверия, а те, кто не доверя-
ют друг другу, не могут быть друзьями 
[6, с. 105].

По мнению О.Е. Лейста, развитие 
платоновских идей об общности иму-
щества привело к возникновению ра-
бот, которые заложили основы комму-
низма Нового времени. Существенным 
новшеством теорий раннего коммуниз-
ма было абстрактное распространение 
общности имущества на всех граждан 
(не только на философов и воинов, 
как у Платона), а также обоснование 
демократических институтов в госу-
дарствах, основанных на общей соб-
ственности [7]. Платоновские проекты 
по общности имущества обсуждались 
представителями раннего коммунизма 
Т. Мором и Т. Кампанеллой.

«Утопия» Т. Мора была написана 
во время путешествия во Фландрию, 
что, вероятно, и повлияло на ее содер-
жание: в ней путешественник-море-
плаватель рассказывает о различных 
государствах и народах, в том числе об 
острове Утопия. Произведение разде-
лено на две части: в первой говорится 
о несправедливости общественного 
устройства в Европе, а вторая часть 
книги построена на противопоставле-
нии европейского уклада совершен-
ства, которая царит на острове Утопия: 
на нем существует общность имуще-
ства и общеобязательный труд [8].

Идеи, провозглашенные Т. Мором 
в «Утопии», нашли дальнейшее раз-
витие в произведении «Город Солнца» 
Т. Кампанеллы. Автор пытался рас-
пространить принцип общности на 
брачно-семейные отношения и считал, 
что только в обществе, основанном на 
общей собственности, сохранится го-
сударство [9].

Влияние идей Платона также про-
слеживается в работе «Кодекс природы 
или истинный дух законов», в которой 
Морелли критикует частную собствен-
ность и указывает на естественное со-
стояние как золотой век, когда люди 
подчиняются только законам природы, 
что предусматривали общность иму-
щества и всеобщую обязательность 
труда [10].

Итак, платоновские идеи не были 
напрямую связаны с коммунизмом, так 
как не предполагали общности имуще-

ства для всех, а только для жизненного 
уклада воинов.

Фундамент в учение об общей соб-
ственности заложили основатели рим-
ского права, которые, по нашему мне-
нию, поставили целый ряд вопросов о 
ее сущности, конструкции и механиз-
мов защиты.

Важные для восприятия основных 
идей общей собственности положения 
закреплялись в кодификации Юстини-
ана, а именно в Дигестах, которые, по 
выражению И.С. Перетерского, исто-
рически является важнейшей частью 
Corpus iuris, но не только важной, но и 
самобытной [11, с. 42].

Должны заметить, что римское 
право относилось к вопросам общей 
собственности с недоверием, о чем 
свидетельствует известное выражение: 
“communio est mater rixarum” («общ-
ность собственности порождает раз-
дор») [12, с. 164]. В.Ф. Зелер обращал 
внимание на то, что общность в целом, 
даже с людьми миролюбивыми, являет-
ся “mater rixarum”, тем больше она не-
выносима, если один из совладельцев 
своим поведением явно доказал свой 
неудобный, необщительный и склон-
ный к распрям характер [13, с. 130].  
Однако такие взгляды римских юри-
стов не воспрепятствовали определе-
нию правовой природы общей соб-
ственности и ее режима, более того в 
то время ими было создано наиболее 
целостную систему представлений о 
ней, основы которой легли в большин-
ство современных законодательств ев-
ропейских государств.

В случае, когда несколько человек 
сообща приобрели или получили в 
наследство одну вещь, или нераздель-
ным образом смешали собственные 
материалы, создав одно новое тело, 
или заключили договор товарищества 
(societas), среди них возникает общая 
собственность [14, с. 399].

Попытки римских юристов опре-
делить сущность института общей 
собственности, сконструировать его 
не были вполне удачными. Квинт Му-
ций Сцевола высказывал идею соб-
ственности многих лиц на одну вещь 
в идеальных долях – pars pro indiviso 
(D.50,16,25,1) [15, с. 322; 18]. По убеж-
дению В.М. Хвостова, право собствен-
ности не делится по своему содержа-
нию между несколькими лицами так, 
чтобы каждый из них имел только пра-
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во собственности на идеальную часть 
вещи, считая более удачной конструк-
ции юриста Цельза, который указывал 
следующее: «Оба лица не могут иметь 
общую собственность или владение 
в полном объеме на всю вещь, никто 
из них не может быть владельцем ча-
сти вещи, однако они обладают долей 
в собственности на весь объект в иде-
альной части» (D.13,6,5,15) [16, с. 233;  
17, с. 356]. Разницу можно обнаружить 
в том, что по конструкции Сцеволы в 
общей собственности на идеальные 
части делится вещь, по Цельзу – право 
собственности (pro parte dominium). 
Д.В. Дождев также считал, что каж-
дый из совладельцев является субъек-
том идеальной доли в праве на вещь, 
ссылаясь на D.45,3,5: “… ut intellectu 
magis partes habeant quam corpore” («... 
[совладельцы] скорее имеют доли мыс-
ленно, чем физически») [14, с. 400]. 
В общем, считалось, что абсолютное 
право собственности не могло принад-
лежать двум лицам (D.49,17,19,3) [18].

Отличную от приведенных пози-
цию занимал известный исследователь 
римского частного права Ч. Санфи-
липпо, который отмечал: «При общей 
собственности в подлинном смысле 
этого слова (communio pro indiviso 
«общая собственность на неразделен-
ную вещь») неверно будет утверждать, 
что каждый совладелец располагает 
ограниченным правом собственности 
на часть общей вещи, как и то, что у 
него имеется доля в праве собствен-
ности на всю вещь. Скорее он облада-
ет всем правом собственности на всю 
вещь, но поскольку равное с ним право 
имеют и другие совладельцы, то раз-
личные права собственности, которые 
все равны между собой и состязаются 
друг с другом, оказываются взаимно 
ограниченными» [12, с. 162–163]. Не-
правильность данной конструкции  
В.М. Хвостов видел в коллизии не-
скольких прав собственности на одну 
и ту же вещь; при этой коллизии все 
права взаимно ограничивают друг 
друга. Стоит также отметить, что кон-
струкция Цельза может быть признана 
правильной только с оговоркой: данное 
разделение права собственности за-
ключается не в разделении его содер-
жания между совладельцами, а только 
в ограничении в силу взаимной конку-
ренции между совладельцами свободы 
его осуществления [16, с. 233–234].

Исходя из вышеизложенного, сде-
лаем вывод о том, что римские юристы 
в общей собственности выделяли пра-
во каждого из совладельцев на идеаль-
ную долю вещи или же на идеальную 
долю в праве собственности на вещь.

По управлению общей вещью 
между совладельцами складывались 
отношения, в которых каждый из них 
имел право владеть и пользоваться ею, 
получать доход от вещи и нести рас-
ходы пропорционально своей доле. 
Собственно, каждый из совладельцев 
в определенной степени свободен ре-
ализовывать свою волю относительно 
общей вещи, однако имел ограничения 
в виде права запрета (“ius prohibendi”) 
со стороны других совладельцев. Как 
указывал Д.В. Дождев, большинство 
не имело преимущества над меньшин-
ством, и запрет одного мог пресечь 
любое нововведение, задуманное дру-
гими. При отсутствии возражений акт 
одного из совладельцев имел полную 
силу [14, с. 401].

Вопросы защиты общей собствен-
ности в римском частном праве рас-
сматривались в основном в аспекте 
устранения посягательств на общую 
вещь со стороны третьих лиц. В арсе-
нале совладельцев, которые по отно-
шению к третьим лицам действуют как 
один владелец («консенсус совладель-
цев»), имеются такие способы защиты, 
как виндикация и негаторный иск. При 
этом трудно сказать, что в отношениях, 
что возникают между самими участ-
никами общей собственности, система 
способов защиты была хотя бы более-
менее очерчена. В качестве одного из 
таких способов можно считать actio 
communi dividundo, что заключается 
в реальном разделении вещи, которое 
совладелец мог требовать в любое 
время. Более примечательным, по на-
шему мнению, является то, что дан-
ный иск имел целью не только реаль-
ное разделение вещи; с помощью actio 
communi dividundo решались споры и 
относительно тех обязательственных 
отношений, которые возникли между 
совладельцами (например, взыскание 
излишне полученного другим совла-
дельцем дохода) [16, с. 236]. Как след-
ствие, во втором случае actio communi 
dividundo не приводил к прекращению 
общей собственности.

Итак, наработки римских юристов, 
несомненно, сделали огромный с исто-

рической точки зрения шаг к понима-
нию общей собственности, а их взгля-
ды хотя и не отличались консенсусом, 
имели далеко идущие последствия для 
развития законодательства и, особенно, 
для науки гражданского права, которая 
в обозначенный период получила су-
щественный толчок к генерации новых 
идей и взглядов по данной проблеме.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, считаем, что анализ исследуемого 
вопроса обнаружил проблему общей 
собственности на теоретическом и ми-
ровоззренческом уровнях. Однако если 
теоретические проблемы обусловлива-
ют необходимость надлежащей иден-
тификации общей собственности как 
правового явления, то мировоззренче-
ские проблемы являются более глубоки-
ми, ведь общество, как тогдашнее, так и 
современное, скептически относилось к 
общей собственности, считая ее явлени-
ем более отрицательным, нежели благо-
приятным. Несмотря на это, недоверие 
к общей собственности не может созда-
вать для ученых-юристов никаких пре-
пятствий для ее всестороннего исследо-
вания и наиболее полного постижения. 
Значительный вклад в понимание об-
щей собственности был сделан римски-
ми юристами, которые обогатили науку 
гражданского права и очертили пути 
развития гражданского законодатель-
ства различных государств.
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Summary
The publication is dedicated to the vital issues of the theory and practice of legislative 

fixing, implementation and guarantees of the rights of the child in Ukraine. The roots 
of provision of the rights of the child in international documents, in particular the 
Convention on the Rights of the Child of 1989, constitutions and the laws are researched, 
its experience is generalized. New challenges and threats to the implementation of the 
basic rights of the child in Ukraine in 2014-2015 due to the aggravation of the military-
political situation are identified. Legitimate approaches to overcome these challenges 
and threats are substantiated. Guarantees and mechanisms of the implementation of the 
rights of the child in Ukraine are characterized. Proposals for the improvement of the 
Constitution and laws of Ukraine, the relevant human rights activities are substantiated.

Key words: child, nasciturus, rights and freedoms of the child, constitutional and 
legal protection of the child, protection of the rights of the child, mechanisms of the 
implementation of the rights of the child.

Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам теории и практики законодательного 

закрепления, реализации и гарантирования прав ребенка в Украине. Исследуются 
истоки и обобщается опыт обеспечения прав ребенка в международных докумен-
тах, в частности в Конвенции о правах ребенка 1989 г., конституциях и законах. 
Определяются новые вызовы и угрозы реализации основоположных прав ребенка 
в Украине в 2014–2015 гг., в связи с осложнением военно-политической обстанов-
ки, а также обосновываются легитимные пути их преодоления. Характеризуются 
гарантии и механизмы реализации прав ребенка в Украине, обосновываются пред-
ложения по усовершенствованию Конституции и законодательства Украины, соот-
ветствующей правозащитной деятельности.

Ключевые слова: ребенок, насцитурус, права и свободы ребенка, конституци-
онно-правовая защита ребенка, защита прав ребенка, механизмы реализации прав 
ребенка. 

Постановка проблемы. Консти-
туции всех стран мира уделяют 

особое внимание защите прав и свобод 
человека и ответственности государства 
перед личностью в гуманитарной сфере. 
При этом большинство новых принятых 
в конце XX – начале XXI ст. конституций 
выделяют отдельную группу прав лю-
дей, которые требуют наибольшего вни-
мания, – права детей.

Права ребенка как доктрина и консти-
туционная правозащитная практика име-
ют более чем столетнюю историю. Как 
известно, впервые об интересах ребенка 
было упомянуто на Гаагской конферен-
ции с международного частного права 
в 1902 г. и популярной в начале XX в.  
работе шведской феминистки Э. Кей 
«Столетие ребенка» (1903). Несколько 
позже идеи защиты прав ребенка обрели 
свое практическое значение. Этому спо-
собствовали чудовищные последствия I 

мировой войны: сиротство, голод, болез-
ни и безграмотность миллионов детей в 
Европе. В 1920 г. англичанка Э. Джебб 
создает Международный союз спасения 
детей, а уже в 1924 г. Лига Наций при-
нимает первый в мире специализирован-
ный международный акт в сфере защиты 
прав ребенка – Женевскую декларацию 
прав ребенка [3, с. 5].

II мировая война оказалась еще более 
разрушительной и драматической для 
детей во всем мире. Дети войны стали 
вечным упреком человечеству, не спо-
собному думать во время войн о своем 
будущем и защищать его. После создания 
в 1945 г. ООН положения о защите прав 
ребенка получили свое современное раз-
витие во множестве универсальных меж-
дународных правозащитных договоров: 
Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., в Международных пактах 1966 г.  
К примеру, п. 1 ст. 24 Международного 
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пакта о гражданских и политических 
правах гарантирует, что каждый ребенок 
без любой дискриминации по признаку 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
национального или социального проис-
хождения, имущественного состояния 
или рождения имеет право на все меры 
защиты, которые являются необходимы-
ми в его положении как несовершенно-
летнего со стороны семьи, общества и 
государства [2, с. 71–72].

В дальнейшем права ребенка и ме-
ханизмы их защиты постоянно усовер-
шенствовались. После II мировой во-
йны ООН приняла Декларацию прав 
ребенка 1959 г. и Конвенцию о правах 
ребенка 1989 г. [6]. Последнюю из них 
правозащитники еще называют «между-
народной детской конституцией». Такая 
оценка, по нашему мнению, является 
справедливой, поскольку большинство 
конституций мира закрепили в своих 
текстах ценности и идеалы, обоснован-
ные в Конвенции о правах ребенка 1989 г.  
В частности, Конституция Украины в  
ст. 52 устанавливает равенство всех де-
тей в их правах, не зависимо от проис-
хождения, и запрещает любое насилие 
над ребенком и его эксплуатацию [1].

Вместе с тем на сегодняшний день 
нельзя с полной уверенностью утверж-
дать об эффективности защиты прав де-
тей во всем мире. Войны, болезни, бед-
ность, голод, равнодушие взрослых по-
прежнему составляют серьезную угрозу 
правам ребенка во всем мире. Данный 
тезис в полной мере подтверждают и со-
бытия 2014–2015 гг. в Украине, связанные 
с аннексией Крыма и временной окку-
пацией отдельных районов на Востоке 
Украины. Боевые действия в Донецкой и 
Луганской областях лишили жизни и здо-
ровья тысячи людей, среди них и детей.

По данным Десятого доклада Управ-
ления Верховного комиссара ООН по 
правам человека о ситуации в сфере прав 
человека в Украине, приготовленного 
по результатам работы Мониторинговой 
миссии ООН по правам человека в пери-
од из 16 февраля по 15 мая 2015 г., ООН 
констатирует, что состоянием на средину 
мая этого года в ходе конфликта на Восто-
ке Украины было убито 6 362 человека, с 
них 625 – женщины и дети, 15 7775 чело-
век получило ранения, среди них дети от 1 
года до 18 лет. Массовый характер приоб-
рели нарушения прав и основоположных 
свобод человека со стороны оккупаци-
онных властей РФ, прежде всего в отно-

шении этнических украинцев и предста-
вителей крымско-татарского народа [11]. 
Нередко дети лишены права на образо-
вание и медицинскую помощь. Все чаще 
осуществляется эксплуатация детского 
труда в нелегальных шахтах и предпри-
ятиях Восточной Украины, происходит 
втягивание детей в военный конфликт. 

Новые вызовы и угрозы правам ре-
бенка обусловливают поиск новаторских 
подходов для их преодоления. Очевидно, 
что с этой целю необходимо предельно 
сосредоточить усилия политиков, госу-
дарственных деятелей, ученых и право-
защитников. В частности, нужно обосно-
вать теоретические основы усовершен-
ствования законодательного закрепления 
и реализации прав ребенка в Украине в 
условиях сегодняшнего дня.

Несмотря на определенные успехи 
украинских ученых (Н. Крестовская,  
О. Пушкина, П. Рабинович и др.), а так-
же наше монографическое исследование 
[3], проблемы законодательного регули-
рования и защиты прав ребенка в совре-
менной Украине сохраняют свою акту-
альность.

Целью статьи является формирова-
ние на основе достижений отечествен-
ной и зарубежной юридической науки 
результатов анализа соответствующей 
правотворческой и правоприменитель-
ной практики целостной концепции за-
щиты прав ребенка в Украине, а также 
обоснование предложений к действу-
ющему законодательству в сфере прав 
ребенка и соответствующей правопри-
менительной практике.

Изложение основного материала 
исследования. Защита прав ребенка яв-
ляется важным международным и кон-
ституционно-правовым обязательством 
Украинского государства перед гражда-
нами, гражданским обществом и между-
народной общественностью. Реализация 
данного обязательства осуществляется 
при помощи соответствующих принци-
пов, механизмов и процедур.

По нашему убеждению, за годы не-
зависимости в Украине в целом сформи-
ровалась доктрина и практика законода-
тельного обеспечения, реализации и за-
щиты прав ребенка. Речь идет о системе 
закрепленных в Конституции и законах 
Украины, международных договорах 
Украины, других актах действующего за-
конодательства норм и принципов, кото-
рые определяют и закрепляют основопо-
ложные права и свободы ребенка, обяза-

тельства государства по их практической 
реализации, а также действенные меха-
низмы контроля со стороны обществен-
ности за исполнением государством 
своих обязательств в сфере защиты прав 
ребенка, в частности возобновление дан-
ных прав в случае их нарушения.

Очевидно, что эффективность за-
щиты прав ребенка в каждом отдельно 
взятом государстве, включая и Украи-
ну, зависит от успехов имплементации 
им существующего на сегодняшний 
день международного правозащитно-
го потенциала: начиная от Конвенции о 
правах ребенка 1989 г. и заканчивая Ев-
ропейским судом по правам человека.  
В данном контексте следует отметить 
последовательные шаги Украины не 
только в имплементации соответству-
ющих международных актов, но и в ис-
пользовании позитивных зарубежных 
правозащитных практик. К последним 
можно отнести институт детского омбуд-
смана, успешно действующий в Украине  
с 2011 г. [8, s. 358].

Впрочем, международный право-
творческий и правоприменительный 
потенциал в сфере реализации и защи-
ты прав ребенка на современном этапе 
не исчерпан. С учетом международной 
практики признания за ребенком неотъ-
емлемого права на жизнь с момента его 
зачатия, а также принимая во внимание 
положения Гражданского кодекса Укра-
ина о правосубъектности нерожденных 
детей, нами последовательно отстаивает-
ся позиция о закреплении в Конституции 
Украины положения о том, что началом 
жизни человека является достижение 
внутриутробным плотом 6-недельного 
строка развития (ст. 27) [1]. Перспекти-
вы внедрения данной конституционной 
модели вполне реальны, с учетом работы 
Конституционной комиссии [5], которая 
на сегодняшний день работает над усо-
вершенствованием Конституции Украи-
ны. При этом один из трех приоритетных 
вопросов Конституционной комиссии –  
это усовершенствования прав и свобод 
человека и механизмов их реализации и 
защиты.

Конституционная новелла, защищаю-
щая право ребенка на жизнь до рождения, 
должна получить свое развитие и в част-
ном праве, в первую очередь, семейном 
и гражданском законодательстве. В этом 
смысле было бы логично дополнить ст. 122 
Семейного кодекса Украины ч. 2 в следую-
щей редакции: «… ребенок, рожденный до 



AUGUST 2015 41LEGEA ŞI VIAŢA

окончания девяти месяцев после разрыва 
брака или признания его не действитель-
ным, происходит от супругов» [7]. Таким 
образом, биологический строк внутриу-
тробной жизни ребенка должен составлять 
9, а не 10 месяцев, как это предусматривает 
действующий Семейный кодекс Украины.

По нашему мнению, правовой ста-
тус насцитуруса (нерожденного ребенка) 
следует усовершенствовать и в действу-
ющем гражданском законодательстве, и 
дополнить Гражданский кодекс Украины 
ст. 1222-1, определяющей насцитурса 
как ребенка, который на время смерти 
своего отца уже был зачат, но еще не ро-
дился [9; 3, с. 230].

Реализация прав ребенка будет более 
эффективной при наличии в государстве 
эффективных механизмов их защиты. 
По нашему мнению, категорию «защита 
прав ребенка» следует понимать, в пер-
вую очередь, как определенную действу-
ющим законодательством систему пра-
вовых, организационных, процедурно-
процессуальных и иных мероприятий, 
проводимых органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, их должностными лицами, отече-
ственными и международными обще-
ственными объединениями и иными 
институтами гражданского общества, а 
также гражданами в интересах учреж-
дения и реализации прав и свобод ребен-
ка. При этом ученые и правозащитники 
четко различают национальный и надна-
циональный (международный) уровни 
защиты прав ребенка.

Международная защита прав ребенка 
являет собою систему правовых норм и 
общепринятых принципов международ-
ного права, которыми определяются и за-
крепляются в договорном порядке осно-
воположные права ребенка, обязательства 
государства по их практической реализа-
ции, а также международные механизмы 
контроля за соблюдением прав ребенка в 
конкретно взятом государстве [3, с. 226].

На сегодняшний день существует 
острая потребность в усовершенство-
вании традиционных международных 
гарантий, представленных соответству-
ющими правозащитными конвенциями, 
а также такими общими и специализиро-
ванными институциями, как ООН, ЮНИ-
СЕФ, Европейский суд по правам челове-
ка и т. д. В частности, есть необходимость 
наработки методических рекомендаций 
по защите прав ребенка в зоне боевого 
конфликта или же на оккупированной 

территории с их дальнейшим закреплени-
ем в соответствующих международных 
документах ООН. Очевидной является и 
потребность в создании «детского трибу-
нала» с распространением его юрисдик-
ции на все страны-члены ООН.

Международные и национальные га-
рантии прав ребенка являются важным, но 
не исчерпывающим условием реализации 
прав детей. Не менее важным является и 
сам механизм их реализации. Его можно 
определить на примере Украины как пред-
усмотренную Конституцией и законами 
Украины, ее международными договора-
ми систему специально уполномоченных 
субъектов, а также легитимных средств и 
способов для создания надлежащих усло-
вий для выполнения государством взятых 
на себя обязательств в сфере учреждения, 
реализации и гарантирования конституци-
онных прав и свобод ребенка.

Ключевым элементом механизма реа-
лизации прав ребенка являются специаль-
но уполномоченные субъекты, которые, в 
соответствии с действующим законода-
тельством, уполномочены (обязаны либо 
же имеют право) обеспечивать непосред-
ственную реализацию прав детей. Соот-
ветствующая система субъектов является 
достаточно пространной, что обуслов-
ливается важностью объекта правоотно-
шений. Подобной правосубъектностью 
наделены Верховная Рада Украины и 
парламентский Уполномоченный по пра-
вам человека, Президент Украины и пре-
зидентский Уполномоченный по правам 
ребенка, Кабинет Министров Украины, 
Министерство юстиции Украины, другие 
министерства, центральные и местные 
органы государственной исполнительной 
власти, Конституционный Суд Украины 
и система судов общей юрисдикции, ад-
вокатура, правоохранительные органы, 
органы местного самоуправления и их 
должностные лица, а также, вне всякого 
сомнения, институты гражданского обще-
ства, в первую очередь, правозащитные 
общественные организации Украины, 
профильные международные и зарубеж-
ные NGO.

Названные субъекты, обеспечиваю-
щие реализацию прав ребенка, осущест-
вляют свою правозащитную деятель-
ность в определенных формах и при по-
мощи конкретных методов. В частности, 
можно выделить учредительные, регу-
ляторные, правозащитные, правоинтер-
притационные, правовозобновляющие и 
другие методы реализации прав ребенка. 

Впрочем, вопрос форм и методов реа-
лизации и защиты прав ребенка требует 
своего дальнейшего исследования. 

Выводы. На сегодняшний день в 
Украине сформирован целостный меха-
низм реализации и защиты прав детей, 
который получил свое надлежащие тео-
ретико-методологическое обоснование 
[2; 3; 4; 10]. Вместе с тем возникшие 
в Украине вызовы и угрозы правам и 
свободам человека в полной мере от-
разились и на потенциале государства в 
сфере реализации прав ребенка. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что парла-
мент Украины 21 мая 2015 г. принял 
Постановление № 462-VIII, в котором 
официально обратился к Совету Европы 
о приостановке гарантий выполнения 
Украиной отдельных статей Конвенции 
о защите прав человека и основополож-
ных свобод 1950 г. на территориях, ок-
купированных Вооруженными силами 
Российской Федерации (РФ) и незакон-
ными военными формированиями, кото-
рые поддерживаются РФ. Соответствую-
щее обращение Украины размещено на 
официальном сайте Совета Европы от  
11 июня 2015 г. [8]. 

Подобный шаг является сложным, но 
честным признанием со стороны Украи-
ны проблем в сфере прав защиты ребен-
ка. Но означает ли это отказ от поиска но-
вых решений по оптимизации механизма 
реализации прав ребенка в Украине в 
условиях временной оккупации части 
ее территории? Очевидно, что нет. Укра-
ина ищет и находит поддержку Совета 
Европы, Европейского Союза, мирового 
сообщества в своих правозащитных ини-
циативах.

В то же время усовершенствовать ме-
ханизмы реализации прав ребенка в Укра-
ине возможно уже сегодня. Для этого, по 
нашему мнению, необходимо следующее: 
1) продолжить имплементацию междуна-
родных стандартов в сфере прав ребенка 
в Украине; 2) создание новых националь-
ных институций и инструментов по защи-
те прав детей на временно оккупирован-
ных территориях; 3) усовершенствование 
Конституции и законов Украины в части 
учреждения, реализации и защиты прав 
ребенка; 4) налаживание партнерских вза-
имоотношений государства и институтов 
гражданского общества, в том числе и 
международных и зарубежных правоза-
щитных организаций в сфере обеспече-
ния реализации прав ребенка; 5) исполь-
зование потенциала юридической науки 
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и образования для теоретико-методологи-
ческого и просветительского обеспечения 
реализации прав ребенка в Украине.
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Summary
The article is devoted to research on becoming and development of Ukrainian 

legislation which regulates the status of foreign investment enterprises. It was found out 
that the legal status of this enterprises is regulated by both general and special legislation. 
Research has revealed disadvantages in legislation of this area and its development 
trends as well as worked out suggestions for ways of further evolvement.

Key words: foreign investments enterprise, legislation, status, foreign investment.

Аннотация
В статье исследуется становление и развития законодательства Украины, ре-

гулирующего статус предприятий с иностранными инвестициями. Установлено, 
что правовой статус рассматриваемых предприятий регулируется как общим, так 
и специальным законодательством. В результате анализа выявлены тенденции раз-
вития, а также недостатки законодательства в данной сфере, разработаны предло-
жения относительно направлений его совершенствования.

Ключевые слова: предприятие с иностранными инвестициями, законодатель-
ство, статус, иностранная инвестиция.

Постановка проблемы. Раз-
витие законодательства в 

сфере иностранного инвестирования, 
которое относится и к созданию, и к 
функционированию предприятий с 
иностранными инвестициями, ста-
ло одной из неотложных задач по-
сле провозглашения независимости 
Украины, что и обусловило дальней-
шее усовершенствование законода-
тельства в этой сфере с учетом раз-
вития рыночных отношений в стране. 

Вопросы статуса предприятий с 
иностранными инвестициями, начи-
ная с провозглашения независимости 
Украины, регулировались нормативно-
правовыми актами, определяющими 
правовой режим иностранных инве-
стиций, в частности Законом Украи-
ны «О защите иностранных инвести-
ций» от 1991 г. [1], Законом Украины  
«Об иностранных инвестициях» от 
1992 г. [2], Декретом Кабинета Мини-
стров Украины «О режиме иностран-
ного инвестирования» от 1993 г. [3]. На 
сегодняшний день основными законо-
дательными актами являются Хозяй-
ственный кодекс Украины (далее – ХК 
Украины) [4] и Закон Украины «О ре-
жиме иностранного инвестирования» 
[5]. Однако, несмотря на наличие спе-
циального законодательства в данной 

сфере, отдельные аспекты правового 
статуса предприятий с иностранными 
инвестициями урегулированы фраг-
ментарно и требуют конкретизации.

На это указывает и анализ дея-
тельности предприятий с иностран-
ными инвестициями, из которого сле-
дует необходимость решения таких 
вопросов, как создание, прекращение 
предприятий, формирование иму-
щественной основы, хозяйственная 
компетенция, гарантии деятельности 
и другие.

Актуальность темы. В науч-
ной литературе отдельные вопросы 
развития законодательства в сфере 
иностранного инвестирования ис-
следовали Е.Р. Кибенко, В.М. Кос-
сак, В.А. Малыга, В.В. Поединок,  
А.С. Семерак, Д.Э. Федорчук и дру-
гие ученые. Вместе с тем их работы 
в основном посвящены проблемам 
законодательства, определяющего 
режим иностранных инвестиций или 
статус иностранного инвестора. Во-
просы становления и развития зако-
нодательства, регулирующего статус 
предприятий с иностранными инве-
стициями, не были предметом само-
стоятельного исследования. Вышеу-
казанное свидетельствует об актуаль-
ности темы исследования.
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Целью статьи является выяв-
ление тенденций развития законо-
дательства, регулирующего статус 
предприятий с иностранными инве-
стициям, его обобщение, а также раз-
работка предложений относительно 
направлений его совершенствования.

Изложение основного матери-
ала исследования. Собственная за-
конодательная база Украины в сфере 
иностранных инвестиций фактически 
стала формироваться после 24 авгу-
ста 1991 г. С этого момента концеп-
ция о решающей роли иностранных 
инвестиций для экономического ро-
ста страны стала господствующей. 
Одним из первых шагов Украины 
стали именно меры по привлечению 
иностранных инвестиций.

Первым нормативно-правовым 
актом, принятым во времена незави-
симости Украины, стал Закон Украи-
ны «О защите иностранных инвести-
ций» от 10 сентября 1991 г., в кото-
ром предусматриваются основные 
направления защиты иностранного 
капитала. Уже 18 сентября 1991 г.  
был принят Закон Украины «Об ин-
вестиционной деятельности», ко-
торый определяет общие правовые, 
экономические и социальные усло-
вия инвестиционной деятельности 
на территории Украины [6]. Вместе с 
тем надежды на приток инвестиций в 
экономику страны не оправдались, в 
том числе и из-за несовершенства за-
конодательной базы (в 1991 г. так и не 
было сделано никаких инвестицион-
ных вложений). 

Следующим шагом урегулиро-
вания отношений в сфере иностран-
ного инвестирования, в том числе 
статуса предприятий с иностранны-
ми инвестициями, было принятие 13 
марта 1992 г. Закона Украины «Об 
иностранных инвестициях», кото-
рый действовал чуть больше года. 
Данным Законом устанавливался 
национальный режим инвестицион-
ной и иной хозяйственной деятель-
ности относительно иностранных 
инвестиций, за исключениями, пред-
усмотренными законодательством. 
Вводилось понятие «предприятия с 
иностранными инвестициями», под 
которым понималось любая право-
вая форма предприятия, созданная по 
законам Украины, если иностранный 
инвестор владеет в среднем в течение 

календарного года не менее чем 20 
процентами объявленного уставного 
капитала или долей не менее 100 ты-
сяч долларов США. Для предприятий 
с иностранными инвестициями пред-
усматривался ряд налоговых льгот, а 
именно: освобождение от пошлины 
и налога на импорт имущества, ко-
торое ввозилось в качестве взноса в 
уставный фонд предприятия, готовой 
продукции, сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, запасных 
частей, которые ввозились в Украину 
для собственных потребностей пред-
приятий; безлицензионный экспорт 
продукции, работ и услуг собствен-
ного производства; освобождение от 
налога на доходы и налога на добав-
ленную стоимость в течение пяти лет 
предприятий с иностранными инве-
стициями при участии украинского 
капитала [2]. Таким образом, более 
благоприятные условия для ведения 
хозяйственной деятельности предо-
ставлялись именно предприятиям с 
иностранными инвестициями при 
участии украинского капитала (т. е. 
совместным предприятиям). 

При этом Законом Украины «Об 
иностранных инвестициях» предо-
ставлялись реальные льготы ино-
странным инвесторам и предприяти-
ям с иностранными инвестициями, 
что должно было привести к значи-
тельному увеличению объемов ино-
странных инвестиций как в действу-
ющие украинские предприятия, так и 
в создание новых. В данный период 
появилось множество совместных 
предприятий в разных сферах эко-
номики, которые воспользовались 
указанными льготами, хотя реальный 
эффект от такого инвестирования был 
незначительным.

В тоже время уже 20 мая 1993 г. 
Кабинет Министров Украины прини-
мает Декрет «О режиме иностранного 
инвестирования», который изменил 
прежние условия инвестирования, 
а также положение предприятий с 
иностранными инвестициями. Вслед-
ствие принятия данного Декрета 
многие предприятия с иностранны-
ми инвестициями потеряли право на 
льготы, некоторые понесли убытки, 
часть предприятий вообще прекрати-
ли свою деятельность. 

Принятие Кабинетом Министров 
Украины Декрета «О режиме ино-

странного инвестирования» было 
обусловлено тем, что предыдущий 
Закон имел ряд существенных недо-
статков. В частности, в нем не было 
предусмотрено минимального разме-
ра и вида инвестиций, для которых 
устанавливались налоговые льго-
ты. Изменилось и значение понятия 
«предприятие с иностранными инве-
стициями», под которым понималось 
предприятие (организация) любой 
организационно-правовой формы, 
созданное по законам Украины, если 
в течение календарного года в его 
уставном фонде есть квалификацион-
ная иностранная инвестиция. Квали-
фикационная инвестиция трактова-
лась как инвестиция определенного 
размера, которая вносится в устав-
ный фонд предприятия и дает право 
на получение льгот (ст. 1). Декретом 
было сохранено право на льготы для 
таких предприятий при условии, что 
квалификационная иностранная ин-
вестиция не будет отчуждаться на 
протяжении срока ее амортизации, но 
не раннее окончания льготного нало-
гового периода (ст. 31). Кроме этого, 
в разделе 4 Декрета были урегулиро-
ваны вопросы создания и прекраще-
ния, налогообложения предприятий с 
иностранными инвестициями, веде-
ния бухгалтерского учета, интеллек-
туальной собственности и другие [3].

Следующим законодательным ак-
том, который принят вместо Декрета 
и в настоящее время определяет ста-
тус предприятий с иностранными ин-
вестициями, является Закон Украины 
«О режиме иностранного инвести-
рования» от 19 марта 1996 г. [5]. Ос-
новной особенностью данного Закона 
стало то, что для иностранных инве-
сторов на территории Украины уста-
навливался национальный режим ин-
вестиционной и иной хозяйственной 
деятельности. Это означает, что пред-
приятия с иностранными инвестици-
ями, созданные после вступления в 
силу Закона, лишались права на на-
логовые, таможенные и другие виды 
льгот. Исключением является пред-
усмотренное Законом освобождение 
от обложения пошлиной имущества, 
ввозимого в Украину как взнос ино-
странного инвестора в уставный ка-
питал. Но и здесь законодатель уста-
новил значительные ограничения. 
Данная норма не распространяется на 
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имущество, которое ввозится в каче-
стве взноса иностранного инвестора, 
однако является товаром для реализа-
ции или собственного потребления. 

Прогрессивным положением За-
кона Украины «О режиме иностран-
ного инвестирования» было то, что к 
иностранным инвестициям, которые 
были фактически осуществлены и за-
регистрированы в период действия 
предыдущих законов, продолжали 
применяться государственные гаран-
тии, установленные действующим на 
то время законодательством. Однако 
уже в 2000 г. принят Закон Украины 
«Об устранении дискриминации в 
налогообложении субъектов пред-
принимательской деятельности, соз-
данных с использованием имущества 
и средств отечественного происхож-
дения» (далее – Закон Украины об 
устранении дискриминации), кото-
рый отменил действие льгот, предо-
ставленных до введения в действие 
данного Закона, нарушив тем самым 
государственную гарантию от из-
менения законодательства о защите 
иностранных инвестиций [7]. Зако-
ном предусмотрено, что к субъектам 
предпринимательской деятельности 
или другим юридическим лицам, 
их филиалам, отделениям, обосо-
бленным подразделениям, включая 
постоянные представительства не-
резидентов, созданные с участием 
иностранных инвестиций, независи-
мо от форм и времени их внесения, 
применяется национальный режим 
валютного регулирования и взима-
ния налогов, сборов (обязательных 
платежей). Официальное толкование 
нормам данного Закона было дано 
решением Конституционного Суда 
Украины от 29.01.2002 г. № 1-рп, в 
соответствии с которым положения 
ч. 1 ст. 5 Закона Украины об устране-
нии дискриминации во взаимосвязи 
с другими положениями данного За-
кона являются основанием для отказа 
как в предоставлении, так и прекра-
щении раннее предоставленных льгот 
в сфере валютного и таможенного ре-
гулирования, взимания налогов (сбо-
ров) предприятиям с иностранными 
инвестициями [8]. 

Кроме этого, Закон Украины 
«О режиме иностранного инвести-
рования» ввел новое определение 
«предприятие с иностранными инве-

стициями», а именно: предприятие 
(организация) любой организаци-
онно-правовой формы, созданное в 
соответствии с законодательством 
Украины, иностранная инвестиция в 
уставном капитале которого при его 
наличии составляет не менее 10 про-
центов. Предприятие приобретает 
статус предприятия с иностранными 
инвестициями со дня зачисления ино-
странной инвестиции на его баланс. 

Также Закон Украины «О режиме 
иностранного инвестирования» регу-
лирует и другие аспекты, касающиеся 
правового статуса предприятий с ино-
странными инвестициями, в частно-
сти организационно-правовые формы 
предприятий, требования к учреди-
тельным документам, условия реали-
зации продукции, налогообложения, 
права интеллектуальной собственно-
сти. Однако большинство из данных 
норм дублируют нормы других, более 
общих законов, в частности ХК Укра-
ины, Таможенного кодекса Украины 
[9], Закона Украины «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей» 
[10] и других, или являются отсылоч-
ными. 

Таким образом, на сегодняшний 
день сформировалось специальное 
законодательство, регулирующее 
статус предприятий с иностранными 
инвестициями. Вместе с тем его от-
дельные аспекты требуют доработки 
и конкретизации. Специальный За-
кон Украины «О режиме иностран-
ного инвестирования» на сегодняш-
ний день не закрепляет особенности 
создания, прекращения предприятий 
с иностранными инвестициями, их 
специальные права и обязанности, 
формирования уставного капитала, 
гарантии деятельности. Отдельные 
нормы, которые регулируют указан-
ные вопросы, содержатся в норматив-
но-правовых актах разной юридиче-
ской силы, что также усложняет их 
применение.

Кроме этого, требуют согласова-
ния нормы законодательства, опре-
деляющие виды предприятий, в 
уставном капитале которых имеются 
иностранные инвестиции, а также 
уточнения особенности их правового 
статуса.

Общие положения правового ста-
туса предприятий, в уставном капи-

тале которых имеются иностранные 
инвестиции, были закреплены также 
в ХК Украины от 16 января 2003 г. (ст. 
ст. 116, 117, 394 ХК Украины). Так, в 
ХК Украины использовано определе-
ние «предприятия с иностранными 
инвестициями», предусмотренное За-
коном Украины «О режиме иностран-
ного инвестирования», за исключе-
нием слов «при его наличии», исходя 
из того, что уставный капитал пред-
приятия должен создаваться в любом 
случае. Кроме этого, ХК Украины вы-
деляет в отдельный вид иностранное 
предприятие, то есть унитарное или 
корпоративное предприятие, создан-
ное по законодательству Украины, 
которое действует исключительно на 
основе собственности иностранцев 
или иностранных юридических лиц, 
или действующее предприятие, при-
обретенное полностью в собствен-
ность данных лиц. Также предусмо-
трена возможность ограничения или 
полного запрета деятельности вы-
шеуказанных предприятий в опреде-
ленных отраслях хозяйствования или 
территориях, исходя из требований 
обеспечения национальной безопас-
ности.

Следует отметить, что действую-
щее законодательство Украины по-
разному определяет субъектов хозяй-
ствования, в уставном капитале кото-
рых есть иностранные инвестиции. 
Кроме предприятия с иностранными 
инвестициями и иностранного пред-
приятия, законодательство Украины 
также признает такую форму, как 
совместные предприятия. Так, ст. 1 
Закона Украины «О внешнеэконо-
мической деятельности» определяет 
совместные предприятия как пред-
приятия, основанные на совместном 
капитале субъектов хозяйственной 
деятельности Украины и иностран-
ных субъектов хозяйственной дея-
тельности, на совместном управле-
нии и на совместном распределении 
результатов и рисков. Понятие со-
вместного предприятия содержится 
также в Земельном кодексе Украины, 
который определяет его как основан-
ное при участии иностранных юриди-
ческих и физических лиц (ст. 82) [11]. 
Закон Украины «О международном 
коммерческом арбитраже» использу-
ет как термин «совместное предпри-
ятие» (ст. 2), так и «предприятие с 
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иностранными инвестициями» (ст. 1) 
[12]. Однако в ХК Украины и Законе 
Украины «О режиме иностранного 
инвестирования» не предусмотрен 
такой вид предприятий, как совмест-
ные, а, вместо него, использован тер-
мин «предприятия с иностранными 
инвестициями». При этом субъекты 
хозяйствования в форме совместных 
предприятий продолжают действо-
вать в Украине до сих пор (около 5 тыс. 
предприятий), хотя Государственным 
классификатором «Классификация 
организационно-правовых форм хо-
зяйствования», утвержденным При-
казом Государственного комитета 
Украины по вопросам технического 
регулирования и потребительской 
политики от 28 мая 2004 г., не пред-
усмотрена возможность создания и 
государственной регистрации новых 
предприятий в такой организацион-
но-правовой форме [13]. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя законодательство Украины пред-
усматривает три вида предприятий, 
в которых имеются иностранные 
инвестиции: совместные предпри-
ятия, предприятия с иностранными 
инвестициями и иностранные пред-
приятия. Общей чертой всех данных 
предприятий является факт наличия 
иностранной инвестиции в уставном 
капитале, а отличием – размер такой 
инвестиции. С учетом этого можно 
сделать вывод, что как совместные 
предприятия, так и предприятия, 
в уставном капитале которых ино-
странная инвестиция составляет 100 
процентов (иностранные предпри-
ятия), являются разновидностями 
предприятий с иностранными инве-
стициями. Проведенная в ХК Укра-
ины кодификация законодательных 
норм в отношении предприятий с 
иностранными инвестициями выгля-
дит незавершенной и нуждается в до-
работке.

Отдельные нормы, характери-
зующие статус предприятий с ино-
странными инвестициями, содержат-
ся также в других законах. Так, ч. 3 
ст. 82 Земельного кодекса Украины 
предусмотрено право совместных 
предприятий приобретать в собствен-
ность земельные участки несельско-
хозяйственного назначения в преде-
лах населенных пунктов в случае 
приобретения объектов недвижимого 

имущества и для сооружения объ-
ектов, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
в Украине или за пределами населен-
ных пунктов в случае приобретения 
объектов недвижимого имущества. 
Из этого следует, что земельная пра-
восубъектность этих предприятий 
приравнена к правосубъектности 
иностранных юридических лиц, то 
есть юридических лиц, созданных 
по законодательству другой страны. 
Также из вышеуказанной нормы Зе-
мельного кодекса Украины следует, 
что предприятия с иностранными 
инвестициями, в том числе иностран-
ные предприятия, непосредственно 
не относятся к субъектам права соб-
ственности на землю, хотя фактиче-
ски являются юридическими лицами 
Украины, что приводит к проблемам, 
возникающим при приобретении пра-
ва собственности на землю указан-
ными субъектами и при разрешении 
споров о защите прав иностранных 
инвесторов в земельных правоотно-
шениях судами Украины [14].

Таможенным кодексом Украины 
предусмотрены особенности налого-
обложения пошлиной товаров, ввози-
мых в качестве вклада иностранного 
инвестора в уставный капитал пред-
приятия. Так, согласно ч. 2 ст. 287 
данного Кодекса, от уплаты ввозной 
пошлины освобождаются товары, 
ввозимые на таможенную террито-
рию Украины на срок не менее трех 
лет в качестве взноса иностранного 
инвестора в уставный капитал пред-
приятий с иностранными инвестици-
ями (кроме товаров для реализации 
или использования с целью, непо-
средственно не связанной с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности). Кроме того, таможенное 
оформление таких товаров осущест-
вляется в первоочередном порядке 
(ст. 251 Таможенного кодекса Украи-
ны) [9].

Закон Украины «О международ-
ном коммерческом арбитраже» за-
крепляет право предприятий с ино-
странными инвестициями передавать 
по соглашению сторон споры на рас-
смотрение международного коммер-
ческого арбитража (ст. 1) [12]. Это 
право предприятий подтверждается 
также ст. 26 Закона «О режиме ино-
странного инвестирования».

К законам, определяющим статус 
исследуемых субъектов, можно отне-
сти также Законы Украины: «О хозяй-
ственных обществах» от 19.09.1991 г. 
[15], «О восстановлении платежеспо-
собности должника или признании 
его банкротом» от 14.05.1992 г. [16], 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей» от 15.05.2003 г. 
[10], «О кооперации» от 10.07.2003 г.  
[18], «Об акционерных обществах» 
от 17.09.2008 г. [19] и другие, а так-
же Гражданский кодекс Украины от 
16.01.2003 г. [17]. Эти законы содер-
жат общие положения о создании, де-
ятельности и прекращении субъектов 
хозяйствования, которые распростра-
няются и на рассматриваемые пред-
приятия.

Таким образом, целый ряд вопро-
сов статуса предприятий с иностран-
ными инвестициями регулируются 
общими нормами хозяйственного за-
конодательства, исходя из того, что 
на сегодняшний день статус данных 
предприятий максимально прибли-
жен к статусу субъектов хозяйствова-
ния без иностранных инвестиций. 

Отдельные аспекты правового 
статуса предприятий с иностранны-
ми инвестициями урегулированы на 
уровне подзаконных нормативно-пра-
вовых актов. Кабинетом Министров 
Украины принято ряд постановлений, 
в частности «О порядке выдачи, уче-
та и погашения векселей, выданных 
при ввозе в Украину имущества в 
качестве вклада иностранного инве-
стора в уставный фонд предприятия 
с иностранными инвестициями, а 
также по договорам (контрактам) о 
совместной инвестиционной деятель-
ности, и уплаты ввозной пошлины в 
случае отчуждения этого имущества» 
от 07.08.1996 г. № 937 [20], «Об ут-
верждении Порядка определения про-
дукции собственного производства 
предприятий с иностранными инве-
стициями» от 05.09.1996 г. № 1061 
[21], «Об утверждении Порядка го-
сударственной регистрации (перере-
гистрации) иностранных инвестиций 
и ее аннулирование» от 06.03.2013 г.  
№ 139 [22].

Вопросы, связанные с формиро-
ванием уставного капитала предпри-
ятия за счет иностранных инвестиций 
в денежной форме, а также возврата 
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иностранных инвестиций, прибыли, 
доходов, других средств, полученных 
иностранным инвестором урегули-
рованы постановлениями Правле-
ния Национального банка Украины:  
«Об утверждении Инструкции о по-
рядке открытия, использования и за-
крытия счетов в национальной и ино-
странных валютах» от 12.11.2003 г.  
№ 492 [23], «Об урегулировании во-
просов иностранного инвестирова-
ния в Украину» от 10.08.2005 г. № 280 
[24], «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях торговли ино-
странной валютой» от 10.08.2005 г.  
№ 281 [25].

Процедура подтверждения ор-
ганами государственной налоговой 
службы информационных сообщений 
и векселей, выданных при ввозе в 
Украину имущества в качестве вклада 
иностранного инвестора в уставный 
капитал предприятия с иностранными 
инвестициями, определяется Прика-
зом Государственной налоговой адми- 
нистрации Украины от 29.06.2005 г.  
№ 238 [26].

Таким образом, можно подыто-
жить, что указанные подзаконные 
нормативно-правовые акты детализи-
руют отдельные, в основном проце-
дурные, положения, закрепленные в 
Законе Украине «О режиме иностран-
ного инвестирования».

Существенная роль в регулиро-
вании вопросов иностранного инве-
стирования, в том числе в форме соз-
дания предприятий с иностранными 
инвестициями, отводится междуна-
родным конвенциям и соглашениям, 
к которым относятся следующие: 

1) двусторонние соглашения о по-
ощрении и взаимной защите инвести-
ций, ратифицированные Верховной 
Радой Украины (Украина подписа-
ла такие соглашения более чем с 70 
странами мира);

2) международные договоры об 
избегании двойного налогообложе-
ния (заключены Украиной практиче-
ски со всеми странами СНГ, Европы, 
многими странами Азии, Северной 
и Южной Америки и несколькими 
странами Африки (более 60 стран));

3) соглашения с международными 
организациями, в частности Согла-
шение о партнерстве и сотрудниче-
стве между Украиной, Европейским 
Сообществом и их государствами-

членами, ратифицировано Законом 
Украины от 10.11.1994 г. [27]; Согла-
шение ВТО о связанных с торговлей 
инвестиционных мерах [28] и другие; 

4) универсальные договоры (кон-
венции): Вашингтонская конвенция 
1965 г. «О порядке рассмотрения 
инвестиционных споров между госу-
дарствами и иностранными лицами» 
[29], Сеульская конвенция 1985 г. об 
учреждении многостороннего агент-
ства по гарантиям инвестиций [30].

Выводы. Таким образом, законо-
дательство Украины, регулирующее 
статус предприятий с иностранными 
инвестициями, прошло определенное 
развитие. Период создания собствен-
ной законодательной базы Украины 
в сфере привлечения иностранных 
инвестиций характеризовался уста-
новлением приоритетного положе-
ния для иностранных инвесторов 
и специального правового режима 
для предприятий с иностранными 
инвестициями, по сравнению с на-
циональными субъектами хозяйство-
вания. Действующее законодатель-
ство Украины в исследуемой сфере 
устанавливает национальный режим 
хозяйственной деятельности для ино-
странных инвесторов и предприятий 
с иностранными инвестициями, за 
исключениями, предусмотренными 
законами Украины. 

На сегодняшний день статус рас-
сматриваемых предприятий урегули-
рован нормативно-правовыми акта-
ми различного вида и юридической 
силы. Вместе с тем анализ законода-
тельства, а также практики его при-
менения свидетельствуют о необхо-
димости конкретизации правового 
статуса предприятий с иностранными 
инвестициями, в частности понятия и 
видов предприятий с иностранными 
инвестициями, порядка их создания и 
прекращения, хозяйственной право-
субъектности, гарантий деятельно-
сти. 

По результатам исследования со-
стояния законодательства, регули-
рующего статус предприятий с ино-
странными инвестициями, предло-
жены следующие основные направ-
ления его совершенствования: дора-
ботка отдельных норм ХК Украины 
относительно определения понятий и 
видов предприятий с иностранными 
инвестициями; детализация отдель-

ных аспектов правового статуса пред-
приятий с иностранными инвестици-
ями путем внесения изменений и до-
полнений в Закон Украины «О режи-
ме иностранного инвестирования»; 
устранение несоответствий между 
различными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими статус дан-
ных субъектов.
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Summary
The article is sanctified to research of problem of competence of informative analyst. The special attention an author spares to 

research of key term, his interpretations in texts of international and Ukrainian legal acts and in lexicographic sources. The analysis of 
semantics allowed to set that interpretation of term a "competence" in legal texts differs from linguistic description that is presented 
in academic dictionaries. The author of the article offers own interpretation of concept "Competence of informative analyst". The Key 
term is interpreted through a concept "Dynamic combination of capabilities, knowledge and abilities". The author supposes that for a 
professional analyst cogitative capabilities have a large value. Capabilities must combine with theoretical (methodological) and empiric 
knowledge, and also with abilities to execute certain operations. During professional activity an analyst must combine knowledge and 
abilities in a complex for independent and responsible implementation of tasks on work with information that has a legal value. This 
activity matters very much not only for a professional but also for society. Originality of authorial idea consists of that, to unite the 
stages of work of analyst with his functions and with priority competences. The author of the article demonstrates, that every stage and 
every function in activity of informative analyst require the combination of capabilities, knowledge and abilities. The basic stages on 
that functions will be realized are a selection of material, verification of his authenticity, systematization, interpretation, prognostication 
and preparation of recommendations for the project of administrative decision. The unicity of competence of informative analyst 
consists of his breadth of range of knowledge and abilities, and in his ability to work. 

Key words: competence, competence approach, functional approach, informative analyst, informative right, research and 
information activity. 

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы компетентности информационного аналитика. Особое внимание уделяется 

исследованию ключевого термина, его интерпретации в текстах международных и украинских нормативно-правовых актов 
и в лексикографических источниках. Представлено авторское толкование базового понятия. Проводится идея соединения 
когнитивных способностей личности с динамическим комплексом приобретенных знаний и умений, с готовностью к авто-
номной работе и ответственностью за порученное дело. Прослеживается специфика деятельности аналитика в соответствии с 
этапами работы с информацией и возложенными на него функциями. Описание последних сопровождается характеристикой 
компетенций, необходимых специалисту для эффективного выполнения поставленных перед ним заданий. 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, деятельностный подход, функциональный подход, инфор-
мационный аналитик, информационное право, информационно-аналитическая деятельность. 

Постановка проблемы. Рост 
удельного веса аналитической 

деятельности во всех сферах жизне-
деятельности государства (информа-
ционной, политической, экономиче-
ской, банковской, сфере безопасности) 
привел к необходимости появления 
отдельной категории субъектов – ана-
литиков. К этому времени незначи-
тельные информационные потоки по-
зволяли рассматривать аналитическую 
работу только как этап подготовки 
управленческого решения. В таких ус-
ловиях руководитель был в состоянии 
самостоятельно обрабатывать подго-
товленных материалы (например, об-
зоры, справки, отчеты, публикации) и 
формировать концепцию дальнейших 
действий. Постепенное усложнение 
задач и интенсификация информаци-
онных потоков вызвали необходимость 
распределения функций и опоры на 
систематизированные данные, выра-
ботки стратегий на основании научно 

обоснованных прогнозов. Поэтому де-
ятельность аналитика приобрела осо-
бую значимость. 

Анализ публикаций. Вопрос ком-
петентности, путей ее формирования по 
сложившейся традиции относится чаще 
всего к сфере образования и подготов-
ки персонала. Среди отечественных 
диссертационных исследований новей-
шего времени, проблематика которых 
относится к сфере компетентностного 
подхода, следует отметить научные ис-
следования О. О. Бабаян (формирова-
ние профессиональной компетентности 
будущих экономистов средствами ими-
тационно-ролевого моделирования), 
Л. В. Викторовой (профессионально-
терминологическая компетентность 
студентов высших аграрных учебных 
заведений), Л. М. Дибковой (подго-
товка экономистов), О. С. Губаревой 
(компетентность сотрудников ОВД), 
В. А. Костенко (подготовка младшего 
начальствующего состава уголовно- 

исполнительных учреждений), Г. В. Мо- 
настырной (профессиональная компе-
тентность будущих учителей инфор-
матики), М. Р. Мруги (компетентность 
будущих врачей), В. И. Саюк (по-
следипломное образование учителей 
географии), О. В. Топчий (подготовка 
следователей), С. В. Цимбал (использо-
вание иностранных языков при форми-
ровании компетенций), И. М. Чемерис 
(формирование компетенций будущих 
журналистов средствами иностранного 
языка), Л. И. Шевчук (преподаватели 
сферы профессионально-технического 
образования) и др. Обращает на себя 
внимание то, что тематика научных ис-
следований сосредотачивается в основ-
ном на двух аспектах: 1) определенная 
сфера профессиональной деятельно-
сти; 2) средства формирования ком-
петентности. В фокусе научной дис-
куссии находятся ключевые термины: 
компетентность, компетенция, компе-
тентностный подход. 
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Выделение не решенных ранее ча-
стей общей проблемы. Вместе с тем 
в лакуне остался вопрос о компетент-
ности аналитика, в частности, инфор-
мационной сферы и специфических 
особенностях компетенций. Тем более 
не рассматривались проблемы соотно-
шения аналитических компетенций с 
реалиями и нормами информационно-
го права и информационной безопас-
ности. Поэтому эти вопросы требуют 
отдельного и самостоятельного иссле-
дования. 

Целью статьи является установле-
ние сущности и специфических осо-
бенностей деятельности аналитика в 
информационной сфере. 

Достижение поставленной цели 
требует решения следующих задач: 1) 
определить сущность понятия «ком-
петентность» и его составляющих; 
2) предложить толкование ключевого 
терминологического сочетания «ком-
петентность информационного анали-
тика»; 3) исходя из теории и практики 
информационного права, опираясь на 
функции аналитика, установить спец-
ифику компетенций, которыми должен 
обладать специалист указанной сферы. 

Изложение основного материала 
исследования. Ретроспективный ана-
лиз позволяет утверждать, что вопро-
сы дифференциации образованности 
и компетентности стали объектом са-
мостоятельных исследований ученых 
еще с конца 50-х – начала 60-х годов 
прошлого века. Среди знаковых работ 
нужно отметить две. 

Первая появилась в США после за-
пуска СССР искусственного спутника 
Земли. Научная работа A.Trace «What 
Ivan Knows That Johnny Does not» (бук-
вально «Что знает Иван того, чего не 
знает Джон») [1] вызвала настолько 
широкий резонанс, что привела к пере-
осмыслению всего содержания образо-
вания в том государстве и переориен-
тации на формирование компетенций. 
Вторая статья также американского 
автора D.McClelland подчеркнула необ-
ходимость различать понятия разума и 
интеллекта и понятие компетентности. 
[2] Мы выделяем именно эти две рабо-
ты среди тысяч проанализированных 
нами других, поскольку они не только 
хронологически предшествовали по-
становке вопроса, но и очертили глав-
ные проблемы: что такое компетент-
ность и как ее сформировать. 

Масштабность компетентност-
ный подход приобрел после доклада 
Ж. Делора в ЮНЕСКО [3], благодаря 
чему именно такой подход был опре-
делен как наиболее перспективный в 
глобальных масштабах. Фундамен-
тальное исследование указанного 
направления на постсоветском про-
странстве происходило достаточно 
продуктивно, и среди тех, чей вклад, 
на наш взгляд, был наиболее весо-
мым, следует назвать И. А. Зимню и 
В. И. Байденко. 

О приоритетности использования 
компетентностного подхода к подго-
товке специалистов свидетельствует и 
тот факт, что именно ему отдано пред-
почтение на законодательном уровне. 
В этом можно убедиться, обратив-
шись к положениям Закона Украины 
«О высшем образовании». Указанный 
законодательный акт в статье 1 предо-
ставляет следующее толкование клю-
чевого термина: «Компетентность –  
динамическая комбинация знаний, 
умений и практических навыков, спо-
собов мышления, профессиональных, 
мировоззренческих и гражданских ка-
честв, морально-этических ценностей, 
которая определяет способность чело-
века успешно осуществлять профес-
сиональную и дальнейшую учебную 
деятельность и является результатом 
обучения на определенном уровне 
высшего образования»[4]. Смысловым 
центром приведенного определения, 
на наш взгляд, выступает сочетание 
«динамическая комбинация». Атрибу-
тив «динамическая» указывает на то, 
что компетентность не может быть раз 
и навсегда полученной. Она требует 
постоянного самосовершенствования 
личности, регулярного и осознанного 
обновления имеющихся знаний. Лек-
сема «комбинация» дает понять, что 
компетентность не равна лишь одному 
из каких-то ключевых понятий, состав-
ляющих элементов, входящих в него, а 
предполагает гармоничное сочетание 
многих компонентов. Набор таких ком-
понентов обусловлен спецификой са-
мой профессиональной деятельности. 

Обращает на себя внимание и то, 
что при определении термина «компе-
тентность» составители Закона учли 
позицию ученых о необходимости 
коррелятивного отображения трех под-
ходов: 1) понятийного; 2) деятельност-
ного; и 3) ценностного. 

Вместе с тем у нас возникают неко-
торые возражения относительно того, 
что компетентность является результа-
том обучения на определенном уровне 
высшего образования. Здесь заложена 
внутренняя противоречивость, ведь 
динамика свойств предполагает, что 
компетентность постоянно совершен-
ствуется. Это означает, что в пределах 
высшего учебного заведения можно го-
ворить лишь о ее формировании, в то 
время как совершенствование происхо-
дит в течение всей профессиональной 
жизни личности. 

Для полноты представления не-
обходимо провести сравнительный и 
догматико-юридический анализ зако-
нодательного и лингвистического тол-
кования ключевого слова. 

Один из самых авторитетных ака-
демических словарей приводит только 
такое значение термина «компетент-
ность»: «свойство по значению компе-
тентный» [5, с. 250]. В свою очередь, 
«компетентный» толкуется как много-
значное слово: 1. Обладающий доста-
точными знаниями в какой-либо об-
ласти; хорошо осведомленный в чем-
нибудь; понимающий; 2. Имеющий 
определенные полномочия; полноправ-
ный, полновластный. [5, с. 250]. Таким 
образом, составители академического 
словаря ограничивают семантическое 
поле термина только знаниями и пол-
номочиями. Как нам кажется, такой 
подход уже устарел, и, учитывая, что 
в последнее время слово «компетент-
ность» стало высоко частотным в упо-
треблении, требуется переосмысление 
его толкования. 

При анализе ключевых понятий 
очень важно не только выяснение сущ-
ности отдельного термина, но и срав-
нительный анализ созвучных слов 
(паронимов), что позволяет избежать 
смысловой путаницы. 

В последнее время наряду со 
словом «компетентность» активно 
используются производный термин 
«компетенция»/«компетенции». Об-
ращение к указанному академиче-
скому словарю показывает, что его 
составители трактуют понятие «ком-
петенция» так: «1. Хорошая работа с 
чем-нибудь. 2. Круг полномочий ка-
кой-либо организации, учреждения 
или лица» [5, с. 250].

Исходя из приведенных определе-
ний, можно сделать вывод, что «компе-
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тентность» по сути является свойством, 
общим показателем профессиональ-
ных и других способностей личности, 
в то время как «компетенции» выступа-
ют отдельными составляющими, кото-
рые в своей совокупности составляют 
содержание «компетентности». Иными 
словами, термин «компетентность» 
характеризует личность профессиона-
ла, а «компетенции» – ее понятийный 
аппарат и возможности осуществлять 
свои функции. Повторяем, что в дан-
ном случае речь идет о собственно 
лингвистическом толковании. 

Несколько иной смысл вкладыва-
ется в понятие «компетенции» в нор-
мативных актах, регулирующих транс-
национальные и национальные рамки 
квалификаций. Так, принятая Евро-
пейским парламентом 23 апреля 2008 
года Европейская рамка квалификаций 
(ЕРК) применяет дескрипторы знаний, 
умений и компетенций [6]. При этом 
знания согласно этому документу могут 
быть как теоретическими, так и прак-
тическими; умения – когнитивными 
(относящимися к применению логиче-
ского, творческого мышления) и прак-
тическими (ручной труд, применение 
методов и инструментов). Осмысление 
компетенций происходит через катего-
рии ответственности и автономии. То 
есть для составителей ЕРК принци-
пиально важно, чтобы личность могла 
самостоятельно выполнять свои про-
фессиональные обязанности и нести за 
это ответственность. При этом знания 
и умения с компетенциями не совпа-
дают. Абсолютно идентичный подход 
наблюдается и в приложении к Поста-
новлению Кабинета Министров Укра-
ины от 23.11.2011 «Об утверждении 
Национальной рамки квалификаций». 
Важно, что в указанном нормативном 
акте, кроме толкования компетентно-
сти, которое соотносится с приведен-
ным в Законе Украины «О высшем об-
разовании», вводится еще одно поня-
тие – «интегральная компетентность». 
Под ней понимается «обобщенное 
описание квалификационного уровня, 
который выражает основные компе-
тентностные характеристики уровня 
обучения и/или профессиональной 
деятельности» [7] Приведенное толко-
вание можно рассматривать с позиций 
приращения компетенций, которое, бу-
дучи по своей природе динамическим 
явлением, происходит на каждом этапе 

образования и дает толчок для даль-
нейшего совершенствования в течение 
всей жизни личности. 

Углубленное исследование сущно-
сти ключевых терминов позволяет нам 
сформулировать авторский вариант 
определения понятия «компетентность 
информационного аналитика». Под 
ней мы предлагаем понимать динами-
ческую комбинацию когнитивных спо-
собностей личности, теоретических 
(методологических, концептуальных) и 
эмпирических (фактологических) зна-
ний, операциональных умений и спо-
собности применять этот комплекс для 
самостоятельного и ответственного 
решения профессиональных задач по 
анализу юридически значимой инфор-
мации, которая является ценностью как 
для профессионала, так и для общества 
в целом. 

Прокомментируем. В авторском 
определении мы следуем общей кон-
цепции составителей Закона Украины 
«О высшем образовании» по двум по-
зициям. Во-первых, понятие «компе-
тентность» мы передаем через сочета-
ние «динамическая комбинация», что, 
на наш взгляд, является достаточно 
точным. Во-вторых, мы сохраняем со-
четание понятийного, деятельностного 
и ценностного подходов. Оригиналь-
ность предложенного нами опреде-
ления заключается в том, что мы на-
чинаем не со знаний, а с когнитивных 
способностей личности, поскольку 
считаем, что при профессиональном 
отборе информационных аналитиков 
необходимо учитывать индивидуаль-
ные психологические особенности, за-
ложенные природой потенции, которые 
в дальнейшем будут развиваться за счет 
приобретенных знаний и умений. Учи-
тывая, что аналитическая деятельность 
является достаточно специфическим 
видом деятельности, мы считаем нуж-
ным конкретизировать виды знаний, 
которые являются принципиально важ-
ными для профессионала в этой сфере. 
Отмечаем также и то, что информаци-
онный аналитик должен быть способен 
соединять весь комплекс (свои способ-
ности, приобретенные знания и уме-
ния) при решении профессиональных 
задач. Согласно нормам, закрепленным 
в европейской и национальной рам-
ках квалификаций, мы настаиваем на 
том, что решение профессиональных 
задач происходит самостоятельно и 

ответственно. Определяем, что сфера 
деятельности информационного ана-
литика находится в пределах не всякой, 
а именно юридически значимой ин-
формации. Таким образом, предложен-
ное нами определение компетентности 
информационного аналитика соответ-
ствует концептуальным подходам, за-
крепленным в международных и отече-
ственных нормативно-правовых актах, 
является оригинальным и достаточно 
полным. 

Специфика деятельности любого 
аналитика, в том числе и информаци-
онного, базируется на интеллектуаль-
ной составляющей. Профессионал в 
информационной сфере должен уметь 
не просто обрабатывать значитель-
ные массивы данных, но и, оперируя 
ими, интерпретировать юридически 
значимые факты и явления, выдвигать 
определенные гипотезы, прогнозиро-
вать возможные тенденции, давать ре-
комендации управленцам, на которых 
возлагается окончательное решение 
вопросов. 

На наш взгляд, описание специфи-
ческих особенностей компетентности 
информационного аналитика должно 
базироваться на функциях, выполняе-
мых этим специалистом. Логично со-
относить функции с этапами деятель-
ности. 

Поэтому на первом этапе, когда 
происходит обработка информацион-
ных потоков, отбор необходимой ин-
формации, осуществляется селектив-
ная функция. Она требует от специали-
ста осведомленности в источниках ин-
формации, умения дифференцировать, 
какая именно информация является 
юридически значимой в пределах по-
ставленных задач. Далеко не лишним 
будет и такое умение, как быстрое чте-
ние, что на первоначальном этапе по-
зволяет обрабатывать значительные по 
объему сведения. Безусловно, требует-
ся и владение компьютерной техникой, 
способность копировать, хранить важ-
ные данные, трансформировать их для 
дальнейшей обработки. 

Учитывая, что современный этап 
развития глобального общества ха-
рактеризуется активизацией инфор-
мационных и гибридных войн, ростом 
в геометрической прогрессии количе-
ства недостоверной информации, так 
называемых «фейков», достаточно 
важной в профессиональной деятель-
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ности аналитика становится верифи-
кационная функция. В методологии 
науки верификация трактуется как 
«проверка, эмпирическое подтвержде-
ние или опровержение теоретических 
положений науки через их сопостав-
ление с объектом исследования, дан-
ными наблюдений и эксперимента» 
[8, с. 288] В отличие от собственно 
научных исследований, аналитик не 
проводит экспериментов и не ставит 
целью опровергать те или иные те-
оретические положения науки. Ему 
необходимо в процессе верификации 
установить достоверность, полноту 
и объективность данных, которые в 
дальнейшем будут обрабатываться. 

Эта работа является достаточно 
кропотливой, но без нее весь дальней-
ший процесс может пойти совсем не по 
тому пути, привести к ошибочным, без-
основательным выводам. От аналитика 
здесь требуется наблюдательность, 
способность к сравнениям и соотне-
сениям, внимательность, интуиция, 
коммуникативные способности, логи-
ческое мышление. На уровне знаний и 
умений для проведения верификации 
данных необходимо свободно владеть 
различными видами анализа: матема-
тическим, статистическим, лингвисти-
ческим, социологическим, психологи-
ческим и др. 

Полноценная проверка достовер-
ности информации является лишь 
своеобразной прелюдией к функции 
структурирования и систематизации 
материалов. Этот этап является наи-
более весомым для подготовки научно 
обоснованных прогнозов и рекоменда-
ций. Он предусматривает выделение 
ключевых слов (индикаторов, марке-
ров), структурных элементов, уста-
новление частотных показателей, рас-
пределение значимой информации по 
определенным кластерам, выделение 
ранее неизвестных данных об объек-
те, юридических событий и фактов. 
От аналитика требуется умение фор-
мализовать, классифицировать и ран-
жировать информацию, устанавливать 
причинно-следственные и системные 
связи, в случае необходимости – прида-
вать данным наглядность через схемы, 
диаграммы и т. д. Таким образом, без 
упорядочения собранной информации 
практически невозможно определить 
объективную ситуацию и делать какие-
либо прогнозы. 

Наиболее сложной в информацион-
но-аналитической деятельности явля-
ется функция интерпретации данных. 
Специалисту необходимо не просто 
обработать и классифицировать (си-
стематизировать) собранные материа-
лы, но и предоставить научно обосно-
ванное трактовки тех или иных фак-
тов, сформулировать характеристику 
субъектов деятельности или объектов 
исследования. Это требует высокого 
уровня когнитивных способностей, ос-
ведомленности в вопросах права, тео-
рии управления, социологии, истории 
и тому подобное. 

В аналитике трудно установить, 
какой из элементов является более 
значимым: диагностика или прогно-
зирование. Безусловно, без заранее 
проведенной, тщательно взвешенной 
диагностики прогнозирование не даст 
должного эффекта, а превратится лишь 
в своеобразное «гадание». Однако и без 
установления тенденций дальнейшего 
развития событий сбор, верификация и 
обработка материалов мало чего стоят. 
Таким образом, функция прогнозиро-
вания считается одной из ключевых в 
деятельности аналитика. Выполнение 
этой функции требует от специалиста 
осведомленности в теории вероятно-
стей, умения создавать воображаемые 
модели, алгоритмизировать определен-
ные ситуации, используя многофактор-
ный анализ как каузатор гипотетиче-
ского развития событий. 

Прогнозирование дает основания 
для осуществления рекомендательной 
функции. Мы исходим из того, что 
окончательное решение принимается 
определенным коллегиальным орга-
ном или уполномоченным на то лицом. 
Опираясь на результаты проведенной 
работы, информационный аналитик 
может только предлагать наиболее обо-
снованный вариант проекта решения. 
К его мнению могут прислушаться, но 
это не значит, что она будет единствен-
ной и преобладающей. Поэтому от уме-
ния аналитика наиболее точно и удачно 
сформулировать вариант управленче-
ского решения, применения убеждаю-
щей коммуникации зависит и резуль-
тат всей предыдущей деятельности, а 
также дальнейшие успехи или неудачи 
того или иного учреждения или обще-
ства в целом. 

Выводы. В результате проведен-
ного нами исследования было уста-

новлено, что интерпретация понятий 
«компетентность» и «компетенции» 
в нормативно-правовых актах имеет 
отличия по сравнению с лингвистиче-
ской трактовкой, которая содержится в 
лексикографических источниках укра-
инского языка. На основании юриди-
ческой семантики компонентов нами 
предложено авторское толкование по-
нятия «компетентность информацион-
ного аналитика», продемонстрирована 
ее специфика по сравнению с другими 
видами аналитической деятельности. 
При описании компетенций мы осуще-
ствили корреляцию наиболее важных 
функций, которые соотносятся с эта-
пами работы с информацией, и дали 
характеристики тех способностей, зна-
ний и умений аналитика, без которых 
невозможно достижение своевремен-
ного и эффективного результата дея-
тельности.
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Summary
The subject of this article is the introduction of foreign experience new forms and methods of cooperation with large taxpayers. 

The author researches, analyzes and summarizes the practice and procedures of application modern forms and methods of enhanced 
cooperation with large taxpayers and tax authorities, namely, the method of horizontal monitoring and consolidated taxation institute. 
In article is made suggestions to improving large taxpayers servicing in the domestic tax law.
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Аннотация
Предметом статьи является зарубежный опыт внедрения новых форм и методов сотрудничества с крупными налогопла-

тельщиками. Изучаются, анализируются и обобщаются практика и процедуры применения современных форм и методов 
расширенного сотрудничества с крупными налогоплательщиками и налоговыми органами, в частности метод горизонталь-
ного мониторинга и институт консолидированного налогообложения. Вносятся предложения к отечественному налоговому 
законодательству по совершенствованию обслуживания крупных плательщиков.

Ключевые слова: крупные налогоплательщики, зарубежный опыт, расширенное сотрудничество, горизонтальный мони-
торинг, консолидированная группа крупных налогоплательщиков.

Постановка проблемы. Недав-
нее внедрение специализиро-

ванных налоговых инспекций по работе 
с крупными плательщиками налогов, 
нестабильность налогового законода-
тельства, кризисное состояние в эконо-
мике являются основными причинами 
фактического отсутствия стратегий и 
действенных механизмов расширенно-
го взаимодействия контролирующих 
органов и крупных налогоплательщи-
ков. Учитывая тот факт, что передо-
вые зарубежные институты в системе 
налогового сотрудничества с крупным 
бизнесом в Украине носят только за-
конопроектный характер (в частно-
сти такие, как проект Закона Украины  
«О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины (относительно нало-
гового мониторинга)» от 10.04.2015 г.  
№ 2633 [11] и проект Закона Украины 
«О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины (относительно созда-
ния консолидированной группы на-
логоплательщиков)» от 05.04.2013 г.  
№ 2737 [12]), существует необходимость 
в их научной дискуссии и критике.

Актуальность темы. Приоритет-
ность работы с крупными плательщи-
ками налогов в отношениях налого-
обложения является стратегическим 
направлением фискальных органов 
не только Украины, а и ряда развитых 
стран мира. Малый процент бюджето-
образующих предприятий из других 
плательщиков обеспечивает наиболь-

шее количество доначислений в бюд-
жет. Учитывая современное кризисное 
состояние, в целях повышения эффек-
тивности работы по мобилизации пла-
тежей и обеспечению стабильности 
налоговых доначислений, в ведущих 
странах мира разрабатываются и вне-
дряются новые формы и методы обслу-
живания крупных плательщиков. Из-
учение передового зарубежного опыта 
является потенциальным примером 
для интеграции предложения в отече-
ственную налоговую систему.

Изучение зарубежного опыта об-
служивания крупных налогоплатель-
щиков является едва ли не основной 
задачей отечественной науки налого-
вого права. Тем не менее, отмечается 
низкая активность появления новых 
исследований в данном направлении. 
Как правило, они носят единичный уз-
конаправленный характер. Среди уче-
ных можно отметить В. Гоя, И. Лещука,  
А. Юнака, И. Фонову, В. Теремецкого, 
С. Пелеха, Д. Казанского и др.

Целью статьи является изучение 
зарубежного опыта внедрения новых 
форм и методов сотрудничества с круп-
ными налогоплательщиками и анализ 
возможности его интеграции в отече-
ственную модель работы с крупными 
налогоплательщиками.

Изложение основного материала 
исследования. На современные ха-
рактеристики обслуживания крупных 
налогоплательщиков в разрезе зару-

бежной практики влияет ряд факторов: 
интенсивное стимулирование и рост 
объемов внешнеэкономической дея-
тельности [15]; крупные плательщики 
часто являются сторонами междуна-
родных контрактов высокого уровня 
корпоративной и налоговой сложно-
сти [20]; высокие риски потерь посту-
плений в государственный бюджет в 
результате несоблюдения налогового 
законодательства [6]; полный пере-
ход на электронный документооборот; 
большое количество объектов налогоо-
бложения, операций, запутанные связи 
между плательщиками и их структур-
ными подразделениями, аффилирован-
ными организациями и оффшорными 
юрисдикциями [16, с. 62]; участие в 
отношениях трансфертного ценообра-
зования; крупные налогоплательщики 
является базовым социально-экономи-
ческим инструментом регионального 
развития и др.

Наличие этих и других как субъек-
тивных, так и объективных факторов 
является основанием для переосмыс-
ления подходов в работе с крупными 
плательщиками налогов и внедрения 
партнерских отношений. Основные 
цели такого сотрудничества – выра-
ботка общей политики ускоренного 
решения налоговых споров, уменьше-
ние ресурсных и трудовых затрат на 
налоговое обслуживание, фокусировка 
на внутреннем аудиторском контроле и 
т. д. 
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Все эти вызовы, как отмечают спе-
циалисты Центра налоговой политики 
и администрирования Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития, в состоянии решить новая фило-
софия расширенного взаимодействия 
налоговых органов и крупных платель-
щиков – горизонтальный мониторинг, 
в основе которого заложена идея пере-
хода от конфликтной к сотруднической 
форме сотрудничества [17].

В зависимости от того, в каком на-
правлении работы с крупными платель-
щиками используется горизонтальный 
мониторинг, чаще всего его определя-
ют следующим образом:

1) вид государственного налогового 
контроля в форме пассивной деятель-
ности [14, с. 80];

2) метод (способ) осуществления 
налогового контроля [7];

3) налоговая процедура отслежива-
ния и анализа органом государствен-
ной налоговой службы налоговых ри-
сков, проведенных и запланированных 
крупным налогоплательщиком финан-
сово-хозяйственных операций [1];

4) один из современных видов аль-
тернативных способов предупрежде-
ния и разрешения налоговых споров 
Alternative dispute resolution (ADR) [9];

5) сервис, действующий в качестве 
метода установления контакта между 
контролирующими органами и пред-
ставителями крупного бизнеса [2].

Соглашаясь с вышеизложенным и 
определяя сущность горизонтального 
мониторинга с правовой точки зрения, 
обращается внимание, что его экзи-
стенцией есть компромиссный (дого-
ворной) характер между сторонами в 
публичных правоотношениях, который 
направлен на взаимопонимание пла-
тельщика и налоговой администрации.

В европейской налоговой практике 
принято считать, что опыт функцио-
нирования системы горизонтального 
мониторинга в Нидерландах является 
наиболее оптимальным. Эксперимент 
по внедрению горизонтального мони-
торинга в данной стране концептуаль-
но сложился в 2002 г. как идея объеди-
нения усилий общественности и на-
логовых органов и экспериментально 
начался в 2005 г. В качестве доброволь-

ных участников было задействовано 20 
предприятий, с которыми подписали 
compliance-соглашения1. Содержание 
соглашений о надзоре (мониторинге) 
для каждого предприятия заключалось 
индивидуально, но основные принци-
пы все же общие: в договоре не указы-
вается сумма налогов, которую должен 
заплатить налогоплательщик по ис-
течении определенного периода. Со-
глашения касаются только процедур-
ных вопросов, в частности такого, как 
интенсивность будущих аудиторских 
проверок и др. [4; 21].

Система расширенного взаимодей-
ствия на паритетных началах в Велико-
британии (Real Time Audit) основана 
также в середине двухтысячного года 
с реорганизацией налоговых органов 
и созданием Центра с обслуживанием 
большого бизнеса [17], с переходом на 
его обслуживание около 770 клиентов. 
Целью системы “Real Time Audit”, по-
добно Нидерландам, было переформа-
тирование отношений с конфронтации 
к сотрудничеству между налоговыми 
органами и крупными налогоплатель-
щиками. Как и в Нидерландах, система 
горизонтального мониторинга в Вели-
кобритании не регулируется специаль-
ными нормативно-правовыми актами 
и имеет добровольный характер. Глав-
ным принципом возможности заключе-
ния договора о расширенном сотруд-
ничестве в Великобритании является 
получение крупным плательщиком 
статуса “low risk” (низко рисковый), 
что вызывает доверие фискального ор-
гана к такому плательщику. Ключевой 
целью системы “Real Time Audit” яв-
ляется попытка построить отношения 
доверия не к должностным лицам на-
логовых органов, а к самой налоговой 
системе. На современном этапе, как 
отмечает Джон Дэвид, следствием вне-
дрения такой модели отношений стало 
вхождение в систему налогового дол-
га проведения налоговой самооценки 
крупного плательщика по критериям, 
которые соотносятся с критериями 
налогового контроля со стороны фи-
скальных органов [3].

Compliance Assurance Process (САР) –  
система горизонтального мониторинга 
в США, представляет собой метод вы-

явления и решения налоговых вопро-
сов путем открытого, кооперативного 
и прозрачного взаимодействия между 
налоговой службой и крупными бизнес-
единицами, а также международными 
транснациональными компаниями-на-
логоплательщиками на добровольной 
основе. Программа CAP предназначе-
на для добровольной уплаты налогов 
с применением меньшего налогового 
бремени. С 2005 г. система САР явля-
ется пилотным проектом для крупных 
корпоративных налогоплательщиков. 
Суть работы САР заключается в цикли-
ческом (цикл соответствует одному ка-
лендарному году) взаимодействии в ре-
жиме реального времени между Internal 
Revenue Service (IRS) (Налоговое управ-
ление США) и крупными бизнес-едини-
цами по вопросам, предметом которых 
является предоставление и обработка 
налоговой отчетности, предоставление 
налоговых консультаций, обсуждение 
проблемных вопросов осуществления 
хозяйственной деятельности, заключе-
ние долгосрочных договоров и их от-
ражение в налоговых отчетах. После 
предоставления общей декларации ее 
результаты обсуждаются и отстаива-
ются крупным плательщиком с одной 
стороны и могут быть обжалованы или 
контраргументированы со стороны IRS. 
По результатам обсуждения декларации 
происходит ее пост-проверка на пред-
мет корректности составления и запол-
нения. Если вопросов не возникает со 
стороны IRS, она принимается, и для 
такого плательщика закрывается нало-
говый отчетный год. В случае возник-
новения определенных вопросов IRS 
решает их с плательщиком в режиме 
диалога или в судебном порядке [19].

Преимущества системы CAP на-
блюдаются как для контролирующих 
органов (например, IRS глубже пони-
мает программу и стратегии работы 
крупного предприятия, уменьшаются 
затраты на налоговый контроль таких 
плательщиков), так и для самих круп-
ных плательщиков (уменьшение адми-
нистративного давления на предприя-
тие, уменьшение судебных споров, по-
вышение доверия к контролирующему 
органу и системе в целом, преимуще-
ства в предоставлении льгот, высокий 
социальный и рыночный имидж).

Российский опыт внедрения и 
функционирования системы горизон-
тального мониторинга является недо-

1 Сompliance-соглашения – это «джентльменское» соглашение между публичной фискальной ад-
министрацией и налогоплательщиком, основанное на прозрачности, доверии и понимании с целью 
добровольности исполнения налогового обязательства.
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статочно длительным, но достаточно 
прогрессивным, ставшим пилотным 
проектом с конца 2012 г. Анализируя 
нормы налогового законодательства 
РФ, В. Гензель дает определение гори-
зонтального мониторинга как процеду-
ры отслеживания и анализа налоговых 
рисков налоговым органом по финан-
сово-хозяйственным операциям, про-
веденным и запланированным круп-
ными плательщиками налогов [10]. 
Основанием для внедрения института 
горизонтального мониторинга стало 
решение Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 20 марта 
2013 г., в котором суд не запрещает за-
ключать мировые соглашения в рамках 
административных общественных от-
ношений [10].

Несмотря на то, что на сегодняш-
ний день в налоговом законодательстве 
Украины отсутствует срок и указание 
на признаки института горизонтально-
го мониторинга, практика пошла при-
вычным для зарубежного опыта путем 
подписания меморандумов об участии 
в эксперименте по внедрению гори-
зонтального мониторинга. Стоит отме-
тить, что в рамках пилотных проектов 
соглашения между налоговыми орга-
нами и большим налогоплательщиками 
было подписано с ООО СП «Нибулон», 
ПИИ «Лукойл-Украина», ООО «Метро 
Кэш Энд Керри Украина», ГП «Укрза-
лизныця», ОАО «Арселор Миттал Кри-
вой Рог» [1].

Однако, к сожалению, как отмеча-
ют эксперты и специалисты компаний, 
принявших участие в эксперименте, 
меморандумы о проведении горизон-
тального мониторинга не содержат 
унифицированных стандартов и нор-
мативов, в чем усматривается воз-
можность применения двойного тол-
кования. Поэтому существует необхо-
димость разработки законодательной 
базы для подобного рода отношений.

Специальный законопроект о вве-
дении горизонтального мониторинга 
[11] в целом сформулирован инсти-
тутом расширенного сотрудничества 
между налоговыми органами и круп-
ными налогоплательщиками. Считает-
ся целесообразным при создании уни-
фицированных стандартов института 
горизонтального мониторинга взять 
за основу проект Закона Украины «О 
внесении изменений в Налоговый ко-
декс Украины (относительно налого-

вого мониторинга)» от 10.04.2015 г.  
№ 2633 (внесенный народным депута-
том Украины Т. Козаком), но с учетом 
следующих предложений: (1) закре-
пить положительные юрисдикционные 
полномочия органов Государственной 
фискальной службы Украины на спо-
собность заключения соглашений о на-
логовом мониторинге с определением 
соответствующего правового статуса 
сторон; (2) уточнить дискуссионные 
положения по осуществлению гори-
зонтального мониторинга в отношени-
ях трансфертного ценообразования.

С выходом Украины на междуна-
родный рынок и в связи с глобализа-
ционными процессами, налоговые от-
ношения с участием крупных платель-
щиков приобретают новые обороты. 
На сегодняшний день общепринятыми 
трендами деятельности крупного биз-
неса, с одной стороны, является обе-
спечение отечественных налоговых 
интересов, а с другой – расширение и 
конкурентоспособность на мировом 
рынке. При таких условиях националь-
ные налоговые системы внедряют но-
вые рычаги для преодоления вышеука-
занных проблем. Одним из таких рыча-
гов является возможность объединения 
крупных плательщиков для консолида-
ции налоговых обязательств и миними-
зации рисков предпринимательства.

Развитие стратегии консолидиро-
ванной группы крупных налогопла-
тельщиков обусловлено внутренними 
реформационными процессами в на-
логовых системах стран, которые нахо-
дились в той или иной степени в кри-
зисном состоянии. В рамках налого-
вого процесса по рекомендации МВФ 
и Всемирного банка ряд участников 
Организации экономического сотруд-
ничества и развития в 50–60-х гг. ХХ 
века установили специальные режимы 
управления налогообложением круп-
ными налогоплательщиками. Такой 
шаг способствовал облегчению про-
цедуры администрирования крупных 
плательщиков и обеспечил больший 
показатель налоговых поступлений с 
категории задолженностей [18, p. 13].

Передовой опыт функционирова-
ния консолидированных групп круп-
ных налогоплательщиков необходимо 
начать изучать с общих тенденций Ев-
ропейского Союза (далее – ЕС).

Базис правового регулирования 
консолидированного налогообложения 

был заложен Директивой Совета ЕС 
о проведении обязательных аудитов 
годовой и консолидированной отчет-
ности [8] и Директивой Совета ЕС от 
23 июля 1990 г. об общепринятой си-
стеме налогообложения материнских 
обществ и филиалов различных госу-
дарств-членов [13]. В ЕС консолиди-
рованная группа крупных налогопла-
тельщиков понимается как юридиче-
ское лицо для целей налогообложения.  
В целом Комиссия ЕС считает, что 
правовой режим налоговой консоли-
дации способствует эффективности 
налогового администрирования круп-
нейших налогоплательщиков, в связи 
с сокращением расходов, а также по-
могает развитию внутреннего рынка 
государств-членов ЕС [5].

Следует также отметить, что не все 
европейские страны внедряют систему 
консолидированного налогообложения 
для крупных компаний. Так, отсутствуют 
институты консолидации в Бельгии, Гре-
ции, Италии. В Финляндии и Франции 
существуют только отдельные элементы 
института налоговой консолидации.

В США налоговая консолидация 
применяется в отношении федераль-
ного налога на доходы. К созданию 
консолидированной группы налогопла-
тельщиков не допускаются иностран-
ные юридические лица (за исключени-
ем нескольких компаний-резидентов 
Мексики и Канады). Создание консо-
лидированной группы крупных нало-
гоплательщиков должно быть связано 
с налоговым периодом основной ор-
ганизации, поэтому все члены группы 
на первом году ее функционирования 
указывают основной организации свое 
согласие на такой налоговый период.  
В США компании, входящие в консо-
лидированную группу, заключают до-
говоры о контроле и передаче прибыли 
и убытков [5].

Отечественная система консолиди-
рованного налогообложения на сегод-
няшний день не интегрирована в нало-
говое законодательство. В чем, на наш 
взгляд, отмечается существенный не-
достаток на пути совершенствования и 
внедрения новых форм сотрудничества 
с крупными плательщиками налогов и 
предоставления им возможностей для 
конкуренции на мировом рынке.

Однако как в случае с шагами по 
осуществлению горизонтального мо-
ниторинга на официальном портале 
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zakon.rada.ua зарегистрирован зако-
нопроект, регулирующий процедуру 
создания консолидированной группы 
налогоплательщиков в Украине (про-
ект Закона Украины «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Украины 
(относительно создания консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков)» 
[12].

Экспертные заключения по вы-
шеприведенному законопроекту дают 
возможность объективно говорить о 
недоработке института налоговой кон-
солидации. 

Выводы. Итак, на основании вы-
шеизложенного приходим к следую-
щим выводам. Современные экономи-
ческие вызовы, связанные с глобали-
зационными процессами, требуют по-
новому переориентироваться на работу 
с крупными налогоплательщиками. 
Поиск действенных механизмов со-
трудничества с бюджетообразующими 
предприятиями есть залогом стабиль-
ности налоговой системы. Передовым 
направлением работы с крупными 
плательщиками налогов является кон-
цепция расширенного сотрудничества, 
в основе которой заложен метод гори-
зонтального мониторинга. С учетом 
зарубежного опыта и специфики отече-
ственной налоговой системы мы счи-
таем целесообразным при разработке 
унифицированных стандартов инсти-
тута горизонтального мониторинга 
рекомендовать внести предложения в 
законопроект «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Украины (относи-
тельно налогового мониторинга)» от 
10.04.2015 г. № 2633 следующие по-
ложения: закрепить положительные 
юрисдикционные полномочия органов 
ДФС Украины на способность заклю-
чения соглашений об осуществлении 
налогового мониторинга с определени-
ем соответствующего правового стату-
са сторон; уточнить дискуссионные по-
ложения по осуществлению горизон-
тального мониторинга в отношениях 
трансфертного ценообразования.

Анализ зарубежного опыта органи-
зации налогового обслуживания круп-
ных плательщиков позволил устано-
вить действенность института консо-
лидированного налогообложения. Его 
отсутствие в отечественной налоговой 
системе является существенным недо-
статком на пути улучшения обслужи-
вания крупных налогоплательщиков. В 

общем, учитывая мировые тенденции 
правового регулирования консолидиро-
ванных групп крупных плательщиков, 
рекомендуется закрепить следующие 
положения в отечественном законода-
тельстве: понятие и порядок создания 
консолидированной налоговой груп-
пы; субъекты консолидированной на-
логовой группы и их правовой статус, 
ограничения участия в группе, степень 
связанности участников; налоговый 
статус консолидированной группы; по-
рядок уплаты налоговых обязательств 
и предоставления отчетности; порядок 
администрирования активов и убыт-
ков участников консолидированной 
группы; смена участников и порядок 
ликвидации консолидированной груп-
пы налогоплательщиков; налоговая 
(финансовая) ответственность за несо-
блюдение налогового законодательства 
консолидированной группой.
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Summary
The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of normative-

legal regulation of sources of migration law in Ukraine. The purpose of the article is 
to develop a theoretical basis and justification of the new provisions concerning the 
sources of immigration on the basis of theoretical-general concepts of functional 
analysis of constitutional, international, immigration law and industry developments. 
As part of the immigration law in a systematic, comprehensive study of the definition 
and sources of immigration law, a sufficient number of normative-legal acts, proposed 
a new theoretical principles of their relationship, the essential signs and designated 
system, and particularly sources of migration law in Ukraine. Designed to complement 
the findings of the study, the science of migration law on the concept, nature and sources 
of immigration law, through a comprehensive rethink and clarify their role and place in 
the system of migration law. Certain provisions are controversial nature, can serve as 
material for further research.

Key words: migration law, sources of law, sources of immigration law, system of 
sources of migration law.

Аннотация
Статья посвящена особенностям правовой регламентации нормативно-право-

вого регулирования системы источников миграционного права Украины. Цель 
статьи заключается в разработке теоретических основ и обосновании новых по-
ложений относительно источников миграционного права на основе теоретико-
функционального анализа общих понятий конституционного, международного, 
миграционного права и отраслевых наработок. В рамках миграционного права на 
основе системного, комплексного исследования вопросов определения и системы 
источников миграционного права, достаточного количества нормативно-правовых 
актов предложены новые теоретические положения их взаимосвязи, сущностного 
проявления и обозначена система, а также особенности источников миграцион-
ного права Украины. Разработанные в ходе исследования выводы дополняют на-
уку миграционного права относительно понятия, сущности и системы источников 
миграционного права путем комплексного переосмысления и уточнения их места 
и роли в системе миграционного права. Отдельные положения имеют дискуссион-
ный характер, могут служить материалом для дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: миграционное право, источники права, источники миграци-
онного права, система источников миграционного права.

Постановка проблемы. На се-
годняшний день, в соответ-

ствии со статистическими данными, 
около 214 миллионов человек прожива-
ет за пределами стран, в которых они ро-
дились. Различные причины заставили 
людей покинуть родину, однако все они 
связаны, прежде всего, с поиском или за-
щитой нарушенных прав либо поиском 
новых перспективных возможностей. 
Миграционные процессы происходят 
во всех странах мира на том либо ином 
этапе исторического развития, но в тоже 
время многие страны на данный момент 
одновременно являются странами про-
исхождения, пребывания и транзита. 
Большое количество людей в основном 
переезжают в соседние страны. Что ка-

сается получения средств для существо-
вания лиц, покинувших свои страны, 
необходимо отметить, что мигранты 
выполняют чаще всего грязную и так 
называемую унизительную работу. Для 
некоторых граждан миграция открывает 
новые перспективные возможности, а 
для многих, особенно тех, кто покинул 
родину экстренно, что связано с поиском 
защиты в связи с военными действиями, 
миграция, прежде всего, ассоциируется 
с дискриминацией и нарушением прав 
человека [1]. Необходимо отметить, что 
проблема регламентации и реализации 
основных прав мигрантов во многом за-
висит от законодательного закрепления, 
нормативного регулирования и практи-
ческой реализации соответствующих 
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актов полномочными органами власти 
страны пребывания. Исходя из этого, 
проблема правовой регламентации и 
реализации источников миграционного 
права имеет актуальное значение в усло-
виях миграционных процессов. 

Актуальность темы. Отдельные 
аспекты, касающиеся источников ми-
грационного права Украины, рассма-
тривались следующими учёными в дан-
ной сфере общественных отношений:  
Ю. Тихомировим, О. Фрицким, Е. Ма-
линовской, В. Олефир, М. Шульгой,  
А. Супруновским, С. Чехович, Ю. Шем-
шученко и другими. Однако комплексно 
тема источников миграционного права 
не была исследована. 

Целью статьи является анализ ис-
точников миграционного права Укра-
ины, их системы, а также определение 
характерных особенностей и проблем 
правоприменения.

Изложение основного материала 
исследования. Миграционная политика 
является составляющей государствен-
ной внешней и внутренней политики, а 
её реализация – одной из приоритетных 
задач государства. Миграция влияет на 
многие стороны жизни и деятельности 
общества, социальное, экономическое, 
внешнеэкономическое, демографиче-
ское развитие, а также на национальную 
безопасность государства [2, с. 204–206].

Несмотря на активное развитие в 
последние годы миграционного законо-
дательства, миграционное право еще не 
выделилось в самостоятельную отрасль 
права. Постепенно идет процесс форми-
рования такой отрасли национального 
законодательства, как «миграционное 
право». Ю. Тихомиров определяет, что 
отрасль миграционного права отражает 
сложные процессы в сфере миграци-
онных отношений и, конечно, обладает 
комплексным характером [3]. 

Для того чтобы миграционное право 
реализовывалось, оно должно иметь 
внешнюю форму выражения. В наци-
ональной и зарубежной юридической 
литературе так называемое внешнее вы-
ражение называют формой права либо 
же источниками. Необходимо отметить, 
что в науке миграционного права не 
придаётся принципиального значения 
содержательным отличиям данных двух 
понятий, поэтому формы и источники 
права рассматриваются как синонимы. 
По общей теории права источник пра-
ва – это форма существования правовых 

норм, которая преобразует волю как пра-
во в объективную реальность. Наряду с 
внешней формой права выделяют также 
внутреннюю форму, которая, в свою 
очередь, рассматривается как система 
либо внутренняя структура права, рас-
пределение правовых норм по отраслям 
и институтам права в соответствии с ха-
рактером регулируемых ими отраслей. 
При анализе соответствующей юриди-
ческой литературы и правовой жизни 
различных государств можем увидеть, 
что существует разнообразие источни-
ков права, но в тоже время необходимо 
отметить, что не все источники имеют 
одинаковую юридическую силу и значи-
мость и не все выполняют равноценную 
регулятивную роль. Прежде всего, речь 
идёт о таких источниках, как правовые 
обычаи, традиции, нормативно-право-
вые акты органов государственной 
власти, правовые прецеденты. Учиты-
вая сущность и структуру источников 
права, замечаем, что источники права 
изменяются не только в зависимости 
от исторических этапов развития обще-
ства, государства и права, а также и от 
особенностей видов правовых систем. 
Преимущественно источники права об-
разуют систему источников права. Всё 
вышеизложенное определённой мерой 
относится и к миграционному праву 
Украины, которое также имеет соответ-
ствующую систему источников [5]. Ис-
точники миграционного права Украины 
имеют комплексный характер, что вы-
ражается в объединении материальных 
и процессуальных норм. Особенностью 
миграционного права является то, что 
ему не присуще существование само-
стоятельного процессуального права. 
Материальные и процессуальные нормы 
объединяются, как правило, в одном ми-
грационном акте, что обусловливается 
требованиями законодательной техники. 
В основном законодатель объединяет 
процедурные нормы в один структур-
ный раздел правового акта. Например, 
в Законе Украины «О беженцах и лицах, 
нуждающихся в дополнительной или 
временной защите» процессуальные 
нормы сосредоточены в разделе ІІ «При-
знание беженцем или лицом, которое 
нуждается в дополнительной защите, 
лишение статуса беженца и дополни-
тельной защиты» [6]. 

Соотношение материальных и про-
цессуальных норм в источниках мигра-
ционного права Украины неодинаковое. 

Необходимо отметить, что в одних актах 
миграционного законодательства пре-
обладают нормы материального права, 
которые закрепляют, например, право-
вой статус беженцев либо внутренне 
перемещённых лиц; в других – задачей 
является установление процедуры, на-
пример, предоставление либо лишение 
статуса беженца, внутренне перемещён-
ных лиц. Упорядочение этих процедур 
–важнейшие условие эффективной и 
налаженной работы соответствующих 
государственных органов, соблюдения 
ими законности и правопорядка. 

В совокупности источники мигра-
ционного права Украины образуют по 
структуре и содержанию систему, эле-
ментами которой являются правовые 
акты, содержащие миграционно-право-
вые материальные и процессуальные 
нормы. В теории права правовой акт 
является официальным письменным до-
кументом, принятым уполномоченным 
субъектом права, имеет официальный 
характер и обязательную силу, выража-
ет властное веление и направленный на 
регулирование общественных отноше-
ний [5].

Правовые акты по сфере обязатель-
ности подразделяются на нормативные 
(общие), ненормативные (индивиду-
альные, правоприменительные) и ин-
терпретационные (акты толкования). 
Нормативно-правовой акт принимается 
уполномоченным на это субъектом в 
определённой форме и по установлен-
ной процедуре для урегулирования об-
щественных отношений и содержит об-
щие правила поведения – нормы права; 
устанавливает, изменяет либо отменяет 
нормы права. Ненормативные правовые 
акты, в отличие от нормативных, уста-
навливают не общие правила поведения, 
а конкретные предписания, обращённые 
к отдельному индивиду или юридиче-
скому лицу, применяются одноразово и 
после реализации прекращают своё дей-
ствие. Интерпретационный акт – это до-
кумент, который выдаётся уполномочен-
ным органом в результате официального 
толкования (уяснения или разъяснения) 
правовых норм [5]. 

На формирование источников ми-
грационного права Украины влияют та-
кие факторы, как множественность ми-
грационных отношений, разнообразие 
их объектов, что обусловливает различ-
ные виды правовых предписаний. Это 
обязывает того, кто выдаёт соответству-
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ющий акт, заботиться о форме выраже-
ния и способе институционализации ми-
грационных отношений. В Конституции 
чётко определяется форма актов, кото-
рые принимает тот либо иной орган [7].

В ст. ст. 85, 91 Конституции Укра-
ины регламентировано, что Верховная 
Рада Украины принимает законы, по-
становления и другие правовые акты. 
В соответствии со ст. 9 Конституции 
Украины, действующие международные 
договоры, ратифицированные Верхов-
ной Радой Украины, являются частью 
национального законодательства Укра-
ины [7]. Согласно ст. 106 Конституции 
Украины, Президент Украины выдаёт 
указы и распоряжения. Кабинет Мини-
стров Украины, в соответствии со ст. 117 
Конституции Украины, – постановления 
и распоряжения.

Министерства и другие централь-
ные органы исполнительной власти 
принимают нормативно-правовые акты 
(приказы, инструкции), которые, в со-
ответствии с Конституцией Украины, 
подлежат регистрации в порядке, уста-
новленном законом. 

Суды общей юрисдикции, Консти-
туционный Суд Украины, согласно ст. 
ст. 124, 150 Конституции Украины, при-
нимают решения. Ст. 144 Конституции 
Украины предоставляет право органам 
местного самоуправления принимать 
решения [7]. 

Из перечисленных актов источни-
ками миграционного права Украины 
являются только те, которые содержат 
миграционно-правовые нормы. Актом 
международного признания Украины 
как демократического государства стало 
принятие её 09 ноября 1995 г. в состав 
стран-членов Совета Европы и ратифи-
кация Верховной Радой Украины в 1997 г.  
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г., Первого про-
токола и протоколов № № 2, 4, 7 и 11 к 
Конвенции [8].

В соответствии со ст. 9 Конститу-
ции Украины, с момента ратификации 
и вступления в силу для Украины обо-
значенная Конвенция и Протоколы к ней 
стали частью национального законода-
тельства. Для гарантирования реализа-
ции закреплённых Конвенцией и Прото-
колами прав и свобод человека предус-
мотрено внедрение особого механизма 
международной защиты – постоянно 
действующий Европейский суд по пра-
вам человека (далее – Европейский суд 

по правам человека, Суд), юрисдикция 
которого распространяется и на наше 
государство. Решения данного Суда со-
ставляют систему прецедентного права 
Европейского суда по правам человека.

Для Украины использование преце-
дентов Суда, которые сформировались 
во время применения норм Конвенции, 
в том числе миграционно-правовых, 
является залогом соблюдения междуна-
родно-правовых обязательств, которые 
вытекают из Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоко-
лов к ней.

Конкретные судебные решения 
формально обязательны только для тех 
государств, которые выступают ответчи-
ками по конкретным делам. Обращений 
в Европейский суд по правам человека 
против Украины по вопросам процессов 
миграции физических лиц пока не по-
ступало. 

Другие страны, в том числе и Укра-
ина, должны учитывать конкретные 
судебные решения при оценке соответ-
ствия внутреннего правового порядка 
требованиям указанной Конвенции. 
Это означает, что решение Европей-
ского суда по правам человека должны 
использоваться и в правотворческой, и 
в правоприменительной деятельности 
Украины [5].

Таким образом, система правовых 
актов, являющихся источниками мигра-
ционного права Украины, охватывает 
Конституцию Украины, законы, поста-
новления Верховной Рады Украины, 
международные договоры Украины, 
Решение Конституционного Суда Укра-
ины, акты Президента Украины, Каби-
нета Министров Украины, министерств 
и других центральных органов исполни-
тельной власти, местных государствен-
ных администраций и органов местного 
самоуправления, судебные прецеденты 
и тому подобное.

В частности, источниками миграци-
онного права Украины является Декла-
рация о государственном суверенитете 
[10], Законы Украины: «О порядке выез-
да из Украины и въезда в Украину граж-
дан Украины» [11], «О правовом статусе 
иностранцев и лиц без гражданства» 
[12], «О беженцах и лицах, которые 
нуждаются в дополнительной или вре-
менной защите» [6], «Об иммиграции» 
[13], «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц» [14]; Ре-
шение Конституционного Суда Украины 

по делу о прописке от 14 ноября 2001 г., 
Указы Президента Украины: «Об основ-
ных направлениях социальной политики 
до 2004 года» от 24 мая 2000 г., «О до-
полнительных мерах по реализации пра-
ва человека на свободу передвижения и 
свободный выбор места проживания» 
от 15 июня 2001 г.; Постановления Ка-
бинета Министров Украины: «Об обра-
зовании органов миграционной службы 
в Автономной Республике Крым, об-
ластях, гг. Киеве и Севастополе» от 27 
мая 2004 г., «Об утверждении Порядка 
продления срока пребывания и продле-
ния или сокращения срока временно-
го пребывания иностранцев и лиц без 
гражданства на территории Украины» от 
15 февраля 2012 г. и другие.

Среди международных договоров 
Украины по миграции физических лиц 
по уровню их закрепления выделяют до-
говоры универсального и регионального 
характера, устанавливают определенные 
принципы и нормы. К первым относятся 
Устав ООН [15], Всеобщая декларация 
прав человека [16], Декларация ООН о 
территориальном убежище [17], Между-
народный пакт о гражданских и поли-
тических правах [18], Международная 
конвенция о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации [19], Итоговый 
акт Хельсинского совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 
[20], Конвенция о статусе беженцев [21]; 
ко второй группе – Конвенция о защите 
прав и основных свобод человека [8], 
Соглашение СНГ о сотрудничестве в об-
ласти трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов и тому 
подобное. Однако, в связи со сложно-
стями переходного периода формиро-
вания украинской государственности, 
конкретные акты, содержащие миграци-
онно-правовые нормы, часто меняются, 
отменяются, улучшаются, что влияет на 
нестабильность миграционного законо-
дательства Украины.

Учитывая юридическую силу, в ие-
рархии правовых актов особое место 
принадлежит Конституции Украины, ко-
торая имеет высшую юридическую силу. 
В п. 10 ч. 1 ст. 92 Конституции Украины 
закреплено, что исключительно зако-
нами Украины определяются основы 
регулирования, в частности, миграцион-
ных процессов [7]. Определение основ 
регулирования миграционных процес-
сов связано с установлением основных 
принципов и важнейших норм, согласно 
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которым должны законодательно упоря-
дочиваться миграционные процессы. 

Спецификой миграционных норма-
тивно-правовых актов, в том числе за-
конов, является то, что некоторые из них 
имеют обратную силу. Так, п. 4 раздела 
V «Заключительные положения» Закона 
Украины «Об иммиграции» установ-
лено, что разрешение на иммиграцию 
в Украину должны иметь следующие 
категории: иностранцы и лица без граж-
данства, которые прибыли в Украину 
на постоянное проживание до вступле-
ния в силу настоящего Закона и имеют 
в паспорте гражданина бывшего СССР 
образца 1974 г. отметку о прописке или 
получили вид на жительство в Украине; 
иностранцы и лица без гражданства, ко-
торые вынуждены были покинуть места 
постоянного проживания в Автономной 
Республике Абхазия Грузии, прибыли 
в Украину, получили в установленном 
порядке временную справку, прожили 
в Украине не менее пяти лет и обрати-
лись в течение шести месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Закона с 
заявлением о выдаче им вида на посто-
янное жительство в Украине; иностран-
цы и лица без гражданства, которые 
прибыли в Украину до 06 марта 1998 г. 
по Соглашению между Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам 
и Правительством СССР о направлении 
и принятии вьетнамских граждан на 
профессиональное обучение и работу на 
предприятия и в организации СССР от 
02 апреля 1981 г., остались проживать в 
Украине и обратились в течение шести 
месяцев со дня вступления в силу дан-
ного Закона с заявлением о выдаче им 
вида на постоянное жительство в Укра-
ине; иностранцы и лица без граждан-
ства, которые прибыли в Украину деть-
ми-сиротами в связи с вооруженными 
конфликтами в местах их постоянного 
проживания и воспитываются или вос-
питывались в государственных детских 
учреждениях или в детских домах се-
мейного типа или над которыми уста-
новлена или была установлена опека 
или попечительство граждан Украина. 
Миграционные акты издаются, как пра-
вило, на неопределенный срок и теряют 
силу в связи с принятием нового такого 
акта [13].

По действию в пространстве нор-
мативно-правовые акты по вопросам 
миграции делятся на общегосударствен-
ные, местные (действуют на территории 

Автономной Республики Крым, других 
административно-территориальных 
единиц), локальные.

Некоторые авторы считают, что се-
годня нет полноценного миграционного 
законодательства, отсутствует специали-
зированный законодательный акт, посвя-
щенный вопросам миграционной сферы 
в целом. Однако в какой-то мере данное 
утверждение является дискуссионным, в 
плане того, что в основном миграцион-
ное законодательство является сформи-
рованным, и, прежде всего, необходимо 
усовершенствовать законодательные 
акты в соответствии с нормами и прин-
ципами международного права, а также 
международными стандартами в сфере 
миграции. 

Выводы. В ходе проведенного ис-
следования источников миграционного 
права Украины, их особенностей и си-
стемы достигнуты определённые по-
ложительные результаты. Определена 
особенность источников миграционно-
го права Украины, которая выражается 
в двойственности, а именно: с одной 
стороны, источниками миграционного 
права выступают международные со-
глашения, обычаи, судебные решения, 
а с другой – нормы законодательства, 
обычаи и судебная практика отдельных 
стран. Исходя из этого, очерчено, что 
в основных законах соответствующих 
государств, как правило, закрепляется 
юридическая сила норм Основного За-
кона государства и актов, принятых на 
их основе, а также международных нор-
мативно-правовых актов. 

Установлено, что спецификой мигра-
ционных нормативно-правовых актов, в 
том числе законов, является то, что неко-
торые из них имеют обратную силу.

Определено, что источники мигра-
ционного права являются внешней фор-
мой выражения регулирования мигра-
ционных процессов. Выделены уровни 
регулирования вопросов миграционных 
правоотношений: общегосударственный 
(Конституция Украины, законы и под-
законные акты-указы Президента Укра-
ины; постановления Кабинета Мини-
стров Украины; нормативно-правовые 
акты министерств); местный (норматив-
ные акты органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного 
самоуправления); межгосударственный 
(многосторонние и двусторонние согла-
шения с другими государствами в обла-
сти миграции).

Обращено внимание на необходи-
мость решения проблем применения 
источников миграционного права, что 
выражается в приведении норм к струк-
турному единообразию, осуществле-
нию внутренней согласованности норм 
миграционного права, мониторинге с 
целью предупреждения и устранения 
пробелов и противоречий миграцион-
ных норм как внутри национального 
законодательства, так и в сравнении с 
общепризнанными принципами и нор-
мами международного права. 
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Summary
This article is devoted to the justification of the concept of functions of expertise 

of normative legal acts, as well as the study of the main directions of influence expert 
activities on law-making. The existing in jurisprudence points of view on the concept and 
types of functions of expertise were analyzed and summarized. The features of diagnostic, 
preventive, predictive, control and procedure-conciliation functions of expertise of legal 
acts and their projects were disclosed and characterized. It was concluded that all these 
functions are important, collectively they concretize the role and purpose of expertise in 
law-making, contribute to the deepening of scientific representations about its specificity 
compared to other types of expert activities.

Key words: law-making, normative legal act, expertise, function, functions of 
expertise.

Аннотация
Статья посвящена обоснованию понятия функций экспертизы нормативно-

правовых актов, а также исследованию основных направлений влияния экспертной 
деятельности на правотворчество. Проанализированы и обобщены имеющиеся в 
юридической науке взгляды на понятие и виды функций экспертизы. Раскрыто со-
держание и охарактеризованы особенности диагностической, профилактической, 
прогностической, контрольной и процедурно-согласительной функций эксперти-
зы нормативно-правовых актов и их проектов. Сделан вывод, что все указанные 
функции являются важными, в совокупности они конкретизируют роль и назначе-
ние экспертизы в правотворчестве, способствуют углублению научных представ-
лений о ее специфике, по сравнению с другими видами экспертной деятельности.

Ключевые слова: правотворчество, нормативно-правовой акт, экспертиза, 
функция, функции экспертизы.

Постановка проблемы. Форми-
рование эффективного, логиче-

ски и структурно согласованного законо-
дательства объективно требует профес-
сиональной оценки разрабатываемых 
нормативных документов, непредвзятой 
проверки их текста и структуры на пред-
мет соответствия существующим крите-
риям качества нормативно-правовых ак-
тов. Вопросы экспертного обеспечения 
правотворчества приобретают особое 
значение в условиях усложнения соци-
альных связей и отношений, углубления 
диалога цивилизаций и культур, модер-
низации экономической, политической 
и правовой систем общества. Надлежа-
щее научно-экспертное сопровождение 
нормотворческой деятельности является 
важным условием создания действенных 
механизмов защиты прав и свобод граж-
дан и реализации функций государствен-
ного управления обществом.

Актуальность темы исследования 
объясняется теоретической и практи-
ческой значимостью экспертизы норма-
тивно-правовых актов для существова-
ния и развития современной правовой 

системы общества, а также подтверж-
дается отсутствием в отечественной 
науке системного исследования ука-
занной проблемы. Отдельные вопросы 
использования возможностей различ-
ного рода экспертиз в правотворческой 
деятельности были предметом анализа 
таких авторов, как А.С. Автономов,  
И.С. Андреев, А.К. Балдин, Е.В. Жур-
кина, Н.В. Мамитова, А.К. Мусаева,  
Ю.В. Орлов, Ю.А. Тихомиров и многие 
другие. Вместе с тем конкретизация 
роли и назначения экспертизы в право-
творчестве, углубление представлений о 
ее специфике, по сравнению с другими 
видами экспертной деятельности, пред-
полагает раскрытие функций экспер-
тизы нормативно-правовых актов и их 
проектов.

Целью статьи является обосно-
вание понятия функций экспертизы 
нормативно-правовых актов, а также 
исследование основных направлений 
влияния экспертной деятельности на 
правотворчество.

Изложение основного материала 
исследования. Слово «функция» (лат. 
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исполнение, свершение) в общем смыс-
ле означает назначение, роль чего-ни-
будь [1, с. 675]. В юридической науке 
под функциями чаще всего понимают-
ся основные направления: а) влияния 
определенных явлений на социальные 
связи или б) деятельности соответству-
ющих субъектов. В совокупности функ-
ции очерчивают круг спланированных, 
предполагаемых положительных по-
следствий определенной общественной 
деятельности, определяют роль соци-
ального института или процесса в систе-
ме других политических и юридических 
явлений. Важно подчеркнуть, что не все 
последствия социальной деятельности 
отражают ее функции. В связи с этим, 
следует упомянуть позицию Р. Мер-
тона, согласно которой социальная 
функция представляет собой комплекс 
наблюдаемых последствий, способству-
ющих адаптации или приспособлению 
системы к среде. В том случае, когда 
последствия уменьшают приспособле-
ние или адаптацию системы, речь идет 
о дисфункции. Кроме того, существует 
эмпирическая возможность нефункци-
ональных последствий, которые попро-
сту безразличны для системы [2, с. 226].

В теории государства и права тради-
ционно уделяется значительное внима-
ние функциям государства, функциям 
права и отдельных элементов правовой 
системы. Что касается функций экс-
пертного обеспечения правотворче-
ской деятельности, то данный вопрос 
остается недостаточно разработанным. 
Как следствие, в новейших теоретико-
правовых исследованиях встречаются 
недостаточно обоснованные позиции 
по этому поводу. Например, О.А. Корот-
кова функции экспертной деятельно-
сти применительно к законодательству 
определяет как систему устоявшихся 
направлений анализа законопроектов и 
действующих законов в их взаимосвязи 
и обусловленности целями и задачами 
права и правовой политики в обществе 
и государстве [3, с. 16]. Считаем данное 
определение недостаточно корректным, 
поскольку направлениями анализа зако-
нопроектов является лингвистический, 
правовой, криминологический анализ 
и т. д., и здесь речь идет скорее о видах 
экспертизы, нежели о ее функциях. По-
хожим образом В.А. Бутенко характери-
зует функции правовой экспертизы как 
основные направления деятельности 
субъектов правовой экспертизы по ана-

лизу юридического документа и предо-
ставлению обоснованного экспертного 
заключения [4, с. 11]. В данном случае 
наблюдается смешение понятий «функ-
ции экспертизы» (как института, явле-
ния) и «функции субъектов экспертизы» 
(то есть тех, кто реализует данную функ-
цию). По нашему мнению, функции 
экспертизы нормативно-правовых актов 
следует определить не как устоявшиеся 
направления анализа таких документов 
или их проектов и не как направления 
деятельности субъектов экспертизы, 
а как основные направления влияния 
экспертной деятельности на правотвор-
чество, в которых конкретизируются ее 
цели и задачи как важного инструмента 
обеспечения качества конечного «про-
дукта» правотворчества – текста норма-
тивно-правового акта.

Относительно того, какие именно 
функции выполняет экспертная дея-
тельность в рамках правотворчества, 
среди ученых существуют разные мне-
ния. Так, М.В. Кострицкая считает, что 
экспертные выводы выполняют право-
защитную, редакционную, превен-
тивную и рекомендательную функции  
[5, с. 20]. А.Н. Попов и Н.Л. Хананаш-
вили выделяют оценочно-диагности-
ческую, социально-контрольную, кон-
сультативно-согласительную, прогно-
стическую и проектно-управленческую 
функции экспертизы [6, с. 14].

Полагаем, что для экспертизы нор-
мативно-правовых актов как эффектив-
ного инструмента совершенствования 
правотворческой деятельности харак-
терны следующие функции.

Диагностическая функция. Термин 
«диагноз» (διάγνωσις) имеет древнегре-
ческое происхождение и буквально озна-
чает «распознавание, различение; опре-
деление». Диагностика является важной 
составляющей многих видов техниче-
ской, медицинской, социальной дея-
тельности, она позволяет своевременно 
выявить в соответствующих объектах и 
процессах негативные проявления и от-
клонения от оптимального, нормального, 
желаемого состояния. Так же и при экс-
пертном исследовании проектов норма-
тивно-правовых актов, в первую очередь, 
осуществляется оценка их соответствия 
имеющимся стандартам и требованиям, 
выявляются определенные правотворче-
ские дефекты и ошибки.

В научной литературе под право-
творческими ошибками понимаются 

нарушения требований законодатель-
ной техники, логики или грамматики, 
которые снижают качество закона, вы-
зывают трудности в толковании содер-
жания его нормативно-правовых пред-
писаний, препятствуют их реализации в 
конкретных правоотношениях [7, с. 29]. 
Существуют объективные и субъектив-
ные причины правотворческих ошибок. 
К объективным относятся коренные из-
менения, произошедшие за последние 
годы в правовой системе государства, 
и связанные с ними пробелы в отече-
ственной теории государства и права; 
необходимость в короткие сроки заново 
создавать или обновлять законодатель-
ство; несовершенство правотворческой 
процедуры и тому подобные факторы. 
К субъективным причинам можно от-
нести поспешность рассмотрения и 
принятия нормативно-правовых актов, 
незнание многими субъектами и участ-
никами законопроектной деятельности 
действующего законодательства, ме-
тодологии, методики правотворчества, 
правил юридической техники и совре-
менного государственного языка, во-
люнтаризм отдельных руководителей, 
проявляющийся во внесении популист-
ских законопроектов [8, с. 51].

По нашему мнению, при экспертной 
диагностике проектов нормативно-пра-
вовых актов следует различать право-
творческие дефекты и правотворческие 
ошибки. Под дефектом понимается изъ-
ян, недостаток [9, с. 174], то есть откло-
нение от определенной нормы или тре-
бования. Поэтому, если в процессе ана-
лиза текста спроектированного норма-
тивно-правового акта эксперт находит 
несоответствия официально признан-
ным нормативам создания документов 
такого рода (например, несоответствие 
актам высшей юридической силы, на-
рушение правил юридической техники, 
внутренняя несогласованность норм 
права), мы имеем дело с правотвор-
ческих дефектом. Если же формально 
все данные требования соблюдены, но 
есть обоснованные причины полагать, 
что данный нормативный акт содержит 
положения, которые не улучшат состо-
яние нормативной урегулированности 
общественных отношений, более того, 
приведут к негативным экономическим, 
политическим, экологическим и дру-
гим непредсказуемым последствиям, то 
это следует признать правотворческой 
ошибкой.
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Профилактическая функция. Экс-
пертное обеспечение правотворчества 
имеет значительный профилактический 
потенциал, поскольку позволяет пред-
упредить правотворческие ошибки и 
другие негативные последствия приня-
тия непродуманных и некачественных 
актов. Ю.В. Булатова верно отмечает, 
что чем ниже техническое качество дей-
ствующих в государстве нормативных 
правовых актов, тем больше появляется 
возможностей для различного рода ма-
нипуляций с ними, что неизбежно при-
водит к различным нарушениям закон-
ности и низкому уровню правопорядка 
в обществе. Кроме того, нельзя забывать 
и о том, что небрежно составленные 
акты, которые имеют многочисленные 
нарушения требований правотворческой 
техники, самим фактом своего существо-
вания отрицательно влияют на форми-
рование правового сознания граждан и 
должностных лиц, способствуют рас-
пространению и на бытовом, и на ве-
домственном уровнях такого крайне не-
желательного для общества явления, как 
правовой нигилизм [10, с. 6].

Экспертиза проектов нормативно-
правовых актов является также прегра-
дой на пути принятия актов законода-
тельства в духе «наивного оптимизма», 
когда желаемое выдается за действи-
тельное, и положения таких актов не 
могут быть реализованы в силу объек-
тивных причин. Термин «наивный опти-
мизм» впервые был употреблен Д. Ка-
неманом относительно легкомыслен-
ных решений в сфере экономики [11], 
но данное явление находит свое про-
явление во многих других сферах. По 
словам В.А. Рыбакова, оценка правовой 
реальности должна сопровождаться от-
ветственным и самостоятельным мыш-
лением, отказом от догматизма, идеоло-
гизации и социальных утопий. Любая 
программа, как бы привлекательно она 
не выглядела, не будучи научно обосно-
ванной, оказывается, в конечном счете, 
очередной утопией или социальным 
мифом и поэтому в итоге может повлечь 
такие разрушительные последствия, 
которых изначально никто не предпола-
гал. Метод проб и ошибок при реформи-
ровании общества и его правовой систе-
мы является неприемлемым. Каждый 
принятый закон должен концептуально 
соответствовать ориентирам, ценностям 
и принципам существующего строя. Со-
образно единой концепции вносятся из-

менения и дополнения в действующие 
нормативные правовые акты, ведется 
работа над проектами данных актов, в 
которых отражается как данный истори-
ческий тип переходного периода, так и 
отдаленная перспектива развития обще-
ства [12, с. 9].

Своевременное экспертное иссле-
дование проектов нормативно-право-
вых актов позволяет также предупре-
дить потенциальные правонарушения, 
предпосылки совершения которых со-
держатся в таких актах. Например, в ч. 
3 ст. 5. Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 г. закреплена обязан-
ность каждого государства-участника 
периодически осуществлять оценку 
соответствующих правовых докумен-
тов и административных мер с целью 
определения их адекватности с точки 
зрения предупреждения коррупции и 
борьбы с ней [13].

Прогностическая функция. Термин 
«прогноз» (от греческого πρόγνωσις) до-
словно означает предзнание, предсказа-
ние. Поскольку общественные процес-
сы и отношения являются динамичны-
ми, подвижными, а нормативно-право-
вые акты рассчитаны на перспективное 
действие, очень важно в процессе разра-
ботки и экспертной оценки их проектов 
использовать возможности юридиче-
ского прогнозирования. Юридическое 
прогнозирование, как известно, являет-
ся научным предвидением будущего со-
стояния государственно-правовых про-
цессов, их характера и особенностей, 
темпов и этапов, направлений и путей 
развития. Оно основывается на опреде-
ленных закономерностях социального, 
экономического и политического раз-
вития общества и применении общена-
учных и специальных методов исследо-
ваний [14, с. 37].

В правовой науке юридическое про-
гнозирование, в зависимости от видов, 
подразделяют на государствоведческое 
(общий объект – государство как слож-
ное системное социальное образование, 
влияющее на все без исключения об-
ласти общественной жизни); правовое 
(общий объект – право как система нор-
мативного регулирования обществен-
ных отношений); криминологическое, 
объектом которого являются общие и 
локальные изменения динамики пре-
ступности; отраслевое, в основе кото-
рого – прогнозирование развития опре-

деленной отрасли права; локальное, 
целью которого является предсказание 
развития отдельного правового инсти-
тута. В методологическом аспекте юри-
дическое прогнозирование должно ос-
новываться на понимании социального 
развития как движения в направлении 
правового прогресса. С одной стороны, 
сущность такого прогресса заключается 
в соблюдении требований нравственно-
го императива, общечеловеческих и об-
щецивилизационных ценностей, соглас-
но которым свободное развитие челове-
ка как высшей социальной ценности, а 
не государственных институтов де-юре 
и де-факто должно рассматриваться 
как цель и основа дальнейшего разви-
тия общества. С другой стороны, сущ-
ность правового прогресса заключается 
в создании и реальном обеспечении, в 
частности, юридическими средствами 
соответствующих общественных усло-
вий для проявления творческой инди-
видуальности людей, направленной в 
конечном итоге на обеспечение общего 
блага, публичных интересов общества 
[15, с. 14–15].

В процессе юридического прогно-
зирования следует также предусматри-
вать и учитывать возможные изменения 
этапов и форм правового регулирования 
различных сфер общественных отноше-
ний, трансформации механизма право-
применения и системы управления, ди-
намику поддержки и отчуждения граж-
дан, вероятные социальные конфликты, 
коррекцию стратегических и тактиче-
ских целей и действий и многие другие 
факторы [16, с. 76–77].

Контрольная функция. Контроль оз-
начает проверку, учет деятельности кого 
или чего-либо, надзор за кем-то, чем-то 
[9, с. 313]. Правотворчество является 
одной из важнейших сфер обществен-
ной деятельности, и оно также подле-
жит широкому контролю, в том числе со 
стороны независимых экспертов. Еще 
Г. де Лольм, известный английский го-
сударствовед, обращал внимание на то, 
что для создания прочных конституци-
онных основ государственности необ-
ходимы определенные правовые рамки 
не только для исполнительной власти, 
но и для законодательной, которая при 
известных обстоятельствах может мгно-
венно все перевернуть своей верховной 
волей [17, с. 228–229]. Т. Джефферсон 
придерживался подобной точки зрения: 
«Орган народа, так же как и лицо, явля-



AUGUST 2015 63LEGEA ŞI VIAŢA

ется склонным к тирании, поэтому его 
действия должны постоянно находиться 
под контролем» [18, с. 124]. Следует в 
этом контексте согласиться с Г.Т. Черно-
белем, который отмечает, что контекст 
общественного развития является та-
ковым, что законодатели всегда будут 
нуждаться в той или иной экспертной 
правотерапии [19, с. 50]. Экспертиза 
проектов нормативно-правовых актов 
является важным инструментом контро-
ля гражданского общества и специали-
зированных экспертных учреждений 
над качеством, законностью, социаль-
ной обоснованностью правотворческой 
деятельности.

Процедурно-согласительная функ-
ция вытекает из того, что технология 
правотворчества требует обязательного 
проведения экспертной оценки проек-
тов нормативно-правовых актов как од-
ного из условий признания результатов 
правотворческой деятельности закон-
ными и обоснованными. Заключение 
экспертного исследования норматив-
ного правового акта является одним из 
сопроводительных документов, без ко-
торого процедура принятия норматив-
ного документа не может быть легально 
завершена. Например, согласно ст. 103 
Регламента Верховной Рады Украины, 
зарегистрированный и включенный в 
повестку дня сессии законопроект при 
подготовке к первому чтению в обяза-
тельном порядке направляется для про-
ведения научной экспертизы, а при под-
готовке ко всем последующим чтениям –  
для проведения юридической экспер-
тизы и редакционной обработки в соот-
ветствующие структурные подразделе-
ния Аппарата Верховной Рады. Кроме 
того, отдельные законопроекты могут 
направляться для получения эксперт-
ных заключений в Кабинет Министров 
Украины, соответствующие министер-
ства, другие государственные органы, 
учреждения и организации, а также от-
дельным специалистам. Заключения, 
подготовленные по результатам экспер-
тизы, направляются главному комитету 
для учета при рассмотрении законопро-
екта и принятия решения относительно 
дальнейшей работы над ним [20].

Выводы. Обобщая все вышеизло-
женное, следует отметить, что функции 
экспертизы нормативно-правовых актов 
представляют собой основные направ-
ления влияния экспертной деятельности 
на правотворчество, в которых конкре-

тизируются ее цели и задачи как важ-
ного средства обеспечения качества за-
конодательства. Основными функциями 
экспертной деятельности в сфере пра-
вотворчества, на наш взгляд, являются 
диагностическая, профилактическая, 
прогностическая, контрольная и про-
цедурно-согласительная. Все указанные 
функции являются важными и взаимос-
вязанными, в своей совокупности они 
конкретизируют и детализируют роль и 
назначение экспертизы в правотворче-
ской деятельности.
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Summary
The Article examines the distinctive features of implementation into Ukrainian legislation of basic multilateral international 

treaties on maritime delimitation, first of all the United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). The Article also studies 
the main bilateral agreements between the Ukraine and States with adjacent or opposite coasts (accordingly the Romania, the Russian 
Federation and the Republic of Turkey) concerning delimitation of the adjoining sea territorial spaces. It is substantiated, that the proper 
international norms on delimitation of the internal waters, of the territorial sea and of the exclusive economic zone are implemented 
into the Laws of Ukraine “On State Border of Ukraine” (1991) and “On Exclusive (Maritime) Economic Zone of Ukraine” (1995) 
respectively. But the proper international norms on delimitation of the contiguous zone and of the continental shelf did not implemented 
yet into the Ukrainian legislation. 

Key words: Ukrainian state border, Ukrainian Internal Waters, Ukrainian Territorial Sea, Ukrainian Contiguous Zone, Ukrainian 
Exclusive Economic Zone, Ukrainian Continental Shelf, delimitation, implementation.

Аннотация
В статье исследуются особенности имплементации в национальное законодательство Украины основных многосторон-

них международных договоров о делимитации морских территориальных пространств, в первую очередь Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. Кроме этого, изучаются основные двухсторонние международные договоры между Украиной и 
государствами со смежными и противолежащими побережьями (соответственно, с Румынией, Россией и Турцией). Подчер-
кивается, что международно-правовые нормы о делимитации внутренних вод, территориального моря и исключительной 
экономической зоны имплементированы, соответственно, в законах Украины: «О государственной границе Украины» 1991 
г. и «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины» 1995 г. При этом международно-правовые нормы о дели-
митации прилежащей зоны и континентального шельфа на сегодняшний день еще не имплементированы в национальное 
законодательство Украины.

Ключевые слова: государственная граница Украины, внутренние воды Украины, территориальное море Украины, при-
лежащая зона Украины, исключительная экономическая зона Украины, континентальный шельф Украины, делимитация, им-
плементация.

Постановка проблемы. Об-
щая протяженность государ-

ственной границы Украины составляет 
6 992,982 км, из них протяженность 
морской границы – 1 355 км (из кото-
рых по Черному морю – 1 056,5 км; по 
Азовскому морю – 249,5 км; по Кер-
ченскому проливу – 49 км) [1]. Для 
Украины государствами со смежными 
побережьями являются Румыния (на 
юго-западе) и Российская Федерация 
(на юго-востоке), а Турецкая Республи-
ка (на юге) – государством с противо-
лежащим побережьем. 

В этой связи актуальность темы 
исследования составляет необходи-
мость международно-правового уре-
гулирования делимитации морских 
территориальных пространств между 
Украиной и указанными государствами, 
а именно: территориального моря, при-
лежащей зоны, исключительной эко-
номической зоны и континентального 
шельфа.

Территориальные вопросы, вклю-
чая вопросы международно-правово-
го статуса морских территориальных 
пространств, исследовали в своих на-

учных трудах такие украинские ученые, 
как Р.В. Алямкин, М.А. Баймуратов,  
Е.И. Белова, М.В. Блажиевская, О.В. Бог- 
дан, М.В. Буроменский, О.В. Буткевич, 
И.В. Дмитриченко, А.И. Дмитриев,  
Ю.А. Дмитриева, А.П. Ефименко,  
А.В. Задорожний, М.З. Кулик, А.Б. Мо-
стиский, В.Н. Репецкий, В.Н. Стешен-
ко, Л.Д. Тимченко, Т.С. Цимбривский,  
А.Н. Шемякин, Ю.В. Щекин и др.  
В иностранной доктрине международ-
ного права территориальные вопросы 
исследовали такие авторы, как Ю.Г. Бар- 
сегов, Л.И. Волова, И.П. Блищенко, 
В.А. Карташкин, Б.М. Клименко,  
А.Л. Манилов, Н.В. Остроухов, S. Anaya, 
James Anderson, H. Beran, Joseph Blocher,  
Y. Blum, Gerard Carney, S. Chandra,  
C. John Colombos, J. Crawford, Arindrajit 
Dube, G. Groll, A. Pearce Higgins, Hans 
Kelsen, Michael Reich, T. William Lester, 
H. Weber и др.

Вместе с тем на сегодняшний день 
можно констатировать фактическое от-
сутствие комплексных исследований 
украинских ученых вопросов импле-
ментации в национальный правопоря-
док Украины международно-правовых 

норм о делимитации морских террито-
риальных пространств. 

На основе изложенного, целью ста-
тьи является исследование особенно-
стей имплементации в национальный 
правопорядок Украины международ-
но-правовых норм о делимитации мор-
ских территориальных пространств, 
прежде всего Конвенции ООН по мор-
скому праву от 10 декабря 1982 г. [2].

При этом можно сформулировать 
следующие основные задачи статьи:

– определить международно-право-
вые договоры универсального и двух-
стороннего характера о делимитации 
морских территориальных пространств 
в отношении Украины;

– установить законодательные акты 
Украины, которые содержат имплемен-
тированные международно-правовые 
нормы о делимитации морских терри-
ториальных пространств Украины;

– определить содержание импле-
ментированных Украиной междуна-
родно-правовых норм о делимитации 
морских территориальных пространств.

Изложение основного материала 
исследования. Статья основывается 
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на признании суверенитета, политиче-
ской независимости, единства и тер-
риториальной целостности Украины в 
ее международно-признанных (в том 
числе и морских) границах, как это 
закреплено в Резолюции 68/262 «Тер-
риториальная целостность Украины», 
принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 27 марта 2014 г. [3] и поддержан-
ной большинством государств-членов 
Организации Объединенных Наций. 
Таким образом, наше исследование не 
учитывает противоправных результа-
тов аннексии Автономной Республики 
Крым и г. Севастополя со стороны Рос-
сийской Федерации.

Универсальными международно-
правовыми договорами, которые ре-
гулируют интересующие нас морские 
территориальные пространства, явля-
ются Женевская конвенция о террито-
риальном море и прилежащей зоне от 
29 апреля 1958 г. [4], Женевская кон-
венция о континентальном шельфе от 
29 апреля 1958 г. [5] и Конвенция Орга-
низации Объединенных Наций по мор-
скому праву, заключенная в г. Монтего-
Бей 10 декабря 1982 г. [2].

Поскольку Украина, Румыния 
и Российская Федерация являют-
ся участниками всех перечисленных 
выше морских конвенций [6; 7; 8], то 
в их отношениях между собой Конвен-
ция ООН по морскому праву 1982 г.  
[2] буде иметь преимущественную 
силу перед Женевскими конвенциями 
по морскому праву от 29 апреля 1958 г.  
[4; 5]. Такой вывод следует из п. 1 ст. 
311 «Отношение к другим конвенци-
ям и международным соглашениям» 
Конвенции ООН по морскому праву от 
1982 г. [2, ст. 311]. 

Турецкая Республика не является 
участником ни одной из перечислен-
ных выше морских конвенций [6; 7; 8], 
поэтому делимитация исключительной 
экономической зоны и континенталь-
ного шельфа между Украиной и Ту-
рецкой Республикой должна осущест-
вляться на основании соответствую-
щих двухсторонних соглашений между 
ними [2, ст. 74, 83].

Международно-правовые нормы, 
регулирующие делимитацию морских 
территориальных пространств, импле-
ментированы в ряде национальных 

законодательных актов Украины, глав-
ным из которых является Закон Украи-
ны «О государственной границе Укра-
ины» от 04 ноября 1991 г. № 1777-XII 
[9, ст. 1]. Согласно ч. 1 ст. 2 указанного 
Закона, государственная граница Укра-
ины определяется Конституцией [10] 
и законами Украины, а также между-
народными договорами Украины, со-
гласие на обязательность которых дано 
Верховной Радой Украины [9, ст. 2].

Конституция Украины в ст. 2 содер-
жит норму общего характера, в соот-
ветствии с которой суверенитет Укра-
ины распространяется на всю ее терри-
торию; при этом территория Украины 
в пределах существующей границы 
целостна и неприкосновенна [10, ст. 
2]. Понятие государственной границы 
содержится в ст. 1 Закона Украины «О 
государственной границе Украины»: 
государственная граница Украины – 
это линия и вертикальная поверхность, 
которая проходит по данной линии, ко-
торые определяют пределы территории 
Украины – суши, вод, недр, воздушного 
пространства [9, ст. 1].

Рассмотрим подробно особенности 
имплементации в украинском законо-
дательстве международно-правовых 
норм о делимитации морских терри-
ториальных пространств: внутренних 
вод, территориального моря, прилежа-
щей зоны, исключительной экономиче-
ской зоны и континентального шельфа.

Делимитация внутренних вод. Нор-
мы о делимитации внутренних вод, 
которые содержатся в ст. 5 Женевской 
конвенции о территориальном море и 
прилежащей зоне 1958 г. [4, ст. 5] и ст. 
8 «Внутренние воды» Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. [2, ст. 38],  
имплементированы в ст. 6 Закона Укра-
ины «О государственной границе Укра-
ины» [9, ст. 6]. В частности, к внутрен-
ним водам Украины относятся:

«1) морские воды, расположенные 
в сторону берега от прямых исходных 
линий, принятых для отсчета ширины 
территориального моря Украины;

2) воды портов Украины, ограни-
ченные линией, которая проходит через 
постоянные портовые сооружения, наи-
более выступающие в сторону моря;

3) воды заливов, бухт, губ и лима-
нов, гаваней и рейдов, берега которых 

полностью принадлежат Украине, к 
прямой линии, проведенной от берега 
к берегу в месте, где со стороны моря 
впервые получается один или несколь-
ко проходов, если ширина любого из 
них не превышает 24 морских миль;

4) воды заливов, бухт, губ и лима-
нов, морей и проливов, которые исто-
рически принадлежат Украине;

5) ограниченная линией государ-
ственной границы часть вод рек, озер и 
других водоемов, берега которых при-
надлежат Украине» [9, ст. 6].

Делимитация территориального 
моря. Раздел ІІ «Границы территори-
ального моря» Женевской Конвенции 
о территориальном море и прилежа-
щей зоне 1958 г. [4] не содержит чет-
ких норм по ширине территориального 
моря. В свою очередь, ст. 3 «Ширина 
территориального моря» Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. опре-
деляет, что «каждое государство имеет 
право устанавливать ширину своего 
территориального моря до предела, не 
превышающего двенадцати морских 
миль, отмеряемых от исходных линий, 
определенных в соответствии с настоя-
щей Конвенцией» [2, ст. 3].

Указанная конвенционная нор-
ма имплементирована в ст. 5 Закона 
Украина «О государственной границе 
Украины»: «К территориальному морю 
Украины относятся прибрежные мор-
ские воды шириной 12 морских миль, 
отсчитываемых от линии наибольшего 
отлива, как на материке, так и на остро-
вах, которые принадлежат Украине, 
или от прямых исходных линий, кото-
рые соединяют соответствующие точ-
ки» [9, ст. 5]. 

Вместе с тем в отдельных случаях 
ширина территориального моря Укра-
ины может устанавливаться междуна-
родными договорами Украины, а при 
отсутствии договоров – согласно обще-
признанным принципам и нормам меж-
дународного права [9, ст. 5]. Так, ст. 1 
Договора между Украиной и Румынией 
о режиме украинско-румынской госу-
дарственной границы, сотрудничестве 
и взаимной помощи по пограничным 
вопросам от 17 июня 2003 г.1 устано-
вила, что часть украинско-румынской 
государственной границы проходит 
<…> от пограничного знака № 1439 
по внешней границе территориального 
моря Украины вокруг острова Змеиный 
до точки стыка с государственной гра-

1 Указанный Договор вступил в силу 27 мая 2004 г. [11, ст. 40] – прим. автора.
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ницей Румынии, которая проходит по 
внешней границе ее территориального 
моря [11, ст. 1].

Что касается международно-право-
вого урегулирования делимитации тер-
риториального моря между Украиной 
и Российской Федерацией, то соответ-
ствующие двухсторонние международ-
ные договоры содержат лишь ссылки на 
несуществующие соглашения. Так, ст. 5 
Договора между Украиной и Российской 
Федерацией о российско-украинской 
государственной границе от 28 января 
2003 г. указывает, что «урегулирова-
ние вопросов, относящихся к смежным 
морским пространствам, осуществляет-
ся по соглашению между Договарива-
ющимися Сторонами в соответствии с 
международным правом» [12, ст. 5]. По-
добным образом сформулирована и ст. 1 
Договора между Украиной и Российской 
Федерацией о сотрудничестве в исполь-
зовании Азовского моря и Керченского 
пролива от 24 декабря 2003 г.2: «Азов-
ское море разграничивается линией го-
сударственной границы в соответствии 
с соглашением между Сторонами»  
[13, ст. 1].

Иными словами, делимитация тер-
риториального моря между Украиной 
и Российской Федерацией на момент 
подготовки к опубликованию статьи 
(01 июля 2015 г.) отсутствует как юри-
дический факт.

Делимитация прилежащей зоны. 
Нормы о ширине прилежащей зоны 
содержатся и в Женевской конвенции 
1958 г. [4], и в Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. [2]. В Женевской 
конвенции 1958 г. данному вопросу по-
священа часть II «Прилежащая зона», 
состоящая из одной единственной – 
24-й – статьи [4, ст. 24]. Пункт 2 данной 
статьи устанавливает, что «прилежа-
щая зона не может распространяться за 
пределы двенадцати миль от исходной 
линии, от которой отмеряется ширина 
территориального моря» [4, ст. 24]. В 
свою очередь, Конвенция ООН по мор-
скому праву 1982 г. [2] содержит раздел 
4 «Прилежащая зона» (часть ІІ Конвен-
ции), который также состоит из одной –  
33-й – статьи с тождественным назва-
нием – «Прилежащая зона». Пункт 2 ст. 
33 Конвенции 1982 г. предлагает при-
брежным государствам более «привле-

кательные», по сравнению с Женевской 
конвенцией 1958 г. [4, ст. 24], условия 
для определения ширины прилежащей 
зоны: «Прилежащая зона не может рас-
пространяться за пределы двадцати 
четырех морских миль от исходных 
линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря» [2, ст. 33].

Международно-правовые нормы 
о прилежащей зоне на момент под-
готовки к опубликованию статьи не 
имплементированы в национальное 
законодательство Украины. Из трех за-
конопроектов о прилежащей зоне два 
были отклонены и сняты с рассмотре-
ния: № 5014 – 21 декабря 2010 г. [14], 
а № 7407 – 20 декабря 2011 г. [15].  
В свою очередь, законопроект № 
2605 от 30 декабря 2002 г. [16] име-
ет статус «подготовленного ко вто-
рому чтению», которое так и не со-
стоялось. Вместе с тем очевидно, 
что Украина воспользуется возмож-
ностями ст. 311 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. [2, ст. 311]  
и будет имплементировать ст. 33 дан-
ной Конвенции, предполагающей ши-
рину прилежащей зоны до двадцати 
четырех морских миль от исходных 
линий, от которых отмеряется ширина 
территориального моря [2, ст. 33]. По 
крайней мере, все три национальных 
законопроекта по этому вопросу содер-
жат именно такую норму [14; 15; 16].

Делимитация исключительной эко-
номической зоны и континентального 
шельфа Украины имеет следующие 
особенности. Женевская конвенция о 
континентальном шельфе от 29 апреля 
1958 г. содержит критерии для делими-
тации шельфа в статье 1 [5, ст. 1]. Вме-
сте с тем Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 г. содержит более детальные 
и более «интересные» для прибрежных 
государств критерии для делимитации 
как исключительной экономической 
зоны (ст. ст. 57 и 74) [2, ст. 57, 74], так 
и континентального шельфа (ст. ст. 76 и 
83) [2, ст. 76, 83]. Следовательно, Укра-
ина, Румыния и Турецкая Республика, 
используя правило ст. 311 Конвенции 
1982 г. [2, ст. 311], руководствуются в 
отношениях между собой именно ука-
занными нормами данной Конвенции.

Разграничение исключительной 
экономической зоны и континенталь-

ного шельфа между Украиной и Румы-
нией было осуществлено на основании 
Решения Международного Суда ООН 
по делу между Румынией и Украиной 
о делимитации морских пространств 
в Черном море от 03 февраля 2009 г.  
[17, Para 219]. 

Разграничение исключительной 
экономической зоны и континенталь-
ного шельфа между Украиной и Турци-
ей происходит на основании Соглаше-
ния между Правительством Украины 
и Правительством Республики Турция 
о границе экономических (морских) 
зон Украины и Республики Турция от 
30 мая 1994 г. [18]. Согласно ст. 1 ука-
занного Соглашения, граница конти-
нентального шельфа между Украиной 
и Республикой Турция в Черном море 
является также границей экономиче-
ских (морских) зон между Украиной и 
Республикой Турция [18, ст. 1].

Как мы уже указывали выше, де-
лимитация смежных морских про-
странств между Украиной и Россий-
ской Федерацией, включая делимита-
цию исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа, на 
момент подготовки к опубликованию 
статьи отсутствует как юридический 
факт. Стороны лишь закрепили, что 
«Азовское море и Керченский пролив 
исторически являются внутренними 
водами Украины и Российской Феде-
рации» [13, ст. 1]. Однако до аннексии 
2014 г. конкретные вопросы разгра-
ничения Азовского и Черного морей 
между Украиной и Россией находились 
исключительно на стадии переговоров 
(при этом российская делегация наста-
ивала на тезисе, что отсутствие любого 
разграничения морских пространств 
соответствует интересам обоих го-
сударств) [19]. Очевидно, что возоб-
новление переговоров по дальнейшей 
делимитации возможно только после 
восстановления территориальной це-
лостности Украины в отношении полу-
острова Крым и г. Севастополя.

Международно-правовые нормы 
о делимитации исключительной эко-
номической зоны Украины имплемен-
тированы в Законе Украины «Об ис-
ключительной (морской) экономиче-
ской зоне Украины» от 16 мая 1995 г.  
№ 162/95-ВР [20]. В частности, ч. 2  
ст. 2 данного Закона устанавливает, 
что «ширина исключительной (мор-
ской) экономической зоны Украины 

2 Оба договора с Российской Федерацией вступили в силу 23 апреля 2004 г. [12, ст. 6; 13, ст. 5] –  
прим. автора.
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составляет до 200 морских миль, от-
считанных от тех же исходных линий, 
что и территориальное море Украины»  
[20, ст. 2]. Делимитация исключитель-
ной (морской) экономической зоны 
Украины производится с учетом зако-
нодательства Украины путем заключе-
ния соглашений с государствами, побе-
режья которых противоположные или 
смежные с побережьем Украины, на 
основании принципов и критериев, об-
щепризнанных в международном пра-
ве, в целях достижения справедливого 
решения данного вопроса [20, ст. 3]. 

На момент подготовки к опублико-
ванию статьи международно-правовые 
нормы о делимитации континенталь-
ного шельфа еще не имплементирова-
ны в национальное законодательство 
Украины.

Выводы. В результате нашего ис-
следования можно сделать следующие 
выводы:

1. Международно-правовой осно-
вой для делимитации морских тер-
риториальных пространств Украины 
являются Конвенция Организации 
Объединенных Наций по морскому 
праву от 10 декабря 1982 г., а также со-
ответствующие двухсторонние между-
народно-правовые договоры Украины 
с Румынией и Турецкой Республикой. 
Вместе с тем можно констатировать от-
сутствие международно-правовых до-
говоров между Украиной и Российской 
Федерацией о разграничении террито-
риального моря, прилежащей зоны, ис-
ключительной экономической зоны и 
континентального шельфа.

2. Закон Украины «О государствен-
ной границе Украины» имплементи-
рует международно-правовые нормы 
о делимитации внутренних вод и тер-
риториального моря, а Закон Украины 
«Об исключительной (морской) эко-
номической зоне Украины» – соответ-
ственно, нормы о делимитации исклю-
чительной экономической зоны.

3. На сегодняшний день неимпле-
ментированными в национальное за-
конодательство Украины остаются 
международно-правовые нормы о де-
лимитации прилежащей зоны и конти-
нентального шельфа.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении состоят, 
по нашему мнению, в необходимости 
исследования вопросов делимитации 
смежных морских территориальных 

пространств между Украиной и Рос-
сийской Федерацией.
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ 

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ
Анна НОВАК,

аспирант кафедры государственного строительства 
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article researches organizational and juridical nature of financial support of 

delegated state authority. It provides analysis of legal literature, current legislation of 
Ukraine and legislation of foreign countries. It considers conditions of real and efficient 
financing of the delegated by the state authority of bodies of executive power. It suggests 
possible legal ways of resolving of the determined problems in order to strengthen 
material resources and financial base of the local government. 
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Аннотация
В статье исследуется организационно-правовая природа финансового обеспе-

чения делегированных государственных полномочий. Проводится анализ юри-
дической литературы, действующего украинского законодательства и законода-
тельства зарубежных стран. Рассматриваются условия реального и эффективного 
финансирования делегированных государством полномочий органов исполни-
тельной власти. Предлагаются возможные юридические способы решения выяв-
ленных проблем для укрепления материально-финансовой базы местного само-
управления.

Ключевые слова: финансирование, материально-финансовое обеспечение, 
делегирование полномочий, исполнительная власть, местное самоуправление,  
децентрализация.

Постановка проблемы. Взаи-
модействие органов исполни-

тельной власти и местного самоуправ-
ления на местах происходит преиму-
щественно через систему взаимного 
делегирования полномочий. Каждому 
уровню управления выделяются необ-
ходимые для их выполнения матери-
альные, финансовые, кадровые и дру-
гие ресурсы. Материально-финансовое 
обеспечение реализации отдельных 
полномочий органов исполнительной 
власти органами местного самоуправ-
ления является важной гарантией для 
выполнения государством своих функ-
ций, провозглашенных в Конституции 
Украины, а также для стабильности 
финансовой системы государства и 
надлежащего исполнения делегирован-
ных полномочий. Поэтому достижение 
финансовой децентрализации, доста-
точности финансового обеспечения 
полномочий является важной мерой по 
созданию полноценной материально-
финансовой базы местного самоуправ-
ления.

Актуальность темы. Важную роль 
в реформировании существующей мо-
дели организации местного самоуправ-
ления Украины играет модернизация 
системы делегированных полномочий. 
Успех реформы во многом зависит от 
финансовых возможностей органов са-
моуправления, которые необходимы для 
качественного выполнения возложенных 
на них функций и полномочий. Несмотря 
на попытки принятия ряда законодатель-
ных актов и присоединения к междуна-
родным договорам, местное самоуправ-
ление в Украине так и не стало высоко-
эффективной и финансово самодоста-
точной формой публичной власти, не 
было создано действенных механизмов 
его реализации и материально-финансо-
вого обеспечения. Закономерным след-
ствием таких проблем стало ухудшение 
качества исполнения делегированных 
государством полномочий, отдаленность 
органов местного самоуправления от на-
селения и усиление их централизации. 
Все это говорит об актуальности постав-
ленной темы исследования.
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Для исследования механизмов реа-
лизации делегированных полномочий 
и их ресурсного обеспечения значи-
мыми являются научные труды таких 
отечественных и зарубежных ученых, 
как А.В. Батанов, В.А. Григорьев,  
В.В. Карпенко, П.Н. Любченко, А.Ю. Ля- 
люк, В.Г. Ляшенко, А.Н. Онуприенко, 
М.Ф. Орзих, С.Г. Серегина и др.

Значительное количество научных 
работ свидетельствует об актуальности 
темы. В то же время имеющиеся иссле-
дования посвящены отдельным аспек-
там рассматриваемой проблемы, что 
обусловливает с научной точки зрения 
актуальность дальнейшего комплекс-
ного изучения данных вопросов. 

Целью статьи является анализ 
основных условий и организацион-
но-правовых проблем материально-
финансового обеспечения реализации 
делегированных на муниципальный 
уровень государственных полномочий.

В контексте исследования необхо-
димо изучить правовые основы ресурс-
ного обеспечения делегированных пол-
номочий в Украине, опыт зарубежных 
стран; определить признаки, способы 
материально-финансового обеспече-
ния, реальное состояние финансирова-
ния делегированных государственных 
полномочий, разработать возможные 
способы решения финансовых про-
блем при исполнении делегированных 
полномочий в рамках реформы местно-
го самоуправления и децентрализации 
власти.

Изложение основного материала 
исследования. Современная полити-
ко-правовая реальность доказывает, 
что Украина нуждается в децентрали-
зации власти, в частности финансовой 
децентрализации, что возможно лишь 
в процессе реформирования местно-
го самоуправления с одновременным 
проведением административно-терри-
ториальной реформы. Несовершенство 
системы и законодательства в сфере 
местного самоуправления в Украине, 
ее несоответствие европейским стан-
дартам и принципам, недостаточное 
материально-финансовое обеспечение 
обусловливают необходимость поиска 
путей реформирования.

Важным условием стабильного раз-
вития общества и эффективного функ-
ционирования государства является его 
финансовая система. Изменения в по-
литической и экономической ситуации 

в Украине за последние годы сформи-
ровали определенные коллизии фи-
нансово-правового характера, которые 
негативно влияют на эффективность 
выполнения функций и осуществления 
полномочий органами местного само-
управления, делают институт народов-
ластия декларативным.

Согласно ч. 3 ст. 143 Конституции 
Украины, органам местного само-
управления могут предоставляться за-
коном отдельные полномочия органов 
исполнительной власти (так называе-
мые делегированные полномочия), осу-
ществление которых обеспечивается 
финансированием в полном объеме за 
счет средств Государственного бюд-
жета Украины или путем отнесения к 
местному бюджету в установленном 
законом порядке отдельных обще-
государственных налогов, а также 
передачей данным органам соответ-
ствующих объектов государственной 
собственности [1]. Таким образом, 
Конституция Украины определяет три 
способа материально-финансового 
обеспечения делегированных государ-
ством органам местного самоуправ-
ления полномочий: 1) за счет средств 
Государственного бюджета Украины; 
2) за счёт передачи доходов от обще-
государственных налогов; 3) путём 
передачи данным органам объектов 
государственной собственности. 

Бюджетный кодекс Украины кос-
венно определяет порядок передачи 
финансовых ресурсов на осуществле-
ние органами местного самоуправле-
ния делегированных государственных 
полномочий. В частности, предусма-
тривается, что для финансирования го-
сударственных делегированных полно-
мочий в местных бюджетах предусма-
триваются закрепленные доходы, а для 
финансирования собственных полно-
мочий – собственные доходы.

Передача объектов государствен-
ной собственности органам местного 
самоуправления для реализации деле-
гированных полномочий должна осу-
ществляться в соответствии с общим 
порядком, предусмотренным ст. 6 Зако-
на Украины «О передаче объектов пра-
ва государственной и коммунальной 
собственности» [2]. Право собствен-
ности на объект передачи возникает с 
момента подписания акта главой и чле-
нами комиссии по вопросам передачи 
объектов, а сам субъект отношений по-

лучает делегированные ему полномо-
чия на управление данным объектом. 
Составленный акт, по сути, представ-
ляет собой административный договор 
между органом исполнительной власти 
и органом местного самоуправления 
о передаче объекта от субъекта одной 
формы субъекту другой формы соб-
ственности, поэтому в законодатель-
стве, как отмечает Д. Голосниченко, 
лучше было бы назвать такой акт ад-
министративным договором и пред-
усмотреть его подписание сторонами  
[3, c. 77].

Материально-финансовое обе-
спечение делегированных государ-
ственных полномочий является чрез-
вычайно важным условием, которое 
гарантирует, во-первых, исполнение 
полномочий; во-вторых, возможность 
исполнения местным самоуправле-
нием принадлежащих ему основных 
функций (собственных полномочий) 
[4, c. 8]. Неисполнение такого условия, 
как отмечают большинство ученых, 
должно признаваться основанием для 
отказа соответствующих органов мест-
ного самоуправления от исполнения 
государственных полномочий или для 
исполнения органами местного само-
управления делегированных полномо-
чий только в пределах предоставлен-
ных ресурсов [5; 6, c. 129].

Положение о финансовом обе-
спечении расходов, связанных с осу-
ществлением органами местного 
самоуправления полномочий орга-
нов исполнительной власти, также 
предусмотрено в Законе Украины  
«О местном самоуправлении в Украи-
не» [7]. На практике в нашем государ-
стве имеет место недофинансирование 
из Государственного бюджета делеги-
рованных полномочий или вообще не 
финансирование части делегирован-
ных полномочий. Обязанность испол-
нения программ в сферах образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
населения, культуры, физкультуры и 
спорта не подкрепляется должным 
бюджетным обеспечением. Например, 
объем финансовых ресурсов, выделен-
ных Министерством финансов Украи-
ны бюджету города Харьков в 2014 г., 
обеспечивал потребность города Харь-
кова в средствах на 83,5% [8, c. 198]. 
Поэтому в большинстве случаев мест-
ные советы вынуждены направлять на 
выполнение делегированных полномо-
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чий собственные ресурсы, существен-
но уменьшая объёмы финансирования 
выполнения собственных полномочий.

Исходя из выше изложенного, 
считаем, что делегированные полно-
мочия должны классифицироваться 
на реальные и потенциальные. К пер-
вым следует отнести те полномочия, 
которые фактически осуществляются 
и обеспечены соответствующими фи-
нансовыми, материально-технически-
ми ресурсами. Потенциальными они 
будут при отсутствии необходимых 
ресурсов, хотя и предоставлены соот-
ветствующими органами по закону или 
договору.

В Конституции и законах Украины 
отсутствует положение, которое на-
шло отражение в Европейской хартии 
местного самоуправления (ч. 2 ст. 9), о 
соразмерности финансовых ресурсов 
органов местного самоуправления воз-
ложенным на них конституцией либо 
законом полномочиям. От достаточ-
ности таких ресурсов зависят пределы 
реализации данных полномочий соот-
ветствующими органами, а также от-
ветственность органов местного само-
управления за их осуществление. 

Изложенные факты приводят к вы-
воду о невозможности обеспечить ста-
бильное местное развитие без адапта-
ции отечественного законодательства, 
регулирующего отношения в сфере 
местного самоуправления, к европей-
ским стандартам. 

За годы независимости Украины 
динамика распределения доходов меж-
ду государственными и местными бюд-
жетами складывалась таким образом, 
что доля налоговых поступлений в Гос-
бюджет неуклонно возрастала (напри-
мер, с 54,3% в 1998 г. до 70% к 2005 г.),  
это привело к непрозрачности финан-
совой ситуации в стране [9, c. 40]. Дан-
ные тенденции свидетельствовали об 
усилении централизации власти.

Разрешить указанные вопросы воз-
можно путем проведения политиче-
ской, административной и финансовой 
децентрализации, которая предусма-
тривает кардинальное изменение дей-
ствующего законодательства.

Изменение системы разграничения 
полномочий между органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления должно сопровождаться 
финансовым моделированием, которое 
предусматривает необходимость пере-

дачи органам местного самоуправле-
ния части общегосударственных на-
логов. Таким налогом, как отмечает  
Т.Д. Таукешева, может стать налог на 
прибыль предприятий, функциониру-
ющих на соответствующей территории 
[8, c. 200]. Сейчас, согласно п. п. 17, 18 
ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Укра-
ины, в бюджеты городов областного 
значения, районные бюджеты, бюдже-
ты объединённых территориальных 
громад зачисляется налог на прибыль 
предприятий и финансовых учрежде-
ний коммунальной собственности и 
10% налога на прибыль предприятий, 
кроме предприятий государственной 
собственности [10].

В условиях децентрализации вла-
сти, совершенствования механизмов 
делегирования государственных пол-
номочий, необходимо при разработке 
проблем обращаться также и к опы-
ту других стран, в которых институт 
местного самоуправления существует 
длительное время, для заимствования, 
поиска идей и разрешения проблем 
местного самоуправления. 

Муниципальные традиции в боль-
шинстве зарубежных государств были 
заложены еще в период Великой фран-
цузской буржуазной революции, когда 
местное коммунальное самоуправле-
ние было выделено в качестве самосто-
ятельной формы власти. К процедуре 
делегирования в зарубежных странах 
предъявляются достаточно жесткие 
требования финансово-материального 
сопровождения реализации государ-
ственных полномочий, переданных 
местным органам власти [11, c. 80–81]. 
Выполнение органами местного само-
управления возложенных государством 
полномочий связано со значительными 
затратами. Следовательно, может воз-
никнуть угроза финансовой самостоя-
тельности, нарушения относительной 
коммунальной автономии, что может 
привести к невозможности выполне-
ния собственных функций. Для предот-
вращения данных и других неблаго-
приятных последствий в законодатель-
стве ряда зарубежных стран, между-
народных правовых актах закреплено 
положение об обязательном сопрово-
ждении процедуры делегирования го-
сударственно-властных полномочий 
органам местного самоуправления 
передачей необходимых (в том числе и 
финансовых) материальных ресурсов.

Анализируя опыт Италии, можно 
отметить, что делегирование предусма-
тривает обязательную передачу финан-
совых средств, а также при необходи-
мости – персонала или имущества всем 
территориальным учреждениям соот-
ветствующего уровня или их ассоциа-
циям. Выделенные средства, необходи-
мые для реализации государственных 
полномочий, распределяются между 
провинциями и коммунами исходя из 
объективных критериев – количества 
жителей, показателей социально-эко-
номического развития, характера пере-
даваемых функций [12, c. 32].

В Германии предоставление гро-
маде определенных государственных 
задач в рамках доверенной компетен-
ции происходит на основании законо-
дательного акта земли, которым обя-
зательно должны быть урегулированы 
необходимые финансовые вопросы  
[12, c. 33].

Латвийское законодательство уста-
навливает требования касательно пере-
дачи средств для реализации государ-
ственных полномочий и организации 
контроля за их исполнением. Кроме 
этого, согласно ст. 11 Закона Латвии 
«Про самоуправление», Кабинет Ми-
нистров может доверить органам само-
управления исполнение разовых зада-
ний с передачей финансовых средств, 
необходимых для этого. Однако, если 
органы самоуправления согласны, они 
могут решать разовые задания и за соб-
ственные средства [13, c. 18–23, 30]. 

В связи с вышеизложенным, можно 
выделить основные черты, выражаю-
щие правовую сущность материально-
финансового обеспечения делегиро-
ванных государственных полномочий. 
Во-первых, обязательность финан-
сового обеспечения – невозможно 
передать отдельные государственные 
полномочия без предоставления соот-
ветствующих финансовых ресурсов. 
Во-вторых, полнота финансового обе-
спечения – предоставление финансо-
вых средств в размере, который равен 
объему переданных отдельных госу-
дарственных полномочий. В-третьих, 
предварительный характер финансо-
вого обеспечения – предоставление 
финансовых средств до осуществления 
делегированных государственных пол-
номочий [14, c. 16]. Указанные черты 
материально-финансового обеспече-
ния реализации органами местного са-
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моуправления делегированных полно-
мочий должны найти своё отражение и 
в украинском законодательстве.

Выводы. Эффективная реализация 
органами местного самоуправления де-
легированных полномочий возможна 
только тогда, когда государство сможет 
реально обеспечивать их финансирова-
ние. Использование собственных дохо-
дов органов местного самоуправления 
для финансирования исполнения деле-
гированных государственных полно-
мочий фактически разрушает местное 
самоуправление, поскольку на местах 
без достаточных собственных финан-
совых ресурсов невозможно управлять 
коммунальным хозяйством и осущест-
влять муниципальные социальные про-
граммы.

Одним из способов решения ука-
занных проблем является принятие 
в Украине закона о делегированных 
полномочиях, который позволит уста-
новить единые подходы в правовом ре-
гулировании механизма передачи орга-
нам местного самоуправления государ-
ственных полномочий, предусмотреть 
как собственно порядок передачи дан-
ных полномочий, так и порядок переда-
чи необходимых для их осуществления 
материально-финансовых, информа-
ционных ресурсов, а также кадрового 
обеспечения.

Реформа местного самоуправления 
должна сопровождаться финансовым 
моделированием, которое предусма-
тривает необходимость передачи ор-
ганам местного самоуправления части 
общегосударственных налогов. 

Необходимо четко определить в 
Бюджетном кодексе Украины поря-
док финансирования делегированных 
полномочий, при этом разграничить 
источники доходов местных бюджетов 
и собственные доходы. Выполнение 
делегированных полномочий должно 
в полном объеме финансироваться из 
Государственного бюджета. 

При передаче материальных и фи-
нансовых средств для осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий важно учитывать их соразмер-
ность переданным полномочиям и их 
достаточность для реализации таких 
полномочий. В рамках конституцион-
ной реформы в Украине необходимо 
закрепить положение о соразмерности 
и достаточности материальных, финан-

совых и других ресурсов обеспечения 
делегированных государственных пол-
номочий непосредственно в Основном 
Законе.

На основании законодательства 
о делегировании полномочий и бюд-
жетном законодательстве в части объ-
ёмов финансового обеспечения такого 
делегирования целесообразно норма-
тивно предусмотреть правовой меха-
низм заключения договоров между 
уполномоченными органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления о порядке и сроках 
финансирования органов местного 
самоуправления при исполнении ими 
отдельных государственных полномо-
чий, об ответственности за несвоевре-
менную передачу и нецелевое исполь-
зование соответствующих финансовых 
средств. 

Ненадлежащее финансовое обе-
спечение делегированных полномочий 
должно быть законодательно признано 
основанием для отказа соответствую-
щих органов местного самоуправления 
от выполнения государственных пол-
номочий или для выполнения органами 
местного самоуправления таких полно-
мочий только в пределах предоставлен-
ных ресурсов.

Правовая основа материально-фи-
нансового обеспечения делегирован-
ных государственных полномочий в 
Украине сейчас еще далека от совер-
шенства и в основном носит деклара-
тивный характер. Это является зача-
стую причиной несоблюдения принци-
пов финансового обеспечения делеги-
руемых органам местного самоуправ-
ления отдельных государственных 
полномочий, что, в свою очередь, ведет 
к невыполнению государством своих 
функций, провозглашенных в Консти-
туции Украины, а также к дестабилиза-
ции финансовой системы государства. 
Решение указанных проблем приобре-
тает большое значение в ходе начатой 
в Украине реформы децентрализации 
власти, в том числе бюджетной децен-
трализации, а также конституционной 
реформы по совершенствованию мест-
ного самоуправления.
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Summary
The article gives an overview of scientific views on the definition of a system of 

juvenile justice: the constituent elements, tasks, features the organizational structure and 
functioning. It has been two main approaches to the question of the form of organization 
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Аннотация
В статье проведен краткий обзор научных взглядов относительно определения 

системы ювенальной юстиции: ее составляющих элементов, задач, особенностей 
организационной структуры и функционирования. Выделены два основных под-
хода к решению вопроса о форме организации системы ювенальной юстиции в 
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Постановка проблемы. Инте-
грация Украины в европей-

ское сообщество не представляется без 
реализации взвешенной государствен-
ной политики в сфере защиты прав 
ребенка. В этих целях осуществлен 
ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение прав и свобод ребенка, а 
именно: ратификация международных 
документов по защите прав детей и по-
степенное приведение действующего 
законодательства Украины в соответ-
ствие с их требованиями; внедрение в 
жизнь национальных и региональных 
программ по улучшению положения 
в сфере семьи и детства. В результате 
переосмысления необходимости наи-
лучшего обеспечения прав и свобод 
детей, закрепленных в международном 
и национальном законодательстве, за-
щита прав ребенка стала общегосудар-
ственным приоритетом.

Очевидно, что государственная по-
литика в данной сфере деятельности 
должна носить специализированный и 
комплексный характер. В этом аспекте 
особый интерес для нас представляет 
проблема внедрения специализиро-
ванной системы ювенальной юстиции 
в Украине, которая с учетом европей-
ского и мирового опыта обеспечила бы 
соблюдение прав, свобод и законных 
интересов детей.

Актуальность темы. Отдельные 
аспекты, связанные с формированием 
системы ювенальной юстиции, были 

предметом исследования таких от-
ечественных и зарубежных ученых, как 
Р.М. Баймахан, А.Е. Голубов, А.В. Ерма- 
ков, Н.Н. Крестовская, А.Н. Литви-
нов, И.И. Мартинович, В.Я. Мачужак,  
Н.П. Мелешко, И.Н. Михайлова, А.С. На- 
зарова, М.В. Немытина, А.А. Пронин, 
А.Н. Рубашов, С.В. Черчага, О.Н. Яр-
моц. Несмотря на значительный вклад 
вышеуказанных и других авторов в раз-
работку теоретических проблем форми-
рования ювенальной юстиции и ее со-
ставляющих элементов, вопросы опре-
деления понятия системы ювенальной 
юстиции в Украине, ее функционально-
го назначения, организационной струк-
туры, компетенции и ответственности 
каждого субъекта как структурного 
элемента данной системы остаются не 
решенными. Кроме того, эти вопросы 
сегодня не урегулированы и на законо-
дательном уровне, что только усиливает 
остроту научных дискуссий в сфере ука-
занной проблемы.

Целью статьи является форми-
рование подходов к определению по-
нятия, функционального назначения и 
организационной структуры системы 
ювенальной юстиции в Украине.

Изложение основного материала 
исследования. Результаты изучения 
зарубежного и международного опыта 
формирования и функционирования 
системы ювенальной юстиции свиде-
тельствуют, что сегодня в мире отсут-
ствуют единые подходы к построению 
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ее универсальной модели. Каждой 
стране, где сформирована подобная 
система, характерна своя специфика и 
формы организации деятельности (схе-
мы), в рамках которых сотрудничают 
и взаимодействуют соответствующие 
специалисты, решающие вопросы обе-
спечения реализации прав, свобод и 
законных интересов детей. Это объяс-
няется тем, что в различных государ-
ствах в течение длительного времени 
система ювенальной юстиции форми-
ровалась в конкретных исторических 
условиях, под влиянием собственных 
традиций, состояния общественного 
и правового сознания, в рамках наци-
ональных правовых систем и особен-
ностей формирования правосудия по 
делам несовершеннолетних.

В юридической науке на поня-
тийном уровне выделяют следующие 
модели системы ювенальной юсти-
ции: «модель социальной защиты» и 
«модель справедливости» [1, с. 505]; 
«модель общественного правосудия»; 
«модифицированная модель право-
судия»; «модель борьбы с преступно-
стью»; «корпоративная модель», «мо-
дель минимального вмешательства», 
«модель восстановительного право-
судия» и «неоисправительная модель»  
[2, с. 1546–1547].

Изученные доктринальные взгляды 
указывают на практическую невозмож-
ность проведения четкого разграниче-
ния существующих систем ювеналь-
ной юстиции. Даже если рассматривать 
только «модель социальной защиты» и 
«модель правосудия» в качестве клас-
сических моделей, отличающихся друг 
от друга, можно обнаружить их конвер-
генцию во многих странах мира, воз-
никшую в силу различных, указанных 
выше факторов развития. Поэтому, как 
справедливо отмечается некоторыми 
учеными, сейчас невозможно найти 
«чистую модель социальной защиты 
или чистую модель правосудия ни в од-
ной из стран» [2, с. 1545].

В контексте темы нашего исследо-
вания, прежде всего, уместно обратить 
внимание на различное понимание тер-
мина «ювенальная юстиция», которое 
используются в науке и практике. В дан-
ном смысле приобретает особое значе-
ние существующая классификация кон-
цептов и моделей ювенальной юстиции 
(англосаксонская и континентальная  
[3, с. 65; 4, с. 475; 5, с. 106–109], а также 

государственный концепт [6, с. 17–18]  
и судоцентричная государственная мо-
дель ювенальной юстиции) [3, с. 112–113].  
Вместе с тем от определения этого по-
нятия в основном зависит форма кон-
струирования исследуемого нами ин-
ститута.

Изучение научного информацион-
ного пространства позволяет сгруппи-
ровать опубликованные точки зрения 
ученых на рассматриваемое явление и 
выделить две группы ученых.

Представители первой группы юве-
нальную юстицию (в узком смысле) 
связывают только со специализирован-
ными судебными органами, рассматри-
вающими дела в отношении несовер-
шеннолетних, или системой специали-
зированных судебных и внесудебных 
органов, предназначенных для рассмо-
трения уголовных дел (производств) в 
отношении несовершеннолетних, ис-
полнения наказания и применения к 
ним других мер принуждения. В част-
ности, А.Е. Голубов отмечает, что си-
стемой ювенальной юстиции охватыва-
ются предусмотренные законом судеб-
ные и внесудебные органы и службы, 
деятельность которых направлена на 
рассмотрение и решение вопросов, 
связанных с делами несовершеннолет-
них [7, с. 14].

А.Н. Литвинов приходит к выво-
ду, что система органов ювенальной 
юстиции – это суды, на которые воз-
ложена миссия рассматривать дела об 
уголовных правонарушениях (престу-
плениях) несовершеннолетних, а так-
же другие государственные и негосу-
дарственные структуры, которые осу-
ществляют контроль за исправлением 
и реабилитацией несовершеннолетних 
преступников и профилактику детской 
преступности, социальную защиту се-
мьи и прав ребенка [8, с. 128].

И.И. Мартинович и О.Н. Ярмоц по-
лагают, что систему ювенальной юсти-
ции образует совокупность органов и 
учреждений специальной юрисдикции, 
уполномоченных на осуществление 
функций в сфере профилактики, юрис-
дикционной деятельности, исполнения 
наказания и иных мер уголовной ответ-
ственности в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей [9, с. 49; 
10, с. 232–241].

И.Н. Михайлова предлагает систе-
му ювенальной юстиции в Украине 
сформировать в следующем составе: 

ювенальный суд как центральный ор-
ган в указанной системе; прокуроры 
и адвокаты по делам несовершенно-
летних; сотрудники криминальной ми-
лиции по делам несовершеннолетних; 
следователи, осуществляющие произ-
водство по делам несовершеннолет-
них; социальные работники; служба 
пробации в составе уголовно-исполни-
тельной инспекции Государственной 
пенитенциарной службы Украины; ко-
ординаторы и ведущие программ вос-
становительного правосудия; психоло-
ги, социальные педагоги и медики, ко-
торые работают с указанной категори-
ей правонарушителей на всех стадиях 
уголовного процесса [11, с. 22].

Вторая группа объединяется общи-
ми взглядами на ювенальную юстицию 
в более широком социальном диапа-
зоне и рассматривает ее как систему, 
охватывающую соответствующее за-
конодательство, комплекс специализи-
рованных государственных и других 
органов и учреждений, имеющих сво-
им назначением обеспечение защиты 
прав, свобод и законных интересов не-
совершеннолетних; правосудия в отно-
шении несовершеннолетних; их полно-
ценной жизни и развития. 

Так, А.В. Ермаков указывает, что 
«новая концепция ювенального право-
судия рассматривает несовершенно-
летнего правонарушителя с двух сто-
рон: 1) как лицо, должное понести от-
ветственность за совершенный проти-
воправный проступок; 2) как лицо, чья 
противоправная деятельность является 
результатом нарушения его права на 
воспитание, образование, материаль-
ное обеспечение, социальную защиту и 
т. п. Несовершеннолетний правонару-
шитель – продукт своей микросреды» 
[12, с. 85].

На необходимость комплексного 
подхода к решению проблем делинк-
вентного поведения несовершеннолет-
них, разработки действенного механиз-
ма снижения уровня преступности сре-
ди несовершеннолетних и повышения 
эффективности ранней профилактики 
преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних обращают вни-
мание Л.Н. Амджадин и А.С. Гончарук 
[13, с. 39].

Р.М. Баймахан рассматривает си-
стему ювенальной юстиции как со-
ставную часть механизма государства, 
имеющую свою структуру, полномочия 
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по управлению конкретной сферой об-
щественной жизни, которая органично 
взаимодействует с другими частями го-
сударственного механизма и образует 
единое целое [14].

Н.Н. Крестовская полагает, что со-
временная ювенальная юстиция должна 
состоять из трех блоков органов и уч-
реждений: государственного, муници-
пального и общественного [15, с. 377].

Также систему ювенальной юсти-
ции как совокупность государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, должностных лиц, 
неправительственных некоммерческих 
организаций, осуществляющих на ос-
нове установленных законом процедур 
действия, нацеленные на реализацию и 
обеспечение прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетнего, рас-
сматривают А.А. Пронин и С.В. Черча-
га [16, с. 143;17].

Практический опыт внедрения си-
стем ювенальной юстиции в государ-
ствах с подобными Украине правовыми 
системами свидетельствует о фактиче-
ской реализации различных подходов 
к определению сущности, организаци-
онной структуры и функционального 
назначения системы ювенальной юсти-
ции. Например, в соответствии с Кон-
цепцией развития системы ювеналь-
ной юстиции в Республике Казахстан 
на 2009–2011 гг., систему ювенальной 
юстиции составляют специализиро-
ванные службы, а именно: ювенальные 
суды, ювенальная полиция, ювеналь-
ная прокуратура, ювенальная адво-
катура, ювенальные уголовно-испол-
нительные инспекции, социальные 
психологи и региональные органы 
по защите прав детей [18]. Основным 
вектором развития судебно-правовой 
системы Республики Казахстан на пе-
риод с 2010 до 2020 гг. является разви-
тие специализированных судов, в част-
ности ювенальных, определенных цен-
тральным звеном системы ювенальной  
юстиции [19]. 

В проекте Федерального закона 
«Об основах системы ювенальной 
юстиции» под системой ювенальной 
юстиции понимается совокупность 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений, должностных лиц, неправи-
тельственных некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих на основе 
установленных законом процедур 
действия, нацеленные на реализацию 
и обеспечение прав, свобод и закон-
ных интересов ребёнка. В рамках этой 
системы осуществляются программы, 
проекты и мероприятия социального, 
педагогического, юридического, пси-
хологического и медицинского харак-
тера, направленные на профилактику 
и реабилитацию ребёнка [20].

В «Концепции реформирования 
ювенальной юстиции в Украине» на 
2011–2016 гг. [21], разработанной На-
циональным университетом «Одесская 
юридическая академия» (под руковод-
ством Ю.Н. Оборотова), современную 
ювенальную юстицию рассматривают 
как систему государственных, муни-
ципальных и общественных, судебных, 
правоохранительных и правозащитных 
органов, учреждений и организаций, 
которые на основе права и с помощью 
медико-социальных и психолого-пе-
дагогических методик осуществляют 
правосудие относительно детей, про-
филактику и предупреждение правона-
рушений детей и против детей, защиту 
прав, свобод и интересов, а также ре-
социализацию детей, находящихся в 
конфликте с законом. 

Проведенный в рамках статьи ана-
лиз научных взглядов на указанную 
проблему и практических подходов к 
ее решению предоставил нам возмож-
ность выделить два основных понима-
ния формы организации специализиро-
ванной системы юстиции в отношении 
детей: 1) система специализированных 
органов, центральным звеном которой 
является специализированный юве-
нальный суд; деятельность данных 
органов ограничивается исключитель-
но сферой уголовного судопроизвод-
ства; 2) специализированная система 
юстиции в отношении детей как со-
вокупность механизмов, медико-со-
циальных, психолого-педагогических, 
реабилитационных и других проце-
дур, программ, предназначенных для 
обеспечения на основе действующей 
в государстве законодательной базы 
наиболее полного соблюдения прав, 
свобод и законных интересов несовер-
шеннолетних во всех сферах правоот-
ношений, реализуемой системой го-
сударственных, негосударственных и 
муниципальных органов, учреждений 
и организаций. Особое место среди 

данных органов и учреждений занима-
ют органы правосудия.

На наш взгляд, при создании спе-
циализированной системы ювеналь-
ной юстиции в Украине второй подход 
наиболее соответствует традициям, 
особенностям национальной право-
вой системы, тенденциям социально-
экономического развития государства 
и будет способствовать достижению 
наилучшего обеспечения прав детей 
на безопасное детство, надлежащих 
условий для жизни и всестороннего 
развития.

В данном контексте наиболее удач-
ным является понятие системы юве-
нальной юстиции, сформулированное 
в работе [21], представляющее собой 
плюралистическую модель ювеналь-
ной юстиции с восстановительным на-
правлением, которая организационно 
состоит из трех блоков.

В развитие указанного положения 
нам представляется необходимым рас-
смотреть институциональный состав 
данных элементов сквозь призму прак-
тической сферы реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
прав детей в Украине. 

Сущность рассматриваемого явле-
ния наиболее полно можно раскрыть 
путем выделения его основных компо-
нентов и групп.

Первую группу образуют следую-
щие институциональные элементы: су-
дьи, уполномоченные в порядке Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» на осуществление уголовного 
производства в отношении несовер-
шеннолетних; специализированные 
(ювенальные) подразделения органов 
прокуратуры; специализированные 
подразделения органов внутренних 
дел; Уполномоченный Президента 
Украины по правам ребенка; специали-
зированные подразделения органов и 
учреждений здравоохранения, образо-
вания и культуры, социальной защиты, 
социального обслуживания, государ-
ственной службы занятости и других 
государственных органов, осуществля-
ющих молодежную политику.

Муниципальные органы и учреж-
дения (вторая группа) в своем составе 
объединят органы опеки и попечитель-
ства; приемные семьи; детские дома 
семейного типа; социальные, психоло-
гические и реабилитационные центры, 
службы и учреждения.
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При выделении третьей группы 
субъектов – неправительственных, 
предлагаем для начала ограничиться 
ювенальными адвокатами и специаль-
но созданными для работы с несовер-
шеннолетними центрами социальных 
психологов и медиаторов.

Представляется, что основными 
целями системы ювенальной юстиции 
Украины следует определить повыше-
ние эффективности:

1) правовой и социальной защиты 
несовершеннолетних со стороны госу-
дарства и общества; 

2) реализации соответствующи-
ми структурными подразделениями 
органов государственной власти всех 
уровней комплекса мероприятий, на-
правленных на уменьшение детской 
безнадзорности и беспризорности, а 
также ранней профилактики преступ-
ности несовершеннолетних;

3) реабилитации несовершенно-
летних после отбывания наказания 
и применения к ним других мер при-
нуждения.

Деятельность предложенной нами 
системы должна распространятся на 
всех лиц, не достигших совершенно-
летия, в первую очередь нуждающих-
ся в защите прав, свобод и законных 
интересов; беспризорных и безнад-
зорных детей; находящихся в сложных 
жизненных обстоятельствах; признан-
ных потерпевшими в соответствии с 
уголовным процессуальным законода-
тельством; пребывающих в различных 
формах конфликта с законом, а также в 
отношении родителей и лиц, их заме-
няющих.

Выводы. Сегодня на пути по-
строения эффективной организаци-
онной структуры функционирования 
системы юстиции в отношении детей, 
способной гарантировать наилучшее 
обеспечение прав и интересов детей 
в Украине, остается не решенным во-
прос принятия специального норма-
тивно-правового акта, который опре-
делил бы правовые и организационные 
основы деятельности данной системы, 
ее функциональное назначение, орга-
низационную структуру, компетенцию 
и ответственность каждого субъекта, 
задействованного в данном процессе. 
Однако научное обоснование модели 
такого нормативно-правового акта об-
разует направление дальнейших иссле-
дований.
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Summary
The article presents a comparative analysis of anti-corruption activities of 

international institutions and specially created national bodies. The aim of their work is 
to minimizing the level of corruption in judicial systems. Author proves the necessity of 
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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ антикоррупционной деятельности 

как международных институций в целом, которые в последнее время, приобрели 
особую активность, так и специально сформированных национальных органов, 
чья работа направлена на минимизацию уровня коррупции в судебных системах. 
Обоснована необходимость заимствования опыта зарубежных государств по борь-
бе с коррупцией в судебной системе Украины и внедрения международных анти-
коррупционных стандартов в национальное законодательство. На основе анализа 
механизмов предотвращения и противодействия коррупции в мире сделаны выво-
ды и сформулированы рекомендации по усовершенствованию национальной анти-
коррупционной стратегии судебной системы Украины.

Ключевые слова: антикоррупционные стандарты, борьба с коррупцией, су-
дебная система Украины, международный опыт.
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литики Республики Казахстан : Указ 
Президента Республики Казахстан от 
24.08.2009 № 858 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://kodeksy-
kz.com/norm_akt/source-.

20. Об основах системы ювеналь-
ной юстиции : проект Федерального 
закона // Вопросы ювенальной юсти-
ции. – 2002. – № 1 (3). – [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
juvenjust.org/index.php?showtopic=87.

21. Проектно-законодавче та на-
вчально-методичне забезпечення 
ювенальної юстиції в Україні : Аното-
ваний звіт Національного університету 
«Одеська юридична академія» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://
onua.edu.ua/index.php?option=com_cont
ent&view=category&layout=blog&id=11
4&Itemid=403&lang=ru.

Problem statement. In the end 
of the 20th century society 

admitted corruption to be a global 
problem of each country. Global 
Corruption Barometer research results 
from Transparency International and 
Gallup International Association are a 
proof to this. According to this research, 
in 2013 each forth respondent proved 
that he/she did give bribes for certain 
services. The highest bribery level was 
seen in Liberia and Sierra Leone. Over 
75% of respondents answered that they 
had to give bribes. The lowest bribery 
level was set in Austria, Belgium, 
Canada, Japan, Georgia, Norway, 
Portugal, Spain, Finland which was no 
less that 5%. Ukraine got in the 30–39% 
group beside Bangladesh, Bolivia, 
Egypt, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, 
Mexico, Nepal, Pakistan, Solomon 
Islands, South Soudan, Taiwan and 
Vietnam.

That is the reason why the anti-
corruption activity of the international 
institutions has become more active 
lately. As a consequence, a number 
of international acts (obligatory and 

recommended) were created and gained 
large popularity. They were prepared 
and adopted by UNO, Organization 
of Economic Collaboration and 
Development, the Organization of 
American states, the Council of Europe, 
the EU, the AU. International law 
instruments differ by the scope of use 
but everybody’s aim is to implement 
universal standards of fighting 
corruption by way of maintaining the 
anti-corruption laws implementation on 
the national level [2, p 28].

Actual issues of the research. 
For a long while, people trying to 
stop corruption had positive as well 
as negative experience of fighting this 
social anomaly. Each country were 
trying to develop their own efficient 
system of actions which would minimize 
its negative consequences. Singularity 
and soleness of the countries’ historical 
development make their experience of 
fighting corruption a unique one. 

Special aspects of public policy in 
fighting with corruption of the country 
consist in the quest to find the optimum 
line of fighting the corruption. This 



AUGUST 2015 77LEGEA ŞI VIAŢA

is determined, on the one hand, with 
the state, structure and dynamics of 
corruption (corruption is heterogeneous 
in different countries – in some it is 
often associated with theft of state 
property, abuse of office, in others – 
taking bribes, etc.), the economical 
state, aspects of the legal system and 
culture of the society, and on the other 
hand with specific measures of fighting 
corruption.

The apparent willingness of Ukraine 
to become an equal member of the 
international community by forming 
the foundations of legal, social and 
democratic state requires providing an 
appropriate level of enforcement, which 
in turn necessitates the serious study 
and implementation of international 
experience of civil society, political, 
economic, social and legal mechanisms 
to overcome corruption, which already 
proved their effectiveness. Adaptation 
of foreign programs aimed at fighting 
with corruption opens great prospects 
in the fighting this issue, especially in 
the absence of our own effective anti-
corruption mechanism [6, p. 188].

State of the research. This topic 
has not been abandoned and Ukrainian 
scientists. The most common problem 
of corruption is covered in the works 
of M. Buromnytskoho, V. Hrebeniuk,  
N. Zelynsky, A. Senatorova, A. Maje-
wska, O. Vinogradova and others 
who are trying to resolve the problem 
of fighting against corruption at the 
doctrinal level [11, p. 339].

The importance of the study of 
corruption in the judiciary is determined 
with that during the period of ongoing 
transformation of the country it is the 
judiciary institutions, who form up 
the “top of the pyramid of justice”, 
that are intended to play the key role 
in establishing of the democracy and 
ensuring the implementation of the 
declared rule of law in the Constitution 
of Ukraine. Modern realities of the 
social development dictate the need for 
the reforming of the courts as public 
authorities that are subject to corrupt 
practices [8, p. 124]. In support of this, 
we present the results of a nationwide 
poll, according to which 49% of 
respondent citizens of Ukraine consider 
the court to be the most corrupted 
among a large number of existing public 
authorities. When asked “Did you 

personally come across corruption in the 
courts?”, 65% of the responded citizens 
said that they faced it constantly, 16% –  
that they encountered it rarely, 14% –  
did not encounter, but heard much 
about it, and only 5% believe that there 
is no corruption in the courts. As of 
question “Are you aware of credible 
cases of bribery of the judge?” 51% of 
the responded citizens said that they are 
aware of such incidents from trusted 
sources, 26% personally bribed the 
judge, 5% personally received bribes, 
and only 18% of respondents indicated 
that they were not aware of such 
incidents. Citizens of Ukraine consider 
the imperfect system of control and 
preventing of corruption as one of the 
reasons of malpractice and believe that 
the courts cannot achieve truth and are 
sure that the judgment can be bought for 
the money [4].

Purpose and objectives of the 
article. The purpose of this article 
is to identify the main aspects and 
characteristics of global international 
legal anti-corruption strategies, the 
development of which is going under 
the active influence of international 
organizations, analysis of the 
experience of fighting corruption in the 
judicial systems of the least corrupted 
countries in the world for the further 
implementation of the most effective 
of them in the anti-corruption policy of 
Ukraine.

Primary material statement. Great 
Britain is a low-corrupted country 
compared with other European countries. 
High standards of public behavior are 
traditional for this country; that is the 
result of political and legislative actions, 
moral changes and effective social 
control of public servants [7, p. 84].  
This country has a long tradition of 
fighting corruption. The first law on 
corruption in the government agencies 
was adopted in 1889. The laws adopted 
in 1906 and 1916 concerning corruption 
were a social response to the growth 
of this problem [3]. However, at our 
homeland, the first laws aimed at 
fighting with corruption were adopted 
much earlier than in the United 
Kingdom. Thus, in the days of Peter the 
Great, the laws following were enacted: 
“On the prohibition of bribes and 
promises”, “On penalties for bribery and 
corruption”, “On predators’ punishment 

for bribery by the deprivation of the 
estate and execution”. The dynamics 
is very revealing: at first the ban – it is 
no use; then the punishment – it is no 
use; then rigidity of the punishment – 
and no use once more. This historical 
episode is a typical demonstration of 
the futility of fighting corruption with 
punitive methods only. Of course, the 
perpetrators should be prosecuted, taken 
to the court and be punished, but it has 
virtually no effect on the problem.

An interesting experience of France, 
where in 1993 the Central Service for 
Fighting with Corruption was founded, 
which is responsible for important 
functions such as coordination of 
activities, centralization of information 
necessary to prevent and detect evidence 
of active and passive corruption, abuse 
of power on the part of public officials 
and private individuals, bribery, actions 
in interested motives, and assistance to 
the judiciary in case of complaints about 
such facts.

The Criminal Code of France has 
a separate section “About the breach 
of duty”. In this section, the following 
crimes with the evidence of corruption 
are defined, like extortion or taking 
offerings, gifts, benefits, etc. for specific 
actions with the purpose to abstain from 
certain acts or abuse their influence  
[9, p. 117].

French criminal law refers to 
corruption such illegal acts of bribery, 
abuse of power, misappropriation and 
embezzlement, attempts to professional 
secrecy and so on. The content of these 
laws is very similar to the malfeasance 
under the criminal law of Ukraine.

In France, in order to prevent 
corruption a specialized center is 
created in every department to prevent 
and fight corruption, which includes the 
prefect, the prosecutor, a representative 
of the Court of Appeal, the director 
of tax administration, a government 
commissioner of the regional clearing 
house, the general treasurer and the 
director of the competition, consumption 
and theft fighting department.

In order to strengthen the position of 
the judiciary in fighting with corruption 
in the courts of a second instance, the 
specialized units are created.

Thus, the French Anti-corruption 
experience is quite interesting for our 
country. This is primarily due to the 
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similarity of some specific aspects of 
administrative-territorial structure of 
our countries and doctrinal approaches 
to the problem of fighting corruption.

Successful results in the fighting 
against corruption became possible by 
the implementation of the principles of 
separation of powers, independence of 
the judiciary from government influence 
and free of interference of other 
branches of government in a political 
and legal framework of Italy. Thanks 
to this structure, the Italian judicial 
system is the most important of the three 
branches of government mechanisms 
for fighting with corruption. The Italian 
Constitution embodies the political 
decision to provide the exclusive rights 
to promote and punish the judges to 
the judges of Parliament. Two-thirds 
of the members are elected by the 
judges and one third – by the political 
parties. In addition, the Administrative 
Commissions have the status of the 
courts and Italian Constitution provides 
the administrative proceedings for 
certain criminal cases. As an effective 
anti-corruption mechanism a fact should 
be considered, that judges, prosecutors 
and investigators are deemed to be 
members of a single profession and 
regularly change their roles. Each 
prosecutor is autonomous. Each 
prosecutor has the same guarantees of 
independence as a judge [10].

The main penalty for corruption 
actions is a ban for working in 
governmental bodies and loss of social 
benefits that provide public service, 
such as pension and social services in the 
Netherlands. The scale of punishments 
includes fees and suspension from duty.

One of the least corrupt 
countries in the world is Finland. 
Authoritative international organization 
“Transparency International” for several 
years places Finland at the honorable 
place of the list. The government of 
Finland, like any other developed 
democracies, is a system of interaction 
of law, civil society, traditions and 
values of the nation. Often the main 
driver of corruption is considered as 
salaries of public officials. Salaries of 
the Finnish judges are not the highest in 
the EU (40 250 euros per year after taxes; 
for example, in Switzerland, the judge 
receives 100,956 euros). Therefore, a 
high level of judicial salaries is not the 

decisive factor in anti-corruption. The 
respect of working ethics is important 
in Finland. The Finns believe that 
bribing means losing self-respect, even 
if no one will know about it because the 
judge will feel dependent on the person 
who recruited him to crookedness. 
This is contrary to the ethics of Finnish 
behavior.

In the Islamic Republic of Pakistan 
created special courts for the purpose of 
criminal prosecution of persons accused 
of corruption.

Thus, in many countries, corruption 
is significantly minimized by 
adjusting the entire system for public 
services, developing of the laws with 
a clear statement of the rights, duties, 
prohibitions and restrictions of civil 
servants of all categories, in some cases, 
focusing on judges.

The anti-corruption policy of 
Singapore amazes with its successes. 
The strategy of fighting corruption in 
this country differs with clarity and 
consistency, based on the “logic of 
control of corruption”, “attempts to 
eradicate corruption must be based 
on the desire to minimize or eliminate 
the conditions that create an incentive 
and opportunity of an inducement of a 
person to commit corruption actions”.

The key unit to fighting against 
corruption is a permanent specialized 
body – the Bureau of investigating 
of corruption, which has the political 
and functional independence. This 
independent body investigates and tries 
to prevent corruption actions. Citizens 
are free to appeal to the Bureau about 
the judges and claim damages. The 
Bureau examines the cases of abuse 
of court employees and informs the 
relevant authorities to take appropriate 
measures. The Bureau examines 
methods of public officials potentially 
prone to corruption, in order to identify 
possible weaknesses in the management 
and, if necessary, recommends taking 
appropriate measures to the heads of 
these departments.

Singapore is one of the leaders 
in the world in terms of the absence 
of corruption in the judicial system, 
economic freedom and development.

Provided that in Singapore the 
Bureau is acting to investigate corruption 
for fighting with corruption in general 
and directly at judicial authorities, in the 

Republic of Korea a special committee 
of 15 people was established, which is 
directly subordinated to the President, 
and is acting in accordance with Law of 
the Republic of Korea “About fighting 
with corruption” and supervises all 
matters related to the progress of the 
“Program to fighting with corruption”. 
The committee is composed of 
prominent politicians, lawyers, 
professors of famous universities and 
leaders of popular movements. The 
government added to this group only 
one officer, a minister of government 
policy coordination, who is acting as a 
coordinator of actions of the government 
and the committee.

We have described already a form 
of corruption in European countries, but 
bribery is qualified as the most blatant 
form of corruption by the Criminal 
Code of Canada – it is as a violation of 
the Constitution and the act of treason. 
Not only is the judge who was tempted 
to bribe subject to Criminal punishment, 
but the person who gave it.

In contrast to the Finns, one of the 
basic principles of public service of 
Canada is financial incentives for civil 
servants that are providing adequate 
standard of living. Thus, the appellate 
judge in Canada receives a year salary 
in the amount of 237 300 dollars. 
According to Canadian legislators, it is 
not only minimizing the corruption, but 
also supports retaining of qualified staff 
in the judicial system [5].

Anti-corruption measures in the 
judicial systems of foreign countries 
are generally similar. This is caused 
by the integrational processes of 
the legislation, the alignment and 
coordination of response activities to 
the corruption actions and exchange of 
the experience of implementing of the 
anti-corruption measures. To a greater 
extent this applies EU members. But 
the measures of each country have their 
own characteristics. This is due to the 
specifics of their development, legal 
traditions, mentality and level of social 
activity of citizens of each country. 
However, common aspects for them 
is the political will to actively fight 
with corruption; create systemic anti-
corruption legal framework and monitor 
its implementation; the legal reform, 
combined with reforms of economic, 
organizational and even cultural field; 
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establishing of an independent law 
enforcement; involvement of the Non-
Governmental Organizations in fighting 
with corruption [1, p. 32].

Conclusions. Analysis of the 
schemes that are preventing and fighting 
with corruption in foreign countries 
allows us to create recommendations for 
improving the national anti-corruption 
strategy of the judicial system of 
Ukraine.

First, a strong political will of the top 
officials is needed to prevent and fight 
with corruption in the judicial system 
and a single state policy formed on its 
basis for the fighting against corruption, 
which would include a set of political, 
economic, social and legal measures. 
No legislative or administrative or 
any other measures to fighting with 
corruption cannot be effective if there is 
no political will at all levels.

Secondly, the organized social 
control by civil society for the justice 
system is needed (this is a prerequisite for 
creating an atmosphere of transparency) 
and a guaranteed prosecuting of 
violations. An important role is played 
by truly independent media.

Thirdly, not only independence of 
the judiciary is needed, but also of law 
enforcement. This approach is clearly 
demonstrated by the law enforcement 
system in Italy, Britain, France and 
other countries.

Fourthly, strict accountability 
of judges and those people who are 
endowed with public authority to the 
actually independent body that monitors 
the purity of civil servants, and has 
the authority to bring the officials to 
justice regardless of their place in 
the hierarchy of power is needed. An 
essential element of this proposal is 
to repeal immunity of judges, because 
81% of Ukrainian citizens believe that 
canceling of the immunity will reduce 
the level of corruption [4].

The international experience of 
fighting with corruption in the judiciary 
was analyzed and these proposals are 
made based on it, that in our opinion can 
become the foundation of a successful 
national anti-corruption policy of the 
judicial system of Ukraine.
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Summary
The article is dedicated to the mortgage bond – mortgage security, which gives its owner, the mortgage holder, both the right to 

obtain a sum of money from the mortgager and the right to address for collecting mortgage property, unless the debtor fulfils his/
her liability. The possibilities of the mortgage bond (which appear during the refinancing of its owner’s activities by the attraction of 
additional cash from other people) were defined.

Key words: mortgage bond, mortgage securities, hypothec, mortgage, refinancing.

Аннотация
Статья посвящена закладной – ипотечной ценной бумаге, которая предоставляет право ее владельцу – ипотекодержате-

лю – на получение денежной суммы от должника одновременно с правом обращения взыскания на ипотечное имущество в 
случае неисполнения должником денежного обязательства. Раскрыты возможности закладной в рефинансировании деятель-
ности ее владельца путем привлечения дополнительных денежных средств от других лиц.

Ключевые слова: закладная, ипотечные ценные бумаги, ипотека, рефинансирование.

Постановка проблемы. Ипоте-
ка является одним из наиболее 

надежных и потому востребованных 
способов обеспечения исполнения 
обязательств, активно применяемых 
участниками договорных правоотно-
шений – физическими и юридически-
ми лицами. Интерес в установлении 
ипотеки, с целью обеспечения испол-
нения обязательства должником, име-
ется как у кредитора, так и должника.

Интерес должника связан с тем, 
что ипотека – это залог недвижимого 
имущества, при котором последнее 
остается во владении и пользовании 
его собственника – ипотекодателя (за-
логодателя), которым, как правило, 
является должник по обеспеченному 
ипотекой обязательству. Соответствен-
но, при передаче в ипотеку определен-
ного недвижимого имущества должник 
не лишен возможности в течение срока 
договора об ипотеке пользоваться дан-
ным имуществом либо передать его в 
аренду, что часто является решающим 
фактором для надлежащего исполне-
ния должником обязательства, обеспе-
ченного ипотекой.

Интерес кредитора объясняется 
тем, что при установлении ипотеки он 
получает надежный источник, за счет 
которого будут удовлетворены его тре-
бования об исполнении договора в слу-
чае нарушения последнего должником.

Ипотека – залог недвижимого иму-
щества, предоставляя ипотекодержате-
лю (залогодержателю) как кредитору по 
обеспеченному ипотекой обязательству 

право получить исполнение нарушенно-
го должником денежного обязательства 
за счет ипотечного имущества преиму-
щественно перед другими кредиторами 
ипотекодателя (залогодателя), является 
эффективным способом защиты нару-
шенных прав кредитора в договорном 
обязательстве. При заключении догово-
ра об ипотеке стоимость недвижимого 
имущества всегда превышает сумму 
долга по обеспеченному ипотекой обя-
зательству; недвижимое имущество 
подлежит обязательному страхованию, 
собственник не может его спрятать, по-
терять и т. д., что гарантирует кредитору 
удовлетворение его требований в случае 
неисправности должника.

Ипотека может быть установлена 
законом, договором, по решению суда. 
Случаи установления ипотеки судом и 
законом встречаются достаточно редко. 
Как общее правило ипотека устанавли-
вается соглашением кредитора и соб-
ственника недвижимого имущества, т. 
е. путем заключения договора об ипо-
теке между ипотекодержателем (креди-
тором) и ипотекодателем (собственни-
ком недвижимого имущества).

В результате заключения ипотеч-
ного договора у кредитора как ипоте-
кодержателя возникает право залога. 
Согласно ч. 1 ст. 572 Гражданского ко-
декса Украины [1], право залога – это 
право кредитора (залогодержателя) в 
случае неисполнения должником (за-
логодателем) обязательства, обеспе-
ченного залогом, получить удовлетво-
рение за счет заложенного имущества 

преимущественно перед другими кре-
диторами данного должника.

Наряду с ипотечным договором 
права залогодержателя могут удостове-
ряться закладной. 

Цель статьи – показать роль за-
кладной при оформлении ипотеки и 
раскрыть ее содержание как ценной бу-
маги, выдаваемой ипотекодержателю 
на основании ипотечного договора, со-
гласно законодательству Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Закладная, согласно  
ст. 3 Закона Украины «О ценных бума-
гах и фондовом рынке» [2], является 
ипотечной ценной бумагой. В отличие 
от остальных ипотечных ценных бумаг, 
закладная представляет собой неэмис-
сионную именную ценную бумагу. Она 
выдается на имя ипотекодержателя – 
кредитора по обеспеченному ипотекой 
денежному обязательству, который яв-
ляется первым собственником данной 
ценной бумаги. 

Законодательством Украины поло-
жения о закладной введены Законом 
Украины «Об ипотеке» от 05.06.2003 г.  
[3]. Согласно ст. 20 данного Закона, за-
кладная – это ипотечная ценная бумага, 
удостоверяющая безусловное право ее 
собственника на получение от долж-
ника исполнения при условии, что оно 
подлежит исполнению в денежной 
форме, а в случае неисполнения основ-
ного обязательства – право обратить 
взыскание на предмет ипотеки. В ли-
тературе верно указывается, что назна-
чение закладной состоит в ускорении 
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оборота заложенной недвижимости и 
расширении возможности залогодер-
жателя в скорейшем удовлетворении 
своих требований [4, с. 23].

Сущность закладной – наряду с 
ипотечным договором удостоверять 
права залогодержателя. При этом за-
кладная – такая ценная бумага, которая 
подтверждает право собственника за-
кладной на получение исполнения по 
обязательству, обеспеченному залогом 
недвижимости (ипотекой), исключи-
тельно на основании закладной без не-
обходимости предоставлять иные до-
казательства. 

При установлении ипотеки от же-
лания ипотекодержателя зависит, будут 
его права основываться на ипотечном 
договоре либо на закладной. Заключе-
ние ипотечного договора предшеству-
ет выдаче закладной, он оформляет 
ипотеку, возникшую по соглашению 
участников гражданских отношений. 
Согласно ст. 18 Закона Украины «Об 
ипотеке», ипотечный договор заклю-
чается в письменной форме и подле-
жит нотариальному удостоверению. 
Ссылка на выпуск закладной или ее 
отсутствие наряду с содержанием и 
размером основного обязательства; 
сроком и порядком его выполнения; 
описанием предмета ипотеки являются 
существенными условиями ипотечного 
договора, и, соответственно, при отсут-
ствии в ипотечном договоре одного из 
указанных существенных условий он 
считается незаключенным. 

Если выпуск закладной ипотечным 
договором предусмотрен, то после ее вы-
дачи исполнение основного обязатель-
ства и обращение взыскания на предмет 
ипотеки может быть осуществлено толь-
ко на основании требования собственни-
ка закладной. Согласно ч. 3 ст. 20 Закона 
Украины «Об ипотеке», при выдаче за-
кладной прекращаются денежные обяза-
тельства должника по договору, обуслов-
ливающему основное обязательство, 
и возникают денежные обязательства 
должника по платежу по закладной. 

После выдачи закладной изменения 
и дополнения в ипотечный договор и 
договор, которым обусловлено основ-
ное обязательство, могут быть внесены 
лишь после аннулирования закладной 
и выдачи новой закладной (ст. 19 Зако-
на Украины «Об ипотеке»).

Составляется закладная на основа-
нии ипотечного договора ипотекодате-

лем (должником по основному обяза-
тельству), а в тех случаях, когда ипоте-
кодатель – третье лицо, то последним 
вместе с должником. Закладная под-
лежит государственной регистрации 
одновременно с государственной реги-
страцией отягощения соответствующе-
го недвижимого имущества ипотекой в 
Государственном реестре вещных прав 
на недвижимое имущество в порядке, 
предусмотренном Законом Украины 
«О государственной регистрации вещ-
ных прав на недвижимое имущество 
и их отягощений» от 01.07.2004 г. [5]. 
После государственной регистрации 
ипотеки и регистрации выпуска за-
кладной оригинал закладной пере-
дается ипотекодержателю, если иной 
порядок передачи закладной не пред-
усмотрен ипотечным договором. 

Таким образом, первым собствен-
ником закладной является кредитор как 
лицо, имеющее статус ипотекодержателя 
в ипотечном договоре. При этом еще в 
начале прошлого века И.А. Покровский 
отмечал, что циркуляция залоговых прав 
облегчается, когда первым держателем 
залогового свидетельства является соб-
ственник имения [6, с. 217], но такая воз-
можность действующим украинским за-
конодательством не предусмотрена.

Закладная составляется в письмен-
ной форме (документарной форме) в 
одном экземпляре. Фиксация прав, за-
крепленных в именной либо ордерной 
ценной бумаге в бездокументарной 
форме, возможна лишь тогда, когда это 
предусмотрено законом. Закон Украи-
ны «Об ипотеке», другой закон не пред-
усматривают такой возможности для 
закладных. В литературе отмечается, 
что фиксация прав в бездокументарной 
форме невозможна из таких ценных бу-
маг, как векселя, чеки, варранты, коно-
саменты, закладные [4, с. 26].

Требования к форме бланка за-
кладной и ее внешнему виду уста-
новлены Национальной комиссией по 
ценным бумагам и фондовому рынку 
в Положении о требованиях к стан-
дартной (типовой) форме бланка за-
кладной [7]. Итак, бланки закладных 
изготавливаются форматом А4 (210 x 
297 мм); имеют сквозную нумерацию, 
выполненную защитной краской; ин-
дивидуальный компьютерный дизайн, 
который не используется при изготов-
лении иных бланков ценных бумаг; 
для бланков закладных, обеспеченных 

недвижимым имуществом, применяет-
ся краска голубого цвета; для бланков 
закладных, обеспеченных объектом 
незавершенного строительства, приме-
няется краска розового цвета (п. п. 2–5 
Положения).

Закладная как ценная бумага со-
держит ряд обязательных реквизитов, 
большинство которых совпадают с 
обязательными сведениями ипотечного 
договора. 

Так, закладная включает наиме-
нование (имя) ипотекодателя, место 
его нахождения (место жительства); 
сведения о первоначальном ипотеко-
держателе; данные об основном обя-
зательстве (номер, дата договора, ме-
сто его составления); наименование 
(имя), должника, если ипотекодатель –  
третье лицо, место его нахождения 
(место жительства); сумму обязатель-
ства, обеспеченного ипотекой, раз-
мер процентов, составляющих плату 
за пользование чужими денежными 
средствами, срок и порядок исполне-
ния основного обязательства; описа-
ние предмета ипотеки, достаточное 
для его идентификации и/или его ре-
гистрационные данные; способ обра-
щения взыскания на предмет ипотеки, 
если он предусмотрен ипотечным до-
говором; данные о нотариальном удо-
стоверении договора об ипотеке; дан-
ные о государственной регистрации 
обременения недвижимого имущества 
ипотекой; подпись ипотекодателя и 
должника, если ипотекодатель явля-
ется третьим лицом (ипотекодатель, 
должник – юридические лица удо-
стоверяют подпись уполномоченного 
лица печатью). С согласия ипотекода-
теля и ипотекодержателя в закладную 
могут быть внесены дополнительные 
сведения, в частности отражающие 
содержание основного обязательства 
и ипотечного договора. 

Кроме того, в закладной обязатель-
но указываются дополнительные рек-
визиты, присущие только закладной: 
метка «Закладная», серия и номер за-
кладной.

Перечисленные сведения необхо-
димы для осуществления прав по за-
кладной. Отсутствие хотя бы одного из 
обязательных реквизитов влечет недей-
ствительность закладной, а наличие 
дополнительных сведений не влияет на 
ее юридическую силу. Дополнитель-
ные условия имеют такой же обяза-
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тельный характер для ее собственника, 
как и необходимые реквизиты.

Закладная не может выдаваться, 
если ипотекой обеспечено денежное 
обязательство, сумма долга по которому 
на момент заключения ипотечного дого-
вора не определена и которое не содер-
жит критериев, позволяющих опреде-
лить эту сумму на конкретный момент.

Закладной предоставляется прио-
ритет перед основным обязательством, 
обеспеченным залогом недвижимости, 
и ипотечным договором. При несовпа-
дении их содержания следует руковод-
ствоваться содержанием закладной. 
Например, если в закладной указано 
имущество в большем количестве, чем 
в ипотечном договоре, то индоссат как 
новый собственник закладной приоб-
ретает право согласно закладной, а не 
договору об ипотеке, если ему не было 
известно об этом расхождении. Поло-
жениями закладной следует руковод-
ствоваться и в том случае, когда индос-
сант (ипотекодержатель или непервый 
собственник закладной) знал о расхож-
дении между условиями закладной и 
ипотечным договором или основным 
обязательством.

Ипотекодатель обязан устранить не-
соответствие закладной основному обя-
зательству и договору об ипотеке путем 
выдачи новой закладной, для чего ипо-
текодержателю необходимо немедленно 
после обнаружения такого несоответ-
ствия обратиться к ипотекодателю. При 
возникновении убытков, вызванных 
расхождением закладной и указанных 
документов, ипотекодатель как состави-
тель закладной несет ответственность в 
соответствии с нормами главы 51 Граж-
данского кодекса Украины.

Собственник закладной вправе 
основывать свои права на закладной 
лишь в случае, когда все листы заклад-
ной пронумерованы, скреплены печа-
тью нотариуса. На закладной нотариус 
отмечает время удостоверения ипотеч-
ного договора, его регистрационный 
номер, наименование государственной 
нотариальной конторы (фамилию, имя, 
отчество частного нотариуса, удосто-
верившего ипотечный договор). От-
дельные листы закладной не имеют 
юридической силы и не порождают 
каких-либо прав для их собственника. 

Реализация прав по закладной 
предусматривает, что собственник за-
кладной вправе требовать от должника 

исполнения обязательства, обеспечен-
ного ипотекой, в том числе путем вне-
сения промежуточных платежей. При 
этом, если основное обязательство под-
лежит исполнению частями, закон воз-
лагает на собственника закладной обя-
занность выдать должнику документ, 
подтверждающий получение платежа, 
и вести учет (реестр) платежей по за-
кладной, который обязан предоставить 
должнику по его требованию (ч. 3 ст. 
22 Закона Украины «Об ипотеке»).

Собственник закладной, основыва-
ясь на нормах о закладной как ценной 
бумаге, может до наступления срока 
исполнения должником обязатель-
ства по закладной использовать ее 
для рефинансирования собственной 
деятельности путем привлечения до-
полнительных денежных средств от 
других лиц. Рефинансирование может 
осуществляться такими способами, 
как отчуждение (продажа) заклад-
ной путем совершения индоссамента; 
продажа закладной с обязательством 
обратного выкупа (операция репо); 
передача закладной в залог для обеспе-
чения исполнения обязательств перед 
другими кредиторами, эмиссия ценных 
бумаг. Например, согласно ст. 31 Зако-
на Украины «Об ипотеке», закладные 
могут обеспечивать выпуск эмитента-
ми – банками и другими финансовыми 
учреждениями ипотечных облигаций и 
ипотечных сертификатов. 

Учитывая, что закладная является 
ордерной ценной бумагой, передача 
прав по закладной осуществляется не 
по правилам Гражданского кодекса 
Украины, регулирующим цессию, а с 
помощью передаточной надписи. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 25 Закона Украины 
«Об ипотеке», передача закладной осу-
ществляется путем совершения на ней 
лицом, которому принадлежит заклад-
ная (индоссантом), передаточной над-
писи (индоссамента) в пользу другого 
лица (индоссата) и передачи оригинала 
закладной.

Закон Украины «Об ипотеке» ис-
ключает возможность одновременной 
уступки прав по ипотечному договору 
и передачи прав по закладной разным 
лицам. При наличии закладной уступка 
прав по ипотечному договору не допу-
скается, уступка признается ничтожной. 

Для передачи закладной переда-
точная надпись должна содержать пол-
ное имя, адрес физического лица или 

наименование, адрес юридического 
лица, которому передается закладная, 
и должна быть подписана прежним 
собственником – первым ипотекодер-
жателем либо лицом, которое указано 
в предыдущей передаточной надписи. 

Последующий собственник за-
кладной приобретает все права ново-
го кредитора по договору, которым 
обусловлено основное обязательство, 
и по ипотечному договору, на основа-
нии которого была выдана закладная, 
а права предыдущего собственника 
закладной как ипотекодержателя (пер-
вого кредитора) прекращаются. При 
этом права ипотекодержателя приоб-
ретаются индоссатом с момента госу-
дарственной регистрации сведений о 
передаче закладной в Государственном 
реестре вещных прав на недвижимое 
имущество. Предыдущий собственник 
закладной по требованию нового соб-
ственника обязан передать новому соб-
ственнику документы и информацию, 
являющиеся важными для осуществле-
ния прав, содержащихся в закладной.

Собственник закладной является 
законным, если его права вытекают 
из последней передаточной надписи 
и непрерывного ряда передаточных 
надписей. Нахождение закладной не у 
первоначального ипотекодержателя и 
не у лица, названного в передаточной 
надписи, не влечет для держателя за-
кладной каких-либо прав, вытекающих 
из закладной.

В отношении залога закладной как 
способа рефинансирования необхо-
димо отметить следующее. Согласно 
ст. 32 Закона Украины «Об ипотеке», 
ипотекодержатель (собственник за-
кладной) имеет право производить 
операции с закладными для рефинан-
сирования собственной деятельности 
самостоятельно или с привлечением 
специализированных финансовых уч-
реждений.

Наличие закладной свидетельствует 
об обеспечении ипотекой (т. е. залогом 
недвижимости) основного обязатель-
ства. Ипотекодержатель (собственник 
закладной) может выступить должни-
ком по обязательству, вытекающему из 
другой сделки. Это второе обязатель-
ство и обеспечивается ипотекодержате-
лем (собственником закладной) залогом 
закладной, которая передается послед-
ним как залогодателем кредитору вто-
рого обязательства – залогодержателю 
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закладной. Например, банк «Надра» 
предоставил кредит ООО «Щедро», 
который в обеспечение исполнения 
обязанности по возврату кредита зало-
жил недвижимое имущество. Согласно 
условиям ипотечного договора, банку 
«Надра» как ипотекодержателю была 
выдана закладная. Последний заключил 
с банком «Аркада» межбанковский кре-
дитный договор, по которому является 
заемщиком. Обеспечением второго обя-
зательства может выступить закладная, 
что передается ипотекодержателем –  
банком «Надра» как залогодателем – по 
договору залога залогодержателю за-
кладной – банку «Аркада».

Общее правило для залога ценных 
бумаг предусмотрено Законом Украины 
«О залоге» от 02.10.1992 г. [8]. Согласно 
ч. 3 ст. 5 данного Закона, залог ценных 
бумаг может осуществляться путем пе-
редачи их залогодержателю или в депо-
зит нотариальной конторы, частного но-
тариуса либо банка. В отношении же за-
лога закладной действует специальное 
правило, установленное ст. 30 Закона 
Украины «Об ипотеке», в соответствии 
с которым залог закладной осуществля-
ется путем совершения индоссамента, в 
котором указывается, что закладная пе-
редается только в залог, и идентифици-
руется обеспеченное залогом обязатель-
ство. При этом закладная передается во 
владение залогодержателя.

Реализация прав залогодержате-
ля закладной как кредитора во вто-
ром обязательстве при неисполнении 
его должником – ипотекодержателем 
(собственником закладной) – осущест-
вляется путем уступки последним как 
залогодателем закладной залогодержа-
телю закладной требования, которое 
вытекает из заложенной ценной бу-
маги (закладной) – прав собственника 
закладной (т. е. права на получение от 
должника исполнения по основному 
обязательству, обеспеченному ипоте-
кой). Залогодержатель закладной при-
обретает право требовать в судебном 
порядке перевода на него прав соб-
ственника закладной в момент возник-
новения права обращения взыскания на 
предмет залога – закладную, согласно 
правилам, предусмотренным ст. 23 За-
кона Украины «О залоге», для реализа-
ции заложенных имущественных прав.

В случае же неисполнения основ-
ного обязательства должником залого-
держатель закладной вправе обратить 

взыскание на предмет ипотеки и таким 
образом удовлетворить свои требования 
в полном объеме. При этом, если сумма, 
вырученная от реализации предмета 
ипотеки, превышает требования зало-
годержателя закладной, разница пере-
дается ипотекодателю (собственнику 
заложенного недвижимого имущества).

Закладная может быть признана 
судом недействительной в случае нару-
шения порядка ее выдачи либо в связи 
с утратой закладной. 

В случае утраты закладной ипоте-
кодатель и должник, если он не явля-
ется ипотекодателем, выдают дубликат 
закладной при условии, что лицо, кото-
рое требует выдачи дубликата, может 
доказать свое право собственности на 
утраченную закладную путем воспро-
изведения всех предыдущих индосса-
ментов. Отказ ипотекодателя (должни-
ка) выдать дубликат закладной может 
быть оспорен в суде (ст. 27 Закона 
Украины «Об ипотеке»). До решения 
вопроса о том, кому принадлежит за-
кладная, обязанное по ней лицо вправе 
не исполнять обязательство, вытекаю-
щее из закладной. 

При предъявлении должнику тре-
бования об исполнении основного обя-
зательства в свою пользу собственник 
закладной обязан предъявить по требо-
ванию должника оригинал закладной 
без его передачи должнику. 

Закладная подлежит передаче 
должнику лишь в случае полного ис-
полнения ним основного обязатель-
ства. Нахождение закладной у долж-
ника подтверждает исполнение основ-
ного обязательства (ст. 22 Закона Укра-
ины «Об ипотеке») и, соответственно, 
прекращение ипотеки, которая уста-
навливалась на случай возможного 
неисполнения должником основного 
обязательства. Исполнение основного 
обязательства влечет аннулирование 
закладной путем постановки на ней ор-
ганами, осуществившими регистрацию 
ипотеки, штампа «погашено».

Исполнение третьим лицом обе-
спеченного ипотекой обязательства 
влечет передачу ему всех прав по за-
кладной. Такое лицо вправе требовать 
в судебном порядке перевода прав, вы-
текающих из закладной, в том числе, 
связанных с обращением взыскания и 
реализацией предмета ипотеки.

Выводы. Таким образом, закладная –  
ценная бумага, которая предоставляет 

собственнику право на получение ука-
занной в ней денежной суммы в указан-
ный строк от указанного лица – должни-
ка – по основному обязательству и одно-
временно способ защиты этого права [9] 
на случай неисполнения последним обя-
зательства – обратить взыскание на ипо-
течное имущество с целью получения 
указанной в закладной денежной суммы.
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Summary
The article is devoted illumination of questions, related to the definition of a place of soft law in the system of sources of international 

law. Based on the analysis and generalization of works of domestic and foreign researchers and оn the discovering new vectors of 
evolution international legal regulation were considered the sources system of international law. Сarry out an analysis the components 
of the system international law and definition their characteristic features. The attention is focused on identifying characteristics of soft 
law that define its place among the sources of international law. 
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Аннотация
Статья посвящена освещению вопросов, связанных с определением места мягкого права в системе источников междуна-

родного права. На основании анализа и обобщения работ отечественных и иностранных исследователей, а также изучения 
новых векторов развития международно-правового регулирования рассматривается система источников международного права. 
Проводится анализ составляющих системы международного права, выделяются их характерные особенности. Акцентируется 
внимание на выявлении особенностей мягкого права, которые определяют его место среди источников международного права. 

Ключевые слова: источники международного права, система источников международного права, структура, характери-
стика, мягкое право.

Постановка проблемы. Рас-
сматривая категории и поня-

тия, характеризующие международное 
право, необходимо учитывать факт от-
сутствия их однозначного толкования. 
В данном случае это обусловлено не 
просто отраслью права или взглядами 
ученых, но и вообще подходами, ко-
торые используются для установления 
сущности права и его институтов раз-
личными правовыми системами. Меж-
дународное право характеризуется ря-
дом признаков, которые отличают его 
от национального права, в том числе 
и особенностями источников между-
народного права. По нашему мнению, 
необходимо определить, что вообще 
представляет собой система источни-
ков международного права, особенно-
сти ее составляющих, в чем заключает-
ся и чем опосредована специфичность 
мягкого права в этой системе.

Актуальность темы. Система пра-
ва Украины на современном этапе ее 
развития постоянно совершенствуется 
и реформируется, в связи с чем меня-
ются и переоцениваются основные по-
стулаты права как на уровне отдельных 
отраслей, так и вообще теории права. 
Не является исключением таможенное 
право Украины. В связи с избранием 
курса на вступление в Европейский 
Союз и упрощением внешнеэкономи-
ческой деятельности, возникла необ-
ходимость имплементации значитель-
ного количества международных норм 

разной юридической силы. Важной 
составляющей этого процесса являет-
ся правильный поход к определению 
системы источников международного 
права и их роли в регулировании меж-
дународных отношений. К сожалению, 
использование норм мягкого права в 
сфере регулирования отношений в на-
циональных рамках характеризуется 
наличием значительных недостатков: 
во-первых, отсутствием законодатель-
ного закрепления понятия мягкого пра-
ва и его норм; во-вторых, отсутствием 
каких-либо теоретических исследо-
ваний механизмов преобразования 
норм мягкого права в «твердое» право; 
в-третьих, отсутствием надлежащей 
научной разработанности системы ис-
точников международного права во-
обще. Таким образом, недостаточность 
теоретических разработок, наличие 
практических правовых вопросов обу-
словили необходимость и важность те-
оретического обоснования и внесения 
научно аргументированных предложе-
ний относительно места норм мягкого 
права в системе источников междуна-
родного права.

Отдельные аспекты сущности си-
стемы источников международного 
права освещали в своих работах такие 
ученые, как Е.В. Додин, С.В. Кивалов, 
О.В. Киевец, Б.А. Кормич, И.И. Лука-
шук, В.В. Мицик и ряд других. Следу-
ет отметить, что понятие источников 
международного права в специальной 

литературе уже исследовалось. Однако 
их современная система, к сожалению, 
остались без внимания. 

Именно поэтому, целью статьи 
является исследование роли мягкого 
права в системе источников междуна-
родного права.

Изложение основного материала 
исследования. Само понятие «систе-
ма» означает порядок или система-
тичность [1, c. 379]. Использование и 
приспособление категории «система» 
к праву, а точнее к его источникам 
упорядочивает его, наделяет плано-
мерностью, опосредует расположение 
и взаимообусловленность элементов. 
По мнению Н.Н. Марченко, родовыми 
и видовыми признаками различных 
систем являются следующие: наличие 
структурных элементов; системоо-
бразующие связи между элементами; 
образование целостной системы в ре-
зультате взаимосвязи и взаимодействия 
образующих ее элементов; наличие в 
структурных элементах определенной 
автономии и относительной самостоя-
тельности по отношению друг к другу, 
и системы в целом – по отношению к 
национальным системам [2, c. 175].

Система источников международ-
ного права представляет собой сово-
купность формально определенных 
правил и стандартов, которые взаи-
мосвязаны между собой и направлены 
на однотипное урегулирование обще-
ственных отношений, обеспечиваются 
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волей и согласием суверенных госу-
дарств.

Что именно относить к системе 
источников международного права за-
висит от ряда предпосылок, например, 
правовой системы, правовой школы, 
определенного исследователя и т. д. 
Охватить все эти факторы невозможно, 
но можно выделить конкретные тен-
денции и отправные точки, тем самым 
сформулировать подходы к системе 
источников права. В первую очередь, 
остановимся на позитивистской кон-
цепции источников международного 
права. Ее ключевыми постулатами яв-
ляются следующие: восприятие воли 
государства как главного источника; 
основным есть единственное леги-
тимное его выражение – официальный 
текст права; основным элементом си-
стемы международного права являются 
международные договоры; междуна-
родные обычаи являются источником 
международного права в результате 
молчаливого согласия государств.

Нормативистская концепция отно-
сительно системы источников между-
народного права предоставляет следую-
щие ориентиры для дальнейшего изуче-
ния этого вопроса: система источников 
опосредованная не формальным, а нор-
мотворческим процессом; источники 
международного права определяют 
обязательные правила поведения; про-
слеживается четкая иерархия между ис-
точниками международного права и т. п.

Одна из самых популярных и с 
течением времени все же по-новому 
актуальна и концепция естественно-
го права, которая определяет следую-
щие важные моменты для источников 
международного права и его систе-
мы, а именно: основным источником 
права являются общечеловеческие 
принципы; другие источники между-
народного права должны отвечать и не 
противоречить основному источнику 
международного права. Существует и 
ряд производных от нее концепций, в 
частности позитивистская концепция 
естественного права, которая к нормам 
естественного права относит и нормы 
права, которые были приняты всеми 
народами. То есть, естественное право 
является результатом сравнительно-
правовых исследований над позитив-
ным правом [4].

В соответствии с п. 1 ст. 38 Устава 
Международного суда ООН, к источни-

кам международного права относятся 
следующие:

a) международные конвенции как 
общие, так и специальные, устанавли-
вающие правила, признанные государ-
ствами, которые являются их сторона-
ми;

б) международный обычай как до-
казательство всеобщей практики, при-
знанной в качестве правовой нормы;

в) общие принципы права, признан-
ные цивилизованными нациями;

г) с оговоркой, указанной в ст. 59, 
судебные решения и доктрины наибо-
лее квалифицированных специалистов 
по публичному праву различных наций 
в качестве вспомогательного средства 
для определения правовых норм [6].

Современное международное право 
не устанавливает точный перечень ис-
точников международного права, а так-
же их иерархии. Как верно отмечают 
Л.Д. Тимченко и В.П. Кононенко, поло-
жения данной нормы обычно восприни-
маются как устанавливающие перечень 
источников международного права, ко-
торый, однако, не является общеобяза-
тельным: учитывая специфику между-
народного права и процесса создания 
его норм, нет признанного всеми субъ-
ектами международного права любого 
правового акта, каким бы устанавливал-
ся перечень этих источников и их опре-
деления. Его можно считать отправной 
точкой при рассмотрении вопроса об 
источниках международного права [3].

Для того чтобы четко представлять, 
какие элементы входят в систему ис-
точников международного права, нуж-
но определить, какими признаками они 
должны быть наделены, то есть каж-
дый источник международного права:

1) объединяет характеристики, при-
сущие различным правовым системам, 
становясь определенным систематизи-
рованным видом того или иного внеш-
него выражения права;

2) имеет функциональное назначе-
ние, опосредованное выработкой еди-
ного подхода для урегулирования об-
щественных отношений, согласования 
интересов множественного количества 
суверенных государств и народов с це-
лью устранения конфликтов и выявле-
ния способов их решения;

3) вбирает в себя наиболее обосно-
ванные методы воздействия права на 
общественные отношения, отбрасывая 
те, которые менее эффективны, уста-

навливая при этом качественно новые 
единые правовые стандарты;

4) является неотъемлемой частью 
правовой системы каждого государ-
ства, правда, размер этой составляю-
щей отличается в зависимости от го-
товности государства быть демократи-
ческим, гражданским и правовым;

5) всегда находится в динамике, вы-
званной изменением приоритетом цен-
ностей для человечества в целом;

6) сфера регулирования зависит от 
масштаба проблем, которые возникают 
в процессе государственной деятельно-
сти и тому подобное.

С учетом вышеизложенного стано-
вится очевидным, что система источни-
ков международного права опосреду-
ется уровнем развития общественных 
отношений, построением и функцио-
нированием единых международных и 
межгосударственных образований, соз-
данием единых подходов к решению 
различных проблем правового харак-
тера. Все это свидетельствует о двой-
ственной природе системы источников 
международного права на современном 
этапе ее развития. С одной стороны, 
наблюдается постоянное сближение 
правовых систем и направлений к по-
глощению международным правом на-
ционального, а с другой – сдерживание 
государствами процессов интеграции с 
целью сохранения собственного суве-
ренитета. В любом случае, на данный 
момент в систему источников между-
народного права входят следующие:

1. Международные конвенции и до-
говоры.

2. Международный обычай, при-
знанный как правовая норма.

3. Общечеловеческие принципы 
права.

4. Судебные решения и доктрины 
наиболее квалифицированных специ-
алистов по международному праву.

5. Нормы мягкого права.
Каждому из источников междуна-

родного права присущи специфические 
свойства, которые вызваны сущностью 
и правовой природой того или иного 
внешнего выражения права. В рамках 
данного исследования целесообразно 
остановиться на общих, отличитель-
ных и особых характеристиках мягкого 
права в системе источников междуна-
родного права, определении его вли-
яния на общественные отношения на 
международном уровне.
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Среди общих свойств источников 
международного права можно выде-
лить следующие:

– общечеловеческое направления и 
функциональное назначение;

– цель внедрения и использования 
государствами однотипного подхода для 
решения правовых коллизий и урегули-
рования общественных отношений;

– отличительное от национального 
права понимание источников права, их 
системы, сущности каждого из элемен-
тов;

– обоснование ценностными зада-
чами и приоритетами;

– использование механизмов авто-
ритета и морали для принятия новых 
международных норм;

– решение тех проблем, которые не 
в состоянии урегулировать внутренние 
средства правового регулирования;

– превращение в национальные 
нормы права при обязательном согла-
сии в любой форме суверенного госу-
дарства, и больше никаким способом 
(включая вынужденное согласие на 
применение тех или иных международ-
ных норм) и др.

К специфическим признакам мяг-
кого права можно отнести следующие:

1) регулируют наиболее динамич-
ные, нестабильные, меняющиеся меж-
дународные отношения, требующие 
соответствующего гибкого подхода;

2) выступают оперативным реше-
нием возникающих международных 
проблем, стимулируя при этом нор-
мотворческую деятельность междуна-
родных организаций и государств на 
уровне заключения политических до-
говоренностей;

3) отличительные механизмы санк-
ционирования, мониторинга и надзора 
за соблюдением мягкого права;

4) отличительный процесс импле-
ментации норм мягкого права нацио-
нальными правовыми системами, ко-
торый в результате придает им тот же 
статус, что и преобразованным нормы 
так называемого «твердого» междуна-
родного права;

5) опосредованы тенденцией сдер-
живания процессов интеграции и гар-
монизации законодательства, сохра-
нения суверенитета отдельных госу-
дарств и т. п.

Рассматривая роль мягкого права 
в регулировании общественных отно-
шений необходимо систематизировать 

возможности его преобразования. В 
первую очередь, мы можем говорить 
о возможности преобразования норм и 
стандартов мягкого права в «твердое» 
права.

Процесс правотворчества состоит 
из двух основных стадий:

– стадии выявления потребности в 
правовом регулировании, формирова-
нии международно-правовой позиции;

– стадии самой нормотворческой 
деятельности.

На начальном этапе имеют боль-
шое значение факторы объективной 
реальности (материальные источники). 
Они становятся мотивационной силой 
процесса правотворчества.

Второй этап правотворчества свя-
зан с правовыми условиями, такими, 
как определение круга отношений, 
подлежащих правовому регулирова-
нию, выбор необходимой правовой 
формы, установление мер правового 
регулирования [5].

Таким образом, важнейшим фак-
тором в правотворческом процессе 
является волеизъявление государства. 
Волеизъявление может выражаться не-
посредственно и путем молчаливого 
согласия. Здесь речь идет о двух меха-
низмах создания международно-право-
вых норм: договорной практике и сти-
хийном нормотворчестве, результатом 
которого становятся международные 
обычные нормы.

Нормы мягкого права выступают 
«предправом» для международных до-
говоров или превращаются в междуна-
родный обычай. Для того чтобы дан-
ный механизм заработал, необходима 
совокупность фактических, правовых, 
идеологических и других факторов, ко-
торые создают оптимальную среду для 
нового статуса нормы мягкого права.

Косвенный эффект международных 
правил мягкого права не должен быть 
недооцененным: влияние мягких норм 
на национальные законодательные ор-
ганы и национальное законодательство 
выражается в создании эталонных мо-
делей.

Преимуществами использования 
мягкого права в регулировании тамо-
женных отношений являются следую-
щие:

1) мягкое право имеет возмож-
ность идти на компромисс по-разному: 
оно может адаптироваться в данный 
момент времени, что позволяет госу-

дарству принять обязательства, под-
ходящие к данной ситуации. Это удоб-
но, когда есть большое расхождение 
в государственных преференциях и 
возможностях, требующих решения. 
Мягкое право также может быть более 
склонным к участию негосударствен-
ных субъектов;

2) способность влиять на будущее 
развитие обязательств по «твердому» 
праву, будучи определенным пере-
ходным механизмом в регулировании 
общественных отношений;

3) легкость изменения основных 
положений и избежание длительных 
парламентских процедур;

4) мягкое право может лучше спра-
виться с разнообразием экономиче-
ских, культурных, географических и 
институциональных факторов, влия-
ющих на легитимность правовых ре-
зультатов. Наконец, их низкая степень 
однородности и обязательства облег-
чает обучение и убеждение, что имеет 
большое значение;

5) международные стандарты, уста-
новленные на основе мягкого права, 
могут помогать в повседневной межго-
сударственной дипломатии.

Выводы. Важность использования 
и эффективность норм, содержащихся 
в мягком праве, обусловлена особыми 
характеристиками мягкого права, его 
отличиями от других источников меж-
дународного права, преимуществами в 
применении, возможностью преобра-
зования в нормы «твердого» междуна-
родного права. Считается обоснован-
ным дальнейшее исследование мягкого 
права в регулировании таможенных от-
ношений, так как, учитывая тенденции 
современного международного сотруд-
ничества и процессов глобализации, 
его использование считается наиболее 
удачным для ввода одинаковых стан-
дартов осуществления таможенного 
дела в разных суверенных государ-
ствах.
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Summary
In the article research of trade-union legislation is conducted at the theoretical and 

legal level. The analysis of complex of normative-legal acts, regulative legal relations 
in the field of creation and activity of trade unions is conducted. Summed up, that a 
legislation about trade unions is not limited to Constitution of Ukraine and Law «On 
trade unions, their rights and guarantees of activity», and contains the aggregate of 
norms of normative-right acts of the different fields of law also. The special attention is 
spared determination of concept of trade-union legislation. It is grounded, that complex 
branch of legislation – trade-union legislation was formed in Ukraine.

Key words: branch of law, branch of legislation, legal relationship, trade unions, 
legal regulation.

Аннотация
В статье проводится исследование профсоюзного законодательства на теоре-

тико-правовом уровне. Осуществлен анализ комплекса нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих правовые отношения в сфере создания и деятельности профес-
сиональных союзов. Резюмируется, что законодательство о профессиональных 
союзах не ограничивается Конституцией Украины и Законом «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», а содержит в себе также со-
вокупность норм нормативно-правовых актов различных отраслей права. Особое 
внимание уделяется определению понятия профсоюзного законодательства. Обо-
сновано, что в Украине сформировалась комплексная отрасль законодательства – 
профсоюзное законодательство.

Ключевые слова: отрасль законодательства, отрасль права, нормативно-пра-
вовые акты, профессиональные союзы, правовое регулирование. 

Постановка проблемы. По-
скольку правоотношения на 

данном этапе развития общества раз-
нообразны и многочисленны, наблюда-
ется тенденция к становлению и разви-
тию новых отраслей законодательства, 
среди которых преобладают комплекс-
ные отрасли.

Для развития науки теории госу-
дарства и права важно определить ме-
сто профсоюзного законодательства 
в общей структуре законодательства, 
поскольку в современных условиях 
активизации законодательной деятель-
ности совершенствование структуры 
системы законодательства приобретает 
особое значение. 

Актуальность темы исследования  
обусловлена недостаточной разрабо-
танностью проблем профсоюзного за-
конодательства в отечественной право-
вой науке. В настоящее время практи-
чески нет ни одной работы, содержа-
щей теоретико-правовое исследование 
законодательства о профсоюзах.

Состояние исследования. Особен-
ности правового регулирования про-
фессиональных союзов исследовали 
многие отечественные ученые. Среди 
них следует отметить таких ученых, 
как И.С. Сопелкин, Ф.А. Цесарский, 
Б.И. Андрусишин, Р.Я. Мамедова,  
И.И. Шамшина, В.В. Лазор, Л.И. Лазор. 

Вместе с тем, не умаляя роли и 
ценности предыдущих научных раз-
работок, необходимо отметить, что 
исследование законодательства о про-
фсоюзах осуществлялось фрагментар-
но, попытка выделить профсоюзное за-
конодательство в общетеоретическом 
аспекте в отдельную отрасль законода-
тельства до сих пор не проводилась.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение профсоюзного законода-
тельства на теоретико-правовом уровне 
как комплексной отрасли законодатель-
ства, то есть единой системы правовых 
норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере создания и деятель-
ности профессиональных союзов.
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Изложение основного материала. 
Сегодня профсоюзы являются одной 
из наиболее многочисленных обще-
ственных организаций. Деятельность 
профессиональных союзов касается 
различных сторон общественной жиз-
ни: экономической, социальной, куль-
турной сфер. 

Очевидно, что влияние професси-
ональных союзов на социально-эконо-
мические преобразования в государ-
стве и в целом на процессы построе-
ния государства напрямую зависят от 
законодательной базы, регулирующей 
деятельность профсоюзов. Совершен-
ствование правового регулирования 
является тем двигателем, который дает 
развитие профсоюзному движению и 
возможность для легитимного выпол-
нения задач, которые ставит перед про-
фсоюзами общество.

Немногим более века назад объеди-
нение работников в профсоюзы запре-
щалось, так как считалось, что профсо-
юзы несут в себе угрозу государству. 
Однако начиная с XІХ в. в ряде стран 
Западной Европы право на объеди-
нение в профсоюзы было признано, а 
последние стали участниками обще-
ственно-политических процессов и 
структурным элементом политической 
системы. 

В середине ХХ в. право лиц наем-
ного труда на объединение в профсою-
зы как одно из основных и неотъемле-
мых прав человека было признано на 
международном уровне.

Всеобщая декларация прав челове-
ка (ст. 20) [1], Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (ст. 11) [2], 
Международный пакт о гражданских и 
политических правах (ст. 22) [3], Кон-
венция Международной организации 
труда «О свободе ассоциаций и защите 
права на организацию» [4] признают 
право на свободу мирных собраний и 
свободу объединения с другими лица-
ми. Осуществление этих прав не подле-
жит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые прямо установлены законом.

Статья 23 Декларации закрепляет 
право каждого человека создавать про-
фессиональные союзы и входить в про-
фессиональные союзы для защиты сво-
их интересов [1]. Свобода профсоюзов 
и вступление в них без предваритель-
ного на то разрешения провозглашает-
ся также Конвенцией Международной 
организации труда № 87 «О свободе 

ассоциации и защите прав на органи-
зацию» [4].

Национальное законодательство 
Украины о профессиональных союзах 
развивалось под влиянием указанных 
выше международных актов. В первую 
очередь оно представлено нормами Ос-
новного закона, специальным законом 
и рядом законодательных актов (их 
частей или статей), относящихся к раз-
личным отраслям права.

Правовой основой деятельности 
профсоюзов является ст. 36 Конститу-
ции Украины [5]. Частью 3 ст. 36 Кон-
ституции Украины задекларировано 
право граждан на участие в профессио-
нальных союзах с целью защиты своих 
трудовых и социально-экономических 
прав и интересов, дано определение 
профессиональных союзов как обще-
ственных организаций, объединяющих 
граждан, связанных общими интереса-
ми по роду их профессиональной дея-
тельности. Кроме того, отмечено, что 
профессиональные союзы создаются 
без предварительного разрешения на 
основе свободного выбора их членов. 
Все профессиональные союзы имеют 
равные права, ограничения относи-
тельно членства в профессиональных 
союзах устанавливаются исключитель-
но Конституцией и законами Украины. 
Такое построение ст. 36 Конституции 
свидетельствует об особом отношении 
законодателя к профессиональным со-
юзам, который выделяет их среди дру-
гих общественных организаций.

Поскольку профессиональные со-
юзы являются разновидностью обще-
ственной организации, на них распро-
страняется действие Закона Украины 
«Об общественных объединениях» 
[6], которым определяются правовые и 
организационные основы реализации 
права на свободу объединения, поря-
док создания, регистрации, деятель-
ности и прекращения общественных 
объединений.

Частью 4 ст. 1 Закона Украины «Об 
объединении граждан», который дей-
ствовал до 1 января 2013 г., устанав-
ливалось, что особенности правового 
регулирования профессиональных со-
юзов определяются Законом Украины 
о профсоюзах. В новом же законе «Об 
общественных объединениях» эта нор-
ма не нашла своего отражения. Вме-
сте с тем в ст. 2 Закона Украины «Об 
общественных объединениях» указано, 

что особенности регулирования обще-
ственных отношений в сфере создания, 
регистрации, деятельности и прекра-
щения отдельных видов обществен-
ных объединений могут определяться 
другими законами. В связи с этим воз-
никает проблема соотношения Закона 
Украины «Об общественных объедине-
ниях» и Закона Украины «О професси-
ональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» [7].

Учитывая то, что общественное 
объединение является более широким 
понятием по отношению к обществен-
ной организации, а профессиональные 
союзы по своей природе являются 
специфическими общественными ор-
ганизациями, деятельность которых 
направлена на защиту трудовых, соци-
альных, экономических прав и гаран-
тий граждан, урегулирование обще-
ственных отношений в сфере форми-
рования и реализации государственной 
социальной и экономической полити-
ки, Закон Украины «Об общественных 
объединениях» должен быть общим 
по отношению к специальному Закону 
Украины «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятель-
ности».

Правовой анализ норм Закона об 
общественных объединениях, их сопо-
ставление с нормами Закона о профес-
сиональных союзах позволяет сделать 
вывод, что специальным законом, ко-
торый определяет особенности право-
вого регулирования, основы создания, 
организационное построение, права и 
гарантии деятельности, является За-
кон Украины «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности».

Профессиональные союзы наде-
лены общими правами, характерными 
для всех общественных объединений, 
и специфическими правами, которые 
имеют только профсоюзные органи-
зации. Подтверждение этому находим 
также в ст. 4 Закона Украины «О про-
фессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности», которой 
установлено, что закон об объединении 
граждан применяется к профсоюзам, 
если иное не предусмотрено Законом 
«О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности». Все 
другие законодательные акты в этой 
сфере применяются в части, не проти-
воречащей этому Закону.
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Кроме указанных законов, деятель-
ность профсоюзов в той или иной сте-
пени регулируется Кодексом законов о 
труде Украины (статьи 43, 45, 52, 61, 
64, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 86, 96, 97, 160, 
161, 193, 226; раздел II «Коллектив-
ный договор»), Жилищным кодексом 
Украины, Законами Украины «О кол-
лективных договорах и соглашениях»,  
«Об охране труда», «Об оплате труда», 
«Об отпусках», «О порядке разреше-
ния коллективных трудовых споров 
(конфликтов)», «Об образовании». 

Со времен обретения Украиной 
независимости была наработана ос-
новательная законодательная база, 
закрепляющая права и гарантии дея-
тельности профсоюзов в сфере защиты 
членов профсоюзов. Отдельными за-
конами Украины регулируются права 
профсоюзов относительно их деятель-
ности в различных отраслях экономи-
ки, например в транспортной орасли, 
в сфере культуры, религиозных орга-
низаций и др., а также в регулирова-
нии социально-трудовых отношений: 
в сфере оплаты труда, охраны труда, 
социального страхования, определения 
минимальных социальных стандартов 
[8, с. 603]. Всего в Украине насчитыва-
ется более 30 законов, в которых упо-
минается о правах и гарантиях профсо-
юзных организаций.

Говоря о законодательстве, регули-
рующем правоотношения, возникаю-
щие в процессе создания, легализации, 
регистрации, деятельности и прекра-
щения деятельности профсоюзов, мы 
ведем речь о законодательстве в его 
широком понимании, подразумевая 
не только законодательные, но и под-
законные нормативно-правовые акты. 
Например, приказом Министерства 
юстиции Украины «Об утверждении 
Порядка подготовки решений относи-
тельно легализации объединений граж-
дан и других общественных формиро-
ваний» от 08.07.2011 № 1828/5 урегу-
лирован порядок принятия решений 
о легализации профессиональных со-
юзов и принятия во внимание сообще-
ний организаций профессиональных 
союзов о принадлежности к определен-
ному профсоюзу [9].

Таким образом, законодательство о 
профессиональных союзах не ограни-
чивается только Конституцией Укра-
ины и Законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности». Анализ норм, регулирующих 
профессиональные союзы, позволяет 
сделать выводы, что эти нормы объеди-
няет между собой особый предмет пра-
вового регулирования – общественные 
отношения с участием профсоюзов. 
Эти отношения регулируются законо-
дательством в той мере, в которой это 
необходимо для успешного их функци-
онирования.

Законодательная база по органи-
зации и деятельности профсоюзов со-
стоит из нормативно-правовых актов, 
нормы которых относятся к различным 
отраслям права, в том числе консти-
туционному, трудовому, администра-
тивному, гражданскому, уголовному и 
другим [10]. Например, к нормам кон-
ституционного права относится норма, 
которая устанавливает право граждан 
на участие в профессиональных со-
юзах с целью защиты своих трудовых 
и социально-экономических прав и ин-
тересов, к нормам административного 
права – нормы, регулирующие поря-
док легализации и регистрации про-
фсоюзов, к нормам трудового права –  
участие профсоюзов в регулировании 
трудовых правоотношений, к нормам 
уголовного права – ответственность 
за воспрепятствование законной дея-
тельности профессиональных союзов, 
политических партий, общественных 
организаций.

Профессиональные союзы явля-
ются не только экономическим, но и 
отдельным социально-политическим 
институтом [11]. Именно выделение 
профсоюзов в отдельный социально-
политический институт подтверждает 
то, что законодательство о професси-
ональных союзах регулирует особый 
вид общественных отношений – отно-
шения, возникающие в процессе созда-
ния и деятельности профессиональных 
союзов. Это отношения, которые скла-
дываются между профсоюзами и госу-
дарственными органами, осуществля-
ющими их регистрацию, отношения 
между работодателями, общественны-
ми организациями, органами власти, 
местного самоуправления и профсо-
юзами в процессе осуществления ими 
представительских функций, отноше-
ния, которые складываются между про-
фсоюзами и гражданами, которых они 
объединяют.

Выделенные группы отношений 
объединяются общей целью – возмож-

ностью реализации права на объедине-
ние в профсоюзы, именно этот признак 
придает отношениям в сфере создания 
и деятельности профсоюзов систем-
ный характер. 

В науке теории государства и пра-
ва совокупность законов и др. норма-
тивно-правовых актов (их частей и 
статей), регулирующих однородные и 
относительно самостоятельные груп-
пы общественных отношений, принято 
определять отраслью законодательства. 
Для отрасли законодательства харак-
терным признаком является наличие 
стержневого для данной отрасли коди-
фикационного акта (закона, оснований, 
кодекса) [12, с. 548-549]. Таким актом 
в профсоюзном законодательстве яв-
ляется Закон Украины «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».

Поскольку отраслью законодатель-
ства является не любая совокупность 
нормативно-правовых актов, а система, 
где все акты находятся в тесной взаи-
мосвязи и взаимозависимости, необ-
ходимо определить структуру профсо-
юзного законодательства. По нашему 
мнению, иерархическую структуру 
профсоюзного законодательства со-
ставляют: Основной Закон, Закон «Об 
общественных объединениях», специ-
альный закон, другие нормативно-пра-
вовые акты.

И.О. Снигирева разделяет нормы 
права, регулирующие права профсо-
юзов, на материальные нормы (нор-
мы, содержащие права профсоюзов) 
и материально-процедурные (нормы, 
которые предусматривают права про-
фсоюзов в виде порядка решения тех 
или иных вопросов). Эти нормы имеют 
значение основных норм (в части уста-
новления прав профсоюзов) и вспомо-
гательных (в части установления по-
рядка действия профсоюзных органов) 
[13, с. 25-26]. 

В.А. Чибисов обращает внимание 
на специфические черты правовых 
норм, закрепляющих права профсою-
зов, которые подразделяются на общие 
(не созданы специально для регули-
рования профсоюзных отношений) и 
специальные (изданные для примене-
ния в профсоюзных правоотношениях)  
[14, 13].

Среди норм, регулирующих право-
отношения в сфере создания и деятель-
ности профсоюзов, можно отметить 
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правоустанавливающие и правообя-
зующие. Запрещающие нормы встре-
чаются реже и, как правило, касаются 
запрета для государственных органов 
или работодателей [13, с. 25-26]. 

В горизонтальной (отраслевой) 
структуре законодательства принято 
выделять фундаментальные, или про-
фильные (государственное, граждан-
ское, уголовное, административное 
законодательство) и соответствующие 
процессуальные, основные (трудовое, 
земельное, горное, водное, лесное за-
конодательство и т.д.) и комплексные 
отрасли (хозяйственное, аграрное, 
экологическое законодательство и т.п.) 
[12, с. 548-549].

А.Ф. Скакун обращает внимание 
на то, что формирование комплексной 
отрасли идет не от юридического нача-
ла – метода, а от социального начала –  
предмета, и отрасль законодательства 
состоит из норм различных отраслей 
права (например, законодательство 
о приватизации, о местном само-
управлении, хозяйственное и другие)  
[15, с. 255]. 

Профсоюзное законодательство 
является комплексной отраслью зако-
нодательства, поскольку оно отвечает 
таким критериям:

– не может быть определено как 
специальная отрасль, то есть не отно-
сится к самостоятельной отрасли зако-
нодательства, которая является произ-
водной от фундаментальных отраслей;

– регулирует общественные от-
ношения с участием профсоюзов, а 
нормы-дефиниции (выходные нормы) 
не устанавливаются отраслевым за-
конодательством. Например, трудовое 
законодательство не дает определения 
понятию профсоюза, понятию функ-
ций профсоюзов, не устанавливает 
принципы их деятельности, порядок 
создания и др;

– в отличие от большинства отрас-
лей законодательства, соответствую-
щих отраслям права (например: граж-
данское, уголовное, административное 
законодательство), профсоюзное зако-
нодательство не соответствует какой-
то конкретной отрасли права.

 Выделяя профсоюзное законо-
дательство в отдельную отрасль, мы 
говорим именно об отрасли законода-
тельства, не всегда соответствующей 
отрасли права, несмотря на то, что от-
расли законодательства в большинстве 

случаев совпадают с соответствующи-
ми отраслями права. 

А.Ф. Скакун разграничивает об-
ласти законодательства, создающиеся 
с учетом отраслевого принципа и без 
него: отрасль законодательства может 
содержать нормы различных отраслей 
права (комплексные отрасли) или соз-
даваться на основе института или по-
дотрасли права. Возможен и вариант, 
когда отрасль законодательства суще-
ствует без отрасли права [15, с. 251]. 

Мы не можем выделить профсо-
юзное право в отдельную отрасль 
права. Следует согласиться с мнением  
В.А. Чибисова, согласно которому 
правовые нормы, специально адресо-
ванные профсоюзам, входят в разные 
отрасли права, а не создают самостоя-
тельную отрасль права [14, с. 13]. Ведь 
при делении права на отрасли прин-
ципиальное значение имеет не только 
предмет правового регулирования, но 
и метод. Отрасль права – это сравни-
тельно автономная в структуре права 
совокупность норм и институтов, регу-
лирующих однородные общественные 
отношения [12, с. 548-549].

В отличие от отрасли права, струк-
турные элементы отрасли законода-
тельства могут быть не столь автоном-
ными. Поэтому отсутствие отдельной 
отрасли права не исключает существо-
вания такой отрасли законодательства, 
как профсоюзное законодательство. 

Однако необходимо отметить, что 
то обстоятельство, что профсоюзное 
законодательство не отвечает отдель-
ной отрасли права, ни в коем случае не 
умаляет его ценности. Ведь каждая от-
расль законодательства служит общим 
целям всей системы законодательства 
и одновременно выполняет собствен-
ную, вполне определенную роль, со-
держит свою социальную ценность 
[16].

Выводы. Проведенный анализ со-
вокупности норм законодательства, 
регулирующих отношения в сфере про-
фсоюзной деятельности, дает нам воз-
можность сделать вывод о том, что эта 
совокупность является отдельной от-
раслью законодательства. Притом эта 
отрасль отвечает критериям, установ-
ленным для комплексной отрасли. По-
нятие профсоюзного законодательства 
можно сформулировать следующим 
образом: «профсоюзное законодатель-
ство» – это комплексная отрасль за-

конодательства, которая представляет 
собой органическую систему правовых 
норм, регулирующих общественные 
отношения в сфере создания, деятель-
ности и прекращения деятельности 
профессиональных союзов. 

Стоит отметить, что сегодня теоре-
тико-правовое исследование профсо-
юзного законодательства приобретает 
особый смысл и актуальность, соот-
ветствует задачам современной юри-
дической науки, способствует совер-
шенствованию правовой регламента-
ции общественных отношений в сфере 
создания и деятельности профсоюзов, 
систематизации законодательства.
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Summary
The article is devoted to the legal and theoretical issues of fixation the participants 

of criminal process of the facts unlawful influence on them in connection with 
participation in a criminal proceeding. The contains results of statistical and empirical 
research issues such unlawful influence and its fixation. The thorough analysis of 
the procedural admissibility of the results of audio-, video– fixation of the facts of 
illegal influence over the participants of the criminal process. For the first time the 
author stressed the necessity of criminal procedural regulation the right of the victim, 
a witness, a suspect, a translator, expert, specialist to fixation by technical means 
photos-, audio-, video– records, including the hidden, of the facts of illegal influence 
on them.

Key words: participant of the criminal proceedings, security measures, criminal 
case, unlawful influence, audio-, video– fixation.

Аннотация
Статья посвящена исследованию правовых и теоретических вопросов фик-

сации участниками уголовного процесса фактов противоправного влияния на 
них в связи с участием в уголовном производстве. Приведены результаты ста-
тистического и эмпирического исследования вопросов такого противоправно-
го влияния и его фиксации. Проведён основательный анализ процессуальной 
допустимости результатов аудио-, видео– фиксации фактов противоправного 
влияния в отношении участников уголовного процесса. Впервые автором под-
чёркнута необходимость уголовного процессуального закрепления права по-
терпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, переводчика, эксперта, 
специалиста на фиксацию при помощи технических средств фото-, аудио-, ви-
деозаписи, в том числе скрытой, фактов противоправного влияния в отноше-
нии них. 

Ключевые слова: участник уголовного производства, меры безопасности, 
уголовное производство, противоправное влияние, аудио-, видеофиксация. 

Постановка проблемы. В 
последнее время Уголовное 

процессуальное законодательство 
Украины претерпело существенные 
преобразования, вызванные прак-
тической необходимостью ухода от 
обвинительно-карательного уклона 
в работе судебно-правоохранитель-
ной системы, политической целесо-
образностью приведения уголовного 
процесса в соответствие с демокра-
тическими стандартами. Действу-
ющий Уголовный процессуальный 
кодекс Украины (далее – УПК) со-
держит много нововведений, на-
правленных на устранение обвини-
тельного характера правосудия, рас-
ширение прав подозреваемого (об-
виняемого), доведение до идеаль-
ности принципа состязательности 
сторон. Вместе с тем не очерчены 
вопросы подачи участниками про-

цесса доказательств противоправно-
го влияния на них.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается малой степенью 
исследования теоретико-правовых 
вопросов фиксации участниками уго-
ловного производства фактов про-
тивоправного влияния на них. В на-
стоящее время отсутствуют научные 
работы, касающиеся процессуальной 
пригодности результатов такой фик-
сации.

Состояние исследования. Сфера 
уголовного судопроизводства и во-
просы совершенствования уголовно-
го процессуального закона явились 
объектом исследований В.И. Галага-
на, Ю.М. Грошевого, О.Ф. Должен-
кова, В.С. Зеленецкого, А.В. Ищен-
ко, Н.С. Карпова, В.К. Лисиченко, 
М.М. Михеенко, Д.Й. Никифорчука, 
Ю.Ю. Орлова, Н.А. Погорецкого, 
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Б.Г. Розовского, С.М. Стахивского, 
В.М. Тертишника и других. Их ра-
боты послужили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования.

Целью статьи является исследо-
вание теоретико-правовых вопросов 
фиксации участниками уголовного 
производства фактов противоправно-
го влияния на них. 

Изложение основного материа-
ла. За 2014 год органами внутренних 
дел Украины (далее – ОВД) только 
официально было зарегистрировано: 
39 уголовных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 386 Уголовного ко-
декса Украины [3] (далее – УК), кото-
рые связаны с воспрепятствованием 
появлению свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, принуждением их к отка-
зу от дачи показаний или изложения 
выводов; 26 правонарушений, пред-
усмотренных ст. 398 КК (угроза или 
насилие в отношении судьи, народ-
ного заседателя или присяжного); 14 
правонарушений, предусмотренных 
ст. 398 КК (угроза или насилие в от-
ношении защитника или представи-
теля лица); 2 правонарушения, пред-
усмотренных ст. 399 КК (умышлен-
ное уничтожение или повреждение 
имущества защитника или предста-
вителя лица). При этом проанкети-
рованные нами 291 следователь, 628 
работников оперативных подразде-
лений ОВД в большинстве считают, 
что преступления, связанные с таким 
противоправным влиянием, имеют 
высокую степень латентности, а по-
терпевшие в основной массе о них 
не заявляют. Установлено, что наи-
более распространёнными способами 
противоправного влияния являются: 
угроза применения насилия, психи-
ческое насилие (о чём высказались 
35,4 % работников оперативных под-
разделений, 29,1 % следователей); 
убеждение участника задуматься над 
возможными негативными для него 
последствиями предоставления по-
казаний и подкуп (15,2 % оперупол-
номоченных, 24,3 % следователей); 
применение физического насилия 
(14,1% оперуполномоченных, 24,4 % 
следователей); давление на членов се-
мей и близких родственников (12,7 % 
оперуполномоченных, 7,8 % следова-
телей); нанесение вреда имуществу 
или жилищу, а также угроза его нане-
сения (11,5 % оперуполномоченных, 

10,4 % следователей); дискредитация 
лица (8,9 % оперуполномоченных, 
4,2 % следователей); убийство или 
угроза убийством (2,2% оперуполно-
моченных, 4 % следователей).

С учётом такой ситуации совер-
шенствование механизмов обеспече-
ния безопасности участников процес-
са и реализации их прав является осо-
бенно важным. В этом плане действу-
ющий УПК [4] содержит серьёзные 
пробелы, которые отсутствовали в 
УПК 1960 года [2]. Во-первых, в УПК 
не закреплены права и обязанности 
лиц, взятых под защиту. Указанные 
положения сейчас урегулированы в 
ст. 5 Закона Украины «Об обеспече-
нии безопасности лиц, принимающих 
участие в уголовном судопроизвод-
стве» [6, ст. 5]. Эта ситуация вызыва-
ет удивление с точки зрения того, что 
такие права участников, как подавать 
ходатайства, требовать от следова-
теля, прокурора, суда применения 
или отмены мер безопасности, оспа-
ривать незаконные решения и т.п., 
определены не в УПК. Ранее нами  
[19, с. 12-13, 83] отмечалось, что ука-
занный выше Закон [6] должен регу-
лировать преимущественно админи-
стративно-правовые вопросы реали-
зации отдельных непроцессуальных 
мер безопасности, осуществляемых 
вне рамок уголовного процесса по 
инициативе следователя, прокурора 
или судьи.

Во-вторых, необходимость и це-
лесообразность разъяснения прав и 
обязанностей участникам процесса, 
взятым под защиту, не предусмотре-
на УПК [20], а регулируется разде-
лом II указанного выше Закона [6]. 
Поэтому в рамках уголовного про-
изводства при разъяснении лицу его 
прав, процедуры их реализации сле-
дователь, прокурор или судья должны 
обращаться к отдельным положениям 
УПК и указанного выше Закона [6]. 
По этому поводу следует привести 
мнение О. Леписевич о том, что про-
цедура разъяснения прав не должна 
сводиться к разъяснению каких-то 
отдельных прав или их групп, состав-
лению множества отдельных прото-
колов или отметок в протоколах и по-
становлениях; такая процедура долж-
на быть простой, четкой и безупреч-
ной – обеспечивать безотлагательное, 
полное и всестороннее разъяснение 

всех без исключения прав (в том чис-
ле процедуры реализации таких прав) 
[14, с. 102-107]. 

Акцентируем внимание на том, 
что ситуация с нормативным обе-
спечением прав отдельных участни-
ков процесса не должна доходить до 
каких-то крайностей. Исследователь 
Ю.М. Мирошниченко [17, с. 41] от-
мечает, что, исходя из конституцион-
ных положений, права потерпевшего 
и подсудимого в уголовном процессе 
должны быть максимально уравнове-
шенны, ведь только при таких усло-
виях можно обеспечить реализацию 
другого базового принципа судопро-
изводства – состязательности сторон. 
Глубоко убеждены, что чрезмерное 
увлечение в правовом поле процессу-
альными правами обвиняемого (сто-
роны защиты) автоматически приво-
дит к ограничению прав и интересов 
участников со стороны обвинения. 
Ведь любое непривлечение виновно-
го лица к уголовной ответственности 
вследствие нововведенных положе-
ний нарушает не только принцип не-
отвратимости наказания, а и права 
потерпевшего. 

Печально известный пример - 
Решение Конституционного Суда 
Украины № 12-рп / 2011 в деле по 
конституционному представлению 
Службы безопасности Украины отно-
сительно официального толкования 
положения ч. 3 ст. 62 Конституции 
Украины, [8] согласно которому «об-
винение не может основываться на 
доказательствах, полученных неза-
конным путем». Это положение Кон-
ституции [1, ч. 3 ст. 62], по мнению 
Конституционного Суда, следует по-
нимать так: «обвинение в совершении 
преступления не может основываться 
на фактических данных, полученных 
в результате оперативно-розыскной 
деятельности уполномоченным на то 
лицом без соблюдения конституци-
онных положений или с нарушением 
порядка, установленного законом, а 
также полученных путем соверше-
ния целенаправленных действий по 
их сбору и фиксации с применением 
мероприятий, предусмотренных За-
коном Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», лицом, не 
уполномоченным на осуществление 
такой деятельности» [8]. Это положе-
ние имеет прямое отношение к пра-
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вам участников уголовного процесса, 
на которых оказывается противоправ-
ное влияние, поскольку истолковыва-
ет вопрос правомерности самостоя-
тельной фиксации ими противоправ-
ных действий. 

Конституционный Суд в свете 
этого решения напоминает древне-
греческого софиста, который созна-
тельно подменяет понятия, пытаясь 
запутать собеседника. Буквальное 
толкование указанного Решения [8] 
позволяет предположить, что граж-
данин, который не является лицом, 
уполномоченным на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности 
(далее – ОРД), лишен возможности 
приобщать результаты собственных 
аудио- и видеонаблюдений в каче-
стве доказательств по уголовному 
производству. Юридическая техника 
резолютивной части Решения [8] не 
выдерживает критики, учитывая, что 
«незаконный путь» получения дока-
зательств связывается только с меро-
приятиями ОРД, содержание которых 
в Решении [8] подробно не раскрыва-
ется. Создается впечатление, что Кон-
ституционный Суд путём принятия 
этого Решения [8] преследовал цель 
не качественной оценки допустимо-
сти доказательств, а создания право-
вой основы для избегания наказания 
теми должностными лицами, пре-
ступная деятельность которых может 
быть изобличена путем аудио-, виде-
офиксации. 

Относительно нашего исследова-
ния напрашивается ложный вывод: 
если участник процесса целенаправ-
ленно с помощью аудио- и видеотех-
ники скрыто фиксирует угрозы убий-
ства, насилия в свой адрес, то резуль-
таты такой фиксации доказательного 
значения иметь не будут. С позиции 
Конституционного Суда такая ситу-
ация является вполне приемлемой, 
ведь участник процесса не является 
лицом, уполномоченным на осущест-
вление ОРД, поэтому получать таким 
образом доказательства в подтверж-
дение своего заявления и фиксиро-
вать преступление он не может. Такая 
логика нивелирует даже результаты 
мировой практики журналистских 
расследований и применения при их 
проведении скрытой аудио- или ви-
деозаписи. Например, законодатель-
ства европейских стран разрешают 

скрытую фиксацию гражданином или 
журналистом разговора, в котором 
он принимает участие. Руководства 
для работников телерадиокомпаний 
диктуют осуществлять скрытую за-
пись, если речь идет о преступной 
или антиобщественной деятельности, 
использовать полученные результаты 
в качестве доказательств преступле-
ний [15]. Даже законодательство РФ 
[20, ст. 50] допускает осуществление 
журналистами скрытой аудио- и ви-
деозаписи, распространение сообще-
ний и материалов, подготовленных 
с использованием скрытой записи 
(съемки).

Считаем, что Конституционный 
Суд при вынесении Решения [8] до-
пустил логическую ошибку, указав на 
все мероприятия, предусмотренные 
Законом Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности». Вместо 
этого необходимо было отметить 
только те мероприятия, что связаны 
с серьезным вмешательством в част-
ную сферу (проникновение в жилище, 
установление там средств аудио- и 
видеоконтроля, прослушивание теле-
фонных переговоров и т. п.). Ранее на 
основании анализа ограничительно-
го влияния отдельных интрузивных 
мероприятий мы уже отмечали [19, 
с. 209-210], что не является вмеша-
тельством в частную сферу и не долж-
но требовать получения разрешения 
суда или прокурора проведение ау-
дио- и видеоконтроля, наблюдения 
в общественных и публично доступ-
ных местах, а также аудиофиксация 
частной беседы, которая осуществля-
ется по согласию хотя бы одного из 
ее участников или непосредственно 
участником разговора. Такие выводы 
базируются на естественном праве 
человека на информацию: «Каждый 
имеет право свободно собирать, хра-
нить, использовать и распространять 
информацию устно, письменно либо 
иным способом – по своему выбору» 
[1, ст. 34]. При этом общедоступная 
акустическая или оптическая инфор-
мация, что может быть получена за 
пределами частного сектора, не яв-
ляется исключением. Исходя из это-
го, в случае непризнания доказатель-
ствами результатов самостоятельной 
аудио-, видеофиксации угроз в адрес 
участника уголовного процесса нару-
шаются его права: право как гражда-

нина на информацию (ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции); право как потерпевшего 
представлять доказательства следова-
телю, прокурору, суду (п. 3 ч. 1 ст. 56 
УПК), которое возникает с момента 
подачи заявления о совершении в от-
ношении лица уголовного правона-
рушения (ч. 2 ст. 55 УПК); право как 
потерпевшего во время досудебного 
расследования представлять доказа-
тельства в подтверждение своего за-
явления (п. 3 ч. 2 ст. 56 УПК). 

Согласно данным проведенного 
нами анкетирования 7,2 % следова-
телей ОВД приходилось вместе с за-
явлением (ходатайством) участника 
процесса об обеспечении безопасно-
сти принимать (исследовать) техни-
ческие носители с зафиксированной 
аудиовизуальной информацией, под-
тверждающей противоправное влия-
ние на него. В процессе экспертного 
опроса опытных следователей выяс-
нено, что участники процесса часто 
самостоятельно фиксируют угрозы 
в свой адрес, попытки их подкупить 
(договориться). В качестве средств 
фиксации скрыто используют мо-
бильные телефоны, реже – цифровые 
диктофоны или видеорегистраторы. 
В тех случаях, когда сделанная запись 
может быть использована в качестве 
доказательства, следователи протоко-
лом фиксируют объяснение лица об 
условиях записи, технических сред-
ствах, которые использовались, ука-
зывают наименование и маркировку 
носителя информации, прослушива-
ют запись и протоколируют содержа-
ние разговоров, приобщают к матери-
алам уголовного производства само 
техническое средство и носитель ин-
формации.

В процессе исследования был 
установлен следующий случай. В 
2012 году к одному из старших следо-
вателей ОВД Украины в Луганской об-
ласти обратился свидетель по уголов-
ному делу, которое находилось в его 
производстве, и предоставил запись 
разговора с представителями обви-
няемого. Запись была осуществлена   
свидетелем с помощью технического 
средства – диктофона-видеокамеры в 
виде ручки, которое содержало разго-
вор по поводу события преступления 
и недвусмысленные угрозы в адрес 
свидетеля. В итоге указанная запись 
не была приобщена к материалам 
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дела, поскольку следователь не мог 
утвердительно ответить: является ли 
указанное техническое средство спе-
циальным техническим средством 
негласного получения информации? 
Опасения следователя были вполне 
оправданы, ведь если бы это средство 
оказалось специальным, то непре-
менно возник бы вопрос привлечения 
уже свидетеля к ответственности (за 
использование такого средства), а 
сама запись была бы признана полу-
ченной незаконным путем. 

Вопрос использования доказа-
тельств, полученных незаконным 
путем, в теории уголовного процесса 
является дискуссионным. Отдельные 
исследователи высказываются кате-
горически против такого использова-
ния, в частности В.М. Савицкий отме-
чает, что «нарушение всегда остаются 
нарушениями, и бороться с ними ... 
нужно одним лишь способом: нака-
зывать за нарушение признанием бес-
плодия, ничтожности потраченных 
усилий» [18, с. 105-106]. А. Чувилев, 
А. Лобанов, Р. Костенко [21, с. 47-48; 
13, с. 18] утверждают, что любое на-
рушение установленных УПК правил 
сбора и закрепления доказательств 
независимо от их характера и степени 
приводит к их недопустимости.

Другие исследователи высказыва-
ются за дифференцированный подход 
к нарушениям правил допустимости. 
В частности, советский процессу-
алист М.Л. Якуб [22, с. 20] считает, 
что «никакие нарушения не дают ос-
нований оставить без оценки по сути 
то или иное из рассмотренных до-
казательств, отбросив их из-за недо-
пустимости». Профессор Ю.М. Гро-
шевой [9, с. 115] также допускает ис-
пользование доказательств, получен-
ных с определенными отступлениями 
от положений закона, обосновывая 
это иерархией обязательных процес-
суальных требований, которые по-
зволяют разграничить существенные 
и несущественные нарушения закона. 
Кстати, действующий УПК учитыва-
ет указанное положение, определяя 
недопустимость доказательств, полу-
ченных в результате существенного 
нарушения прав и свобод человека  
[4, ст. 87]. 

Достаточно обоснованно выска-
зывается П.А. Лупинская [16, с. 4], 
которая связывает недопустимость 

доказательств с влиянием допущен-
ного нарушения на достоверность 
зафиксированных в процессуальном 
документе данных, а также возмож-
ность выяснить причину несоблюде-
ния процессуальной формы и полу-
чить необходимые сведения, относя-
щиеся к сущности проведенного дей-
ствия и достоверности его отражения 
в документе. Отдельные исследовате-
ли, в том числе и В.В. Золотых [11, 
с. 47-48], придерживаются «асим-
метричного подхода», при котором 
представляется возможным исполь-
зование доказательств, полученных с 
отдельными нарушениями, когда по-
лученные сведения свидетельствуют 
о невиновности лица.

Сегодня вопрос о допустимо-
сти доказательств урегулирован ч. 1 
ст. 87 УПК [4], где предусмотрено, 
что недопустимыми являются дока-
зательства, полученные в результате 
существенного нарушения прав и 
свобод человека, гарантированных 
Конституцией и законами Украины, а 
также любые другие доказательства, 
полученные благодаря информации, 
полученной в результате существен-
ного нарушения прав и свобод че-
ловека. Поэтому если суд сочтет не-
обходимым признать факт самостоя-
тельной скрытой аудио-видеофикса-
ции существенным нарушением, то 
эти фактические данные доказатель-
ного значения иметь не будут, а про-
цессуальные права участника будут 
нарушены. 

В целом проблема самостоятель-
ной фиксации фактов противоправ-
ного влияния на участников уголов-
ного процесса имеет много общего с 
проблемой сбора участниками про-
цесса доказательной информации, 
которая исследовалась известными 
учеными еще в советские времена. 
Так, по поводу проблем доказывания 
советский исследователь Л.Д. Коко-
рев [12, с. 78] утверждал, что постра-
давшему необходимо предоставить 
право по поручению следователя, 
лица, производящего дознание, или 
суда собирать доказательства по делу. 
Проведенное им исследование пока-
зало, что участники процесса часто 
проявляют энергию и инициативу в 
сборе доказательств, поскольку они 
заинтересованы в полном и быстром 
раскрытии преступления. Иного мне-

ния В.А. Дубривный [10, с. 46], ко-
торый утверждал, что потерпевший 
как заинтересованное лицо может 
предоставлять необъективные дан-
ные. УПК воплощает принцип состя-
зательности сторон и предусматрива-
ет: потерпевший вправе представлять 
доказательства следователю, проку-
рору, суду, в т.ч. имеет право подавать 
и доказательства угрозы собственной 
безопасности [4, п. 3 ч. 1 ст. 56, п. 3 
ч. 2 ст. 56]; подозреваемый, обвиняе-
мый также наделены правом собирать 
и подавать следователю, прокурору, 
следственному судье, суду доказа-
тельства [4, п. 8 ч. 3 ст. 42, п. 2 ч. 4 
ст. 42].

Считаем, что заинтересованность 
лица в установлении объективной 
истины, реализации своих прав бу-
дет способствовать всестороннему и 
полному исследованию информации 
об угрозе безопасности. В частно-
сти, участник процесса имеет право 
осуществлять записи собственных 
разговоров, совершать иные дей-
ствия, направленные на сбор доказа-
тельственной информации об угрозе 
собственной безопасности. Прогрес-
сивным в этом отношении является 
принятый Верховной Радой Украины 
закон № 1165 от 20.05.2015 [7, с. 78], 
который разрешает гражданам ис-
пользовать, в т.ч. скрыто, аудио- и ви-
деоустройства для фиксации фактов 
вымогательства или получения не-
правомерной выгоды (взятки). 

Выводы. Подытоживая весь вы-
шеизложенный материал, считаем 
необходимым дополнить ч. 3 ст. 42, 
ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 66, ч. 2 ст. 68, ч. 3 
ст. 69, ч. 4 ст. 71 действующего УПК 
Украины в части прав потерпевшего, 
свидетеля, подозреваемого, обвиняе-
мого, переводчика, эксперта, специ-
алиста следующим правом: «фик-
сировать при помощи технических 
средств фото-, аудио-, видеозаписи, 
в том числе скрыто, факты противо-
правного влияния в связи с участием 
в уголовном производстве».
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Summary
The article is devoted to the theoretical and practical aspects of local government organization and activities in Eastern Europe after 

the collapse of “real socialism” collapse. It is indicated (by studying the positive experience of European countries decentralization 
as a prerequisite of democratization) that the foundation of the municipal government is the economic and financial framework for 
local government. Great attention is paid to the questions of the budget that is the financial basis of local government. The author 
analyzes the existing in Eastern Europe material and financial base of local government. The author considers the state and government 
objective factors in the financial and economic sphere.

Key words: local government, material and financial resources, tax system, municipal loans, own incomes.

Аннотация
В данной статье исследуются теоретические и практические аспекты организации и деятельности местного государствен-

ного управления в восточноевропейских странах после крушения «реального социализма».На основании изучения пози-
тивного опыта европейских стран децентрализации как обязательного условия демократизации общества обозначено, что 
фундаментом муниципальной власти является экономическая и финансовая основы деятельности местного самоуправления.  
Обращено внимание на вопросы формирования бюджета, который составляет финансовую основу местного самоуправления. 
В работе проанализирована существующая в станах Восточной Европы материально-финансовая база функционирования 
местного самоуправления. Рассматриваются объективные факторы взаимосвязи государства и самоуправления в финансово-
экономической сфере. 

Ключевые слова: местные органы самоуправления, материально-финансовые ресурсы, система налогообложения, муни-
ципальные кредиты, собственные доходы. 

Постановка проблемы. Функ-
ционирование публичной 

власти, реальная способность решать 
задачи местного значения, а также соз-
дание условий для достойной жизни 
населения зависит от экономической 
и финансовой основы деятельности 
местного самоуправления. В этой свя-
зи наиболее важным с научно-при-
кладной точки зрения представляется 
показать характер и специфику именно 
финансово-экономических аспектов 
функционирования муниципальных 
органов стран Восточной Европы в со-
временный период. 

Переход институтов местного само-
управления в государствах Восточной 
Европы на рыночный путь развития в 
начале 1990-х г. ХХ столетия обуслов-
лен началом цикла институциональных 
и социально-экономических преоб-
разований. В большинстве европей-
ских стран муниципальные реформы, 
обеспечивающие самостоятельность 
местных органов публичной власти, 
завершились в середине Х1Х века, од-
нако активная муниципализация иму-
щественных активов и сосредоточение 
в руках местных органов власти значи-
тельных материальных и финансовых 
средств начинаются только в середине 

ХХ века, когда система свободной ры-
ночной экономики достигает высокого 
уровня развития. 

Изучение этих вопросов имеет 
важное теоретическое и практическое 
значение, поскольку с теоретической 
точки зрения независимость и само-
стоятельность органов местного само-
управления должна опираться на ма-
териально-финансовую базу. В любом 
случае реформа местного самоуправле-
ния не может осуществляться в отрыве 
от тех процессов, которые происходят 
в государстве, в частности в финансо-
во-экономической сфере. Кризис в эко-
номике, снижение возможностей фи-
нансирования жизненно необходимых 
направлений в социальной сфере, от-
сутствие государственной поддержки 
местного самоуправления негативно 
сказывается на процессе становления и 
развития муниципально-правовых от-
ношений. 

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты состояния и перспектив 
финансово-экономической базы муни-
ципального самоуправления изучали та-
кие ученые, как С. А. Авакьян, Д. Д. Бу- 
таков, И. В. Выдрин, О. Е. Кутафин,  
Ю. А. Крохин, Е. Ю. Козлов, Б. М. 
Лазарев, Б. А.Страшун, В. И Фадеев,  

К. Ф. Шеремет и др. Однако комплекс-
ная характеристика материально-фи-
нансовой базы функционирования 
местного самоуправления в странах 
Восточной Европы, их позитивного 
опыта еще не проводилась. Все изло-
женное в совокупности указывает на 
актуальность предложенной статьи. 

Целью и задачей статьи является 
исследование вопросов законодатель-
ного обеспечения финансово-эконо-
мических основ функционирования 
муниципальных органов власти госу-
дарств Восточной Европы. 

Изложение основного материала.  
Основополагающим правовым до-
кументом для государств Восточной 
Европы, в том числе и по данной про-
блеме, является Европейская хартия о 
местном самоуправлении 1985 г., со-
гласно которой «органы местного са-
моуправления имеют право, в рамках 
национальной экономической полити-
ки, на обладание достаточными соб-
ственными финансовыми средствами, 
которыми они могут свободно распо-
ряжаться при осуществлении своих 
функций» [1, с.7]. 

Экономическую базу функциони-
рования местного самоуправления со-
ставляет его собственная материаль-
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но-финансовая база. Конституции всех 
государств Восточной Европы рассма-
тривают институт муниципальной соб-
ственности как разновидность публич-
ной собственности. 

Так, в ст. 140 Конституции Болга-
рии 1991 г. сказано, что община имеет 
право на собственность, которая ис-
пользуется в интересах территориаль-
ной общности. Режим и перечень ее 
объектов определяет закон (п. 4 ст. 17).  
Конституция Румынии (п. 5 ст. 135) 
провозглашает неотчуждаемость иму-
щества, находящегося в публичной 
собственности. 

В соответствии со ст. 65 Консти-
туции Словацкой Республики 1992 г. 
община и территориальная единица 
более высокого уровня при условиях, 
установленных законом, самостоя-
тельно ведут хозяйство с собственным 
имуществом и со своими финансовыми 
средствами. 

Согласно Конституции Республики 
Польша 1997 г. единицам территори-
ального самоуправления принадлежат 
право собственности и иные имуще-
ственные права (ст. 165). 

Как справедливо отмечает профес-
сор А. А. Спиридонова, финансовая де-
ятельность муниципальных образова-
ний – это «осуществление соответству-
ющим муниципальным образованием 
в лице компетентных органов функций 
по распределению и использованию 
централизованных и децентрализован-
ных фордов денежных средств в целях 
осуществления публичных задач и 
функций местного сообщества, а также 
делегированных полномочий государ-
ства» [2, с. 54]. Иными словами, мест-
ные органы самоуправления самосто-
ятельно или при участии государства 
устанавливают порядок образования 
и использования централизованных (в 
рамках местного самоуправления) и де-
централизованных денежных фондов. 
Создаются денежные фонды через си-
стему налогообложения, муниципаль-
ных кредитов, в результате контроля 
за расходованием местных финансов, 
добровольных взносов. 

В условиях перехода к децентрали-
зованному государству для стран Вос-
точной Европы особую значимость для 
местных органов приобретает бюджет, 
который составляет финансовую осно-
ву местного самоуправления и который 
отражен в конституциях этих стран. 

Источники местного бюджета опреде-
ляются законом и включают местные 
налоги и сборы, а также централизо-
ванные дотации государства [3, с. 28]. 

Помимо Конституций, норматив-
ной базой, регулирующей материаль-
но-финансовые отношения, являются, 
как правило, специальные законы. Так, 
в Словакии такими законами явля-
ются: Закон № 138 от 1991 г. «О му-
ниципальной собственности», Закон  
№ 554 от 1990 г. «О местных пошлинах».  
В Польше финансово-экономические 
вопросы местного самоуправления ре-
гулируются Законом № 301 от 1990 г.  
«О передаче определенной государ-
ственной собственности во владение 
местного самоуправления», Законом 
1991 г. «О местных налогах и по-
шлинах», Законом 1998 г. «О дохо-
дах органов территориального само-
управления», Законом 1998 г. «О пуб- 
личных финансах», а также нор-
мами законов о самоуправлении –  
Закона 1990 г. «О территориальном са-
моуправлении» и Закона 1998 г. «О са-
моуправлении повят». 

В Венгрии указанные отношения ре-
гулируются также нормами Закона 1991 г.  
«О передаче определенной собствен-
ности государства во владение местных 
органов самоуправления», Закона от 
1990 г. «О местном налогообложении», 
Закона от 1992 г. «О системе целевых и 
специальных дотаций органам местного 
самоуправления», Закона 1990 г. «О мес- 
тном самоуправлении» и др. 

Четкое определение места мест-
ных бюджетов в бюджетной системе 
каждого восточноевропейского госу-
дарства, источников их формирования 
и использования обусловлено, прежде 
всего, тем, что органы местного само-
управления обладают фактической вла-
стью лишь при наличии финансовых 
средств, которыми, в свою очередь, они 
могут свободно распоряжаться. 

Данное положение находит за-
крепление и в теоретической позиции 
многих исследователей проблем фи-
нансово-экономической базы местного 
самоуправления. Так, И. И. Овчинников 
по этому поводу отмечает: «…имен-
но местный бюджет является такой 
формой аккумуляции и расходования 
местных финансовых ресурсов, которая 
обеспечивает возможность осуществле-
ния органами местного самоуправления 
своих функций» [4, с. 156]. 

Современные российские авторы 
[5, с. 67] местный бюджет рассматри-
вают в двух аспектах: материальном 
и правовом. В материальном смысле 
местный бюджет представляет собой 
сконцентрированный в рамках муни-
ципального образования централизо-
ванный денежный фонд, который на-
ходится в распоряжении местных орга-
нов власти и используется для решения 
задач публичного значения. С юриди-
ческой точки зрения местный бюджет 
является правовым актом, основным 
финансовым планом муниципального 
образования по распределению и ис-
пользованию денежного фонда муни-
ципалитета, утверждаемым соответ-
ствующим представительным органом 
и закрепляющим права и обязанности 
участников бюджетных отношений. 
По мнению Е. Козлова и П. Фолькера, 
территориям необходимы собственные 
источники доходов, в том числе путем 
установления местных налогов, а бо-
лее слабым в финансовом отношениям 
территориям требуются дополнитель-
ные средства за счет вертикального или 
горизонтального перераспределения 
финансов [6, с. 232]. 

Основополагающую роль играет 
самостоятельность органов местно-
го самоуправления в формировании, 
утверждении и исполнении местных 
бюджетов. Тем самым важным факто-
ром в данном случае становится по-
ложение об источниках формирования 
доходной части местных бюджетов. 

В процессе бюджетного регулиро-
вания в государствах Восточной Евро-
пы активно используются методы без-
возмездной помощи, оказываемой ни-
жестоящим бюджетам за счет средств 
вышестоящих. Среди таких методов 
используются традиционные дотации, 
субвенции и субсидии. 

Наиболее важными источниками 
местных доходов в Польше являются на-
лог на собственность и дорожный налог. 
Муниципалитеты имеют доли в некото-
рых доходах центрального бюджета. 

В городах и пригородных гминах, а 
также в гминах с развитым туризмом, 
горнодобывающей и легкой промыш-
ленностью основными источниками 
доходов являются независимые до-
ходы. Однако в сельских муниципа-
литетах основным источником дохода 
являются государственные дотации. 
Основной статьей независимого дохо-
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да местного самоуправления является 
в Польше налог на собственность (16,4 
% от всех налогов), который налагает-
ся на дома и другие строения, а также 
на участки без строений, причем неза-
висимо от того, являются ли данные 
участки частными или государствен-
ными. В городах большую часть неза-
висимых доходов составляют доходы 
от приватизации, т.к. местные советы 
довольно часто продают коммуналь-
ные предприятия, дома и участки. 

Также органам местного само-
управления Польши разрешено полу-
чать займы и облигации, хотя некото-
рые авторы отмечают, что «согласно 
польскому законодательству кредиты и 
облигации не составляют значительной 
части местных доходов» [7, с. 57]. 

Структура местных доходов в 
Венгрии состоит из пяти элементов:  
1) государственных дотаций, 2) уста-
новленных центральных налогов (до-
левых доходов), 3) независимых дохо-
дов, 4) переводов из Фонда социальной 
защиты, 5) кредитов и облигаций. 

Местные органы самоуправления 
Венгрии получают достаточно высо-
кую и стабильную пропорцию от цен-
трализованных дотаций в свои бюдже-
ты. Однако эта зависимость сочетается 
с неспецифическим распределением 
дотаций и большой свободой в исполь-
зовании централизованных бюджетных 
дотаций. Существуют нормативные 
показатели, используемые при распре-
делении дотаций. Личные решения в 
вопросах распределения невозможны. 
Поэтому метод распределения дотаций 
дает самостоятельность и свободу дей-
ствий местным органам самоуправле-
ния [8, с. 108]. 

Основными источниками независи-
мых доходов в Венгрии являются мест-
ные налоги и доходы от приватизации, 
в том числе, бывших государственных 
предприятий. Местные налоги подраз-
деляются на три основные группы с 
подгруппами: налог на собственность, 
коммунальный налог и налог на мест-
ное предпринимательство. Примеча-
тельно, что муниципалитеты могут 
выбирать источник налогообложения, 
но объект может быть подвергнут на-
логообложению только единожды. По-
мимо этого местные органы отвечают 
за взимание налогов. 

Основными источниками дохо-
дов для органов местного управления 

Словакии являются налоги и пошли-
ны, доходы от муниципальной соб-
ственности, доля от централизованно 
взимаемых налогов и поступления от 
центрального правительства. Органам 
местного самоуправления Словакии 
предоставлено также право финан-
сировать капитальные расходы через 
муниципальные облигации. Обычно 
существует два способа: либо муници-
палитет выпускает новые облигации, 
либо банк выпускает и продает муни-
ципальные облигации и использует вы-
рученные деньги на выкуп долгов орга-
на местного самоуправления. В обоих 
случаях муниципалитет гарантирует 
покрытие долга своей собственностью 
[9, с. 328]. 

Относительно доходной части 
местных бюджетов Чехии необходи-
мо отметить, что основным ее источ-
ником являются также поступления, 
полученные от подоходного налога с 
физических лиц. В соответствии с но-
выми правилами, введенными в 1998 г., 
муниципальная часть указанного нало-
га составляет 30%, государственная – 
40%. Другими основными налоговыми 
источниками доходов являются такие 
местные налоги, как подоходный налог 
от предпринимательской деятельности 
и налог на недвижимость. Достаточ-
но распространены в Чехии муници-
пальные облигации, выпускаемые в 
основном муниципалитетами больших 
городов для формирования инвестици-
онных фондов и поддержки сервисного 
обеспечения. [10, с. 280]. 

Важную часть доходов чешских 
муниципалитетов составляют также 
дотации, субсидии и гранты, использу-
емые в основном для финансирования 
и поддержки домов престарелых, дет-
ских центров, начальных школ, а также 
пожарных служб. 

Представляется необходимым от-
метить, что практически во всех го-
сударствах Восточной Европы суще-
ствуют так называемые разделенные 
доходы, пропорции деления которых 
определяются, на наш взгляд, сообра-
жениями централизации. Суть такой 
системы состоит в том, что часть дохо-
дов от того или иного источника посту-
пает в центральный бюджет, а часть – в 
бюджеты муниципалитетов. 

Кроме доходной части, структур-
ным элементом любого бюджета яв-
ляется его расходная часть. Анализ 

бюджетных расходов государств Вос-
точной Европы позволяет сделать вы-
вод об их многообразии, что, в свою 
очередь, определяется социально-эко-
номическим и административно-тер-
риториальным устройством стран. 

Законодательство рассматривае-
мых государств выделяет текущие и 
капитальные расходы местных бюдже-
тов. Текущие расходы бюджетов – это 
та часть расходов, которая обеспечива-
ет текущее функционирование органов 
местного самоуправления, тогда как 
капитальные расходы обеспечивают 
инновационную и инвестиционную 
деятельность органов местного само-
управления. 

В контексте исследования местно-
го бюджетного регулирования пред-
ставляется необходимым рассмотре-
ние финансового контроля, поскольку 
государство не может обеспечить со-
циально-экономические программы, 
не располагая при этом определенны-
ми финансовыми ресурсами и не осу-
ществляя за ними соответствующий 
контроль. Существование финансового 
контроля «объективно обусловлено на-
личием контрольной функции, прису-
щей финансам» [11, с. 37]. Будучи ин-
струментом формирования и использо-
вания денежных средств, он объектив-
но отражает ход распределительного 
процесса. 

Особенностью финансового кон-
троля за деятельностью местных орга-
нов в государствах Восточной Европы 
в сфере целевого использования до-
ходных и расходных средств местно-
го бюджета является то, что, с одной 
стороны, в случае выделения из цен-
трального бюджета субсидий или кре-
дитов такой контроль осуществляется 
специально уполномоченными на то 
государственными органами, с другой 
– законодательными органами местно-
го самоуправления. 

Следует отметить, что межбюджет-
ные отношения между различными 
уровнями административно-террито-
риального устройства государств Вос-
точной Европы строятся на принципах 
взаимной ответственности; выравнива-
ния доходов местных бюджетов; ком-
пенсации местных бюджетов в случае 
уменьшения доходов или увеличения 
расходов, возникающих вследствие 
решений, принимаемых органами госу-
дарственной власти; повышения заин-
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тересованности органа местного само-
управления в увеличении собственных 
доходов бюджета; законности и гласно-
сти межбюджетных отношений. 

Выводы. Анализ соответствующего 
законодательства и правовой литерату-
ры рассматриваемых стран позволяет 
сделать вывод о том, что определенная 
законодателем расходная часть ми-
нимального бюджета исчисляется по 
нормам и нормативам, установленным 
представительными вышестоящими ор-
ганами власти на основе закона и имею-
щихся средств, тогда как доходная часть 
минимального бюджета должна покры-
вать гарантируемые вышестоящими 
органами власти минимально необхо-
димые расходы. Так, при недостатке до-
ходов расходы покрываются дотациями 
и субвенциями, выделяемыми по реше-
нию вышестоящего представительного 
органа власти [12, с. 54-55]. 

Однако одной из наиболее актуаль-
ных проблем местного управления и 
местного самоуправления государств 
Восточной Европы остается, несмо-
тря на происходящие интеграционные 
процессы, существование муниципа-
литетов-задолжников, большую часть 
которых составляют деревни и села; 
местные бюджеты по-прежнему оста-
ются дотационными. Растущий долг 
небольших муниципалитетов влечет 
за собой распродажу муниципального 
имущества, что, думается, будет иметь 
достаточно длительное, не совсем по-
зитивное воздействие на сбалансиро-
ванное развитие территорий. 

Вместе с тем опыт государств Вос-
точной Европы показал, что даже в не-
больших странах, где нет резких раз-
личий в региональном развитии, стан-
дартные и централизованно устанав-
ливаемые дотации для самоуправления 
объективно не обеспечивают равных 
условий ни для регионов, ни для от-
дельных городов и общин. 

Система местных финансов остает-
ся предметом дебатов на национальном 
уровне государств Восточной Европы. 
Признается, что из-за сравнительно 
низкой доли доходов нестабильна вся 
финансовая система муниципалите-
тов, как и нестабильны экономические 
условия, в которых функционирует 
местное самоуправление. Хотя про-
веденный анализ показал, что размер 
муниципальных бюджетов постепенно 
увеличивался, в конечном итоге они 

не соответствуют уровню инфляции в 
этих странах, характерной, впрочем, и 
для Украины. 

Таким образом, процесс рефор-
мирования местного самоуправления 
постсоциалистических государств 
Восточной Европы должен сопрово-
ждаться, на наш взгляд, адекватным 
управлением местными финансами, 
необходимыми для покрытия возрас-
тающих местных расходов. Для обе-
спечения самостоятельности местного 
управления особенно важно управле-
ние собственной доходной базой тер-
риторий и снижение их зависимости 
от дотаций вышестоящих бюджетов. 
Дотации, по нашему мнению, должны 
покрывать лишь определенные виды 
расходов либо общегосударственного, 
либо регионального значения и обе-
спечить уравнивание финансового по-
ложения территорий. 

Несмотря на то, что в законодатель-
ствах восточноевропейских государств 
достаточно четко прописывается ма-
териальная база самоуправления, на 
сегодняшний день проблема финанси-
рования местных бюджетов и муници-
пальной собственности в данном реги-
оне остается весьма актуальной. Од-
нако интеграция четырех из шести ис-
следуемых нами государств Восточной 
Европы в ЕС и распределение ресурсов 
из Структурных Фондов ЕС позволили, 
на наш взгляд, выйти этим странам из 
«переходного периода» и установить 
успешное функционирование инсти-
тута местного самоуправлении с точки 
зрении его демократичности. 
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Summary
The role of international legal mechanisms in the process of fighting with separatism, terrorism and annexation of territories is 

considered in the article. It should be noted that the lack of international regulation of the separatist process affects on a whole range of 
interstate abuse, including the use of separatism to annex the territories of neighboring states. Meanwhile, Nowadays separatism is the 
main causes of armed conflicts. The attention is payed on the norms of international law, that declare the supremacy of the principle 
of peoples right for self-determination. However, they are declarative. There is no norms of international law that would allow on 
legal bases the right for self-determination. The role of international intergovernmental organizations in the process of maintaining 
international peace and security, taking effective collective measures for the conflicts prevention is analyzed. But nowadays, the 
role of international organizations, including the UN, is not effective enough. Therefore, the most important task now is to adopt an 
international convention on the fighting against separatism, which would systematically deal with this problem.

Key words: international legal tools, separatism, terrorism, annexation of the territory, international law, international organizations, 
right for self-determination, conventions.

Аннотация
В статье рассмотрена роль международно-правовых средств в борьбе с сепаратизмом, терроризмом и аннексией тер-

риторий. Следует отметить, что отсутствие международного регулирования сепаратистских процессов порождает целый 
спектр межгосударственных злоупотреблений, в том числе использование сепаратизма с целью аннексии территорий сосед-
них государств. Тем временем сепаратизм до настоящего времени остается одной из главных причин военных конфликтов.
Акцентировано внимание на нормах международного права, которые декларируют верховенство принципа права народов 
на самоопределение. Однако они носят декларативный характер. Не существует норм международного права, которые бы 
позволяли на законных основаниях реализовать право на самоопределение. Проанализирована роль международных межпра-
вительственных организаций в поддержании международного мира и безопасности, принятии эффективных коллективных 
мер для предотвращения конфликтов. Но в настоящее время деятельность международных организаций, в том числе и ООН, 
недостаточно эффективна. Поэтому важнейшим заданием в настоящее время является принятие международной конвенции 
по борьбе с сепаратизмом, что позволило бы системно бороться с этой проблемой.

Ключевые слова: международно-правовые средства, сепаратизм, терроризм, аннексия территории, международное пра-
во, международные организации, право на самоопределение, конвенции.

Постановка проблемы. Ак-
туальность данной пробле-

матики состоит в том, что отсутствие 
международного регулирования се-
паратистских процессов порождает 
целый спектр межгосударственных 
злоупотреблений, в том числе исполь-
зование сепаратизма с целью аннек-
сии территории соседних государств. 
Многочисленные международные кон-
венции устанавливают нормы права, 
которые обязательны для использова-
ния странами международного содру-
жества. Международное право декла-
рирует верховенство принципов, права 
народов на самоопределение. Однако 
не существует норм международного 
права, которые позволяли бы на закон-
ных основаниях реализовать это право. 
Невозможность правового решения се-
паратистских конфликтов приводит к 
локальным противостояниям. К сожа-
лению, международные межправитель-
ственные организации, провозглашая 
принцип территориальной целостно-
сти государств как основной принцип 

международного права, не принимают 
конкретных мер по противодействию 
сепаратизму на стадиях зарождения.

Анализ последних исследований. 
В современных условиях проблемати-
ку международно-правовых средств 
борьбы с сепаратизмом поднимали в 
своих исследованиях такие ученые:  
Р. Г. Абдулатипов, А. А. Ахметов, И.В. Бо- 
чарников, Н.В. Горло, В.В. Дівак, Г. М. Мєл- 
ков, Н. Фонсека.

Цель статьи. Целью наших ис-
следований является на основании 
углубленного изучения действующих 
международно-правовых документов 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
определить законодательные меропри-
ятия, которые должны быть направ-
лены на сохранение территориальной 
целостности государств, борьбу с се-
паратизмом, и указать методы мирного 
разрешения конфликтов. Недостаточно 
эффективное выполнение ООН своего 
задания – поддержания международ-
ного мира и безопасности, принятия 
эффективных коллективных мер для 

предотвращения конфликтов – ставит 
под угрозу безопасность людей, госу-
дарство, его территориальную целост-
ность. Следует отметить, что суще-
ствующие международно-правовые 
механизмы по борьбе с сепаратизмом 
практически недееспособны.

Изложение основного материала 
исследования. Отсутствие междуна-
родного регулирования сепаратистских 
процессов порождает целый спектр 
межгосударственных злоупотребле-
ний, в том числе использование сепа-
ратизма с целью аннексии территории 
соседней страны. Ярким примером в 
этом отношении может служить по-
литика России относительно Крыма и 
восточных областей Украины. Помочь 
в решении этой проблемы, по моему 
мнению, могло бы создание Междуна-
родной конвенции по борьбе с сепара-
тизмом.

Человечество пока не изобрело бо-
лее совершенного механизма урегули-
рования споров, чем право. Альтерна-
тивой ему служит насилие или война. 
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Это устраивает немногих. В цивили-
зованных странах граждане и органи-
зации, которые не сумели о чем-либо 
договориться, чаще всего решают свои 
конфликты в судах. Такой инструмент, 
как право, дает им возможность до-
биться справедливого решения с наи-
меньшими для них потерями. В этих 
странах насилие рассматривается как 
исключение из норм, оно предусматри-
вает криминальную ответственность 
как инструмент наказания людей, ко-
торые пренебрегают возможностями 
права и решают свои проблемы с при-
менением силы.

В международном содружестве си-
туация аналогична. Конфликты между 
государствами преимущественно ре-
шаются с помощью международного 
права. Во всех иных случаях проблемы 
решаются с помощью оружия, часто за-
мораживаются и не решаются совсем, 
что отодвигает решение проблемы на 
неопределенный срок.

Международное право достаточ-
но обстоятельно определяет понятия 
«агрессия», «геноцид», «военные пре-
ступления», «аннексия территорий». 
Многочисленные международные кон-
венции устанавливают нормы права, 
которые обязательны для исполнения 
странами мирового содружества. Меж-
дународное право предусматривает 
ответственность за подобные престу-
пления. Иногда эти механизмы вклю-
чаются, и тогда господствует междуна-
родное правосудие. 

В правовом обществе, когда закон 
прекращает учитывать любую сферу 
интересов граждан, они начинают ре-
шать возникшие проблемы по своему 
усмотрению, чаще всего используя 
для этого силу. По этому сценарию то 
же происходит и в международном со-
дружестве, когда возникает проблема 
сепаратизма.

Международное право декларирует 
верховенство принципа права народов 
на самоопределение. Это отображено 
в Уставе ООН, Международном пак-
те об экономических, социальных и 
культурных правах, Международном 
пакте о гражданских и политических 
правах, Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам 
и народам, Декларации о принципах 
международного права, Хельсинском 
Заключительном акте и многих других 
документах [11, c. 47].

Однако это признание носит чисто 
декларативный характер. Не существу-
ет норм международного права, кото-
рые позволяли бы на законных основа-
ниях реализовать право на самоопреде-
ление. Тем временем сепаратизм до сих 
пор остается одной из главных причин 
военных конфликтов. Попытки отде-
литься от метрополии и создать свою 
государственность встречают отпор и 
квалифицируются как преступление. В 
настоящее время историки могут дать 
исчерпывающий профессиональный 
анализ, так как до сих пор у всех перед 
глазами сепаратистские конфликты в 
Европе в конце прошлого века: война 
в Югославии, геноцид в Косово, во-
енные действия в Карабахе, Абхазии, 
Приднестровье и Украине. Причиной 
всех этих конфликтов является сепара-
тизм и неспособность решить пробле-
му мирными средствами на законных 
основаниях.

Невозможность правового решения 
сепаратистских конфликтов приводит к 
локальным, но порой очень жестоким 
войнам и длительному противостоя-
нию. Это приводит к радикализации 
общественных настроений, к приходу 
к власти политиков, которые предпо-
читают во всех случаях опираться не 
на право, а на военную и полицейскую 
силу. Причем это касается не только 
обособленных территорий, но и стран, 
которые считают себя пострадавши-
ми от сепаратизма. Вообще, война, 
с чьей бы стороны она ни велась, не 
способствует верховенству права и за-
конности. Первой жертвой военных 
конфликтов всегда становятся граж-
данские свободы. Сепаратистские тер-
ритории обычно не поддерживаются 
мировым сообществом и оказываются 
в изоляции от окружающего мира, что, 
конечно, мало способствует установле-
нию в них демократии. Они чувствуют 
себя в изоляции и, следуя требованиям 
военного времени, создают государ-
ственные механизмы, очень далекие 
от современных правовых стандартов. 
В поисках международных партнеров 
они вынуждены ориентироваться на 
страны, которые только и согласны 
поддерживать с ними какие-либо отно-
шения. Криминализация сепаратизма и 
отсутствие международного регулиро-
вания этих процессов порождают еще 
один вид межгосударственных злоупо-
треблений – распространение сепара-

тизма и аннексию территории соседней 
страной. Это очень ярко продемонстри-
ровала Россия по отношению к Укра-
ине, аннексировав Крым. Используя 
сепаратистские настроения, Россия 
присоединила к себе Крым, используя 
военное превосходство над Украиной. 
Сепаратистские настроения в Крыму 
всегда были на низком уровне. На по-
следних выборах в крымский парла-
мент «Русская партия», стремившаяся 
к присоединению Крыма к России, по-
лучила всего около четырех процентов 
голосов. Исходя из этого, присоедине-
ние к России не было популярным в 
Крыму. Однако проведенная Россией 
стремительная пропагандистская кам-
пания если и не подняла популярность 
идеи крымского сепаратизма, то позво-
лила создать соответствующий пропа-
гандистский эффект. Введение Россией 
в Крым «неопознанных» вооруженных 
формирований, незаконные выборы и 
несколько дней «независимости» при-
вели к внезапной потере шаткого крым-
ского суверенитета и аннексии полуо-
строва. При этом Россия ссылалась на 
право народов на самоопределение как 
на одно из фундаментальных положе-
ний международного права.

Декриминализация сепаратизма це-
ликом необходима, если согласиться с 
правом народов на самоопределение и 
желанием избегать в будущем военных 
конфликтов. Международная конвен-
ция о сепаратизме могла бы устано-
вить правовые основания для создания 
новых государств, при этом прописать 
необходимые для этого условия: про-
зрачность проведения референдума, 
присутствие международного наблю-
дения, соблюдение определенных сро-
ков перед принятием окончательного 
решения, процедуры согласования, 
возможно, переходный этап и многое 
другое. Такая конвенция послужила 
бы также препятствием для недобросо-
вестных политических игроков, кото-
рые спекулируют на сепаратизме ради 
оправдания агрессии и аннексии чужих 
территорий. Отдельные признаки сепа-
ратизма как противоправного явления 
нашли отражение в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, которая в 
1970 г. утвердила Декларацию о прин-
ципах международного права [1]. Опре-
деление сепаратизма закреплено Шан-
хайской конвенцией о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
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(2001 г.), В этой Конвенции говорится 
о запрете действий, совершенных фи-
зическими лицами [5]. В то же время 
следует отметить, что сепаратизм – это 
общественно опасное явление, вклю-
чающее в себя идеологию и практику 
сепаратизма лиц, участвующих в сепа-
ратистской деятельности. Кроме того, 
сепаратизм может быть приписан госу-
дарству, если проявляется в действиях 
любого государственного органа. Здесь 
можно говорить о международно-пра-
вовой ответственности государств. Не-
обходимо отметить, что при соверше-
нии общественно опасных действий, 
признаки которых содержат междуна-
родно-правовые составляющие сепа-
ратизма, должен действовать механизм 
осуществления прав и обязанностей 
государств мирового содружества в со-
ответствии с международным правом. 
Эти меры должны быть направлены 
на пресечение правонарушений и при-
влечение к уголовной ответственности 
лиц, которые их совершают.

В настоящее время в рамках меж-
дународных договоров пока не пред-
усмотрены меры по привлечению к от-
ветственности лиц, которые могли бы 
противодействовать сепаратизму как 
социально опасному явлению [8, c. 55]. 
Такие противоправные действия про-
водятся зачастую с осуществлением 
террористических актов за отделение 
той или иной территории от государ-
ства. Международным организациям 
необходимо принимать законодатель-
ные документы, которые были бы на-
правлены на сохранение территориаль-
ной целостности государств, борьбу с 
сепаратизмом и указывать методы мир-
ного разрешения конфликтов. 

К сожалению, международные 
межправительственные организации, 
провозглашая принцип территориаль-
ной целостности (ТЦ) государств как 
основной принцип международного 
права, не принимают конкретных мер 
по противодействию сепаратизму на 
стадиях его зарождения, а действуют 
тогда, когда вооруженная борьба се-
паратистов выходит за рамки государ-
ственных границ, угрожает безопасно-
сти мира, территориальной целостно-
сти других государств, сопровождается 
кровопролитием и аннексией террито-
рии. Примером может послужить Гру-
зия, Косово, Абхазия, Приднестровье, 
Южная Осетия, Украина. По этим во-

просам ООН ограничилась принятием 
отдельных резолюций, и то с большим 
опозданием, когда уже наступил распад 
некоторых государств. [13, c. 146]

Такое недостаточно эффективное 
выполнение ООН своего основного 
задания – поддержания международ-
ного мира и безопасности, принятия 
эффективных коллективных мер для 
предотвращения конфликтов – ставит 
под угрозу безопасность людей, госу-
дарства, его территориальную целост-
ность. 

Заданием международных органи-
заций должно быть:

• разработка и принятие между-
народных договоров и документов по 
противодействию сепаратизму; 

• выявление и устранение причин 
возникновения сепаратизма на стадиях 
зарождения;

• разработка рекомендаций по лока-
лизации сепаратизма мирными путями;

• оказание экономической помощи 
государствам, в которых существует 
угроза сепаратизма;

• формирование в общественном 
сознании необходимости борьбы с се-
паратизмом;

• принятие в соответствии с Уста-
вом ООН строгих мер против действий 
отдельных иностранных государств, 
предоставляющих любую помощь се-
паратистам (военную, политическую, 
материальную и т.п.). [12, c. 155]

ОБСЕ, ООН приняли ряд санкций 
против России, которые, к сожалению, 
действуют частично и являются мало-
эффективными. 

Если проанализировать сотруд-
ничество государств в рамках Шан-
хайской организации сотрудничества 
(ШОС), то увидим, что региональное 
международное сотрудничество по 
противодействию сепаратизму осу-
ществляется как комплекс мер борьбы 
с терроризмом и экстремизмом. Это 
связано с тем, что сепаратисты зача-
стую в своих действиях используют 
экстремистские и террористические 
методы. Конвенцией 2001 года урегу-
лировано взаимодействие государств 
ШОС [5], в том числе правоохрани-
тельных ведомств и спецслужб, в во-
просах борьбы как с терроризмом и 
экстремизмом, так и с сепаратизмом. В 
ней закреплены ключевые направления 
и формы международного сотрудниче-
ства: осуществление оперативно-ро-

зыскных мероприятий, обмен инфор-
мацией, принятие совместных мер по 
пресечению поставок вооружения тер-
рористическим группировкам, их фи-
нансирования. В конвенции разработан 
комплекс мероприятий по прекраще-
нию деятельности центров подготовки 
боевиков, в том числе сепаратистских 
движений. Конвенцией предусмотрено 
заложение надежной правовой основы 
для обеспечения мира, безопасности и 
стабильности на долгосрочной основе. 
Если рассмотреть нынешнюю ситуа-
цию на Востоке Украины, то необхо-
димо отметить, что действия иностран-
ных граждан, которые отправляются 
на территорию Украины для помощи 
сепаратистам, можно квалифициро-
вать как наемничество – преступление 
международного характера, которое 
рассматривается как криминальное 
как в национальном законодательстве 
Украины (статья 447 Уголовного кодек-
са Украины), так и в международном 
праве (статья 47 Дополнительного про-
токола I от 8 июня 1977 г. к Женевским 
конвенциям о защите жертв войны от 
12 августа 1949 г.[2], статья 1 Между-
народной конвенции ООН о борьбе с 
вербовкой, использованием, финанси-
рованием и обучением наемников от 4 
декабря 1989 г.). [3] 

Пункт 1 статьи 1 Международной 
конвенции ООН о борьбе с использова-
нием, финансированием и обучением 
наемников от 4 декабря 1989 г. не пред-
усматривает критерия непосредствен-
ного участия в военных действиях, то 
есть наемник не обязательно должен с 
автоматом в руках принимать участие в 
вооруженном конфликте, он может ока-
зывать логистическую и организацион-
ную поддержку, планировать операции 
и т. д. [3]

Пункт 2 статьи 1 вышеуказанной 
Международной конвенции ООН до-
полнительно предусматривает, что на-
емником можно считать лицо, которое 
специально завербовано на месте или 
за границей для участия в совместных 
действиях, направленных на сверже-
ние правительства или подрыв консти-
туционного порядка и территориаль-
ной целостности государства. Такое 
лицо, участвуя в военных действиях, 
руководствуется главным образом же-
ланием получить значительное личное 
материальное вознаграждение, при 
этом не является гражданином или по-
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стоянным жителем государства, против 
которого направлены такие действия, 
не направлен другим государством для 
выполнения официальных обязанно-
стей и не входит в личный состав во-
оруженных сил государства, на терри-
тории которого совершаются данные 
действия.

Также по факту сепаратистских 
действий на востоке Украины украин-
ское правительство официально обви-
нило Россию в нарушении Конвенции 
о борьбе с терроризмом. В перспек-
тиве конфликт может рассматривать-
ся международным арбитражем или 
международным судом ООН. Украина 
считает, что Россия непосредственно 
причастна к финансированию терро-
ризма на территории Украины, отправ-
лению оружия, подготовке агентов и 
поддержке террористов, совершающих 
преступления против человечности на 
территории Украины. Целью междуна-
родной Конвенции о борьбе с финан-
сированием терроризма – соглашения 
в рамках ООН, которую с 2000 года 
ратифицировали 186 стран (Украина – 
в 2002 году), является установление в 
национальных законодательствах уго-
ловной ответственности за поддержку 
террористической деятельности [5].

Мировое сообщество также катего-
рически осудило аннексию Крыма Рос-
сией. 25 марта 2014 года на Конгрессе 
Совета Европы принята Декларация, в 
которой дана четкая оценка действиям 
России как «русской аннексии Кры-
ма и Севастополя», а также выражена 
поддержка новой легитимной власти 
Украины в ее усилиях, направленных 
на развитие демократии, защиту прав 
граждан Украины, национальных мень-
шинств, обеспечение конструктивного 
диалога между всеми политическими 
силами. В Декларации, в частности, 
подчеркивается, что Крым до этого 
времени уже имел достаточно высокую 
степень автономии в составе Украины, 
которую можно было бы усилить после 
проведения переговоров с украински-
ми властями. Члены Конгресса – пред-
ставители муниципальных и регио-
нальных органов всей Европы – отме-
тили, что так называемый референдум 
в АР Крым и г. Севастополе не только 
не отвечал украинскому и междуна-
родному законодательству, но и был 
проведен без соблюдения минималь-
ных демократических норм, присущих 

любому голосованию. Таким образом, 
орган Совета Европы, который отвеча-
ет за развитие местной демократии в 
Европе и осуществляет экспертное со-
провождение всех местных выборов на 
европейском пространстве, не оставил 
ни единого шанса утверждению о за-
конности референдума и легитимности 
пересмотра границы между Россией и 
Украиной. 

Кроме того, Парламентская ассам-
блея Совета Европы приняла резолю-
цию с осуждением действий России 
по аннексии Крыма. «Ассамблея реши-
тельно осуждает российскую военную 
агрессию и аннексию Крыма, что явля-
ется явным нарушением норм между-
народного права, в частности положе-
ний Устава ООН, Хельсинского акта 
ОБСЕ, Устава и основных правил Сове-
та Европы», – говорится в резолюции. 
По мнению участников ассамблеи, «ни 
один из аргументов, которые использу-
ет Российская Федерация для оправда-
ния своих действий, не соответствует 
действительности». В резолюции ут-
верждается, что ультраправые силы 
не захватывали центральную власть 
в Киеве, «не было никакой непосред-
ственной угрозы для прав этнического 
русскоязычного меньшинства в стране, 
в частности, и особенно, в Крыму». 
«Ассамблея считает, что стремление к 
отделению Крыма и присоединению к 
Российской Федерации инициировали 
и спровоцировали российские власти 
под прикрытием военного вмешатель-
ства», – говорится в документе. 

27 марта 2014 года принята Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 
о поддержке территориальной целост-
ности Украины, в которой содержится 
призыв ко всем государствам, между-
народным организациям и специали-
зированным учреждениям не призна-
вать никаких изменений статуса Ав-
тономной Республики Крым и города 
Севастополя, незаконный референдум 
и воздерживаться от любых действий, 
которые могут быть интерпретированы 
как признание любого изменения ста-
туса Крыма [6].

Выводы. Итак, на сегодняшний 
день важнейшим заданием является 
принятие международной конвенции 
по борьбе с сепаратизмом, поскольку 
эти вопросы регулируют только меж-
дународно-правовые акты из смежных 
сфер деятельности мирового сообще-

ства. Принятие такого законодатель-
ства дало бы возможность системно 
бороться с этой проблемой, четко 
классифицировать преступления, свя-
занные с сепаратизмом, и определять 
криминальную ответственность за их 
совершение. Следует отметить, что су-
ществующие международно-правовые 
механизмы по борьбе с сепаратизмом 
практически недееспособны. Это ярко 
продемонстрировано в случае проявле-
ний сепаратизма на Востоке Украины, 
где Российская Федерация нарушила 
все принципы международного права 
и поставила под сомнение его суще-
ствование. Борьба с сепаратизмом ста-
новится глобальной международной 
проблемой и требует координации уси-
лий различных государств. Правовое 
обеспечение противодействия прояв-
лениям различных форм сепаратизма 
требует комплексной правовой оценки 
и дальнейшего анализа этой социаль-
но-политической угрозы.
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Statement of the problem. The 
term „additional obligations” is 

commonly used in civilistic literature. The 
concepts of additional duties, additional 
rights, additional requirements are also 
used in the science of civil law. In the Art. 
266 of the Civil Code of Ukraine the term 
„additional conditions” is mentioned. As 
the right of demand is an essential feature 
of obligations (this follows from the legal 
definition of regulatory obligations in part 
1, Art. 509 of the Civil Code of Ukraine), 
we can conclude that the legislator 
indirectly recognizes the category of 
additional obligations. 

At the same time we must admit, that 
a generally recognized understanding 
of this concept does not exist either in 
science, or in practice of law. There is 
no certainty as to what content should 
be added to the category of additional 
obligations to improve civil legislation. 
Under these conditions addressing 
the research of problems of additional 
(accessory) obligations should be claimed 
topical.

Additional (accessory) obligations 
have not been investigated in special 
monographic works. But they attracted 
attention of D.I. Meyer, M.M. Agarkov, 
R.I. Sayfulin, V.A. Belov. In addition, 
both in Soviet and post-Soviet times 
the studies of certain types of secured 
additional obligations were carried out.

The purpose of this article is the 
research of certain aspects of the problem 
of definition of additional obligations, 
their legal pecularities, making the 
attempt to solve the problem.

The main drawback of scientific 
papers, in which the authors refer to 
additional obligations, is the lack of a 
clear definition of the aspect of additional 
obligations, that is selected by the author 
as the subject of research.

It seems appropriate to distinguish 
three aspects of the problem of additional 
obligations – academic (educational), law 
enforcement and law-making aspects. 
Ideally, these aspects should not exist. 
In the optimal variant of legal regulation 
of civil relations the law enforcement 
and lawmaking aspects should coincide. 
Therefore academic (educational) aspect 
of additional obligations is designed 
to give an idea of lawmaking and law 
enforcement aspects of this problem, and 
the state of its scientific development may 
not coincide with the other aspects.

When M. Bartoshek in the publication, 
dedicated to the terms of Roman law, 
defines accessory obligation as an 
additional obligation of the warrantor 
(additional to the general or principal 
obligation) [1, p. 20 – 21], it is clear that 
this definition is not directed at the use 
of Roman private law and is not aimed 
at its improvement. The definition of an 
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accessory obligation by M. Bartoshek, 
based on Roman law, has exclusively 
academic (educational) value.

 D.I. Meyer wrote a course of lectures 
on materials of civil legislation of Russia 
of the mid-nineteenth century, i.e. using 
the legislation that was in force at that 
time. But he limited himself with general 
formulations on collateral, accessory 
obligations and with an example about 
a civil legal institution that extends over 
principal obligation of a loan and over 
surety, which is used to secure such an 
obligation [2, p. 442 – 443].

M.M. Agarkov significantly 
aggravated the analysis of additional 
obligations. He examines the problem 
of complication of the structure of 
obligations with additional rights and 
duties, such as the duty of the debtor 
in monetary obligations to pay interest  
[3, p. 268], and then proceeds to 
additional requirements which may be 
real and binding [3, p. 268 – 269]. The 
duty of the creditor to accept performance  
M.M. Agarkov considers within additional 
"in relation to the principal relationship in 
an obligation that is inseparable from the 
principal" obligation[3, p. 277]. 

But at the time when M.M. Agarkov 
performed his research and prepared the 
results for publication (1940), were in 
force the Civil Code of the RSFSR of 
1922 and the corresponding codes of 
other union republics. Article 46 of the 
Civil Code of RSFSR of 1922 provided 
extinguishment of law suits concerning 
additional claims by prescription in cases 
when the law suit concerning the principal 
claim is extinguished by prescription. 
So it was necessary to identify de lege 
lata those claims, which M.M. Agarkov 
called additional and over which the 
validity of Art. 46 of the Civil Code of 
RSFSR of 1922 is extened, but he did 
not make any attempt to interpret the 
definition of additional obligations in the 
law enforcement aspect. Certainly, it was 
hard to interpret the concept of additional 
obligations under the Art. 46 of the Civil 
Code of RSFSR of 1922, because from 
this article it could only be figured out 
that additional („supplementary”) are 
those obligations, that are not principal 
obligations. 

However, it should be considered that 
according to art. 141 of the Civil Code of 
RSFSR of 1922 an agreement concerning 
forfeit is not a principal agreement. This 

would have given a basis for a conclusion, 
that the agreement on forfeit is not a 
principal, but an additional agreement. 
This might have given grounds to consider 
the requirement for payment of penalty as 
an additional ("supplementary") claim. 
Then the question of additional character 
of other securing claims, and thus – 
obligations, could be considered. In the 
absence of sufficient legislative material 
for figuiring out the concept of additional 
claims, rights, duties, obligations we can 
turn to the court practice. M.M. Agarkov 
did nothing like that. He even ignored the 
fact that in the Art. 46 of the Civil Code of 
RSFSR the Russian term "придаточные 
требования” (“supplementary demands”) 
was used and he started to use the term 
„additional” claims (obligations, rights, 
duties).

In order not to repeat the mistakes 
of other scientists, first of all we should 
single out the law enforcement aspects 
of the problem of additional obligations, 
i.e. carry out de lege lata approach. In 
the Art. 266 of the Civil Code of Ukraine 
the term „additional claim” is used and 
in parentheses are named the claims 
for penalty recovery and „imposition” 
(apparently „imposition” and „claim to 
property” are synonyms. 

At least in Art. 589, 590 of the Civil 
Code of Ukraine, which establish special 
rules for pledge, the term „claim to 
property” is used). Claim to mortgaged 
property – is a claim that is presented 
to the court (we are not talking about 
other ways of recovery of the mortgaged 
property for the reason that Art. 266 of 
the Civil Code of Ukraine, concerning 
limitation, is being analyzed here) for the 
protection of property (mortgage) right. 
Therefore, we must admit that in Art. 266 
of the Civil Code of Ukraine only one 
liability claim I is mentioned – concerning 
penalty recovery. However, this claim is 
connected with the claim to mortgaged 
property by the security nature of both 
these requirements. 

Thus, the inclusion of the words "and 
so on" to the text of Art. 266 of the Civil 
Code of Ukraine after the direct indication 
of these two types of additional claims 
(penalty and claim to morgaged property) 
leads to the conclusion that the words "and 
so on" means other similar requirements, 
which are the security claims.

As for the guarantee, the legislator 
sought to separate it from the principal 

obligation and found that the guarantor’s 
obligation to the creditor is not dependent 
on the principal obligation, in particular, 
when a in a guarantee there is a reference 
to the principal obligation (Art. 562 of the 
Civil Code of Ukraine). However, setting 
this rule, the legislator in brackets in this 
article explains that the independence 
of the guarantee from the principal 
obligation is in the independence of the 
guarantee from the principal obligation in 
the event of termination or invalidity of 
this obligation. In the rent the guarantee is 
connected with the principal obligation as 
an additional obligation.

 On the supplementary nature of 
the gurantee indicates the fact, that the 
obligation, secured by the gurantee in Art. 
562 of the Civil Code of Ukraine is called 
principal: and if it is a principal obligation, 
then warranty obligation is an additional 
obligation. In favor of the additional 
character of the warranty obligation 
indicates the fact that in Art. 560 of the 
Civil Code of Ukraine the guarantor is 
responsible to the creditor for the breach 
of obligation by the debtor, in part 1 of 
Art. 563 of the Civil Code of Ukraine that 
the guarantor is obliged to pay a sum of 
money to the creditor in case of violation 
by the debtor of the obligation, secured by 
the guarantee. 

There are other arguments of 
connection of the warranty obligation 
as an additional obligation with the 
obligation, secured by it as the the 
principal obligation.

The stated understanding of additional 
obligations, based on the Art. 266 of the 
Civil Code of Ukraine, agrees with the 
provisions of Art. 548 of the Civil Code 
Ukraine, in which obligations, secured by 
penalty, surety, guarantee and deposit are 
claimed principal: if secured obligations 
are principal, then the obligations, that 
secure them (if they exist, because the 
claims, that constitute the content of the 
pledge and retention are not the claims, 
which have the nature of an obligation) 
can logically be recognized additional.

Some scientists are trying to expand 
the range of additional claims (rights, 
duties, obligations) on the basis of current 
legislation. Thus, commenting on the 
art. 266 of the Civil Code of Ukraine,  
V.I. Tsikalo calls an additional claim 
the claim „to parents (adoptive parents) 
or guardian for damage compensation 
caused by minors, etc”. [7, p. 227]. The 
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claim to parents (adoptive parents) or a 
guardian is a typical subsidiary claim. 

Therefore, the word „etc.” in the 
above quotation gives reason to state, that 
V.I.Tsikalo refers to additional the claims 
to any subsidiarily obliged persons. 
If such a view was expressed de lege 
ferenda, it would have deserved attention 
and discussion. But de lege lata this 
opinion contradicts Art. 266 of the Civil 
Code of Ukraine.

As the content of the term “additional 
obligations” under the current civil 
legislation is quite clear, let us refer to 
this concept de lege ferenda: what legal 
phenomena should be embraced by the 
concept of additional obligations in the 
future, improved legislation. First of all, 
let us pay attention to the fact, that the 
line between principal and additional 
obligations is movable. Thus, the 
insurance obligation usually is considered 
and, indeed, is a principal obligation, 
and its performance may be secured by 
additional obligations. 

But the insurance contract may be 
concluded for the purpose of insurance, 
for example, of the risk of loan default 
(sum of money, received by the borrower) 
under the credit contract on the terms of 
onerousness and return in a specified time 
period. In this case, civil legal and social-
economic role of insurance obligation is 
the same, as the role of the instruments,, 
which are used to secure the fulfillment of 
obligations under the Art. 546 of the Civil 
Code of Ukraine. 

This is taken into account in part 3 of 
art. 735 of the Civil Code Ukraine, which 
stipulates that the payment of rent may 
be secured by establishing the duty of the 
payer of rent to insure the risk of failure 
to perform his obligations under the 
contract of rent. If an insurance contract 
is concluded to secure the fulfillment of 
the principal obligation, the provisions 
of paragraphs 2, 3 of the art. 548 of the 
Civil Code of Ukraine, concerning the 
correlation of the principal obligation and 
the transaction, that is used to secure its 
fulfillment, may be applied concerning it.

On the other hand, the additional 
obligation, secured by the instruments, 
stipulated by the Art. 546 of the Civil 
Code of Ukraine, receives in relation to the 
obligation that is being secured the nature 
of the principal obligation. Thus, there are 
no legal obstacles to the establishment by 
the surety agreement of the penalty, which 

the surety will be liable to pay to the 
creditor in case of failure to perform the 
obligation, based on the contract of surety. 
In this case the surety obligation obtains 
the character of the principal obligation 
and to the relationships between the 
parties will apply Art. 548 of the Civil 
Code Ukraine. The usual practice is 
securing the fulfillment by the surety of 
the obligation to pay penalty. This practice 
is based on p.2, Art. 554 of the Civil Code 
of Ukraine. In such cases, the obligation 
to pay penalty receives the nature of the 
principal obligation. 

The idea of impossibility of 
independent existence of additional 
obligations (in case of termination of 
the principal obligation) de lege ferenda 
is inadmissible only in respect of 
certain additional obligations. Thus, the 
existence of surety after the termination 
of the obligation secured by it loses all 
the sense. But concerning the obligation 
to pay the penalty, this idea is completely 
unacceptable. 

So the feature of impossibility of 
independent existence (in the absence 
of the principal obligation) can not be 
recognized as mandatory for all additional 
obligations, even if as additional will be 
recognized only the security obligations. 
Therefore, additional obligations that 
are unable to exist without principal 
obligations – is only one type of additional 
obligations.

The supplementary nature of 
obligations on the example of monetary 
obligations on interest payment V.A. 
Belov explains stating that „the origin 
of the duty to pay interest linked by the 
law not as much with the will of the 
parties, but with the presence of the fact 
of the usage of money, received from the 
third party or those, which are not to be 
returned. In the absence of the fact of 
usage of the „foreign” (in the terminology 
of our legislation) money, i.e. in the 
absence of another (principal) monetary 
obligation the duty on interest payment 
can not appear...” [5, p. 278]. This is 
correct only to the extent to which the 
foregoing concerns monetary obligations 
to pay interest under Art. 395 of the Civil 
Code of Ukraine. 

In the rest this statement can hardly 
be considered acceptable. The fact is 
that the obligation to pay interest in 
regulatory civil relations is not different 
from monetary obligations concerning 

payment for goods, works and services. 
Thus, the dispositive norm of paragraph 
1, Art. 711 of the Civil Code of Russian 
Federation ( its content literally coincides 
with part 1 of Art. 854 of the Civil Code 
of Ukraine) provides that payments, due 
to the contractor, is made out not only 
after the final delivery of the results of the 
work, but on condition that the work is 
performed by the contractor properly and 
within agreed term, and upon the consent 
of the customer – ahead of schedule. 
Therefore, in this case as well the payment 
for work is performed not upon the will of 
the parties, but upon the presence of the 
fact of performance of work. 

Payment by the tenant (lessee) 
of the fees for the use of the thing is 
conditioned not only by the will of the 
parties, but by the fact of usage of the 
thing, and for all the time during which 
the property could be used by the tenant 
due to the circumstances for which he 
is not responsible, he is released from 
the obligation to pay fees for the use of 
the thing (part 6 of the Art. 762 of the 
Civil Code of Ukraine). Thus there are 
as many reasons to claim any monetary 
obligations on payment of goods, works 
and services additional, as there are to 
claim as additional the obligations to pay 
interest for the funds received under the 
loan agreements or credit contracts.

Contrary to the opinion, expressed in 
the science, additional obligations under 
the relevant exceptions are capable of 
independent existence (in the absence of 
the principal obligation). But additional 
rights and duties ( claims, obligaions) 
may only exist in the presence of the 
principal obligation or in connection with 
its emergence or suspension.

So, the first feature of additional 
obligations lies in their origin. The second –  
in the moment of their emergence. Such 
a feature as the expiration of the period 
of limitation due to the expiry of the 
limitation period for the principal claim 
(the principal obligation) is characteristic 
only for certain additional obligations. 
Therefore, as additional should be 
recognized all the security obligations (for 
payment of penalties, obligation of surety, 
guarantee, obligation to return double the 
amount of the deposit), obligations where 
civil penalties for violations of obligations 
are realized (damage compensation, 
payment of interest on the basis of Art. 
625 of the Civil Code of Ukraine). To 
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additional should also refer warranty 
obligations of the seller, contractor.

From additional obligations, within 
which the civil liability and other 
consequences of breach of obligations 
are realized (principal, supplementary, 
auxiliary) should be distinguished those 
obligations, that the legislator singled out 
from those that previously existed, and 
existing obligations, and claimed them 
independent principal obligations. Such 
principal obligations form a separate class 
of legal phenomena. 

The most prominent representative 
of such phenomena is the obligation to 
damage compensation, caused by the 
shortcomings of goods, works (services). 
The very name of these obligations shows 
their connection with those obligations, 
within which specified goods, works 
(services) were received. But the lawmaker 
decided to divide the two mentioned 
types of obligations. He dedicated to the 
obligations on compensation of damages, 
caused as a result of defects of goods, 
works (services) a significant normative 
array, which includes art. 1209 – 1211 of 
the Civil Code of Ukraine and the Law of 
Ukraine "On liability for damage caused 
as a result of a defect in the product." 
Rupture of these two types of obligations 
is mainly caused by technical and legal 
considerations. Perhaps, the decision 
of the legislator was unfluenced by the 
dominance in the science of understanding 
of causation as direct or immediate.

Consequently, the legislator has 
formed the institute of compensation of 
damage, caused by the defects of goods, 
works (services), which applies to all types 
of obligations that may arise in this regard: 
1) the obligation to compensate damages, 
caused by injury or other harm to health 
2) obligation to compensate damages, 
caused by the death of the breadwinner; 
3) the obligation of compensation of 
moral damage; 4) the obligation of 
compensation for material damage, 
caused by impairment to or destruction of 
property of the victim. These are different 
principal obligations that may arise and 
exist simultaneously. Only the obligation 
to compensate damages, caused by injury 
or other damage to health, liability and 
damages caused by the death of the 
breadwinner, can not occur in parallel 
because of their intrinsic incompatibility.

The institute of compensation 
of damages caused by severe injury, 

other health injury or death only partly 
coincides with the institute of damage 
compensation, caused by the defects in 
goods, works (services). Outside this 
coincidence it spreads over the obligation 
of damage compensation, caused by 
severe injury, other health damage or 
death of persons, performing contractual 
obligations. Therefore, in the relevant part 
the obligation of compensation of damage 
caused by injury, other health damage or 
death, could be replaced by additional 
obligations for compensation of damages, 
caused by violation of the pricipal 
obligation by the person, who alongside 
with the victim was a party to this basic 
obligation – these are the obligations 
of compensation of damages, caused 
by severe injury, other health damage 
or death of the passenger. According to 
Art. 928 of the Civil Code of Ukraine to 
such obligations apply the provisions of 
Chapter 82 of the Civil Code of Ukraine. 

Technical and legal considerations, that 
were the basis for this legislative solution, 
can be easely noticed: the legislator 
rightly did not formulate numerous legal 
provisions concerning compensation of 
damage, caused as a result of the failure 
to protect life and health of passengers 
during transportation, and refers to 
the institute of damage compensation. 
However, together with such reference the 
legislator de facto qualified the obligation 
on compensation of damages caused by 
injury, other health damage or death of the 
passenger, not as additional obligations to 
the principal obligation of carriage, but 
as to main obligations. In order for this 
not to happen, the legislator had to note 
that to the obligations on compensation of 
damages, caused by injury, other health 
damage or death of the passenger, Chapter 
82 of the Civil Code of Ukraine is applied 
subsidiarily, but he did not.

Conclusions. Additional (accessory) 
obligations have not been investigated in 
special monographic works, but we the 
legislator indirectly recognizes the category 
of additional obligations. At the same time 
we must admit that a generally recognized 
understanding of this concept does not 
exist either in science, or in practice of 
law. There is no certainty as to what 
content should be added to the category 
of additional obligations to improve civil 
legislation. Thus, addressing the research 
of problems of additional (accessory) 
obligations should be claimed topical.
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Statement of the problem. 
In today’s world of labour 

employment contract remains the main 
legal form of wage labor and the basis of 
origination of employment relationships. 
Due to the deeper differentiation of 
workers and employers, the spread of 
atypical forms of employment, new 
types of labor contracts appeared that 
require adequate legal regulation. 
These include an employment contract 
on agency labour that requires special 
scientific research.

Topicality of the research is caused 
by insufficient study of theoretical and 
practical issues of legal regulation of 
the employment contract of agency 
work in modern science of labour law 
and the need to develop clear guidelines 
concerning the content of relevant legal 
norms in the draft Labour Code of 
Ukraine.

Problems of labor agreement 
have always been the focus of 
scholars– representatives of the Soviet 
school of labor law (F.M. Leviant,  
R.Z. Livshits, A.Yu.Pasherstnyk, O.S. Pash- 
kov, P.R. Stavyskyy, A.I. Stavtseva,  
K.P. Urzhynskyy, O.S. Hohriakova 
etc.). In the post-Soviet period the 
employment contract theory was explored 
by domestic scientists: N.B. Bolotina, 
V.S. Venediktov, L.P. Garashchenko, 
G.S. Goncharova, O.V. Danyluk,  
V.V. Zhernakov, M.I. Inshyn,  
P.D. Pylypenko, S.M. Prylypko, V.I. Proko- 
penko, O.I. Protsevskyy, B.A. Rymar, 
S.O. Silchenko, G.I. Chanysheva, 
N.M. Khutoryan, O.A. Yakovlev,  
A.N. Yaroshenko and others.

The purpose of this article is to 
clarify the legal nature of the contract 
on agency labour, making suggestions 
for its legislative implementation.

Agency labour belongs to 
non-traditional, flexible forms of 
employment. The emergence of agency 
labour can be traced back to the 20-
ies of the previous century, when US 
businessmen provided companies with 
office workers to meet the needs of the 
new economy, based on services.

Agency labour is the work, 
performed by an employee of a certain 
qualification, that is hired and granted 
by a private employment agency to a 
third party – "User" – to do work for 
the latter. An important point is that the 
contractual employment relationship 
usually exists only between the 
«borrowed», agency employee, and the 
employment agency, but the employee 
works, following the instructions of 
the User. The latter partially acts as the 
employer and exercises powers, that are 
delegated to him by the employment 
agency.

The use of agency labour may be 
useful not only for private employment 
agencies and the users, but also to 
the employees. Since the agency 
worker usually has little experience, 
he reasonably believes that training 
in the process and the opportunity to 
get a permanent job offset initially 
relatively low salaries, offered by 
employment agencies. Users are turning 
to agency labour for such reasons, as 
the need for replacement of absent staff, 
performance of rare works, that require 
specific skills, the need for labor force 
in seasonal periods.

In most Western European countries 
the activity of private employment 
agencies is quite common. For example, 
in the Netherlands at the beginning 
of 2000 over 5% of all workers were 
employed in agency jobs, obtained 

through private employment agencies. 
Latter provided 12% of all jobs in the 
country, which is a significant market 
segment. In 15 countries – members of 
the European Union 15 million people 
were working as agency employees. 
Leasing firms employ up to 7 million 
workers a year. In France, the growth 
rate of hiring staff through leasing in 
recent years is 13 times higher than 
the growth rate of work force that the 
employer hires directly. In the US, 
outstaffing services (personnel leasing) 
are provided by more than 2 thousand 
companies, so-called PEO (Proffesional 
Employer Organizations), on the staff 
of which are more than 2.5 million 
Americans [2, p. 8].

The Italian term «lavoro interinale», 
British „outsourcing”, „outstaffing”, 
the French „travait interimain” is 
rather difficult to translate literally 
into Ukrainian, although there was 
also our term „лізингова праця”. In 
the modern world such organization of 
work is carried out under the following 
schemes: outsourcing, out-staffing, staff 
leasing.

Outsourcing is the involvement 
of employees of outside (extraneous) 
organizations in performance of certain 
types of work, that are not profile to a 
particular organization. In other words, 
performance of some „ancillary” 
work functions is taken out from the 
boundaries of a company, e.g., cleaning, 
repairs, marketing and so on. The legal 
form of this type of use of foreign labor 
is conclusion of a contract of provision 
of services for a fee between the 
organization– service provider and the 
organization– service receiver.

This organization-service provider 
specializes in provision of some kind of 
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services. The workers are employed by 
the organization-service provider and 
perform work of a specific profession, 
serving customers of his employer.

Staff Leasing is the case when the 
contract of paid rendering of services 
is concluded between the employment 
agency and the organization, that 
actually uses the work of "leased" 
employees. Employment agency 
performs no specialized activity of 
providing service. It hires workers on 
demand of the organization-user solely 
for work in this organization for a 
specified period of time. The workers 
are employed by the recruitment agency 
that formally serves as the employer, but 
in fact performs no other activity but 
employment, staff leasing etc. Thus, the 
employment agency serves as a «front» 
employer, while there is a real employer 
that: a) made a request to the agency of 
personnel for the selection of specialists 
of certain professions; b) organizes and 
uses the work of the employees in his 
interests; c) establishes an internal labor 
schedule, mandatory for compliance 
by all, including "leased" employees;  
d) pays for the work of leased employees 
[3, p. 24].

With personnel leasing the actual 
employer of receives a number of 
advantages: he is not bound by a legal 
relationship with the employee; he 
is entitled to stop the use of „leased 
personnel” after the expiration of the 
contract term of provision of services 
for a fee without any guarantees for 
workers; formally entering into a civil 
contract, and actually engaging in labor 
relations, he saves on labor costs.

Employees who are in a formal 
employment relationship with 
employement agencies are unable to 
engage in collective bargaining and in 
the management of the organization in 
which they actually work, despite the 
fact that their employment is usually 
permanent, they conclude fixed-
term employment contracts; they are 
excluded from social benefits, provided 
to the employees of an organization 
that uses their work; their wages can 
be (and are usually set) less than those 
of employees, performing similar work 
and who are the on the staff of the 
organization [4, p. 21].

The last form – outstaffing – is 
even more cynical. The company takes 

out some of their employees from the 
staff and transmits them to a private 
employment agency. The agency 
formally executes the functions of the 
employer concerning them, but in fact 
they continue to work in the original 
company.

There is also an unsolved problem 
of providing the employees of an 
organization-service provider with 
safe working conditions. Respective 
responsibilities are laid only upon the 
employer, but in case of agency labor 
work is performed in an organization, 
with which an employee is not bound 
by labor relations. The employer in 
this situation actually is unable to 
manage occupational safety and the 
organization, receiving the service, is 
not the employer.

Thus, relations of labor leasing are 
different from ordinary employment 
relations both according to the subject 
composition and the content.

 Authors of the concept of legal 
regulation of labor leasing in Russian 
Federation, trying to clarify the 
specifics of agency work, on the one 
hand, argue that due to the peculiarities 
of relationships of provision of labor 
leasing the formal employer of the 
agency worker, i.e. the leasing agency, 
tranfers part of its powers of employer 
to the company-user. The latter, 
in turn, assumes these powers and 
responsibilities, but evidently does not 
become the employer of the agency 
worker. 

The ground of transfer by leasing 
agency to the firm of a certain amount of 
user rights and responsibilities regarding 
agency employee is a civil contract of 
paid rendering of services, concluded 
between them. Enterprise – the user 
acts as a supplementary participant 
of a relationship between the agency 
worker and the leasing agency. On the 
other hand, they also believe that the 
relationship of the agency employee and 
the company – user even though were 
generated though a civil law contract 
between the agency and the user, have 
certain characteristics of labor relations 
and are governed by labor laws, but with 
certain peculiarities [5, p. 54].

According to some jurists  
(E.A. Ershova, A. Nurtdinova), this 
definition of the essence of labor 
leasing seems not convincing. By its 

legal nature the staff leasing agreement 
is much closer to the lease contract, 
which is characterized by the transfer 
of property into use. However, unlike 
the lease, the leasing of staff transfers 
the worker into use. Thus, the subject of 
the contract is actually the employment 
activity of workers [6, p. 27] 

Today labor leasing is a phenomenon 
unknown to Ukrainian legislation. And, 
according to many authors, leasing of 
work does not fit into the framework of 
labor law, and in case of insuffiency or 
complete absence of regulation of this 
labour the level of protection of workers 
will decline. Agency work will move to 
the «gray segment» of the labor market.

Over the last decade in most 
Western European countries the 
legislation developed legal mechanisms, 
regulating work leasing through private 
employment agencies. In France, 
Germany, Italy, Spain, Denmark, 
the United Kingdom, Belgium, 
Luxembourg, Finland, Norway, 
Switzerland, Sweden, Netherlands, 
Japan agency labor became the subject 
of legal regulation.

 Regulation of agency labor has 
different forms, such as the licensing of 
work of employment agencies, setting 
the maximum period of time, during 
which a person may be employed on the 
basis of agency work, etc.

In Germany, for example, the law 
requires that the contract between the 
agency and the employee should be 
signed in writing mandatorily, covering 
the conditions of payment for labor and 
social rights; even in the absence of 
tasks the employee shall be paid a fee. 
Legislation of Austria, Belgium, France 
and some other European states sets, that 
agencies of agency labor are required 
to guarantee the employee the same 
conditions for a specific workplace, as 
to the „permanent workers” [7, p. 28 ] .

An important question for legal 
regulation is whether to provide special 
level of protection to the employee 
because the employment relationships 
are unstable. There are different 
approaches to this problem. In Germany 
agency employees were granted the 
following minimum level of protection: 
the employee must be properly informed 
about all the conditions of work and 
should sign a written agreement, which 
should go through a procedure of special 
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approval [8, p. 1] . In some countries 
there is an option when with the agency 
employee a permanent employment 
contract is concluded, that obviously, is 
not always in the interests of the agency 
worker, who could plan to work only for 
a short period.

Determination of the employer in 
agency labour is also very important, 
since the functions of the employer, as 
already noted, are partially carried out 
by the employment agency and partiallly 
by the user. In most Western European 
countries employment agencies are 
treated as employers of agency workers 
with all the consequences.

The social justification of 
considering employment agencies 
as employers lies in the fact that 
otherwise agencies would not be able 
to avoid obligations of the employer 
and would be acting as a kind of sales 
agents without worrying about working 
conditions of employees. Low level 
of social protection, provided to the 
agency employee, and the lack of status 
of the employer would have allowed the 
employment agencies to avoid financial 
payments to social funds. That is why 
the employment agencies should act as 
employers in case of agency labour.

In the employment relationship 
report, adopted by the International 
Labour Organisation on the 91th session 
in 2003, it was noted that the so-called 
tripartite labor relations, in which the 
labor or services of the employee are 
provided to the third party (the user), 
require further study, since they may 
be the result of absence of protection 
to the detriment of employees. In such 
cases, the main issue is determining 
who the employer is, what rights the 
worker has and who is responsible for 
their implementation. Therefore there is 
a need for mechanisms, that clarify the 
relationship between the various parties 
in order to allocate responsibility among 
them. Some form of tripartite labor 
relations, concerning the provision of 
work or services through temporary 
employment agencies, is covered in 
the ILO Convention №181 on Private 
Employment Agencies of 1997 and 
the Recommendation №188, which it 
complements.

In the literature different views are 
expressed on the legal nature of the 
contract with agency workers. R.A. 

Maidanyk notes that agency labour 
relations have two components: the 
selection of temporary staff (outstaffing, 
outsourting, temporary staffing) and staff 
leasing. Legal implementation of such 
relationships is made by the contract of 
paid provision of services between the 
organization– service provider and the 
organization-service receiver. 

By its legal nature this legal structure 
is an example of combination of labor 
and civil legal relations on recruitment 
of workers by private employment 
agencies to provide their labor to third 
parties as a legal form of economic 
relations of „physical capital lease”.

The scientist believes, that at the 
present stage the most adequate legal 
regulation of service contract is seen 
within a civil contract with the elements 
of the employment contract. For this 
purpose a trilateral civil contract should 
be concluded, which can be regulated by 
the norms of labor law, ensuring rights 
and legitimate interests of workers.

Under these conditions the question 
of confirming the employee’s consent to 
the transfer by the agency-tenant to the 
user of some part of rights and duties of 
the employer concerning the employee 
is answered. The conclusion of separate 
agreements between the employee and 
the user is not required.

The legislation regulates four 
groups of relations, arising during the 
leasing of labor: between workers and 
leasing agencies; between workers and 
enterprises-users; between agencies and 
employers-users; between the leasing 
agency and the state.

 From the acts adopted, it follows that 
the relationship between the employee 
and the leasing agency, between an 
employee and a user are governed by 
labor legislation and social security 
legislation; the relationship between 
the leasing agency and the enterprise-
user – mainly by civil legislation; the 
relationship between the leasing agency 
and state authorities – by administrative 
legislation.

Thus, the relations between the 
worker and the leasing agency, between 
an employee and a user – is the scope 
of activity of labor legislation. The 
employment contract, concluded 
between the employee and the leasing 
agency, includes provisions on 
performance of different kinds of work 

in the firms, that are the clients of the 
agency. 

As I.J. Kiselev notes, new laws 
initiated the formation of a very peculiar 
hybrid relationship in the triangle "leasing 
agency – the employee – the company", 
which is governed by norms of labor, 
civil, administrative and social security 
law. In another study the scientist proves 
the inevitable onset in the sphere of labor 
relations of hybrid contracts, that will be 
governed by the rules of employment and 
other fields of law (civil, administrative, 
family). It is suggested that different 
norms and institutes of labor law will 
have a different scope of activity, 
depending on the type of labor contracts 
they will regulate.

As the object of regulation by labor 
law agency labour deserves special 
attention of legal science. Agency labour 
is clearly different from subcontracting, 
where a subcontractor supplies workers 
not delegating powers to those for 
whom the work is performed. It is not 
possible to reduce agency labour to the 
civil contract of lease, as the person 
(employee) is not a thing that can be 
rented. These relations are also not 
confined to the provision of service for 
a fee, because the subject of agency 
labour is actually the labor activity 
of workers. Agency labor should be 
seen as a special kind of employment 
relationship – this approach is chosen 
by most EU countries.

To the main features of a „traditional” 
employment relationship belong: one 
employer, indefinite employment 
contract and protection from  
dismissal.

This employment relationship differs 
from agency labor, when the employee 
is hired by the agency, and then with 
the use of a civil law contract is sent to 
perform tasks in favor of the company-
user. Functions of the employer in 
agency labour are performed by two 
subjects (employment agency and the 
user), the contract usually has temporary 
character and the procedure of dismissal 
is simplified in comparison with the 
ordinary employment contract.

Conclusions. For the employee 
the agency employment relationship 
stipulates a kind of duality: on the one 
hand, he enters into an employment 
contract with the employment agency, and 
on the other – he actually works wherever 
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he was directed to perform the task. It is 
the user who provides the employee with 
instructions and controls the employee’s 
work, despite the fact that he is not legally 
his empoyee under an employment 
contract. The user also partially exercises 
the powers of the employer regarding the 
employee, in particular, is entrusted with 
the obligation to protect the life and health 
of the worker.

With agency labor occurs a number 
of specific problems in the field of labor 
and social relations that cause quite 
reasonable concern with the researchers. 
Workers, employed in private 
employment agencies, have to accept not 
only the low wages, but also to the lack 
of permanent work, inadequate social 
support, the need to often integrate into 
a new team of employees. Regulation of 
labor and other relationships, that arise 
concerning agency labour, is called 
to smooth the negative consequences 
for workers, while maintaining the 
flexibility, needed for the user.

Private employment agencies 
provide their services in Ukraine as well. 
These employment services are provided 
for a fee without any restrictions on the 
types of professions and levels of such 
fees, statistical reporting on the work of 
such agencies is absent, oversight by a 
competent authority of their activities 
is not established. There are violations 
of the law by private employment 
agencies, as evidenced by audited 
inspections of Kyiv City Employment 
Center, according to the results of which 
materials were submitted to the law 
enforcement bodies. 

Of course, for creation of a legal 
construction of agency labour it is not 
enough to adopt one special law. It is 
neccessary to include relevant rules 
in a number of fundamental legal acts 
and, first of all, into the current Code 
of Laws on Labour, the Law of Ukraine 
„On Employment”.

It would be right to implement the 
relevant relationships into the new 
Labour Code of Ukraine, Tax Code of 
Ukraine and into the current Code of 
Ukraine on administrative offenses.

The most acceptable in terms of 
legal regulation of agency labor is 
a comprehensive legislative act that 
would contain norms of labor, civil and 
administrative legislation. This will 
ensure the unity of legal regulation, 

avoid potential intersectoral conflicts. 
The said legislative act will allow 
approbation of new types of civil law 
leasing contracts between private 
employment agencies and enterprises-
users. In the future paragraph 6 
"Leasing" of Chapter 58 "Hiring (rent)" 
of the Civil Code of Ukraine should be 
amended with the norms that determine 
the peculiarities of the lease (hiring) of 
employees (provision of agency labour). 

A similar situation should emerge 
concerning a relatively new type 
of employment contract concluded 
between private employment agencies 
the employer) and the agency employee. 
Features of the mentioned agreement 
should be reflected in the new Labour 
Code of Ukraine in the fourth book 
"Peculiarities of regulation of labor 
relations involving certain categories of 
workers and employers."
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Summary
This article is devoted to the topical issues of criminal responsibility for crimes in the land relations sphere which stipulated in the 

criminal legislation in a number of former Soviet republics. Conclusions were formed basically on comparative legal analysis of the 
criminal law on criminal liability for criminal encroachments on land resources that aimed in improving the existing criminal law in the 
area of legal protection of land resources, as well as the creation of new criminal law delicts. It is noted that Ukrainian national criminal 
law in the area of land resources compared to the analyzed norms of foreign criminal codes is more comprehensive and objective.

Key words: land resources, crime in the area of land resources, corpus delicti, criminal legislation of foreign countries

Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере земельных правоотноше-

ний, предусмотренные в криминальном законодательстве ряда стран постсоветского пространства. Анализируются составы 
преступлений, предусматривающих ответственность за посягательства на земельные ресурсы. Выделяются три группы зе-
мельных преступлений: земельные преступления в сфере экологии; земельные преступления в сфере осуществления сель-
скохозяйственной деятельности; земельные преступления в сфере земельной собственности. Отмечается, что национальное 
украинское уголовное законодательство в сфере охраны земельных ресурсов по сравнению с анализируемыми нормами за-
рубежных уголовных кодексов является более полным и объективным.

Ключевые слова: земельные ресурсы, преступления в сфере охраны земельных ресурсов, состав преступления, уголов-
ное законодательство зарубежных стран.

Постановка проблемы. Охрана 
земельных ресурсов от обще-

ственно опасных противоправных по-
сягательств является одной из основ-
ных функций Украины. Конституцией 
Украины предусмотрено положение о 
том, что земля – основное националь-
ное богатство, которое находится под 
особой охраной государства (ст. 14). От 
качественного и количественного со-
стояния земли зависят многочисленные 
факторы экономической, социальной, 
политической жизни общества в целом 
и каждого конкретного индивидуума в 
частности. Поэтому защита земельных 
ресурсов, важнейшей составляющей 
которых является земля, от противо-
правных посягательств мерами уго-
ловно-правового воздействия – одна из 
основных задач правоохранительной 
системы государства.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы.

В настоящее время фактически от-
сутствуют фундаментальные работы 
относительно охраны комплекса зе-
мельных правоотношений мерами уго-
ловно-правового характера.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ отдельных проблем право-
вой охраны земельных ресурсов от 

преступных посягательств осущест-
вляется многими отечественными и за-
рубежными учеными. Среди них следу-
ет назвать В. И. Андрейцева, Ю. С. Бо- 
гомякова, М. М. Бринчука, Т. А. Бушуе-
ву, С. Б. Гавриша, Н. С. Гавриш, П. С. Да- 
геля, О. Л. Дубовик, А. А. Дудоро-
вым, Е. Н. Жевлакова, О. С. Колбасова,  
З. Г. Корчеву, С. Н. Кравченко, У. Я. Кра- 
стиньша, Б. М. Леонтьева, Н. А. Ло- 
пашенко, Ю. И. Ляпунова, В. К. Мат-
вийчука, В. Л. Мунтяна, П. С. Маты-
шевского, В. А. Навроцкого, В. В. Пет- 
рова, П. Ф. Повелицину, Б. Г. Розовско-
го, Н. И. Титову, Ю. С. Шемшученко, 
Н. Г. Шимбареву, М. В. Шульгу и др. 
Их труды служили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
сравнительно-правовой анализ норм 
уголовного законодательства постсо-
ветских государств и Украины в сфере 
охраны земельных ресурсов. Новизна 
работы заключается в исследовании 
юридической природы преступлений 
в сфере охраны земельных ресурсов 
с учетом положений национального и 
международного законодательства.

Изложение основного материа-
ла. Украина выступает равноправным 
участником международных отноше-

ний в различных сферах обществен-
ной, политической, экономической, 
правовой жизни. Важным является со-
трудничество Украины с мировыми ин-
ституциями в сфере охраны как окру-
жающей природной среды в целом, так 
и отдельных ее составляющих, в том 
числе и земельных ресурсов. Это под-
тверждается положениями, закреплен-
ными в ст. 51 «Угоди про партнерство 
та співробітництво між Україною та 
Європейськими Співтовариствами від 
14 червня 1994 року» [1].

В Основных началах (стратегии) 
государственной экологической поли-
тики Украины на период до 2020 года 
сказано, что антропогенная и техно-
генная нагрузка на окружающую при-
родную среду в Украине в несколько 
раз превышает соответствующие по-
казатели в развитых странах мира. При 
этом состояние земельных ресурсов 
в Украине близкое к критическому. 
Связано это с расширением на терри-
тории Украины процессов деградации 
грунтов, среди которых эрозия (около 
57,5% территории подвержено этому 
процессу), загрязнение (около 20% 
территории Украины загрязнено раз-
личными веществами и металлами), 
подтопление (около 12% территории 
страны подтоплено в результате нару-
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шения норм экологического законода-
тельства) [2].

Проблемы, возникающие в сфере 
использования земельных ресурсов ха-
рактерны для всех промышленно раз-
витых стран. К странам-лидерам, где 
наибольшая нагрузка на земельные ре-
сурсы, относятся Китай, Индия, США, 
Россия, Бразилия, Германия, Франция 
[3, c. 6]. Поэтому проблема охраны 
земельных ресурсов – это проблема 
глобальная, и решать ее необходимо 
совместными усилиями путем унифи-
кации и интеграции законодательства 
в сфере охраны земельных ресурсов от 
общественно опасных посягательств. 
Одним из путей решения данной про-
блемы является установление уголов-
ной ответственности за наиболее рас-
пространенные общественно опасные 
посягательства на земельные ресурсы.

Обычно термин «земля» рассма-
тривается в широком и узком смысле. 
В широком смысле Земля – земной 
шар, часть космической материи, обо-
собленная планета Солнечной систе-
мы. Она, как природное тело, имеет 
естественное происхождение, создана 
без участия человека и как дар приро-
ды принадлежит всему человечеству. 
Подчеркивая первостепенное значение 
земли в жизни общества, К. Маркс от-
мечал, что «земля, первоначально обе-
спечивающая человека пищей, готовы-
ми жизненными средствами, существу-
ет без всякого содействия с его стороны 
как всеобщий предмет человеческого 
труда. Все предметы, которые остается 
труду лишь вырвать из их непосред-
ственной связи с землей, суть данные 
природой предметы труда» [4, с. 189].

В узком смысле термин «земля» 
обозначает часть земной коры, рас-
положенной над недрами, именуемая 
почвенным слоем, территорией, на ко-
торую распространяется суверенитет 
государства. Земля в этом смысле обо-
значает земную поверхность, опреде-
ленное пространство, которое «необхо-
димо как условие всякого производства 
и всякой производственной деятельно-
сти» [5, с. 335]. В данном качестве она 
представляет собой «непременное ус-
ловие производства для всевозможных, 
даже не земледельческих отраслей хо-
зяйства» [5, с. 187].

В уголовном законодательстве 
постсоветских государств правовая 
охрана земельных ресурсов и земли в 

частности разграничена в зависимости 
от функции, которую выполняют зе-
мельные ресурсы: 1) объект природы; 
2) объект права собственности; 3) объ-
ект хозяйственной деятельности. В свя-
зи с этим нормы, касающиеся уголов-
но-правовой охраны земельных ресур-
сов, расположены в Разделах или Гла-
вах, предусматривающих ответствен-
ность за экологические преступления, 
преступления против собственности 
либо экономические преступления. 
Так, например, в УК Азербайджана 
предусмотрены три нормы, предусма-
тривающие ответственность за посяга-
тельства на землю: ст. 188 «Нарушение 
права собственности на землю», распо-
ложенная в Разделе 9 «Преступления 
в сфере экономики» Главе 23 «Пре-
ступления против собственности»; ст. 
191 «Регистрация незаконных сделок с 
землей», расположенная в том же Раз-
деле, но в Главе 24 «Преступления в 
сфере экономической деятельности», а 
также ст. 254 «Порча земли», располо-
женная в Главе 28 «Экологические пре-
ступления» того же Раздела [6]. В УК 
Армении содержится лишь одна нор-
ма, предусматривающая ответствен-
ность за порчу земли (ст. 290), которая 
находится в Главе 27 «Преступления 
против безопасности окружающей сре-
ды» [7]. В УК Беларуси также содер-
жится одна норма, которая устанавли-
вает ответственность за порчу земель  
(ст. 269), закрепленная в Разделе 9 
«Преступления против экологической 
безопасности и природной среды» [8]. 
В УК Грузии предусмотрены две нормы 
об ответственности за посягательства 
на землю – ст. 191, предусматриваю-
щая ответственность за незаконную ре-
гистрацию сделок, связанных с землей, 
и ст. 297 «Порча земли», которая распо-
ложена в Главе 36 «Преступления про-
тив охраны окружающей среды» [9]. В 
УК Казахстана также предусмотрены 
две нормы об ответственности за по-
сягательства на землю: первая – ст. 201 
«Нарушение вещных прав на землю» – 
расположена в Главе 6 «Уголовные пра-
вонарушения против собственности»; 
вторая – ст. 332 «Порча земли» – нашла 
свое место в Главе 13 «Экологические 
уголовные правонарушения» [10]. Уго-
ловное законодательство Кыргызстана 
демонстрирует определенную полноту 
уголовно-правовой охраны земель от 
преступных посягательств. Так, в УК 

Кыргызстана предусмотрена ответ-
ственность за самовольное занятие или 
захват земель (ст. 172-1) – преступле-
ние против собственности (Глава 21), 
за регистрацию незаконных сделок с 
землей (ст. 179) – преступления в сфе-
ре экономической деятельности (Глава 
22) и за порчу земли (ст. 273) – эколо-
гические преступления (Глава 26) [11].  
В УК Латвии предусмотрены два пре-
ступления против земли, которые рас-
положены в одной Главе 11 «Преступ-
ные деяния в отношении природной 
среды» – ст. 96 «Нарушение правил 
хозяйствования и использования зем-
ли, недр, вод и лесов», а также ст. 102 
«Загрязнение и засорение земли, ле-
сов и вод» [12]. УК Литвы содержит 
лишь одну норму – ст. 270 «Наруше-
ние управления охраной окружающей 
среды, правил использование природ-
ных ресурсов», – которая закреплена 
в Главе 38 «Преступления и правона-
рушения против окружающей среды и 
здоровья человека» [13]. Данная норма 
опосредованно защищает земельные 
ресурсы средствами уголовно-право-
вого характера. В УК Молдовы земля 
поставлена под охрану как объект пра-
ва собственности – ст. 193 «Наруше-
ние владения» (Глава 6 «Преступления 
против собственности») и как объект 
природы – ст. 227 «Загрязнение почв» 
(Глава 9 «Экологические преступле-
ния») [14]. УК Российской Федерации 
содержит лишь норму о порче земли 
(ст. 254). Норма отнесена законодате-
лем к экологическим преступлениям 
[15]. В УК Таджикистана предусмо-
трена ответственность за порчу земли  
(ст. 228, Глава 24 «Преступления про-
тив экологической безопасности и при-
родной среды») и за незаконную реги-
страцию сделок с землей (ст. 261, Глава 
27 «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности») [16]. УК Туркме-
нистана своеобразно охраняет землю 
от преступных посягательств. Так, в 
одной Главе 31 «Экологические пре-
ступления» предусмотрена ответствен-
ность и за порчу земель (ст. 317), и за 
самовольный захват земель (ст. 317-1) 
[17]. Хотя, как видится, данные нормы 
должны находиться в разных главах: 
одна в главе, предусматривающей от-
ветственность за экологические пре-
ступления, а другая – за посягательства 
на собственность. В УК Узбекистана 
содержится лишь одна норма обще-
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го характера, которой предусмотрена 
ответственность за загрязнение при-
родной среды (ст. 196, Раздел 4 «Пре-
ступления в сфере экологии», Глава 14 
«Преступления в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования») 
[18]. УК Эстонии содержит две нормы, 
предусматривающие ответственность 
за нарушение права собственности на 
землю (ст. 154.1), а также за наруше-
ние требований к землепользованию 
или порядка ведения земельного када-
стра, которые расположены в Главе 7 
«Хозяйственные преступления» [19]. 
Наконец, УК Украины предусматрива-
ет ответственность за целый ряд пре-
ступных посягательств на земельные 
ресурсы (землю как объект права соб-
ственности – ст. 197-1 «Самовольный 
захват земельного участка и самоволь-
ное строительство»; землю как объ-
ект природы – ст. 239 «Загрязнение и 
порча земель»; грунты (поверхностный 
плодородный слой) земель – ст. 239-1 
«Незаконное завладение грунтом (по-
верхностным слоем) земель», ст. 239-2 
«Незаконное завладение землями во-
дного фонда в особо крупном размере» 
и ст. 254 «Бесхозяйственное использо-
вание земель») [20]. 

Как можно заметить, объекты пре-
ступлений, посягающих на земельные 
ресурсы, в уголовных кодексах Бело-
руссии, Молдовы, России, Украины и 
целого ряда других стран совпадают. 
Таким объектом рассматриваемых пре-
ступлений выступают, в зависимости 
от направленности посягательства, 
общественные отношения, склады-
вающиеся по поводу использования, 
охраны и воспроизводства земельных 
ресурсов как неотъемлемой составля-
ющей окружающей природной среды 
(природы), отношения в сфере земель-
ной собственности и отношения в сфе-
ре осуществления субъектами сельско-
хозяйственной деятельности.

Особенностью рассматриваемо-
го уголовного законодательства стран 
постсоветского лагеря являются раз-
ные акценты, поставленные в вопросе 
уголовно-правовой охраны земельных 
ресурсов. Так, в законодательстве од-
них стран упор делается на уголовно-
правовую охрану права земельной соб-
ственности (например, УК Эстонии). 
В ряде стран земельные ресурсы охра-
няются как объект окружающей при-
родной среды (природы), в частности 

в Армении, Беларуси, Латвии, Литве, 
Российской Федерации, Туркмениста-
не, Узбекистане. В уголовном законо-
дательстве остальных стран земельные 
ресурсы подлежат охране и как объект 
окружающей природной среды, и как 
объект права земельной собственности, 
и как объект хозяйственной деятельно-
сти (например, в Азербайджане, Кыр-
гызстане, Украине). При этом наиболее 
полно земельные ресурсы охраняются 
именно уголовным законодательством 
Украины – пять уголовно-правовых 
норм (ст. 197-1, 239, 239-1, 239-2, 254 
УК Украины).

Предметом данных преступлений 
признается земля как таковая, в ее есте-
ственном состоянии. Также в качестве 
предмета анализируемых преступле-
ний выступает грунт – поверхностный 
плодородный слой земельного участка. 
Данный предмет фигурирует, в част-
ности, в уголовном законодательстве 
Беларуси (ст. 269), Молдовы (ст. 227), 
Украины (ст.ст. 239-1, 239-2).

Уголовное законодательство рас-
сматриваемых стран неодинаково 
формулируют объективную сторону 
земельных преступлений. Это опять-
таки связано с направленностью пре-
ступного посягательства. Так, напри-
мер, если взять экологические престу-
пления, к которым отнесены некоторые 
земельные преступления, то их объ-
ективная сторона в основном пред-
ставляет собой деяние (действие или 
бездействие), выраженное в форме: 1) 
отравления (привнесение в землю не 
характерных для нее физических, хи-
мических, биологических веществ, со-
единений, организмов в такой степени, 
что использование земель становится 
невозможным) вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельности; 
2) загрязнения или засорения (простое 
привнесение в землю не характер-
ных для нее физических, химических, 
биологических веществ, соединений, 
организмов) вредными продуктами 
хозяйственной или иной деятельно-
сти; 3) порчи (частичное или полное 
разрушение плодородного слоя, харак-
теризующееся утратой плодородного 
слоя или ухудшением его физических 
или биологических свойств, а также 
снижением природно-хозяйственной 
ценности земель) вредными продукта-
ми хозяйственной или иной деятель-
ности; 4) уничтожения (ухудшения) 

плодородного слоя земли; 5) незакон-
ного завладения почвенным покровом, 
а также бесхозяйственного отношения 
к землям сельскохозяйственного назна-
чения. Для земельных преступлений, 
расположенных, скажем, в Главах или 
Разделах, предусматривающих ответ-
ственность за посягательства на соб-
ственность, объективная сторона про-
является в основном в таких действи-
ях: 1) нарушение права собственности 
на землю, что проявляется в самоволь-
ном ее захвате или проникновении на 
чужой земельный участок; и 2) неза-
конная регистрация сделок с землей.

Наиболее распространенным зе-
мельным преступлением по уголов-
ному законодательству постсоветских 
стран является отравление, загрязне-
ние или порча земель (ст.ст. 290 УК 
Азербайджана, 254 УК Армении, 269 
УК Беларуси, 297 УК Грузии, 285 УК 
Казахстана, 273 УК Киргизии, 102 УК 
Латвии, 227 УК Молдовы, 254 УК Рос-
сии, 228 УК Таджикистана, 317 УК 
Туркменистана, 196 УК Узбекистана, 
239 УК Украины). Это свидетельствует 
о том, что в данных государствах зе-
мельные ресурсы и их составляющие 
охраняются прежде всего как объект 
природы. Данная группа преступле-
ний относится к преступлениям с так 
называемым материальным составом. 
Для констатации факта свершивше-
гося преступления необходимо уста-
новление общественно-опасных по-
следствий – нарушения качественных 
характеристик земли, что негативно 
влияет на состояние всей окружающей 
природной среды.

Субъективные признаки престу-
плений, предусмотренные уголовным 
законодательством постсоветских го-
сударств, при их подробном анализе 
оказались очень схожими. Так, субъек-
тивная сторона указанных преступле-
ний характеризуется как умышленной, 
так и неосторожной формой вины, о 
чем свидетельствует довольно широкая 
«вилка» санкций в соответствующих 
статьях. Законодатель в разных странах 
по-разному подошел к определению 
формы вины земельных преступлений. 
Так, например, что касается деяния, то 
конкретно умышленная форма вины 
указывается лишь в трех составах, и то 
опосредованно: ст. 191 УК Азербайджа-
на, ч. 2 ст. 172-1 УК Киргизии и ст. 261  
УК Таджикистана. Во всех остальных 
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случаях законодатель «подразумевает», 
что деяние совершается умышленно. 
Относительно последствий позиция 
ненамного, но более определенная. 
Так, об умышленном или неосторож-
ном отношении к общественно-опас-
ным последствиям говорится в: ч. 3  
ст. 254 УК Азербайджана, ст. 290 УК 
Армении, ч. 2 ст. 269 УК Беларуси,  
ч. 3 ст. 285 УК Казахстана, ч. 3 ст. 273 
УК Киргизии, ч. 2 ст. 227 УК Молдовы, 
ч. 3 ст. 254 УК России, ч.ч. 2, 3 ст. 228 
УК Таджикистана, ч.ч. 2, 3 ст. 317 УК 
Туркменистана. В целом же земельные 
преступления, которые отнесены за-
конодателем к экологическим, призна-
ются неосторожными. Во всех иных 
случаях говорится об умышленных 
посягательствах на объект уголовно-
правовой охраны, которым являются 
отношения земельной собственности и 
отношения в сфере осуществления хо-
зяйственной деятельности. 

Субъектами данных преступлений 
признаются физические лица, достиг-
шие на момент совершения преступле-
ния 16-летнего возраста, вменяемые. 
Это общее правило. Особенностью 
преступлений против отдельных эле-
ментов экологической системы явля-
ется то, что они относятся к группе 
так называемых преступлений со сме-
шанным (неопределенным) субъектом  
[21, с. 191, 193]. Это означает, что 
данные преступления совершают как 
должностные лица (руководители пред-
приятий, учреждений, организаций, 
представители специальных гос. орга-
нов, осуществляющие функции охраны 
земель, и т.д.), так и иные физические 
лица (рядовые работники предприятий, 
учреждений, землепользователи и т.д.).

Если проанализировать различные 
виды земельных преступлений, то мож-
но увидеть, что субъектный состав от-
личается в зависимости от направлен-
ности преступного посягательства. Так, 
например, за незаконную регистрацию 
сделок с землей (ст. 191 УК Азербайд-
жана, ст. 191 УК Грузии, ст. 179 УК 
Киргизии, ст. 261 УК Таджикистана, 
ст. 154.2 УК Эстонии) уголовной ответ-
ственности подлежат исключительно 
должностные лица, осуществляющие 
функции государства по регистрации 
сделок, связанных с землей. В случае 
отравления, порчи либо загрязнения зе-
мель (ст. 254 УК Азербайджана, ст. 290 
УК Армении, ст. 269 УК Беларуси, ст. 

297 УК Грузии, ст. 285 УК Казахстана, 
ст. 273 УК Киргизии, ст. 102 УК Лат-
вии, ст. 227 УК Молдовы, ст. 254 УК 
России, ст. 228 УК Таджикистана, ст. 
318 УК Туркменистана, ст. 196 УК Уз-
бекистана, ст. 239 УК Украины) к уго-
ловной ответственности привлекаются 
лица, на которых возложены обязанно-
сти по обеспечению безопасного обра-
щения с загрязняющими веществами, 
отходами и иными опасными для при-
роды и человека материалами, а также 
лица, ответственные за чистоту земель-
ных ресурсов. А при нарушении права 
земельной собственности (ст. 188 УК 
Азербайджана, ст. 186 УК Казахстана, 
ст. 172-1 УК Киргизии, ст. 193 УК Мол-
довы, ст. 317-1 УК Туркменистана, ст. 
ч.ч. 1, 2 ст. 197-1 УК Украины, а так-
же ст.ст. 239-1 и 239-2 УК Украины, ст. 
154.2 УК Эстонии) виновным является 
общий субъект – субъект без специаль-
ных дополнительных признаков.

Проанализировав определенные 
нормы уголовного законодательства 
стран постсоветского лагеря, можно 
увидеть, что национальное уголовное 
законодательство Украины в сфере ох-
раны, рационального использования и 
воспроизводства земельных ресурсов 
является довольно прогрессивным и 
всеобъемлющим. Также предложенное 
сравнение указывает на ответственное 
отношение украинского законодателя к 
вопросу охраны земельных ресурсов от 
преступных посягательств.
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Summary
The author refers to the provisions of doctrinal law theory to provide general 

characteristics of the legal facts in family law, as well as establishing the basic criteria 
for their classification. The article discloses the principal directions in the study of the 
legal facts in terms of the needs of settlement practices of public relations at the present 
stage of their development.

Key words: legal fact, family relationship, legal action, legal event, legal position.

Аннотация
Автор обращается к доктринальным положениям теории права с целью предо-

ставления общей характеристики юридических фактов в семейном праве, а так-
же установления основных критериев для их классификации. В статье раскрыты 
главные направления в исследовании юридических фактов с точки зрения потреб-
ностей практики урегулирования общественных отношений на современном этапе 
их развития.

Ключевые слова: юридический факт, семейные правоотношения, юридиче-
ское действие, юридическое событие, правовое положение.

The family legal relationship 
distinguishes from other types 

of relationships by originality of legal 
facts on which they are raised. These are 
the facts as legal marriage relationship, 
the fact of birth, the certificate of 
adoption, guardianship etc. Often these 
facts combine not only legal, but also 
biological principles [1, c. 10]. The 
relevant facts personifies members 
family by strictly legal nature law and 
provides most relations purely personal 
nature.

A deeper study of legal facts in 
family law of Ukraine will improve 
the legal doctrine which exists today 
in family law. It reveals to the specifics 
of legal regulation. It will establish 
also the patterns and trends of further 
development of the sphere of social 
relations. Effective regulation of 
family relations can not be achieved 
without such study. In this sense, the 
study of legal facts in family law takes 
merely applied function – promotes 
proper selection and consolidation of 
legal facts in regulatory requirements, 
helps to understand the relationship of 
different ways of influence to the actual 
relationships and processes, sets the 
boundary between those relationships 
that require specific legal model 
regulation, and those that should be 
protected by law, but leave space self 
participants of such relations.

Solving of these problems is 
impossible without proper legal 

classification of the facts in family law 
of Ukraine. We can not agree with those 
scientists who stress that “the legal 
classification of the facts necessary 
means to explore relationships, 
peculiarities of legal regulation. As 
such it is widely used in science, 
in practice, in legal education ... Its 
further development may be useful for 
solving problems of law, including 
sociological research in legal science” 
[2, c. 30]. Determining of the legal 
fact’s place in the classification scheme, 
we thus find out its relationship with 
other homogeneous phenomena which 
explain its theory. Classification of legal 
facts in family law raises new questions, 
suggests the outstanding tasks, allowing 
speculate about the prospects of certain 
categories of legal facts, anticipate these 
changes.

The purpose of the article is to 
improve the theoretical aspects of legal 
classification of facts in family law of 
Ukraine. For achieving this goal the 
article should address the following 
main objectives: to determine the 
classification of the grounds of legal 
facts in family law of Ukraine and to 
consider certain types of legal facts. 
Furthermore, among the objectives of 
this article are to determine whether 
cover legal doctrine developed 
general theoretical approaches to the 
classification of legal facts all possible 
life circumstances with which family 
law binds the emergence, modification 
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or termination of legal relations, and, if 
necessary, propose to allocate in family 
law, along with the known types of 
additional legal facts and substantiate 
their species such proposals.

There are different classifications 
of legal facts – for volitional basis  
[3, c. 80-81], for the duration of 
existence, for the legal consequences, 
for the nature of the factual basis of 
legal consequences, for the probative 
value, for the form of expression, for the 
perfection of phenomena [4, c. 7; 5, c. 14],  
for the legal orientation, for the nature 
of rules of conduct (substantive or 
procedural), for the positive and 
negative legal facts, for the degree of 
certainty [6, c. 57; 7, c. 474; 8, c. 86], 
for the nature of the action [9, c. 31-32]  
and others. Classification of legal 
facts which based on many grounds 
contributes to more thorough research.

Let us consider the most significant 
legal classification of facts, which is 
apply in family law.

As mentioned above, in legal 
doctrine there is the separation of 
legal facts the criterion volitional 
characteristics. By this criterion, the 
legal facts are divided into legal actions 
and legal events [10, c. 11].

Actions and events certainly exist 
and can occur without regard to law. 
However, they acquire the status of legal 
facts only because of the law. You can 
select the actions and events that take 
place in the sphere of family relations, 
but do not take legal nature, and therefore 
do not have the status of legal facts. For 
example, a child baptism is an act which 
commit parents, but it does not have a 
legal nature and is not a legal fact, and 
therefore can not be a ground for the 
emergence, change or termination of 
rights and obligations. The agreement 
between the spouses on division of 
responsibilities regarding housekeeping 
is also not subject of law regulation, 
and therefore in this case there is not a 
legal fact. Addressing parents question 
which sports section to give the child 
and at what age she has to learn a foreign 
language are not questions that are in the 
plane of regulation. So the main point 
that must be clarified before resorting 
to the distribution of legal facts on the 
actions and events is the question as to 
whether there is a legally significant 
circumstance.

As already mentioned, the legal 
facts can serve their own actions or 
entity which depend on it will also 
act as a form of its expression, or 
circumstances that do not depend on 
the will of the subject and perceived it 
as a relatively independent events. It is 
about two groups of legal facts – actions 
and events.

Legal action is a legally significant 
actions of person. They are divided into 
lawful and unlawful. However, you 
must agree with the comments of the 
scholars which indicate that the legal 
classification of the facts, based on 
communication with individual will, 
instead used the term "action" should 
use the term "act", which is more 
accurate because it assumes also cases 
inaction [11, c. 93].

The lawful act is a person’s act or 
omission that meets the standards and 
principles of law. Such acts are socially 
useful or acceptable in terms of law. 
In family law constitute legitimate 
acts of legal majority facts – marriage, 
registration of birth, child support 
payments, the agreement between the 
parents with whom the child will live 
after the divorce, adoption, etc.

The unlawful act is an act or 
omissions of person which is contrary 
to the norms and principles of law. It 
is important to remember that unlawful 
acts may have a different character and, 
therefore, different legal consequences. 
In particular, it can be:

the offenses which are unlawful, 
culpable, socially harmful acts 
(examples of family law violations are 
fictitious marriage, breach of duty of 
state registration of the birth of a child, 
failure to pay child support, etc.);

the objectively illegal acts which are 
illegal, innocent, socially harmful acts 
(legal facts of this kind is not specific 
for family law);

the abuse of the right which is an 
act that could formally comply with 
law, but is socially harmful, violates the 
rights and legitimate interests of others. 
Family law issues as a form of abuse 
of legal facts are unexplored. Thus, the 
courts evaluate the behavior as abuse 
of the right of the parent with whom 
the child lives on going to court with a 
claim for permission to visit the child 
abroad in the absence of an appeal to 
the other parent requesting permission 

to leave the child on holiday abroad, 
failure to report, the term and purpose 
of the trip and the country where the 
child will be taken [12]. On the other 
hand, if the parent with whom the child 
lives, turns to the other parent for the 
provision of a temporary removal of 
the child abroad, citing the arguments 
on the usefulness of such travel for the 
child, but is rejected, the latter may be 
regarded by the court as an abuse of the 
right [13].

In turn lawful actions depending on 
the orientation of the subject will be 
divided into legal acts and legal actions. 
Legal acts are the act which achieve a 
particular legal result.

Legal acts are also not a homogeneous 
group. Among the legal acts should 
provide juridical acts committed by 
members of a family relationship (and 
therefore, is a form of direct exercise 
of their rights and responsibilities) – to 
provide a notarized power of attorney 
to represent women and (or) husband to 
apply for marriage registration authority 
State civil registration; rejection of 
marriage; concluding marriage contracts 
among themselves, are not prohibited by 
law, for property that is their personal 
private property and on property that 
is the object of joint matrimonial 
property; conclusion of the contract for 
maintenance of a spouse, which defines 
the conditions, the amount and terms of 
payment of alimony; and acts originating 
from a third person – the authorized 
State entities directly involved in family 
relations do not act (and therefore, there 
is a law enforcement) – Registration of 
marriage; a court decision granting the 
right to marry a person who has reached 
sixteen years but has not attained 
marriageable age, by her statement; a 
court decision on the right to marriage 
between a mother child adopter and 
the adopted child by him, and between 
children who were adopted it; judgment 
of nullity and more.

Legal actions are actions that give 
rise to legal consequences, regardless 
of the direction will their attack. The 
subject of the commission may not 
even be aware of the possible legal 
consequences or evaluate them properly. 
For example, the immoral behavior of 
the bride / groom, concealing her / his 
circumstances are essential (serious 
illness, the presence of a child, criminal 
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record, etc.) may be grounds for denial 
of marriage. Thus, an action that 
was not directed at the onset of legal 
consequences, it may entail, but only on 
condition that the other party commits 
relations corresponding legal act. 
Otherwise, all these circumstances –  
immoral behavior, hide the 
circumstances are essential, and so on –  
do not acquire the status of a legally 
significant. A similar status, such as a 
denial of the wife’s birth (may be grounds 
for divorce), the actual termination of 
marriage (entails a special procedure 
for settling disputes between spouses), 
receiving awards during the marriage 
(the grounds for their recognition of the 
personal property spouses who received 
them), incorrect disposal of one of the 
spouses in marital relationship (can be 
a reason if the other spouse about it 
declares void for the maintenance). This 
action, which may give rise to legal 
consequences, but it is not motivated by 
their desire to commit the occurrence of 
such consequences.

Family law reveals most clearly the 
incompleteness of the classification of 
legal facts, remain outside it, including 
such facts as the inability of his wife 
for the birth of a child; the reluctance 
of men to have a child or his inability to 
conceive a child; disability of one spouse 
as grounds for detention; pregnant wife 
as the basis for its maintenance man or 
residence of a parent of a disabled child 
who can not do without constant care; 
Accommodations at the time of divorce 
at the age when the statutory retirement 
age there are not more than five years 
and living together married for at 
least ten years; disability; renovation 
performance, and more. Some legal 
facts can be added to this list:

– The right of a spouse to 
maintenance, which were awarded 
by the court, was suspended: 1) the 
maintenance creditor is not need 
financial aid; 2) maintenance payer fails 
to provide material assistance;

– The court may have been denied 
the right of a spouse to maintenance or 
limited its available: 1) spouse in marital 
relations were briefly; 2) disability of 
the spouse who needs financial aid, was 
the result of committing an intentional 
crime; 3) disability or serious illness of 
the spouse who needs financial aid, was 
hidden from the other spouse during the 

marriage; 4) the maintenance creditor 
deliberately put himself in such a 
position that needs financial assistance.

All the above examples of legal 
facts in family law clearly show the 
need to agree with those scientists who 
by volitional sign isolated events and 
not only legal action but also states.

Note that in the scientific literature 
has long discussed the question of 
a fact-states in the system of legal 
facts. Some authors identify them as a 
separate category of legal facts, while 
others consider them either to actions or 
the events. Consider both positions.

The first category of authors argue 
that state (inability to birth, disability, 
stay at a certain age, etc.) is one of 
legal facts, which are characterized by 
complexity and relative stability. There 
are long, continuously or intermittently, 
generating legal consequences. Another 
category of authors believe that the state 
itself can not be considered as a kind 
of legal fact, because, in their view, 
the legal fact is the only occurrence or 
termination of a state, such as marriage.

In our opinion, the state always 
acts element of actual, itself stays in 
a particular state does not act as an 
independent basis for the emergence, 
change or termination of the relationship. 
However, subject to the availability of 
another legal fact (usually legal act) 
acquires legal significance.

Overall, we believe that criticism 
attributing states to overcome the 
presence of legal facts currently 
necessary to determine the legal 
nature of the phenomena that critics 
called this concept of protracted legal 
relationship, since all attempts to define 
them otherwise is very unsuccessful. 
For example, the condition of stay in 
the marriage can not be reduced only 
to a continuing relationship because it 
has legal significance not only for those 
who were married, but also for other 
entities and shall not be consolidated in 
its legal meaning only together rights 
and obligations of marriage to each 
other. Some states generally can not 
obtain continuing legal characterization 
(inability to have children, disability, 
etc.). The condition as a form of legal 
facts should give long position in the 
traditional legal facts to streamline 
regulation of legal relations arising 
primarily in the area of family law, 

which needs it most at the moment  
[14, c. 79].

Legal events are legally meaningful 
life circumstances, the onset of which 
does not depend on the will of man. In 
turn, the legal events can be divided 
into relative (caused by human activity, 
such as childbirth) and absolute (those 
not linked to human activities, such as 
a meteorite, but examples of such legal 
facts in family law are rein rare). In any 
case believe in the legal characterization 
of events to clarify whose it will, without 
regard to which there is this legal 
fact, meant. It is no secret that certain 
events as legal facts can be completely 
independent of the will of all subjects or 
only on the will of one or more specific 
areas of legal state. As is known, this 
allows us to legal science and practice 
of divide all legally significant events 
in the two groups. First, the events that 
take place entirely outside the will of all 
of this legal space. Second, the events 
that are taking place against the will of 
one or more of the legal space. The first 
group usually related events that are 
absolute, such as earthquakes, tsunamis 
and other natural disasters. The second 
group includes events that are relative. 
Relative carries most of the events. 
These include first of all a lot of actions 
committed by certain entities regardless 
of the will of other subjects in this legal 
space. For example, the loss of his wife 
to have a baby because of the possibility 
of wrongful conduct on her a legal fact. 
If you judge illegal behavior in terms 
of the relations that arise involving the 
same offender (relations about bringing 
to responsibility, etc.), such conduct 
will acquire the legal characterization 
of the facts as a legal effect, namely the 
unlawful acts. However, such relations 
are not covered by the subject matter of 
family law. But within the family law of 
the unlawful act, which includes result in 
a loss of opportunities to have a female 
child acquires characteristic events, but 
the relative event. Thus, the example 
of the above legal fact you can see his 
dual nature: it is both a sign of legally 
significant behavior for some legal and 
legally meaningful event for others. So, 
if a person becomes a party to certain 
legal or acquires legal status regardless 
of their actions or outside his desire and 
the will, the legal fact, which serves as 
the basis of a relationship, for it is an 
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event. Conversely, if a person becomes 
a party to the relationship according to 
their behavior and in their expression, is 
a legal fact, which serves as the basis of 
a relationship is an act.

However, this is not the only possible 
legal classification of the facts in family 
law. Thus, depending on the presence 
or absence of necessary circumstances 
distinguish positive and negative legal 
facts instance, the presence of state 
disability one of the spouses is a positive 
fact for acquiring legal right to receive 
alimony; no other marriage for a new 
marriage – negative legal fact [4, c. 9].

Depending on the legal consequences 
of legal facts fall into the facts that give 
rise to legal relationships (eg marriage), 
facts that alter the relationship (eg 
a contract on the order of shared 
objects common property) facts stop 
relationship (eg, divorce) [15, c. 8].

We also consider it necessary to 
supplement your current legal doctrine 
in the legal classification of the facts 
to the facts which entail occurrence, 
change or termination of legal relations 
and legal facts that lead to other legal 
consequences (primarily refers to 
the acquisition, change or loss of the 
relevant legal status).

So, summarizing the above, we 
note that today the most popular 
classification of legal classification 
of facts is volitional basis. There is 
actual trend indicated for family law 
Ukraine. According to this classification 
distinguish between legal facts is 
there: 1) the legal actions that may 
have legitimate nature (legal acts and 
legal actions) and illegal (offenses, 
objectively wrongful acts, abuse of 
the right); 2) the legal significance 
of the event, which can be absolute 
and relative; 3) facts-states that are 
important for the development of family 
relations in the country.
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Summary
In the article is observed the aspects of realization of intellectual property rights, which belong to several persons. Priority 

instrument of regulation of such relations is a contract. Here is argued a point of view about necessity of excluding the norms from 
Ukrainian industrial property legislation, which allow each of the right holders to use the object according to their own will without 
agree of the other right holders. The contract about disposing of intellectual property rights, which was concluded by some of right 
holders without agree of the other right holders, is voidable deal.

Key words: property rights, intellectual property, using of object, license, voidable deal.

Аннотация
В статье исследуются вопросы правового регулирования отношений по осуществлению имущественных прав интеллек-

туальной собственности, которые принадлежат совместно нескольким лицам, в Украине. Приоритетным средством регули-
рования таких отношений выступает договор. Обосновывается точка зрения о целесообразности исключения из законода-
тельства Украины в сфере промышленной собственности положений, позволяющих каждому из правообладателей в случае 
отсутствия договора осуществлять использование объекта по своему усмотрению без согласия остальных правообладателей. 
Также делается вывод о том, что договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности, за-
ключенный одним из правообладателей без согласия остальных, является оспоримой сделкой.

Ключевые слова: имущественные права, интеллектуальная собственность, использование объекта, лицензия, оспоримая 
сделка.

Постановка проблемы. Имуще-
ственные права интеллектуаль-

ной собственности в большинстве случа-
ев принадлежат одному лицу (автор про-
изведения, владелец патента на изобре-
тение, владелец свидетельства на торго-
вую марку и т. д.). Однако имеют место и 
ситуации, когда соответствующие права 
на один и тот же объект принадлежат со-
вместно двум или больше лицам. Вполне 
естественно, что такая множественность 
субъектов имущественных прав интел-
лектуальной собственности усложняет 
процесс осуществления последних. Если 
проводить сравнение с вещным правом, 
то там отношениям, в которых несколь-
ким лицам одновременно принадлежит 
право собственности на одну и ту же 
вещь, соответствует конструкция права 
общей собственности (Глава 26 Граж-
данского кодекса Украины (далее ГК 
Украины)). В праве интеллектуальной 
собственности такой развитой правовой 
регламентации подобных отношений не 
существует. 

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что в современной 
гражданско-правовой литературе данной 
проблематике не уделено должного вни-
мания. Соответствующие вопросы пре-
имущественно освещаются в отдельных 
публикациях в научной периодике и пока 

что фактически не нашли отражения на 
уровне комплексных монографических 
работ.

Состояние исследования. Пробле-
мы осуществления имущественных прав 
интеллектуальной собственности, со-
вместно принадлежащих нескольким ли-
цам, были предметом научного анализа в 
работах таких ученых, как Н. Иваницкая, 
В. Крыжная, Е. Моргунова, В. Соловье-
ва, Н. Яркина и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование основных теоретических 
вопросов, касающихся осуществления 
принадлежащих нескольким лицам 
имущественных прав интеллектуальной 
собственности, а также формулирование 
собственных выводов и предложений по 
усовершенствованию правового регули-
рования в данной сфере.

Изложение основного материала. 
Общие положения относительно осу-
ществления права интеллектуальной 
собственности, которое принадлежит 
нескольким лицам, предусмотрены ст. 
428 ГК Украины. Согласно указанной 
статье кодекса право интеллектуальной 
собственности, которое принадлежит не-
скольким лицам совместно, может осу-
ществляться по договору между ними. 
В случае отсутствия такого договора 
право интеллектуальной собственности, 

которое принадлежит нескольким лицам, 
осуществляется ими совместно.

Кроме того, в законодательстве Укра-
ины существуют также специальные 
нормы, которые касаются осуществле-
ния принадлежащих совместно несколь-
ким лицам прав на отдельные объекты 
права интеллектуальной собственности.

В области авторского права соответ-
ствующее правовое регулирование осу-
ществляется относительно соавторства. 
В части 3 ст. 436 ГК Украины воспроиз-
водится общее правило ст. 428 кодекса. 
В свою очередь, в ст.13 Закона Украи-
ны (далее – ЗУ) «Об авторском праве и 
смежных правах» предусмотрено, что 
отношения между соавторами определя-
ются соглашением, заключенным между 
ними. Право опубликования и другого 
использования произведения в целом 
принадлежит всем соавторам. Если соз-
данное в соавторстве произведение со-
стоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение, то каждый из 
соавторов имеет право использовать соз-
данную им часть произведения по свое-
му усмотрению, если иное не предусмо-
трено соглашением между соавторами. 

Несколько по-другому урегулирован 
этот вопрос законодательством в сфере 
промышленной собственности. В ст. 28 
ЗУ «Об охране прав на изобретения и 
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полезные модели» предусмотрено, что 
взаимоотношения при использовании 
изобретения (полезной модели), патент 
на которое принадлежит нескольким ли-
цам, определяются соглашением между 
ними. В случае отсутствия такого со-
глашения каждый собственник патента 
может использовать изобретение (по-
лезную модель) по своему усмотрению, 
однако никто из них не имеет права да-
вать разрешение (выдавать лицензию) на 
использование изобретения (полезной 
модели) и передавать право собствен-
ности на изобретение (полезную модель) 
другому лицу без согласия остальных 
собственников патента. Такие же поло-
жения содержатся и в других специаль-
ных законах в области промышленной 
собственности (ст. 20 ЗУ «Об охране 
прав на промышленные образцы», ст. 16 
ЗУ «Об охране прав на топографии ин-
тегральных микросхем», ст. 16 ЗУ «Об 
охране прав на знаки для товаров и ус-
луг»). И только ЗУ «Об охране прав на 
сорта растений» в ст. 39 воспроизводит 
общие правила, содержащиеся в ст. 428 
ГК Украины.

Таким образом, можно выделить сле-
дующие моменты в правовом регулиро-
вании осуществления имущественных 
прав интеллектуальной собственности, 
принадлежащих нескольким лицам со-
вместно.

Во-первых, приоритетным сред-
ством регулирования таких отношений 
выступает договор. При этом законода-
тельство не предусматривает обязатель-
ности заключения такого договора и не 
содержит специальных правил относи-
тельно его формы. Следовательно, форма 
такого договора и правовые последствия 
её несоблюдения будут определяться на 
основании общих положений о форме 
сделки (глава 16 ГК Украины). В связи 
с этим вызывает интерес высказанное 
в литературе предложение закрепить в 
главе 75 ГК Украины конструкцию «до-
говора о порядке осуществления права 
интеллектуальной собственности, кото-
рое принадлежит нескольким лицам»  
[1, с. 257-258]. С одной стороны, такая 
точка зрения выглядит правильной, по-
скольку законодательство Украины не 
содержит каких-либо специальных по-
ложений о таком договоре. Но в то же 
время возникает вопрос о том, во всех ли 
случаях рассматриваемый договор пред-
усматривает распоряжение имуществен-
ными правами интеллектуальной соб-

ственности. Например, если соавторы за-
ключают между собой договор, которым 
лишь наделяют одного из них полномо-
чиями на выдачу от их имени лицензий 
на использование произведения, то такой 
договор не предусматривает как тако-
вого распоряжения имущественными 
правами на произведение. Кроме того, 
закрепление положений относительно 
договора о порядке осуществления прав 
интеллектуальной собственности, при-
надлежащих нескольким лицам, в главе 
75 ГК Украины потянет за собой автома-
тическое распространение на такой дого-
вор предусмотренных ст. 1107 предписа-
ний об обязательной письменной форме 
договора и его ничтожности в случае не-
соблюдения такой формы.

Во-вторых, в случае отсутствия соот-
ветствующего договора имущественные 
права интеллектуальной собственно-
сти, принадлежащие нескольким лицам, 
осуществляются ими совместно. В этом 
случае для совершения действий по осу-
ществлению имущественных прав ин-
теллектуальной собственности требует-
ся согласие всех лиц, которым совместно 
принадлежат такие права.

В-третьих, кроме предусмотренных 
ст. 428 ГК Украины общих положений, 
законодательство содержит также ряд 
специальных правил, касающихся осу-
ществления прав интеллектуальной 
собственности на отдельные объекты. 
Но поскольку приоритетным средством 
регулирования отношений по осущест-
влению совместно принадлежащих не-
скольким лицам имущественных прав 
выступает договор, указанные выше 
специальные положения подлежат при-
менению при условии, что иное не пред-
усмотрено соответствующим договором. 

В-четвертых, нет оснований для при-
менения к таким отношениям норм о 
праве общей собственности (глава 26 ГК 
Украины). В юридической литературе 
уже высказывалась точка зрения о невоз-
можности применения к отношениям со-
вместного обладания имущественными 
правами интеллектуальной собственно-
сти положений об общей собственности. 
При этом исследователи акцентируют 
внимание на том, что положения главы 
26 ГК Украины не способны должным 
образом регулировать осуществление 
имущественных прав интеллектуальной 
собственности, которые принадлежат не-
скольким лицам совместно [2, с. 33-35; 
3, с. 111-114]. В целом приведенная ар-

гументация заслуживает внимания. Но 
считаем нужным обратить внимание на 
другой аспект данного вопроса. Из струк-
туры ГК Украины следует, что право ин-
теллектуальной собственности и право 
собственности представляют собой са-
мостоятельные гражданско-правовые ин-
ституты. Поэтому положения о праве соб-
ственности (в частности, о праве общей 
собственности), содержащиеся в Книге 
3 ГК Украины, не могут применяться в 
качестве общих норм к урегулированным 
Книгой 4 кодекса отношениям интеллек-
туальной собственности. Что же касается 
возможности применения положений о 
праве общей собственности к анализи-
руемым отношениям в порядке аналогии 
закона, то и это представляется проблема-
тичным. В соответствии со ст. 8 ГК Укра-
ины аналогия закона применяется только 
при условии, что соответствующие граж-
данские отношения не урегулированы ак-
тами гражданского законодательства или 
договором. А поскольку, как было показа-
но выше, осуществление имущественных 
прав интеллектуальной собственности, 
которые принадлежат нескольким лицам 
совместно, урегулированы как на уровне 
общих положений о праве интеллектуаль-
ной собственности, так и соответствую-
щими специальными нормами, примене-
ние аналогии закона здесь недопустимо.

Нематериальный характер объекта 
права интеллектуальной собственности 
делает возможным одновременное его 
использование неограниченным кругом 
лиц. Таким образом, каждый из правооб-
ладателей, которым совместно принад-
лежат имущественные права интеллек-
туальной собственности, потенциально 
мог бы осуществлять использование 
объекта независимо от остальных право-
обладателей. Однако для реализации та-
кой фактической возможности должна 
существовать юридическая возможность 
осуществления таких действий. В пер-
вую очередь, она может основываться 
на договоре. Например, правообладате-
ли могут заключить договор, в котором 
предусмотреть, что каждый из них имеет 
право использовать объект без согласия 
других. Если же такого договора нет, то 
в соответствии с общим правилом ст.428 
ГК Украины соответствующие права 
осуществляются всеми правообладате-
лями совместно. Возможность использо-
вания объекта без согласия других право-
обладателей будет иметь место только в 
случаях, предусмотренных специальны-
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ми нормами. Как уже было сказано, по 
состоянию на сегодняшний день законо-
дательством Украины такая возможность 
предусмотрена относительно изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных 
образцов, топографий интегральных 
микросхем и торговых марок. Следует 
отметить, что по законодательству от-
дельных государств это является общим 
правилом для права интеллектуальной 
собственности [4, с. 18-19]. Кроме того, 
авторское законодательство Украины ис-
ходит из того, что в случае раздельного 
соавторства каждый соавтор по общему 
правилу имеет право использовать соз-
данную им часть произведения.

Если по отношению осуществления 
права на использование объекта законом 
предусмотрены отдельные случаи, когда 
каждый из правообладателей вправе осу-
ществлять его по своему усмотрению без 
согласия других, то по поводу права раз-
решать использование объекта другим 
лицам такая возможность может базиро-
ваться исключительно на договоре. 

В специальной литературе выдвину-
то предложение предусмотреть в патент-
ном законодательстве правило, которое 
разрешало бы каждому их правооблада-
телей, указанных в охранном документе, 
выдавать неисключительную лицензию 
другим лицам без согласования с осталь-
ными правообладателями [5, с. 105].

В связи с этим следует подчеркнуть, 
что, с одной стороны, предоставление 
разрешения на использование объекта 
(даже на условиях неисключительной 
лицензии) является актом распоряжения 
имущественными правами интеллекту-
альной собственности. Соответственно, 
в случае, если право интеллектуальной 
собственности на конкретный объект 
принадлежит нескольким лицам со-
вместно, предоставлять возможность 
каждому из них распоряжаться такими 
правами без согласия остальных выгля-
дит не вполне правильным решением 
вопроса. Тем более, что с каждой вы-
данной неисключительной лицензией 
экономическая привлекательность при-
обретения аналогичных прав другими 
лицами снижается. В то же время при-
веденное выше предложение является 
попыткой разрешения проблемы со-
вместного обладания патентом физиче-
ским и юридическим лицом. И в самом 
деле, как уже говорилось выше, в случае 
отсутствия между патентовладельцами 
договора об условиях осуществления 

общих прав, удостоверенных патентом, 
закон разрешает каждому из них исполь-
зовать изобретение, полезную модель, 
промышленный образец по своему ус-
мотрению. Соответственно, в ситуации, 
когда владельцами патента выступают 
физическое и юридическое лицо, первое 
обычно не имеет необходимых средств 
(оборудования, материалов, рабочей 
силы, финансовых ресурсов и пр.) для 
использования объекта. В такой ситуа-
ции фактически единственной возмож-
ностью удовлетворения имущественных 
интересов физического лица как одного 
из владельцев патента является выдача 
лицензии на использование объекта дру-
гим лицам за плату. Но для этого закон 
требует согласия другого патентовла-
дельца – юридического лица. Последнее 
может самостоятельно осуществлять 
использование изобретения или другого 
объекта в собственной хозяйственной 
деятельности и поэтому не будет заин-
тересовано в том, чтобы давать согласие 
на заключение лицензионного договора. 
Поэтому мы согласны с тем, что пробле-
му эту нужно решать, однако полагаем, 
что предложенный выше вариант её ре-
шения является не вполне удачным. По 
нашему мнению, для того, чтобы поста-
вить физическое и юридическое лицо, 
которые совместно обладают одним па-
тентом, в равные условия относительно 
осуществления соответствующих прав, 
следует исключить из патентного зако-
нодательства положение, которое раз-
решает каждому совладельцу патента в 
случае отсутствия договора об условиях 
осуществления данных прав использо-
вать объект по своему усмотрению. При 
таком решении вопроса осуществление 
патентных прав, совместно принадлежа-
щих нескольким лицам, будет регулиро-
ваться общими положениями ст. 428 ГК 
Украины. Такой вариант законодатель-
ного регулирования позволит не только 
уравновесить возможности каждого из 
правообладателей по осуществлению 
принадлежащих им общих прав, но и бу-
дет стимулировать их к заключению до-
говора, в котором бы были определены 
условия осуществления таких прав. 

Принимая во внимание изложенное 
выше, предлагаем в ст. 28 ЗУ «Об охране 
прав на изобретения и полезные модели» 
слова «каждый собственник патента мо-
жет использовать изобретение (полезную 
модель) по своему усмотрению, но никто 
из них не имеет права давать разрешение 

(выдавать лицензию) на использование 
изобретения (полезной модели) и пере-
давать право собственности на изобре-
тение (полезную модель) другому лицу 
без согласия остальных собственников 
патента» исключить, заменив их слова-
ми «права интеллектуальной собствен-
ности на изобретение (полезную модель) 
осуществляются ими совместно». Такие 
же изменения следует внести в ст. 20 
ЗУ «Об охране прав на промышленные 
образцы», ст. 16 ЗУ «Об охране прав на 
топографии интегральных микросхем», 
ст. 16 ЗУ «Об охране прав на знаки для 
товаров и услуг».

В контексте рассматриваемой про-
блематики заслуживает внимания также 
вопрос о правовых последствиях за-
ключения одним из правообладателей 
лицензионного соглашения без согласия 
остальных, если он не имел на это полно-
мочий. Некоторые ученые считают, что в 
ГК Украины следует закрепить положе-
ние о ничтожности договоров о передаче 
прав интеллектуальной собственности, 
заключенных одним из правообладате-
лей без согласия остальных, если полно-
мочия на его заключение не были ему 
предоставлены и не вытекают из дого-
вора о совместном осуществлении прав  
[1, с. 256-257]. 

В обоснование указанной позиции 
её автор приводит пример из судебной 
практики Высшего хозяйственного суда 
Украины. Не углубляясь в подробности 
приведенного дела, отметим, что объек-
том спорных правоотношений по нему 
являлось музыкальное произведение 
(песня), созданное тремя соавторами. 
Один из них выступал соавтором му-
зыки и слов, другой – только соавтором 
музыки, третий – только соавтором слов. 
Первый и второй соавторы заключили с 
организацией-истцом по делу договора 
о передаче последней исключительных 
имущественных прав на данное музы-
кальное произведение. Третий соавтор 
заключил соответствующий договор о 
передаче прав с организацией-ответчи-
ком по делу. Организация-истец предъ-
явила иск к организации-ответчику о 
взыскании компенсации за нарушение 
исключительных авторских прав. В по-
становлении Высшего хозяйственного 
суда Украины от 21.04.2009 № 20/194 
указывается, что сам по себе факт при-
надлежности авторского права на произ-
ведение, созданное в соавторстве, всем 
соавторам не свидетельствует о ничтож-
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ности сделки по передаче прав на произ-
ведение одним (несколькими, но не все-
ми) из авторов другим лицам. Согласно 
ст. 204 ГК Украины, сделка является пра-
вомерной, если её недействительность 
прямо не установлена законом или если 
она не признана судом недействитель-
ной. Таким образом, учитывая отсут-
ствие сведений о признании недействи-
тельным авторского договора, использо-
вание ответчиком произведения является 
правомерным, что делает невозможным 
удовлетворение иска по делу [6].

В приведенном деле, с одной сто-
роны, заключение одним (некоторыми) 
из соавторов авторского договора без 
согласия остальных соавторов наруша-
ет предписания ст.ст. 428, 436 ГК Укра-
ины. Соответственно, исходя из ст.ст. 
203, 215 ГК Украины, такой авторский 
договор следует считать недействитель-
ным. Но, с другой стороны, ст. 204 ГК 
Украины предусматривает презумпцию 
правомерности сделки. Данная пре-
зумпция может быть опровергнута либо 
законом (для ничтожных сделок), либо 
решением суда (для оспоримых сделок). 
Действующее законодательство Украи-
ны не относит договора о распоряжении 
имущественными правами интеллек-
туальной собственности, заключенные 
одним из правообладателей без согла-
сия остальных, к категории ничтожных 
сделок. Следовательно, речь должна 
идти об оспоримой сделке, недействи-
тельность которой связана признанием 
её недействительной судом (ст. 215 ГК 
Украины). Поскольку авторские дого-
вора, которые фигурируют по данному 
делу, не были признаны судом недей-
ствительными, Высший хозяйственный 
суд Украины правильно констатировал 
отсутствие оснований для удовлетворе-
ния иска по делу. Но даже если бы в за-
конодательстве Украины и было предус-
мотрено, что договора о распоряжении 
имущественными правами интеллек-
туальной собственности, заключенные 
одним из правообладателей без согласия 
остальных, являются ничтожными, ре-
шение суда в приведенном деле по сути 
не изменилось бы. Ведь в таком случае 
авторские договора, которыми истец 

обосновывал свои права, также счита-
лись бы ничтожными.

По нашему мнению, применение к 
договорам по распоряжению имуще-
ственными правами интеллектуальной 
собственности, заключенным одним из 
правообладателей без согласия осталь-
ных, конструкции ничтожной сделки 
является недостаточно правильным. 
Ведь в таких случаях для решения во-
проса о недействительности таких до-
говоров, в соответствии со ст. 428 ГК 
Украины, следует учитывать целый ряд 
обстоятельств (заключался ли между 
правообладателями договор об услови-
ях осуществления совместно принад-
лежащих им прав, если да – то на каких 
условиях; в случае отсутствия такого 
договора следует установить, давали ли 
остальные правообладатели согласие на 
заключение договора, в какой форме, на 
каких условиях и т. д.). Поэтому доста-
точно вероятной будет ситуация, когда 
правообладатель, который заключил со-
ответствующий договор, будет считать, 
что он имел право на его заключение, а 
следовательно, договор действительный, 
в то время как другие правообладатели 
(или отдельные из них) будут возражать 
против этого, считая этот договор недей-
ствительным. Таким образом, даже если 
в законодательстве будет предусмотрено 
положение о ничтожности такого до-
говора, учитывая достаточно большую 
вероятность возникновения по этому по-
воду споров между правообладателями, 
вопрос о недействительности заключен-
ного одним из правообладателей дого-
вора о распоряжении имущественными 
правами интеллектуальной собствен-
ности все равно будет решаться в судеб-
ном порядке. Поэтому считаем, что есть 
больше оснований рассматривать такой 
договор в качестве оспоримого, который 
может быть признан недействительным 
судом. Собственно, приведенный выше 
пример из судебной практики как раз и 
подтверждает нашу позицию.

Выводы. Приоритетным средством 
регулирования отношений по осущест-
влению имущественных прав интеллек-
туальной собственности, совместно при-
надлежащих нескольким лицам, является 

договор. В случае отсутствия такого до-
говора соответствующие права осущест-
вляются правообладателями совместно. 
В этом случае для совершения действий 
по осуществлению указанных прав тре-
буется согласие всех правообладателей. 
К данным отношениям не могут приме-
няться нормы о праве общей собствен-
ности, в том числе, в порядке аналогии 
закона. В специальных законах Украины 
в сфере промышленной собственности 
целесообразно исключить положения, 
позволяющие каждому из правообла-
дателей в случае отсутствия договора 
осуществлять использование объекта по 
своему усмотрению без согласия осталь-
ных правообладателей. Договор по рас-
поряжению имущественными правами 
интеллектуальной собственности, за-
ключенный одним из правообладателей 
без согласия остальных, следует квали-
фицировать как оспоримую сделку.
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