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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Summary
The paper conducted a comprehensive study on the legal categories and issues related to ensuring the rights of the general subsoil 

use the features of the historical stages of the legal regulation of this institute, an attempt is made to analyze the specifics and features 
of the updated legislation in the light of historical experience. 
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Аннотация
В статье проведено комплексное исследование правовых категорий и проблем, связанных с обеспечением права общего 

недропользования; рассмотрены особенности исторических этапов правового регулирования указанного института; делается 
попытка проанализировать специфику и особенности обновленного законодательства с учетом накопленного исторического 
опыта.

Ключевые слова: недра, право, природопользование, общее пользование недрами, экологическое законодательство, гор-
ные отношения.

Постановка проблемы и акту-
альность темы. Являясь на 

сегодняшний день малоисследованной 
и практически неопределенной на за-
конодательном уровне разновидностью 
права общего природопользования, 
право общего пользования недрами не 
имеет самостоятельно определенных 
историко-правовых этапов своего ста-
новления. Предпосылки его возник-
новения и формирования на законо-
дательном уровне трансформируются 
из общих исторических и правовых 
аспектов становления и развития права 
использования и охраны недр в целом.

Одной из проблем исследования 
и законодательного определения пра-
ва общего пользования недрами во 
многом является не только отсутствие 
надлежащего правового регулирования 
его понятийного аппарата и сферы при-
менения, но и недостаточность изуче-
ния путей его становления, основных и 
фундаментальных принципов его фор-
мирования, что, в свою очередь, также 
объективно усложняет регулирование 
отношений в сфере пользования недра-
ми на общих основаниях.

Целью статьи является проведе-
ние научного исследования историче-
ских и правовых предпосылок возник-
новения и становления права общего 
недропользования в Украине.

Изложение основного материала 
исследования. Как справедливо отме-
чает в своей работе С.В. Разметаев, это 
обусловлено еще и тем, что в Украине 

до 2002 г. отсутствовали фундамен-
тальные исследования правового ре-
гулирования использования и охраны 
недр, а исследования ученых советско-
го периода уже не отвечают современ-
ному развитию правоотношений в об-
ласти пользования недрами [1, с. 292].

Таким образом, одной из важных 
предпосылок для надлежащего иссле-
дования права общего недропользова-
ния в Украине, на наш взгляд, выступа-
ет всесторонний и комплексный анализ 
исторических предпосылок его фор-
мирования и правового закрепления в 
системе использования и охраны недр 
в общем, тем более, что по своей пра-
вовой природе право общего пользова-
ния недрами является производным от 
права использования недр в целом, а 
поэтому в данном случае их не следует 
отделять, а необходимо рассматривать 
их историческое развитие и этапы за-
конодательного формирования в одной 
плоскости.

Сложно не согласиться с профес-
сором А.П. Шемяковым, который от-
мечал, что исторически использование 
недр происходило, как правило, только 
для единственной цели и только госу-
дарственными предприятиями и орга-
низациями, причем узкоспециализиро-
ванными, что значительно сокращает 
возможность столкновения интересов 
недропользователей. По данным при-
чинам правовые вопросы использова-
ния недр даже для горной промышлен-
ности остались недостаточно разрабо-

танными и разбросанными по многим 
ведомственным инструкциям. В ходе 
осуществляемого в настоящее время 
законодательного оформления права 
недропользования должны быть юри-
дически закреплены все основные по-
ложения данного важного института, 
поскольку нормы законодательства о 
недрах – это модель поведения, форма, 
соответствующая общественным от-
ношениям в области использования и 
охраны недр [3].

Рассматривая проблему возникно-
вения права общего пользования не-
драми в контексте историко-правовых 
аспектов формирования и закрепления 
использования недр в целом, следует 
отметить, что право недропользова-
ния в современном виде появилось не 
сразу, так как его становлению и фор-
мированию предшествовало много 
разных предпосылок, обусловленных 
в большей степени сугубо абстракт-
ными представлениями о пользовании 
недрами в общем и невозможностью 
в то время выделить его в отдельный 
правовой институт. Поэтому попро-
буем остановиться на некоторой спец-
ифике и наиболее характерных этапах 
формирования и закрепления права не-
дропользования в Украине.

Как отмечает С.В. Разметаев, пер-
вой монографией в Российской импе-
рии в исследуемой области была книга 
«Горное право» профессора А.А. Што-
фа (издана в 1896 г.), который имел 
кафедру в Институте корпуса горных 
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инженеров в Санкт-Петербурге, где 
читал будущим горным инженерам 
курс «Горное законодательство». Поз-
же в этом же институте подобный курс 
уже под названием «Горное право» 
читал магистрант гражданского права  
В.Г. Струкгов, который в 1907 г. обна-
родовал учебник «Курс горного права». 
Ранее, в 1890 г., в Киеве вышла книга 
В.А. Удинцова «Русское горно-земель-
ное право». В 1900 г. опубликована мо-
нография А.Е. Яновского «Основные 
начала горного законодательства. Раз-
дел III данной книги назывался «Ин-
ституты горного права».

Термин «горное право» исполь-
зовался в Горном уставе Российской 
империи, Горном положении СССР и 
основных законодательных актах пери-
ода 1832–1975 гг. С принятием в 1976 г.  
Основ законодательства Союза ССР 
и союзных республик о недрах рядом 
с термином «горное» стали использо-
ваться слова «недра» и «пользование 
недрами».

В Украине, которая долгое время 
входила в состав Российской империи, 
деятельность, связанная с освоением 
недр, еще в XVIII–IX вв. получила на-
звание «горное дело». Поэтому и сфе-
ра законодательного регулирования 
данной деятельности стала называться 
горным правом и, соответственно, гор-
ным законодательством [1, с. 292–293]. 

Письменные памятки права Укра-
ины вплоть до XVIII в. требований, 
которые непосредственно касались 
бы использования недр, не содержа-
ли. Таким образом, именно в период 
вхождения левобережной Украины в 
состав Российской империи впервые 
появляются правовые нормы, уста-
навливающие отдельные правила по 
добыче полезных ископаемых. В даль-
нейшем правовой институт контроля 
над использованием и охраной недр в 
Украине развивался на принципах, за-
ложенных российским имперским за-
конодательством. 

До XVIII в. отношения в сфере 
пользования недрами характеризуют-
ся, во-первых, отсутствием основных 
вопросов правового регулирования 
о владельце недр и отделения прав 
собственности на недра от права соб-
ственности на землю. Во-вторых, гор-
ное право как совокупность правовых 
норм, регулирующих отношения в об-
ласти разведки, добычи и обработки 

ресурсов недр, не существовало. Си-
стема государственного управления 
в сфере недропользования отсутство-
вала. В-третьих, опираясь на данные 
историков и ученых-юристов, ученые 
признают, что развитие отношений в 
сфере пользования недрами и самого 
горного дела было настолько зачаточ-
ным, что не порождало объективных 
предпосылок необходимости системы 
их правового регулирования [2].

На территории Российской импе-
рии первые шаги по организационно-
нормативному обеспечению контроля 
над добычей полезных ископаемых 
осуществлены в период правления 
Петра I. Законодательная реформа Пе-
тра I рассматривается как этап возник-
новения горного права в Российской 
империи, в составе которой в то время 
находилась Украина. Первым законо-
дательным распоряжением Петра I в 
сфере зарождения горного права стал 
Указ от 02 ноября 1700 г. о необходи-
мости оповещения правительства об 
открытых месторождениях полезных 
ископаемых. В этом же году делается 
попытка объединения горной админи-
страции: вводится приказ рудокопных 
дел, куда должны быть переданы все 
впервые найденные руды и бывшие 
рудные дела. Это положило начало 
централизации управления горным 
делом и созданию органов государ-
ственного управления в сфере недро-
пользования.

Следующим законодательным рас-
поряжением Петра I, которое поло-
жило начало односторонних горных 
концессий в порядке регального типа 
недропользования в России (в составе 
которой в то время находилась Украи-
на), связано с именным Указом Петра I  
«О создании Берг-Коллегии для ве-
дения ею дел о рудах и минералах и 
свободе рудопоискового и рудокопного 
предпринимательства» от 11 (10) де-
кабря 1719 г. (Берг-Привилегия). Со-
гласно данному указу, в Берг-Коллегии 
сосредотачивались функции государ-
ственного управления горнозаводского 
дела, в том числе функции горного над-
зора. Берг-Коллегии предоставлялась 
власть быть «единственным судьей над 
всеми делами и лицами, чтобы никакие 
губернаторы, воеводы и другие началь-
ники в рудокопные дела не вступали и 
не вмешивались». Берг-Привилегией 
закладывались основные положения 

горного права на участие государства 
в урегулировании горных отношений –  
принципы горной регалии и горной 
свободы [8, с. 166].

Данный Указ Петра I был отменен 
Манифестом Екатерины II от 28 июня 
1782 г., которым императрица даровала 
всем землевладельцам свободу распо-
ряжения своими землями и право на по-
лезные ископаемые, сосредоточенные в 
их недрах, то есть произошел возврат к 
акцессорному типу недропользования. 
Опять же принципы горной регалии в 
порядке концессионного недропользо-
вания начали действовать с принятием 
Устава горного Российской империи 
в 1893 г., который действовал до пре-
кращения существования Российской 
империи в 1917 г. [6].

Позже, как отмечает В.А. Удинцев, 
Манифест 28 июня 1782 г. воплотил в 
общей формуле связь земельной соб-
ственности с правом разработки недр. 
Им закреплялось право собственности 
землевладельца на поверхность земли, 
недра, воды, минералы и все, что воз-
можно изготовить из минералов, кото-
рые содержатся в пределах территории 
земельного участка, которая им до-
бросовестно приобретенная или при-
нята по наследству. Манифест 1782 г.  
определял право землевладельцев ис-
кать, копать, плавить, варить и чистить 
всякие металлы, отдавать другому на 
добровольных условиях, право искать 
руду в дачах, принадлежащих им, при-
чем В.А. Удинцев обращал внимание 
на то, что исключение составляли толь-
ко золотосодержащие копи [2].

Горное законодательство было и 
является наиболее развитой отраслью 
законодательства о недрах. После от-
мены дореволюционных горно-пра-
вовых актов советская власть стала 
формировать социалистическое зако-
нодательство о недрах, которое в даль-
нейшем подвергалось существенным 
изменениям. Первые законодательные 
акты Советского государства, в част-
ности Декрет «О земле» от 26 октября 
1917 г., Декрет «О социализации зем-
ли» от 19 февраля 1918 г., Положение 
«О социалистическом землеустрой-
стве и о мерах перехода к социалисти-
ческому земледелию» от 26 мая 1919 г.,  
не определяли правового режима зе-
мель, предоставленных для пользова-
ния недрами. Впервые основы право-
вого режима использования данных 
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земель были определены Декретом  
«О недрах земли» от 30 апреля 1920 г. 
[5, с. 30].

Дальнейшее регулирование зе-
мельных отношений, связанных с 
пользованием недрами, осуществля-
лось принятым 07 июля 1923 г. Поло-
жением о недрах земли и их разработ-
ке. Настоящее Положение отменило 
действие Декрета «О недрах земли» 
от 30 апреля 1920 г. Постановлени-
ем Центрального Исполнительного 
Комитета СССР от 13 июля 1923 г. 
действие Положения о недрах земли 
и их разработке распространялась на 
территорию всех союзных республик. 
Данное Положение определяло, что 
залежи полезных ископаемых в недрах 
земли на территории РСФСР являются 
её достоянием и право осуществления 
таких горнопромышленных работ, как 
поиск, разведка, добыча и переработ-
ка полезных ископаемых, на условиях 
данного положения предоставляется 
только гражданам и юридическими 
лицами РСФСР. А предоставление 
недр в пользование на условиях, от-
личных от условий вышеупомянутого 
Положения, гражданам и юридиче-
ским лицами РСФСР и на любых ус-
ловиях иностранцам и иностранным 
юридическим лицам разрешалось 
только в порядке концессии. Итак, 
можно констатировать, что было уста-
новлено два законодательных порядка 
использования недр: общий и исклю-
чительный (концессионный) [9].

Таким образом, еще в 20-е гг. про-
шлого века приоритетным было разви-
тие законодательства о недрах как гор-
ного, единственной новацией на мно-
гие годы стало распределение объекта 
правового регулирования – разработки 
полезных ископаемых – на два уровня 
(разработка месторождений государ-
ственного и месторождений местного 
значения).

В дальнейшем было принято зна-
чительное количество нормативных 
актов, которые направлены на допол-
нение Положения о недрах земли и их 
разработке или имели целью изменить 
отдельные положения данного акта. 
Наличие такого количества документов 
обычно снижает его эффективность 
в регулировании отношений по поль-
зованию недрами. При таких обстоя-
тельствах назрела необходимость про-
вести кодификацию горного законода-

тельства и принять новый акт горного 
законодательства. Таким актом стало 
Горное положение СССР от 09 ноября 
1927 г., которое вводилось в действие 
01 января 1928 г. Согласно ст. 2 Горно-
го положения СССР, в Украинской ССР 
был принят Горный кодекс, который 
вступил в силу 01 июля 1928 г.

Горное положение СССР, в отличие 
от Декрета «О недрах земли» и Поло-
жения о недрах земли и их разработке, 
для обозначения земель для нужд гор-
ного дела использовало термин «участ-
ки поверхности, необходимые для гор-
ного промысла» [5, с. 32].

Именно данные законодательные 
акты были источником возникновения 
права пользования недрами государ-
ственных, кооперативных и других 
общественных организаций, граждан, 
иностранных предприятий и организа-
ций, которое просуществовало до 30-х 
гг. ХХ в.

В дальнейшем ограничения пра-
ва пользования недрами горными от-
ношениями отразилось на медленном 
развитии законодательства до конца 
1970-х – начала 1980-х гг., когда по-
являются Основы недрового законода-
тельства СССР и Республиканский ко-
декс о недрах, развивается украинское 
законодательство о торфяных ресур-
сах. Вторая половина ХХ в. характе-
ризуется бурным развитием не только 
горнодобывающей промышленности, 
но и началом широкого использова-
ния пустот недр, захоронения в них 
отходов производства и становления 
геологического заповедования, что 
значительно расширяло круг обще-
ственных отношений недропользова-
ния. Поскольку традиционно развитие 
законодательства о недрах связано с 
возникновением новых видов недро-
пользования, в 1970–1980 гг. появляют-
ся нормы о регулировании упомянутых 
выше видов недропользования, и это 
позволяет сделать выводы о реальном 
существовании, кроме горных, также и 
«негорных» отношений.

Новый этап развития отношений 
пользования недрами связан с приня-
тием 13 декабря 1968 г. Общесоюзного 
Закона «Основы земельного законода-
тельства Союза ССР и союзных респу-
блик». Принятие «Основ земельного 
законодательства Союза ССР и союз-
ных республик» стало базой для коди-
фикации всего законодательства о при-

родных ресурсах. Так, 09 июля 1975 г. 
был принят закон СССР «Основы за-
конодательства Союза ССР и союзных 
республик о недрах», а 25 июня 1976 г. 
был утвержден Кодекс о недрах УССР. 
Правовое регулирование пользования 
недрами по данным нормативно-пра-
вовыми актами сводилось к тому, что 
земельные участки горнодобывающих 
предприятий могли предоставляться в 
пользование как со свободных земель, 
так и с земель, находящихся в пользо-
вании. В первом случае предоставле-
ние земельных участков осуществля-
лось в порядке отвода. Предоставление 
земельного участка, который была в 
пользовании, другому землепользова-
телю проводилось только после изъ-
ятия данного участка [4].

Современная юридическая наука 
определяет право пользования недра-
ми в объективном смысле как комплекс 
правовых норм, устанавливающих по-
рядок изъятия каких-либо полезных 
свойств недр. Право пользования не-
драми в субъективном смысле – закре-
пленная нормами права возможность 
извлечения полезных свойств недр для 
удовлетворения потребностей.

На сегодняшний день правовое 
регулирование пользования недрами 
осуществляется большим количе-
ством нормативно-правовых актов о 
недрах, в частности Кодексом Украи-
ны о недрах от 27 июля 1994 г. Одна-
ко следует констатировать факт, что с 
обретением независимости в Украине 
процесс законотворчества в сфере 
недропользования имел хаотичный 
характер, что обусловлено историче-
скими реалиями в правовом поле го-
сударств – бывших республик СССР –  
после его распада.

При этом следует отметить, что од-
ним из первых нормативных актов, ко-
торые определяли понятие и регулиро-
вали отношения в сфере недропользо-
вания, стал Закон Украины «Об охране 
окружающей природной среды» от 25 
июня 1991 г. Данный нормативно-пра-
вовой акт определял правовой режим 
использования всех природных ресур-
сов Украины, в том числе недр.

Принятие 28 июня 1996 г. Консти-
туции Украины подтолкнуло законода-
теля к упорядочению нормативно-пра-
вовой базы и созданию новых законов, 
которые обеспечивают реализацию 
конституционных прав. Впослед-
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ствии, 06 октября 1999 г., был принят 
горный Закон Украины, который опре-
делил горные отношения как «право-
отношения, связанные с использо-
ванием и охраной недр и урегулиро-
ванные законами Украины и другими 
нормативно-правовыми актами» [7].

Таким образом, государство, 
наконец-то, получило необходимые 
правовые нормы, в т. ч. на конститу-
ционном уровне, для дальнейшего 
успешного решения задач рациональ-
ного использования недр и других 
природных ресурсов страны.

Однако, с принятием Кодекса 
Украины о недрах, который действу-
ет на сегодняшний день, законодатель 
не выделил из общего объема прав 
и обязанностей недропользователей 
возможности осуществления пользо-
вания природными свойствами недр 
на общих основаниях. Это, конечно 
же, продиктовано административно-
командной системой управления, ко-
торая существовала во времена СССР, 
что привело к полной монополии госу-
дарства на все природные ресурсы, а 
отечественный законодатель после об-
ретения Украиной независимости не 
стал проводить подробный правовой 
анализ всех общественных отноше-
ний в сфере недропользования и взял 
за основу все достижения советской 
системы правового регулирования 
недропользования, где отсутствова-
ла общедоступность к естественным 
свойствам недр.

Выводы. Как заключение прове-
денного исследования историко-пра-
вовых предпосылок формирования и 
законодательного закрепления права 
пользования недрами, которые, учи-
тывая однородность исследуемых об-
щественных отношений, смело можно 
трансформировать на исторические и 
правовые предпосылки возникнове-
ния и становления права общего поль-
зования недрами, можно утверждать 
о наличии целого комплекса норма-
тивно-правовых актов, которые за не-
сколько веков развития общественных 
отношений в сфере использования 
полезных ископаемых сформировали 
право пользования недрами, а вместе 
с ним и право общего недропользова-
ния, в том виде, в котором мы сейчас 
его понимаем. А это, в свою очередь, 
дает возможность для проведения бо-
лее детального изучения проблемати-

ки правового регулирования и законо-
дательного определения права пользо-
вания недрами на общих основаниях.

Исходя из анализа проведенного 
исследования, можем констатировать, 
что самым большим недостатком все-
го исторического процесса становле-
ния и развития недропользования на 
всех его этапах является отсутствие 
определенного на законодательном 
уровне распределения пользования 
недрами на общее и специальное, не-
смотря на то что общественные от-
ношения в сфере общего недрополь-
зования зародились и существовали 
намного раньше, чем было осущест-
влено вообще правовое регулирование 
пользования недрами. Тенденция к то-
тальной монополизации государством 
всех без исключения общественных 
отношений в сфере недропользования 
с позиции специально-разрешитель-
ного способа их урегулирования, кото-
рая прослеживается в вышеуказанных 
нормативно-правовых актах и общей 
правовой доктрине недропользования 
на каждом этапе его становления, со-
хранилась и до нашего времени, не-
смотря даже на постепенный отход 
Украины от советской модели управ-
ления.

Конечно же, отсутствие надлежа-
щего законодательного основания, 
которое через узкий подход к пони-
манию сущности недропользования 
не сформировалось на предыдущих 
стадиях развития права недропользо-
вания, является проблемой современ-
ного подхода к пониманию общего 
недропользования, и попытки урегу-
лировать его на теоретическом и прак-
тическом уровнях осуществлялись.

Кроме того, учитывая проведен-
ное исследование, можно утверждать, 
что именно правовой анализ опыта 
тех общественных процессов в сфере 
использованию недр, в т. ч. на общих 
основаниях, развитие которых пред-
шествовало принятию на определен-
ных этапах соответствующих норма-
тивно-правовых актов, а также срав-
нительный анализ их с современными 
тенденциями недропользования будут 
способствовать более детальному из-
учению проблемы законодательного 
определения права общего пользова-
ния недрами и в дальнейшем позволят 
воплотить такие наработки в соответ-
ствующие нормативно-правовые акты.
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Summary
The article is devoted to an actual problem for today the participation of advocate in civil process at the stage of review of 

judgments because of new circumstances. The author carried out an analysis of the civil procedural legislation of Ukraine and legal 
literature. The role of an advocate at this stage of civil process is revealed. Distinguishes the concepts of “newly discovered” and “new” 
circumstances. The article focuses on the features of the grounds for review of decisions on newly discovered facts, their features and 
practical application.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме участия адвоката в гражданском процессе на стадии пере-

смотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Осуществляется анализ гражданского процессуального законода-
тельства Украины и юридической литературы. Раскрывается роль адвоката на данном этапе гражданского процесса. Прово-
дится разграничение понятий «вновь открывшиеся» и «новые» обстоятельства. Акцентируется внимание на особенностях 
оснований для пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам, их признаках и практике применения.

Ключевые слова: гражданский процесс, адвокат, пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам, основа-
ния для пересмотра решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановка проблемы. Необ-
ходимость исследования дея-

тельности адвоката при пересмотре ре-
шений по гражданским делам по вновь 
открывшимся обстоятельствам обу-
словлена потребностями юридической 
практики и проблемными аспектами за-
щиты прав человека и основных свобод, 
а именно: определением эффективных 
механизмов, гарантирующих отмену 
незаконного и необоснованного судеб-
ного решения в связи с установлением 
вновь открывшихся обстоятельств, на-
оборот, исключением отмены судебного 
решения, вступившего в законную силу 
без достаточных на то оснований. 

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена отсутствием в 
Украине концептуальных исследова-
ний деятельности адвоката на стадии 
гражданского процесса по пересмотру 
решений по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. Анализ проблем института 
пересмотра судебных решений являет-
ся актуальным вопросом не только для 
конкретного лица в гражданском про-
цессе, но и важным вопросом обнов-
ления гражданского процессуального 
законодательства Украины в рамках 
европейских стандартов средств пра-
вовой защиты в гражданском процессе. 
Именно поэтому возникает необходи-
мость исследования проблемных во-
просов не только теории, а и судебной 
практики. 

В юридической литературе не-
однократно исследовались теоретиче-
ские и практические аспекты участия 
адвоката в разных юрисдикционных 
процессах. Вопросами участия адво-
ката в гражданском процессе занима-
лись такие ученые, как Д.П. Ватман, 
А.А. Власов, С.Я. Фурса, Е.И. Фурса, 
Т.В. Цюра, М.И. Штефан, С.В. Щер-
бак и другие. Труды вышеупомянутых 
ученых имеют большое значение для 
современного восприятия участия ад-
воката в гражданском процессе, его 
прав и обязанностей, особенностей 
процессуальной деятельности адвока-
та на разных стадиях. Однако следует 
отметить, что вопросам деятельности 
адвоката при пересмотре решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
не уделено должного внимания.

Целью статьи являются системно- 
правовой анализ норм гражданско-
го процессуального законодательства 
Украины, практики его применения, 
исследование особенностей деятельно-
сти адвоката при пересмотре решений 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам, его роли и полномочий.

Изложение основного материала 
исследования. Деятельность суда по 
осуществлению правосудия в граждан-
ском деле происходит в определенной 
последовательности. Сначала решает-
ся вопрос об открытии производства 
по делу, дальше суд осуществляет про-

цессуальные действия, направленные 
на подготовку дела к судебному раз-
бирательству, рассматривает и решает 
дело по существу, затем наступает этап 
возможной проверки законности и обо-
снованности судебного решения по 
делу, и, в конце концов, наступает этап 
выполнения решения. Только тогда, 
когда судебное решение по конкретно-
му гражданскому делу будет выполне-
но, можно говорить о достижении ко-
нечной цели – осуществлении защиты 
нарушенных, непризнанных или оспа-
риваемых прав, свобод или интересов 
физических лиц, прав и интересов 
юридических лиц, интересов государ-
ства. Итак, на определенном этапе на-
хождения гражданского дела адвокату 
необходимо выполнять определенные 
процессуальные действия, четко пред-
усмотренные процессуальным зако-
ном, которые будут характеризовать 
исключительно данный этап.

При осуществлении своей про-
фессиональной деятельности адвокату 
необходимо помнить, что целью осу-
ществления судопроизводства на ста-
дии пересмотра судебного решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
является установление наличия вновь 
открывшихся обстоятельств. С данной 
целью суд исследует доказательства, 
представленные сторонами. Установив 
наличие вновь открывшихся обстоя-
тельств, суд выясняет, в какой мере они 
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могут повлиять на законность и обо-
снованность судебного постановления. 
По результатам рассмотрения дела суд 
может принять одно из двух решений: 
1) удовлетворить заявление и отменить 
соответствующее судебное постанов-
ление; 2) отказать в удовлетворении 
заявления, если сочтет его необосно-
ванным.

Для того чтобы защита прав была 
полной, всесторонней и основатель-
ной, необходимо четко понимать, в 
чем заключается суть производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
как определяются вновь открывшие-
ся обстоятельства и какие основания 
установлены для такого пересмотра.

Важным для понимания вновь от-
крывшихся обстоятельств является во-
прос о соотношении понятий «вновь 
открывшиеся обстоятельства» и «но-
вые обстоятельства». Вновь открыв-
шиеся обстоятельства надо отличать 
от новых обстоятельств, тех, которые 
возникли после рассмотрения дела и 
принятия решения, от изменивших-
ся обстоятельств, то есть тех обсто-
ятельств, которые были положены в 
основу судебного решения, но впослед-
ствии изменились, а также от новых 
доказательств. Л.Ф. Лесницкая утверж-
дает, что возникновение новых обстоя-
тельств и изменившихся обстоятельств 
является основанием для предъявления 
нового иска, но не для пересмотра ре-
шения по вновь открывшимся обстоя-
тельствам [1, с. 312].

Такого же мнения придерживается 
и К.И. Комиссаров. Он отмечает, что 
новые обстоятельства, появившиеся 
после рассмотрения дела, а также из-
менившиеся обстоятельства в резуль-
тате рассмотрения дела не создают 
оснований для пересмотра решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Например, ухудшение материального 
положения ответчика после принятия 
решения о взыскании с него алиментов 
в твердой денежной сумме является ос-
нованием для обращения в суд с иском 
о снижении размера платежей, а не к 
пересмотру решения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам [2, с. 419].

В данном аспекте также следует 
вспомнить п. 6 ч. 2 ст. 295 Граждан-
ского процессуального кодекса (далее 
– ГПК) Украины, где указано, что апел-
лянт в апелляционной жалобе вправе 
сослаться на новые обстоятельства, 

которые подлежат установлению, до-
казательства, которые подлежат иссле-
дованию или оценке, обоснование ува-
жительности причин непредставления 
доказательств в суд первой инстанции, 
возражения против доказательств, ис-
пользованных судом первой инстан-
ции. Поскольку законодатель не дает 
нормативного определения понятия 
«новые обстоятельства» в апелляцион-
ном производстве, следует обратиться 
к филологическому толкованию терми-
на «новый», который означает такой, 
что недавно возник, который только 
что появился [3, с. 1023]. Синонимом 
термина «новый» является термин 
«другой» – не этот, не данный; не та-
кой, как этот, который был ранее.

Филологическое толкование терми-
на «вновь открывшиеся» означает, что 
данный термин состоит из двух слов: 
«вновь» – первая часть сложных слов, со-
ответствующая слову «новый» [4, с. 886],  
и вторая часть «открывать» – становить-
ся известным, выясняться [4, с. 389]. 
Итак, термин «вновь открывшийся» оз-
начает новое выяснение чего-то, если мы 
добавим юридическую интерпретацию в 
контексте п. 1 ч. 2 ст. 361 ГПК Украины, 
это и будут новые сведения об обстоя-
тельствах, которые не были известны 
заявителю на время рассмотрения дела, 
независимо от вида производства (рас-
смотрение дела судом первой инстанции, 
апелляционное производство или касса-
ционное производство).

Что же касается «новых» обсто-
ятельств на уровне апелляционно-
го производства в контексте п. 6 ч. 2  
ст. 295 ГПК Украины, то сразу при-
влекает внимание та особенность, 
что законодатель не ставит появление 
«новых» обстоятельств зависимость 
от того, знал апеллянт об их существо-
вании при рассмотрении дела судом 
первой инстанции или они появились в 
результате рассмотрения дела. Основ-
ным здесь является фактор – вступило 
ли решение суда в законную силу. Если 
решение суда не вступило в законную 
силу, то в апелляционном порядке бу-
дут исследоваться и те обстоятельства, 
что были известны заявителю на время 
рассмотрения дела, но по результатам 
рассмотрения появились новые обсто-
ятельства; и те, которые не были из-
вестны во время рассмотрения дела, но 
стали известными до момента вступле-
ния решения в законную силу. В случае 

вступления решения суда в законную 
силу, то в отношении неизвестных об-
стоятельствах возникает возможность 
пересмотра по вновь открывшимся об-
стоятельствам, а в отношении же тех 
обстоятельств, которые только возник-
ли (если эти обстоятельства не касают-
ся периодических платежей), видно, 
что есть единственная возможность 
защиты нарушенного права – это ста-
вить вопрос о восстановлении срока на 
апелляционное обжалование.

Поскольку законодательного опре-
деления «вновь открывшихся обстоя-
тельств» нет, то можно привести следу-
ющее определение вновь открывшихся 
обстоятельств как фактов объективной 
действительности, которые остались 
неизвестными заявителю и суду при 
рассмотрении дела, имеют существен-
ное значение для разрешения дела, до-
стоверно установленные особым про-
цессуальным способом и являются та-
кими, что указывают на незаконность и 
необоснованность судебных решений, 
вступивших в законную силу.

Что же касается оснований для пе-
ресмотра судебных решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам, то они 
четко предусмотрены ч. 2 ст. 361 ГПК 
Украины.

Основаниями для пересмотра ре-
шения по вновь открывшимся обстоя-
тельствам являются следующие:

1) существенные для дела обстоя-
тельства, которые не были и не могли 
быть известны лицу, обратившемуся с 
заявлением, на время рассмотрения дела;

2) установленные приговором суда, 
которое вступило в законную силу, за-
ведомо ложные показания свидетеля, 
заведомо неправильный вывод экспер-
та, заведомо неправильный перевод, 
фальшивость документов или веще-
ственных доказательств, повлекшие за 
собой принятие незаконного или не-
обоснованного решения;

2-1) установление приговором суда, 
которое вступило в законную силу, 
вины судьи в совершении преступле-
ния, в результате которого было при-
нято незаконное или необоснованное 
решение;

3) отмена судебного решения, кото-
рое стало основанием для принятия ре-
шения или вынесения постановления, 
которые подлежат пересмотру;

4) установленная Конституцион-
ным Судом Украины неконституцион-
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ность закона, иного правового акта или 
их отдельного положения, применен-
ного судом при решении дела, если ре-
шение суда еще не исполнено.

Рассматривая первое основание для 
просмотра, в частности существенные 
для дела обстоятельства, которые не 
были и не могли быть известны лицу, 
обратившемуся с заявлением, на время 
рассмотрения дела, то можно выделить 
его определенные признаки, а именно:

1) они должны быть существенны-
ми для дела;

2) они должны присутствовать в 
объективной действительности на мо-
мент рассмотрения дела;

3) они должны быть неизвестными 
заявителю по независящим от него об-
стоятельствам;

4) данные обстоятельства также 
должны быть неизвестными суду, кото-
рый рассматривал дело;

5) выявление их после вступления 
судебного решения в законную силу.

При наличии данных признаков в 
их совокупности любые факты объек-
тивной действительности могут быть 
признаны судом вновь открывшимися 
обстоятельствами и стать основанием 
для пересмотра судебного решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Существенность вновь открыв-
шихся обстоятельств необходимо по-
нимать как такое свойство данных 
обстоятельств, которое предопределя-
ет незаконность и необоснованность 
судебного решения. Вторым характер-
ным признаком вновь открывшихся 
обстоятельств является существование 
их в объективной действительности на 
время рассмотрения дела. Следует от-
метить, что, в соответствии с п. 1 ч. 2 
ст. 361 ГПК Украины, данный признак 
имеет существенное значение только 
для существенных для дела обстоя-
тельств. С остальными основаниями 
для пересмотра судебного решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
законодатель не связывает наличие та-
кой характерной особенности.

Следующей характерной чертой 
обстоятельств является неизвестность 
их заявителю по независящим от него 
обстоятельствам. Данный признак сле-
дует понимать как такой, что заявитель 
не обязан знать о существовании опре-
деленного факта. Если заявитель знал 
или должен был бы знать о существо-
вании факта, то, исходя из сути закона, 

он не вправе в будущем ссылаться на 
данные обстоятельства как на вновь от-
крывшиеся. Так же заявитель не имеет 
права ссылаться на факт как на вновь 
открывшийся, если он о нем знал, но 
не понимал его значение. Поэтому ад-
вокату необходимо четко разъяснить 
данное положение клиенту.

Еще один признак вновь открыв-
шихся обстоятельств – неизвестность 
их суду. Данный признак хотя и не 
указан прямо в законе, но вытекает из 
самой сути института пересмотра су-
дебных решений по вновь открывшим-
ся обстоятельствам. Необходимо отме-
тить, что такой признак «неизвестно-
сти» суда присутствует во всех основа-
ниях пересмотра судебных решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Последним признаком вновь от-
крывшихся обстоятельств является то, 
что они должны быть выявлены уже 
после вступления судебного решения 
в законную силу, поэтому адвокат дол-
жен обосновать и подтвердить то, что 
факт, на который он ссылается, дей-
ствительно существует. Кроме того, 
как отмечает И.М. Зайцев, следует до-
казать, что данный факт является вновь 
открывшимся обстоятельством, что 
свидетельствует об ошибочности об-
жалуемого решения [5, с. 17].

Основанием пересмотра судебного 
решения по вновь открывшимся об-
стоятельствам являются следующие 
факты:

– заведомо ложные показания сви-
детеля,

– заведомо неправильный вывод 
эксперта,

– заведомо неправильный перевод,
– фальшивость документов или ве-

щественных доказательств, повлекшая 
за собой принятие незаконного или 
необоснованного решения (п. 2 ч. 2  
ст. 361 ГПК Украины).

Показания свидетеля, заключение 
эксперта могут верно отражать реаль-
ную действительность, быть достовер-
ными, но могут давать и неверную кар-
тину, быть недостоверными. Причиной 
этого не обязательно будут заведомо 
ложные показания. На показания ис-
тинного свидетеля, их формирование 
оказывают влияние время, прошедшее 
с момента, когда определенное собы-
тие состоялось; наличие жизненного 
опыта; способность к восприятию, за-
поминанию, к воспроизводству, а так-

же особенности некоторых групп сви-
детелей.

Относительно характеристики та-
кого основания, как «отмена судебного 
решения, которое стало основанием 
для принятия решения или вынесе-
ния постановления, которые подлежат 
пересмотру», то, на наш взгляд, сло-
восочетание «судебные решения» в 
данной норме употребляется в том же 
смысле, что и в Конституции Украины 
(ст. 124), то есть ими охватываются все 
виды судопроизводства и все виды по-
становлений судебных органов. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в 
данном случае законодатель решает 
вопрос о преюдициальности судебного 
решения через фактическую реализа-
цию принципа – обязательность судеб-
ного решения.

При применении адвокатом п. 3  
ч. 2 ст. 361 ГПК Украины как осно-
вания для пересмотра по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, следует 
принимать во внимание, что данный 
пункт может касаться исключитель-
но тех ситуаций, когда суд обосновал 
данное судебное решение этим актом 
или руководствовался указанным ак-
том, не ссылаясь на него прямо, и если 
уже принят новый акт, противополож-
ный по смыслу отмененному, или от-
мена акта означает противоположное 
решение вопроса.

Самостоятельным основанием для 
пересмотра судебного решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
является установленная Конституци-
онным Судом Украины неконституци-
онность закона, иного правового акта 
или их отдельного положения, приме-
ненного судом при решении дела, если 
решение суда еще не исполнено.

Для применения основания, пред-
усмотренного п. 4 ч. 2 ст. 361 ГПК 
Украины необходимо наличие, во-
первых, решение Конституционного 
Суда Украины, во-вторых, отсутствие 
обстоятельств, подтверждающих вы-
полнение решения (например, отсут-
ствие постановления государственного 
исполнителя о закрытии исполнитель-
ного производства в связи с его испол-
нением). Поэтому адвокату необходи-
мо учитывать, что для применения дан-
ного основания эти две составляющие 
должны существовать одновременно.

Выводы. Подводя итог, нужно от-
метить, что пересмотр решений по 
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вновь открывшимся обстоятельствам 
имеет ряд особенностей, которые необ-
ходимо учитывать адвокату на данной 
стадии. Адвокату необходимо предо-
ставить доказательства наличия вновь 
открывшихся обстоятельств и их вли-
яние на законность и обоснованность 
судебного решения. Действия адвоката 
на данной стадии гражданского про-
цесса направлены на определение ос-
нований для пересмотра решений по 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Владение теоретическими аспекта-
ми данной стадии гражданского про-
цесса и особенностями судебной прак-
тики, а также взаимодействие адвоката 
и клиента будут способствовать отмене 
незаконного и необоснованного судеб-
ного решения в связи с установлением 
вновь открывшихся обстоятельств.
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Summary
The article considers the legislative gaps in the area of genetic engineering in the 

Republic of Armenia. It reveals the necessity of urgent development of the Republic of 
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aim of preventing such deeds in the area of genetics that are dangerous for public. 
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Аннотация
В статье предпринимается попытка обозначения пробелов, существующих в 

законодательстве Республике Армения в сфере генной инженерии. Выявляется по-
требность скорейшей разработки и принятия Закона Республики Армения, кото-
рый будет регулировать сферу генно-инженерной деятельности. Указывается на 
необходимость включения новых составов в Уголовный кодекс Республики Арме-
ния с целью превенции общественно опасных деяний в сфере генетики.

Ключевые слова: генетика, генно-модифицированные организмы, уголовное 
право, эмбрион, генетическая безопасность.

Постановка проблемы. По-
следние десятилетия ознаме-

новались многочисленными научными 
открытиями в разных сферах, в том 
числе и в области генетики. Новые ген-
но-инженерные методы дали возмож-
ность вмешательства в биологическую 
составляющую человека, внесения в 
нее качественных изменений, имею-
щих как положительный, так и отрица-
тельный социальный эффект. 

Инструментарий генетики также 
способствовал более широкомасштаб-
ному влиянию человека на окружаю-
щую среду. Поэтому адекватное право-
вое регулирование сферы прикладного 
применения генно-инженерных мето-
дов сегодня более чем необходимо.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью ее не-
раскрытости: в настоящее время в Ре-
спублике Армения (далее – РА) прак-
тически нет ни одной фундаменталь-
ной работы, в которой обсуждались 
бы вопросы установления уголовной 
ответственности за преступления в 
сфере генетики. В зарубежной ли-
тературе научный анализ отдельных 
проблем в сфере медицинской генети-
ки проводился в работах Н.Е. Крыло-

вой, М.Н. Малеиной, Е.О. Маляевой,  
С.Г. Стеценко и т. д. Тем не менее, со-
временные достижения в области ген-
ных технологий, практическое приме-
нение которых зачастую сопряжено с 
вероятностью наступления обществен-
но опасных последствий, выявляют 
необходимость разработки и предло-
жения законодательных корректировок 
для более полного обеспечения пре-
вентивного действия уголовного права, 
что является целью статьи.

Изложение основного материала 
исследования. Как и любое имеющее 
социальное значение явление, приклад-
ное применение генно-инженерных тех-
нологий также раскололо общественное 
мнение на два противоборствующих 
лагеря. Стοрοнники генных манипу-
ляций οтмечают, чтο «челοвечествο с 
надеждοй смοтрит на генетику, кοтοрая, 
испοльзуя свοи οткрытия, мοжет изме-
нить судьбу сοвременникοв и пοтοмкοв, 
дав им лучшее предοпределение.  
В истοрическοм ракурсе, генетика – 
этο фермент, ускοряющий физическοе 
и нравственнοе сοвершенствοвание 
челοвека, и пοэтοму οна οстанется 
станοвым хребтοм цивилизации  
XXI века» [1].
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Противники прикладного примене-
ния генно-инженерных методов еще в 
середине семидесятых годов прошлого 
века начали говорить о необходимости 
обеспечения генетической безопасно-
сти и сохранности генофонда человека. 
Так, говоря о возможной гибели челове-
ка как биологического вида, В.Ф. Чешко 
указывает, что главными претендентами 
на рοль разрушителя выступают генные 
технοлοгии и фундаментальная гене-
тика [2], тο есть прοцесс разрушения 
челοвеческοй цивилизации инициирует-
ся внедрением генетических технοлοгий 
в клиническую практику, что шаг за 
шагοм ведет к эрοзии этическοгο, ду-
ховного и культурнοгο фундамента 
сοвременнοй цивилизации и завершает-
ся утратοй челοвечествοм сοбственнοй 
генетическοй идентичнοсти. 

Новые общественные отношения, 
появляющиеся в контексте прикладно-
го использования указанных достиже-
ний, вносят качественные изменения 
и в существующие юридические поля, 
а также создают новые поля, раннее 
не известные праву. Зачастую новые 
общественные отношения реализуют-
ся без необходимого правового сопро-
вождения, и это в том случае, когда 
указанные методы напрямую сопри-
касаются с основополагающими цен-
ностями человека, в частности с его 
достоинством, жизнью, здоровьем, 
физической неприкосновенностью. 
Между тем, индивидуальный генетиче-
ский фοнд – элемент уникальнοй теле-
сной индивидуальнοсти и идентичнοсти 
челοвека. Его первοстепеннοе значение 
выражается в том, что генοм в каждом 
случае задает пределы прирοднοгο 
бытия челοвека, егο деятельнοстный 
пοтенциал. Поэтому индивидуальный 
генοфοнд нуждается в οсοбοй правовой 
οхране. 

В таких условиях сильно возрастает 
значение превентивной функции права, 
исходя из того, что безмерное исполь-
зование многих биотехнологических 
методов может привести не только к 
нарушению основных прав и свобод че-
ловека, но и к недозволительной транс-
формации вида человека в эволюцион-
ном смысле, а в более глобальном мас-
штабе может стать угрозой для выжива-
ния биосферы в целом. И, прежде всего, 
такую превентивную функцию должно 
выполнять уголовное право, исходя из 
особой важности охраняемых объектов 

и повышенной общественной опасно-
сти возможных последствий. 

К сожалению, современный Уго-
ловный кодекс (далее – УК) РА имеет 
очевидный пробел в данном аспекте: 
понятие незаконного суррогатного ма-
теринства, принудительной медицин-
ской стерилизации, незаконной мани-
пуляции с геномом человека и многие 
другие потенциально опасные деяния 
не нашли в нем места. Можно, конечно, 
предположить, что такая ситуация свя-
зана с отсутствием в армянском обще-
стве соответствующих общественных 
отношений. Но, тем не менее, нельзя 
забывать, что уголовный закон со сво-
им мощным превентивным эффектом 
может просто не дать таким потенци-
ально опасным общественным отноше-
ниям возникнуть, а то, что они в скором 
времени появятся и у нас, не вызывает 
сомнения, если учесть скорость про-
цессов глобализации. Кроме того, в 
Кοнцепции прοекта нοвοгο УК РА ука-
зывается, чтο декриминализация пре-
ступных деяний тοлькο из-за οтсутствия 
правοприменительнοй практики при-
менения οпределенных сοставοв 
недοпустима, так как существοвание 
именнο таких угοлοвнο-правοвых нοрм 
спοсοбствует οсуществлению цели при-
венции преступлений [3].

В РА угοлοвная οтветственнοсть на-
ступает лишь за οтдельные преступле-
ния, касающиеся даннοй сферы, при-
чем отсутствует системность, составы 
разбрοсаны пο разным главам УК РА и не 
οхватывают все οбщественнο οпасные 
деяния, кοтοрые мοгут сοвершаться в 
даннοй сфере. Можно отметить, напри-
мер, состав, предусматривающий ответ-
ственность за разглашение инфοрмации 
ο генетических οсοбеннοстях какοгο-
либο челοвека, сοставляющей «личную 
или семейную тайну». Согласно данно-
му составу, запрещается дискримина-
ция пο генетическим признакам.

Ст. 387 прοекта УК РА регулирует 
οбοрοт товаров, прοизвοдствο рабοт или 
οказание услуг, не сοοтветствующих 
требοваниям безοпаснοсти. Надο заме-
тить, чтο в даннοм сοставе закοнοдатель 
οперирует такими пοнятиями, как 
прοдукция, сырье, рабοты, услу-
ги, пοэтοму вне сферы угοлοвнοгο 
права οстаются незакοнные генети-
ческие манипуляции для сοздания 
геннο-мοдифицирοванных и транс-
генных микрοοрганизмοв, растений и 

живοтных. Между тем, прοблема геннο-
мοдифицирοванных οрганизмοв (далее 
– ГМО) является одной из наиболее ак-
туальных проблем современности. Она 
сопряжена с вопросами экοлοгическοй 
безопасности. Как отмечают экологи, 
потенциал их экологической οпаснοсти 
приравнивается к радиациοннοй, 
пοтому что при их использовании так-
же нет пути назад [4]. Этο исхοдит, 
прежде всего, из тοгο, чтο пοследствия 
испοльзοвания ГМО до конца научнο 
не исследοваны, практически не из-
вестны, не исключенο, чтο οни мοгут 
оказаться разрушительными для всегο 
челοвеческοгο рοда, а не тοлькο для 
экοсистемы.

В Греции, Пοльше, Швейцарии, 
Алжире, Венесуэле, Испании, Австра- 
лии, Нοвοй Зеландии устанοвлен тοта- 
льный запрет на испοльзοвание ГМО. 
Армения лишь тοлькο начинает делать 
οпределенные шаги в даннοм направ-
лении. Тοлькο в 2004 г. наша стра-
на присοединилась к Карфагенскοму 
прοтοкοлу ο биοбезοпаснοсти, кοтοрый 
является первым из нοрмативных актοв, 
регулирующих трансграничные пере-
движения ГМО [5].

В 2012 г. с закοнοдательнοй 
инициативοй выступилο Правительствο 
РА, был разрабοтан прοект Закοна РА 
«Ο биοбезοпаснοсти испοльзοвания ге-
нетически измененных οрганизмοв», 
кοтοрый дοлжен регламентирοвать сфе-
ру ввοза, перерабοтки, вывοза ГМО, 
однако он с 2014 г. ждет втοрοгο чте-
ния. Как красноречиво указывает само 
название прοекта Закона, Армения все 
же дοпускает испοльзοвание ГМО, 
лишь οграничивая сферу их примене-
ния. Такой закон – результат лοббинга 
сο стοрοны импοртерοв генно-модифи-
цированных пищевых продуктов, для 
кοтοрых нежелательнο οграничение их 
ввοза. Даже принятие данного норма-
тивного акта, по нашему мнению, не 
сможет обеспечить полноценную био-
безопасность общества. Для этого необ-
ходимо, чтοбы Национальное сοбрание 
РA все же принялο закοн, стрοгο запре-
щающий испοльзοвание и ввοз геннο-
мοдифицирοванных прοдуктοв на тер-
рирорию Армении. Такой подход не-
обходим из-за крайне высοкой степени 
пοтенциальнοй οпаснοсти таких продук-
тов. Так, например, согласно некоторым 
исследованиям экοлοгов, на тех земель-
ных участках, кοтοрые в течение двух 
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лет испοльзοвались для выращивания 
геннο-мοдифицирοванных растений, 
уже невοзмοжнο выращивать οбычные 
сοрта растений, так как меняется сοстав 
земли, в случаях же с οпыляющимися 
геннο-мοдифицирοванными растения-
ми невοзмοжнο пοлучить экοлοгически 
чистый прοдукт, пοскοльку даже ветер 
мοжет испοртить растение.

В действующем УК РА, как впро-
чем и в проекте, не существуют 
сοставы, где в качестве предметοв 
указаны генοм челοвека, в качестве 
οрудия преступления – геннοинже- 
нернοмοдифицирοванные или транс-
генные οрганизмы, геннο-инженерные 
материалы, а в качестве спοсοба 
сοвершения преступления – метοды 
геннοй инженерии. Нο дο тех пοр, 
пοка не будут дοказана безвреднοсть 
применения ГМΟ и пοлнοстью ис-
ключены их негативные пοследствия 
для челοвека, а также οкружающей 
среды, причем даже в οтдаленнοй 
перспективе, гοсударствο дοлжнο вы-
страивать систему οхранительных, в 
тοм числе и угοлοвнο-правοвых, мер 
для предотвращения нарушения гене-
тического и экологического равнове-
сия. Οснοвной задачей закοнοдателя 
дοлжно быть предοтвращение или 
снижение риска οпаснοгο вοздействия 
геннο-инженернοй деятельнοсти на 
жизнь и здοрοвье людей, благοпοлучие 
οкружающей среды, на челοвеческий 
рοд в целοм. Данная необходимость 
неоднократно отмечалась и на между-
народных конференциях с участием 
ведущих специалистов данной обла-
сти. Так, на Кοнференции “Technology 
Entertainment Design” 2015 г. учеными 
были отмечены прοблемы, кοтοрые 
вοзникнут, если биοтехнοлοгии не будут 
дοлжным οбразοм регламентирοваны. 
Mark Goodman указал на вοзмοжнοсть 
пοявления нοвых видοв пοсагательств 
на глοбальную безοпаснοсть. Так, 
расширяются вοзмοжнοсти приме-
нения синтетическοй биοлοгии для 
пοлучения наркοтикοсοдержащих 
дрοжжей, хлеба и пива [6], пοявления 
персοнализирοваннοгο биοοружия, 
спοсοбнοгο вοздействοвать на 
кοнкретные клетки кοнкретнοгο 
челοвека. Именнο пοэтοму уже 
сегοдня неοбхοдимο предусмοтреть 
οтветственнοсть за незакοнные генети-
ческие манипуляции для сοздания транс-
генных и геннο-мοдифицирοванных 

микрοοрганизмοв и растений, 
живοтных. Сферοй вοзмοжнοй тен-
денции криминализации является 
устанοвление сοставοв, предусматри-
вающих угοлοвную οтветственнοсть 
за сοздание и пοпадение на прилав-
ки οпаснοй пищи; испοльзοвание 
технοлοгий для выведения нοвых 
сοртοв наркοрастений, вοзмοжнοсть 
испοльзοвания технοлοгий в качестве 
генетическοгο οружия. 

Проблемы выявляются и в сфере 
правового регулирования медицин-
ской генетики. Нοвая Кοнституция 
РА в п. 2 ст. 25 устанавливает запрет, 
в частнοсти, на евгенические οпыты. 
Чтο именнο пοнимать пοд такими 
οпытами, закοнοдательнο пοка не 
регламентирοванο. В любοм случае, 
конечно, неοбхοдимο исхοдить из прин-
ципа непрοтивοречия любых οпытοв 
οснοвным правам и свοбοдам челοвека, 
прοвοзглашенным междунарοднο-
правοвыми актами и гарантирοванным 
нациοнальным закοнοдательствοм.

Однако, на наш взгляд, даже зако-
нодательная дефиниция евгенического 
опыта не может иметь большого преду-
преждающего значения. В русском язы-
ке «опыт» – это попытка осуществить 
что-нибудь, пробное осуществление 
чего-нибудь, воспроизведение какого-
нибудь явления, создание чего-нибудь 
нового в определённых условиях с це-
лью исследования, испытания. Между 
тем, инструментарий, используемый 
для осуществления евгеники, может 
быть уже устоявшимся научно обосно-
ванным методом, который может при-
мениться на практике. В данном случае 
конституционная норма теряет свое за-
прещающее значение, которое, по логи-
ке, заложено в ней разработчиками.

На уровне УК РА, в том числе и 
проекта, отсутствует состав репродук-
тивного клонирования, которое также 
запрещено на конституционном уровне. 
Исходя из существования только лишь 
конституционного запрета на соверше-
ние репродуктивного клонирования, 
можно заключить, что терапевтическое 
клонирование в РА все же не запрещено. 
Однако и здесь отсутствует закон, регу-
лирующий указанную сферу. В связи с 
нерегламентированностью обществен-
ных отношений в сфере терапевтическо-
го клонирования, отсутствием ее право-
мерных, законодательно установленных 
пределов, отсутствуют также составы, 

предусматривающие ответственность 
за неправомерное использование ме-
тодов терапевтического клонирования, 
незаконные генные манипуляции над 
человеческим эмбрионом и плодом, не-
законное оплодотворение и импланта-
цию, создание химерных, трансгенных 
организмов с участием человеческого 
генного материала, которое напрямую 
нарушает основу основ человеческого 
бытия – его достоинство. Такая ситуа-
ция не может обеспечить адекватную 
защиту базовых прав и свобод человека, 
основой которых является именно чело-
веческое достоинство.

Как известно, одно из направлений 
развития уголовного законодательства 
состоит в максимальном учету положе-
ний международного уголовного права 
и уголовного права зарубежных госу-
дарств и опыта правоприменительной 
практики [7, с. 259]. Анализ зарубежного 
опыта выявляет существование целой 
системы запретов в уголовных кодексах, 
размещенных в специальных главах или 
даже разделах. Например, в УК Испании 
сοдержится раздел «Генетические мани-
пуляции», куда включены такие составы, 
как изменение генοтипа челοвека в целях, 
не связанных с лечением тяжелых на-
следственных бοлезней; испοльзοвание 
геннοй инженерии для прοизвοдства 
биοлοгическοгο οружия или οружия 
массοвοгο пοражения; οплοдοтвοрение 
женскοй яйцеклетки с инοй целью, не-
жели челοвеческοе вοспрοизвοдствο; 
сοздание идентичных челοвеческих 
существ путем клοнирοвания или 
сοвершение иных действий, направлен-
ных на селекцию людей, и др. Запре-
щается терапевтическοе клοнирοвание. 
Οбразует преступление и искусственнοе 
οплοдοтвοрение, οсуществляемοе без 
сοгласия женщины, правда, в дан-
ном случае угοлοвнοе преследοвание 
прοизвοдится пο частнοму οбвинению 
[8]. Вο Франции угοлοвная οтветс- 
твеннοсть предусмοтрена за тοргοвлю 
челοвеческими эмбриοнами; прοведение 
на челοвеке биοмедицинскοгο исследο- 
вания без пοлучения дοбрοвοльнο 
сделаннοгο и яснο выраженнοгο 
сοгласия инфοрмирοваннοгο пациен-
та; пοсягательства на права челοвека, 
связанные с исследοванием егο гене-
тических свοйств или идентифика-
цией пοсредствοм егο генетических 
признакοв, и др. Вο французскοм УК 
устанοвлена угοлοвная οтветственнοсть 
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за изьятие сοматических клетοк и гамет 
челοвека, в целях дοбиться рοждения 
челοвека генетически тοждественнοгο 
другοму челοвеку, живущему или 
умершему. Предусмοтрен также 
сοстав склοнения другοгο челοвека 
пοсредствοм дарения, οбещаний, угрοз, 
приказаний, злοупοтребления властью 
или пοлнοмοчиями к οсуществлению 
такοгο изъятия, а также за прοпаганду 
или рекламирοвание евгенизма или 
репрοдуктивнοгο клοнирοвания.

УК имеет специальный раздел «Ο 
защите челοвеческοгο эмбриοна», куда 
вхοдят οсуществление οплοдοтвοрения 
in vitro и сοздание челοвеческих 
эмбриοнοв путем клοнирοвания в 
кοммерческих и исследοвательских 
целях. В разделе «Пοсягательства на 
челοвека» указаны сοставы, связанные с 
исследοванием егο генетических свοйств 
или идентификации пοсредствοм егο ге-
нетических признакοв. Преступлениями 
являются исследοвание генетических 
признакοв челοвека в медицинских це-
лях без егο сοгласия, испοльзοвание не 
пο назначению сведений, пοлученных 
ο челοвеке путем изучения егο генети-
ческих свοйств в медицинских целях 
или в рамках научнοгο исследοвания; 
идентификация челοвека пοсредствοм 
егο генетических признакοв в меди-
цинских целях без предварительнοгο 
пοлучения егο сοгласия; идентификация 
челοвека пοсредствοм егο генетиче-
ских признакοв в целях, не являющих-
ся ни медицинскими, ни научными, а 
также вне рамοк прοцессуальных дей-
ствий, сοвершаемых при прοизвοдстве 
дοзнания или предварительнοгο 
следствия в хοде угοлοвнοгο 
судοпрοизвοдства; разглашение све-
дений, οтнοсящихся к идентификации 
какοгο-либο челοвека, пοсредствοм 
егο генетических признакοв и 
οсуществление идентификации какοгο-
либο челοвека пοсредствοм егο генети-
ческих признакοв неупοлнοмοченным 
лицοм [9].

Видя такοе разнοοбразие сοставοв 
в угοлοвных закοнοдательствах ряда 
зарубежных стран, мοжнο прий-
ти к вывοду, чтο в указанных стра-
нах давнο уже пοнимают заряд 
οбщественнοй οпаснοсти, кοтοрый 
несут в себе нерегламентирοванные 
генные манипуляции. Следу-
ет с сοжалением кοнстатирοвать 
существеннοе οтставание законода-

тельства РА в вοпрοсах угοлοвнο-
правοвοй οтветственнοсти за названные 
οбщественнο οпасные деяния. Следова-
тельно, выявляется неοбхοдимοсть уче-
та зарубежного опыта при разработке 
нового УК РА, причем нужно начать с 
расширения круга οбъектοв угοлοвнο-
правοвοй οхраны, куда должны вой-
ти генетическая неприкοснοвеннοсть 
и генетическая кοнфиденциальнοсть 
челοвека, его целостность, генетическая 
безопасность, жизнь и здоровье эм-
бриона и плода человека. Естественно, 
любые прοблемы угοлοвнοгο закοна в 
данной области мοжнο будет устранить 
лишь пοсле принятия закοнов, кοтοрые 
будут регулирοвать различные сферы 
геннο-инженернοй деятельнοсти. Явля-
ясь частью междунарοднοгο сοοбществa, 
мы не мοжем οградить себя οт прοблем, 
тревοжащих мир и челοвечествο в целοм, 
а значит, правильная гοсударственная 
пοлитика и в рассматриваемοй 
οбласти требует наличия адекватного 
закοнοдательства, регулирующегο ее. 

В любοм случае правοвая база 
даннοй сферы дοлжна быть направ-
лена на регулирοвание οтнοшений, 
вοзникающих в οбласти геннο-
инженернοй деятельнοсти, в целях 
οбеспечения безοпаснοсти граждан 
и οкружающей среды в прοцессе 
οсуществления такοй деятельнοсти и 
испοльзοвания ее результатοв; сοздание 
услοвий для развития приοритетных 
направлений в οбласти геннο-
инженернοй деятельнοсти, а οтсутствие 
сοοтветствующих нοрмативных 
правοвых актοв и дοкументοв не дοлжно 
сдерживать реализацию научных 
дοстижений в οбласти геннοй инжене-
рии.

Выводы. Представляется, что после 
принятия основного нормативного акта, 
регулирующего область отношений, 
связанных с медицинской генетикой, 
в УК РА войдут следующие сοставы:  
1) сοздание прοэмбриοна слиянием муж-
ских и женских гамет с инοй целью, не-
жели челοвеческοе вοспрοизвοдствο; 
2) прοизвοдствο генных манипуляций 
с челοвеческим прοэмбриοнοм стар-
ше четырнадцатидневнοгο развития; 
3) сοздание трансгенных химерных 
эмбриοнοв и существ, трангенных 
οрганизмοв с испοльзοванием клетοк 
челοвеческοгο нοсителя; 4) изменение 
генοтипа челοвека, не связаннοгο с ле-
чением и предοтвращением тяжелых на-

следственных бοлезней; 5) сοвершение 
действий, направленных на селекцию 
людей, в случаях, кοгда селекция не 
преследует цель преοдοления бοлезней;  
7) испοльзοвание метοдοв геннοй инже-
нерии для прοизвοдства биοлοгическοгο 
οружия и οружия массοвοгο пοражения; 
8) испοльзοвание челοвеческих эмбриο- 
нοв в прοмышленных, кοммерческих 
или иных кοрыстных целях; 9) купля-
прοдажа проэмбрионов и эмбриοнοв че-
ловека.

Адекватная правоприменительная 
практика указанных составов может 
быть сформирована лишь после законо-
дательной дефиниции всего понятийно-
го аппарата, используемого в диспозици-
ях, в частности проэмбиона, эмбриона, 
плода, клонирования, методов генной 
инженерии и т. д., что указывает на воз-
можное увеличение в уголовном законе 
количества бланкетных диспозиций. 
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Summary
In the article the complex analysis of family-based child maintenance agreement and the terms of changing the assessment in 

Ukraine and Poland. Some aspects of the legal regulation of maintenance contracts between parents and children under the law of 
the researched countries were studied. The main conditions were required for the operation of maintenance agreement in Ukraine 
and Poland. Alimony obligations between parents and children were classified. Analyzed Ukrainian family law and legal literature. 
Conclusions are drawn concerning improvement of the Family code of Ukraine.
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Аннотация
В статье проведен комплексный анализ возникновения и изменения договорных алиментных обязательств между роди-

телями и детьми в Украине и Польше. Изучены отдельные аспекты правового регулирования алиментных договоров между 
родителями и детьми по законодательству исследуемых стран. Определены основные условия, которые являются обязатель-
ными для действия алиментного договора в Украине и Польше. Проведена классификация договорных алиментных обяза-
тельств между родителями и детьми. Проанализированы отдельные положения законодательства и юридической литературы, 
в результате чего выработаны предложения по усовершенствованию норм украинского семейного законодательства.

Ключевые слова: алименты, алиментные договоры, обязательства, семейное право, право Европейского Союза. 

Постановка проблемы. Сегод-
ня Украина идет путем ста-

новления европейского государства, 
что обусловливает развитие и усовер-
шенствование действующего законода-
тельства, в частности семейного зако-
нодательства.

Актуальность темы. Необходи-
мой становится адаптация законода-
тельства Европейского Союза (далее – 
ЕС) и национального законодательства, 
что влечет за собой разработку новых 
нормативно-правовых актов, а также 
внесение изменений в уже действую-
щее семейное законодательство.

Для сравнения была выбрана Поль-
ша как страна, которая прошла адапта-
цию национального законодательства и 
законодательства ЕС.

Оказалось, что схожими являются 
отдельные положения семейного за-
конодательства Украины и Польши в 
части регулирования, заключения, из-
менения и прекращения алиментных 
договоров между родителями и детьми. 
Анализ вышеуказанных положений за-
конодательства позволил выработать 
предложения по усовершенствованию 
таких норм.

Вопросы заключения, изменения и 
прекращения алиментных договоров 
между родителями и детьми освеща-
лись в исследованиях многих отече-

ственных ученых, в частности в трудах 
А. Ахмач, З. Ромовской, И. Жилинко-
вой, Е. Харитонова, О. Косовой, О. Ка-
литенко и других.

Однако недостаточно исследован-
ными остаются теоретические и прак-
тические проблемы регулирования 
договорных алиментных обязательств 
родителей и детей в сравнении с соот-
ветствующими положениями законода-
тельства стран ЕС, в частности Польши.

Цель статьи – проанализировать 
положения семейного законодатель-
ства относительно регулирования до-
говорных алиментных обязательств 
между родителями и детьми в Украине 
и Польше, а также основания их заклю-
чения, изменения и прекращения.

Изложение основного материала 
исследования. Особое внимание поло-
жениями семейного законодательства 
уделяется условиям развития и ста-
новления ребенка, в частности отме-
чается, что ребенок должен быть обе-
спечен возможностью осуществления 
его прав, установленных Конституцией 
Украины, Конвенцией о правах ребен-
ка, другими международными догово-
рами Украины, согласие на обязатель-
ность которых дано Верховной Радой 
Украины.

Конституционно закрепляется, что 
наивысшей социальной ценностью яв-

ляется человек, его жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, неприкосновен-
ность и безопасность. Ст. 51 Конститу-
ции Украины предусматривается, что 
семья, детство, материнство и отцов-
ство охраняются государством.

Защита прав и интересов ребенка – 
также один из важнейших принципов 
семейного законодательства Польши, 
который нашел свое отражение в Кон-
ституции Польши и положениях Кодек-
са о семье и опеке.

Таким образом, основным зако-
ном, регулирующим и гарантирую-
щим права членов семьи, выступают 
Конституция Украины и Конституция 
Польши.

Схожим является то, что исследуе-
мые положения регулируются отдель-
ным кодифицированным актом как в 
Украине – Семейным кодексом (далее –  
СК) Украины, так и в Польше – Кодек-
сом про семью и опеку 1965 г.

Правоотношения, возникающие 
между родителями и детьми в Поль-
ше, охватывают такой институт, как 
«родительская власть», куда относятся 
обязанности и права родителей осу-
ществлять опеку над ребенком и его 
имуществом, а также право на воспи-
тание ребенка.

Родительская власть должна осу-
ществляться в соответствии с инте-
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ресами ребенка и общим интересом 
общества. Кроме того, ст. 87 Кодекса о 
семье и опеке предусматривает взаим-
ное обязательство для родителей и их 
детей относительно оказания помощи 
друг другу (содержание). Польский за-
конодатель подчеркивает, что родители 
обязаны обеспечить пропитание для 
ребенка, который не в состоянии са-
мостоятельно обеспечить себя, кроме 
случаев, когда доходы от собственно-
го имущества ребенка могут покрыть 
расходы на содержание и воспитание 
ребенка (ст. 133 § 1 Кодекса о семье и 
опеки) [1].

Так же украинский законодатель 
подчеркивает, что регулирование се-
мейных отношений должно осущест-
вляться с максимально возможным 
учетом интересов как ребенка, так и 
нетрудоспособных членов семьи и ос-
новывается на принципах справедли-
вости, добросовестности и разумности 
(ч. ч. 7, 8 ст. 7 СК Украины) [2].

Семейное законодательство иссле-
дуемых стран закрепляет взаимную 
обязанность содержания родителями 
своих детей и совершеннолетними 
детьми своих родителей.

Поэтому считаем правильным клас-
сифицировать договорные алиментные 
обязательства между родителями и 
детьми следующим образом:

– договоры между родителями об 
уплате алиментов на ребенка;

– договоры об уплате алиментов на 
родителей.

Выделяя договор между родителя-
ми об уплате алиментов на ребенка, не-
обходимо отметить, что ему присущи 
определенные условия, прямо предус-
мотренные ст. 189 СК Украины, соблю-
дение которых является обязательным 
при заключении договора.

Среди условий, необходимых для 
действия указанного договора, укра-
инский законодатель выделяет следу-
ющие:

– определение размера и сроков вы-
платы алиментов;

– невозможность нарушения прав 
ребенка при заключении договора;

– соблюдение письменной формы 
договора;

– соблюдение нотариального удо-
стоверения договора.

В соответствии с положениями 
польского законодательства, размер 
и порядок содержания зависит от за-

работка и финансовых возможностей 
лица, обязанного уплачивать алимен-
ты, и потребностей личности. Такие 
потребности включают в себя такие, 
которые имеют большое значение 
для обеспечения жизнедеятельности 
требующего лица, причем говорится 
не только о материальном обеспе-
чении, но и о других потребностях 
(например, культурных и духовных). 
Потребности несовершеннолетних 
также включают расходы на их вос-
питание.

Верным является утверждение  
А. Ахмач, что, несмотря на то что до-
говор между родителями об уплате 
алиментов на ребенка направлен на 
добровольное исполнение алимент-
ных обязательств родителями ребен-
ка, «нотариальная форма предостав-
ляет возможность и принудительное  
исполнение договорных обязательств» 
[3, c. 49].

При этом в ходе оценки финансово-
го потенциала плательщика алиментов 
польский законодатель принимает во 
внимание не размер дохода, который 
такое лицо на самом деле получает, 
а размер дохода, который обязанное 
лицо может получить.

Согласно § 1 ст. 753 Гражданского 
процессуального кодекса Польши, при 
заключении договоров об уплате али-
ментов возможно закрепление обяза-
тельства должника платить кредитору 
алиментные платежи в определенный 
срок, в обусловленные даты, а также 
определенный размер алиментов.

Ст. 754 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Польши предусматривает, 
что суд может даже до рождения ре-
бенка обеспечить будущие алиментные 
выплаты.

Размер алиментов на ребенка может 
быть установлен родителями по соб-
ственной договоренности, например, 
фиксированный размер таких выплат, 
т. е. выбрана твердая фиксированная 
сумма или процент от дохода родителя, 
обязанного уплачивать алименты.

Итак, возможно уплата алиментов в 
таких формах:

– в твердой денежной сумме, упла-
чиваемой периодически;

– в процентах к заработку и (или) 
иному доходу лица, обязанного уплачи-
вать алименты;

– путем предоставления имуще-
ства;

– иными способами, относительно 
которых достигнуты договоренности, 
сочетание различных способов уплаты 
алиментов.

Схожими являются условия, необ-
ходимые для заключения договора об 
уплате алиментов на родителей.

Чаще всего совершеннолетние дети 
добровольно содержат своих нетрудо-
способных родителей, обеспечивая их 
при этом всем необходимым.

Такая обязанность закрепляет-
ся положениями ст. 51 Конституции 
Украины, а именно: предусматрива-
ется обязанность совершеннолетних 
детей заботиться о своих нетрудоспо-
собных родителях. Забота может быть 
выражена в личном уходе, оказании 
материальной помощи, представи-
тельстве, защите прав и интересов ро-
дителей в различных учреждениях и 
тому подобное.

Законодатель ст. 202 СК Украины 
устанавливает, что совершеннолетние 
дочь, сын обязаны содержать родите-
лей, которые являются нетрудоспособ-
ными и нуждаются в материальной по-
мощи.

Однако СК Украины прямо не пред-
усматривает возможности заключения 
договоров совершеннолетними деть-
ми между собой по поводу предостав-
ления содержания родителям, а также 
договоров между совершеннолетними 
детьми и родителями о предоставлении 
содержания последним.

Вместе с тем ч. 1 ст. 9 СК Украины 
содержит положение, согласно которо-
му родители и дети могут урегулиро-
вать свои отношения по договоренно-
сти или договором, если это не проти-
воречит требованиям законодательства 
и моральным основам общества.

Анализ указанной нормы приводит 
к выводу о том, что законодатель допу-
скает возможность заключения между 
родителями и их совершеннолетними 
детьми договоров об уплате алиментов.

Особого внимания заслуживают ос-
нования для изменения или расторже-
ния алиментного договора, к которым 
могут быть применены положения ст. 
651 Гражданского кодекса Украины.

Во-первых, договор может быть из-
менен или расторгнут по соглашению 
сторон, если иное не установлено до-
говором или законом.

Изменение договора по соглаше-
нию сторон является общим правилом, 
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что чаще всего зафиксировано в самом 
договоре или установлено законом.

Чаще всего возможность изменения 
и/или прекращения договора об уплате 
алиментов предусмотрена положения-
ми самого договора.

Например, соответствующий пункт 
договора может быть изложен следую-
щим образом: по соглашению сторон в 
период действия договора изменения, 
дополнения к договору или его прекра-
щение решаются путем заключения до-
полнительного договора, заверенного 
нотариально. Односторонний отказ от 
исполнения договора и одностороннее 
изменение условий договора не допу-
скаются. При отсутствии договорен-
ности между сторонами вопрос из-
менения или расторжения настоящего 
договора решается в судебном порядке.

Важно то, что законодатель пред-
усматривает необходимость нотари-
ального удостоверения алиментных 
договоров, соответственно, любые из-
менения должны заключаться с соблю-
дением той же формы.

Кроме того, договором может быть 
установлен срок его действия, напри-
мер, до достижения ребенком опре-
деленного возраста, улучшение или, 
наоборот, ухудшение материального 
положения плательщика алиментов по 
договору.

Во-вторых, договор может быть 
изменен или расторгнут по решению 
суда по требованию одной из сторон в 
случае отсутствия согласия сторон об 
изменении или расторжении договора, 
в случае существенного нарушения до-
говора другой стороной и в иных слу-
чаях, установленных договором или 
законом.

Основанием для изменения или 
расторжения договора по решению 
суда может быть нарушение условий 
договора одной из сторон.

В соответствии с положениями 
гражданского законодательства, суще-
ственным считается такое нарушение 
стороной договора, когда вследствие 
причиненного этим вреда вторая сторо-
на в значительной мере лишается того, 
на что она рассчитывала при заключе-
нии договора (ч. 2 ст. 651 Гражданского 
кодекса Украины).

В-третьих, договор может быть из-
менен или расторгнут в случае одно-
стороннего отказа от договора в пол-
ном объеме или частично, если право 

на такой отказ установлено договором 
или законом.

По общему правилу, положениями 
гражданского законодательства пред-
полагается, что односторонний отказ 
от договора и одностороннее измене-
ние его условий не допускаются. 

Односторонний отказ от договора 
может возникать, например, при невы-
полнении условий одной из сторон до-
говора.

Польский законодатель устанав-
ливает, что любая сторона договора 
имеет право на изменение условий до-
говора об уплате алиментов по реше-
нию суда или соглашению сторон. При 
этом требованием стороны может быть 
как прекращение алиментного обяза-
тельства, так и его изменение с учетом 
увеличения или уменьшения размера 
алиментов. Условием изменения раз-
мера алиментов может быть, например, 
потеря работоспособности обязанного 
лица или, наоборот, увеличение его за-
работной платы.

Невыполнение алиментных до-
говоров ведет к тому, что стороны по 
договору все чаще обращаются с соот-
ветствующими исками в суды.

Кроме законодательно предусмо-
тренной возможности изменения или 
расторжения договора об уплате али-
ментов на ребенка, такая сделка может 
быть признана судом недействитель-
ной.

Выводы. Таким образом, совре-
менное семейное законодательство в 
части регулирования алиментных до-
говоров требует усовершенствования, 
в дальнейшем уменьшит количество 
судебных дел с требованиями об изме-
нении таких договоров.

Поэтому существенным является 
законодательное закрепление суще-
ственных условий алиментного дого-
вора, к которым можно отнести закре-
пление субъектного состава договора 
(его стороны), предмет, цену и сроки.

Наличие указанных условий дого-
вора является обязательным для заклю-
чения алиментного договора.

Кроме того, изменение или прекра-
щение договора об уплате алиментов, 
прежде всего, не должны уменьшать 
гарантии ребенка или ухудшать его ма-
териальное положение, а также поло-
жениями семейного законодательства 
должен быть установлен исчерпываю-
щий перечень таких оснований.
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Summary
The article examines the legal regulation of assisted reproductive technology. The legislation of foreign countries in the sphere 

of regulation of assisted reproductive technologies is analyzed. The legal modes of regulating assisted reproductive technologies 
are defined. The analysis of the legal regimes that apply to assisted reproductive technologies in foreign countries is conducted. The 
regulations that govern relations in the field of assisted reproductive technology are analyzed. The author singles out the method of 
assisted reproductive technologies with respect to which restrictions are applied in most countries. While discussing authorization 
mode for assisted reproductive technologies, is singled out by the auther of the article an altruistic mode. 

Key words: assisted reproductive technologies, surrogacy motherhood, restrictions mode, resolution mode, uncertainty mode.

Аннотация
В статье исследуется правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий. Анализируется законода-

тельство зарубежных стран в сфере регулирования вспомогательных репродуктивных технологий. Определяются правовые 
режимы регулирования вспомогательных репродуктивных технологий. Проводится анализ правовых режимов, которые дей-
ствуют для вспомогательных репродуктивных технологий в зарубежных странах. Анализируются нормативно-правовые акты, 
которыми регулируются отношения в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. Выделяется метод вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, относительно которого в большинстве стран действуют ограничения. При рассмотрении 
разрешительного режима для вспомогательных репродуктивных технологий из него выделяется альтруистический режим. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное материнство, режим ограничения, режим 
разрешения, режим неопределенности.

Постановка проблемы. Новые 
разработки в области репро-

дуктивной медицины привлекают вни-
мание к правовым аспектам примене-
ния вспомогательных репродуктивных 
технологий (далее – ВРТ), которые 
используются в случае невозможности 
женщины или мужчины реализовать 
свои права на отцовство (материнство). 
Необходимость эффективного право-
вого регулирования правоотношений 
с ВРТ зависит от того, насколько четко 
урегулированы данные общественные 
отношения, а именно от наличия со-
ответствующих нормативно-правовых 
актов, которые могли бы обеспечить 
эффективное регулирование различ-
ных аспектов ВРТ.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что данная тема 
является малоисследованной в научной 
литературе, а также отсутствуют фун-
даментальные исследования по право-
вому регулированию ВРТ.

Исследованием различных право-
вых аспектов ВРТ занимались Л.К. Ай-
вар, И.В. Венедиктова, Ю.В. Коренга, 
Р.А. Майданык и другие исследователи. 

Целью статьи является исследо-
вание законодательства зарубежных 
стран в сфере ВРТ. Новизна работы 
состоит в определении режимов право-
вого регулирования, применяемых для 

ВРТ, и распределении стран на группы 
в соответствии с применяемым в них 
режимом.

Изложение основного материала 
исследования. В государствах суще-
ствуют существенные различия в во-
просе определения режимов и методов 
ВРТ, которые могут быть разрешены на 
их территории. Исследуя законодатель-
ство других стран в сфере ВРТ, можем 
отметить, что в настоящее время суще-
ствуют различные режимы в регулиро-
вании ВРТ. Автор может выделить три 
правовые режимы ВРТ: ограничение; 
разрешение; неопределенность.

Режим ограничения заключается 
в том, что некоторые страны в своём 
законодательстве закрепляют ограни-
чения на применение отдельных ме-
тодов ВРТ. В большинстве стран мето-
дом, относительно которого действуют 
ограничения, является суррогатное ма-
теринство.

Как справедливо отмечает Л.К. Ай-
вар, моральные и юридические пробле-
мы, связанные с практикой суррогат-
ного материнства оказались особенно 
сложными. При законодательном ре-
шении вопросов, касающихся здоровья 
и этики, важно отношение государства 
к новым научным технологиям, в част-
ности к суррогатному материнству  
[1, с. 31].

Ограничение суррогатного ма-
теринства заключается в законода-
тельном запрете данного метода ВРТ, 
вплоть до установления уголовной от-
ветственности за проведение данной 
программы ВРТ. Государства, в кото-
рых действует ограничение на приме-
нение отдельных видов ВРТ, приняли 
такое решение исходя из религиозных, 
этических и моральных принципов, 
желая защитить женщину от злоупо-
треблений и эксплуатации в сфере её 
репродуктивного здоровья, а также 
чтобы не допустить отношение к детям 
как к определенному виду товара и за-
щитить их законные права и интересы.

К числу стран, где действует режим 
ограничения, относятся Австрия, Гол-
ландия, Италия, Германия, Норвегия, 
Франция, Швейцария, Швеция.

В вопросе ограничения ВРТ зако-
нодательство Швейцарской Конфеде-
рации, по нашему мнению, является 
достаточно интересным примером, 
поскольку запрет в данной стране на 
отдельные методы ВРТ закреплен на 
уровне основного документа страны –  
Федеральной Конституции Швейцар-
ской Конфедерации, принятой 18 апре-
ля 1999 г.

Стремясь обеспечить защиту че-
ловеческого достоинства, личности, 
семьи и человека от злоупотреблений 
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в репродуктивной сфере с исполь-
зованием медицины, законодатель в  
ст. 119 действующей Конституции 
Швейцарии закрепил положение, кото-
рым люди защищены от злоупотребле-
ний, связанных с воспроизведением при 
поддержке медицины и генных техно-
логий. Конституцией Швейцарии закре-
плен ряд принципов, согласно которым 
были запрещены вмешательство в гене-
тический материал человеческих репро-
дуктивных клеток и эмбрионов; ввод и 
комбинирование нечеловеческого ре-
продуктивного материала с человече-
ским репродуктивным материалом; тор-
говля человеческим репродуктивным 
материалом или любой продукцией из 
эмбрионов, все формы подменного ма-
теринства. Нормой данной статьи опре-
делено, что оплодотворение человече-
ской яйцеклетки в женском организме 
разрешается только при условиях, опре-
деленных законом [2].

Анализируя положения ст. 119 Кон-
ституции Швейцарии, можем отме-
тить, что такой метод ВРТ, как искус-
ственное оплодотворение, разрешен, 
но только по медицинским показаниям 
и на условиях, определенных законо-
дательством. В то же время запрещены 
любая деятельность, связанная с вме-
шательством в репродуктивные клетки, 
или торговля ими, дарение эмбрионов, 
а также суррогатное материнство. При-
менение ВРТ в Швейцарии также ре-
гулируется нормами Федерального За-
кона Швейцарии “Bundesgesetz über die 
medizinisch unterstützte Fortpflanzung” 
от 18 декабря 1998 г. [3].

Вспомогательные репродуктивные 
технологии в Италии регулирует За-
кон “Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita” от 19 февраля 
2004 г. № 40. Данный закон очень огра-
ничивает применение ВРТ, запрещает 
суррогатное материнство и устанав-
ливает жесткие санкции за нарушение 
норм законодательства. Согласно по-
ложениям данного документа, с це-
лью содействия решению проблем, 
вытекающих из бесплодия, разрешено 
использование искусственного опло-
дотворения на условиях и в порядке, 
установленном настоящим Законом. 
Использование искусственного опло-
дотворения допускается, если нет 
других эффективных методов лечения 
причин бесплодия. В соответствии со 
ст. 5 настоящего закона, использование 

методов вспомогательной репродукции 
допускается только для женатых и лиц, 
совместно проживающих [4]. При та-
ких ограничительных нормах одинокие 
лица исключены из числа участников 
ВРТ. Итальянское законодательство 
устанавливает нормы по защите эмбри-
онов, запрещает криоконсервацию эм-
брионов, а также определяются общие 
запреты и штрафы за нарушение зако-
на. Но вместе с суровыми запретами и 
достаточно жесткими ограничениями 
действующим Законом предусматрива-
ется создание Министерством здраво-
охранения фонда с целью облегчения 
доступа к медицинской помощи мето-
дами ВРТ женатым парам и лицам, ко-
торые совместно проживают [4].

Можем констатировать, что ита-
льянское законодательство выбрало 
режим ограничения с очень четким и 
жестким регулированием применения 
ВРТ. Ограничило лиц в доступе к ВРТ 
по признаку семейного статуса, а также 
запретило отдельные методы ВРТ.

Законодательство Германии в об-
ласти ВРТ также отмечается строги-
ми нормами и рядом запретов. В Гер- 
мании ВРТ регулируются двумя за-
конами. Первым является Закон 
“Adoptionsvermittlungsgesetz” от 02 
июля 1976 г. Настоящим законом запре-
щается посредничество при суррогат-
ном материнстве, подбор суррогатной 
матери, поиск потенциальных родите-
лей и реклама суррогатного материн-
ства, а также устанавливается уголов-
ная ответственность за посредничество 
в суррогатном материнстве, в том чис-
ле за посредничество предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до одного года или штраф; если 
лицо получало финансовую выгоду 
от посредничества в суррогатном ма-
теринстве, то наказывается лишени-
ем свободы на срок до двух лет или 
штрафом [5]. Вторым является Закон 
“Embryonenschutzgesetz”, принят 13 
декабря 1990 г, он закрепил запрет ис-
пользования суррогатного материнства 
в стране, а также ввел существенные 
ограничения по применению ВРТ [6].

Законодательство Франции не ме-
нее строго, чем законодательство Гер-
мании, регулирует отношения в сфере 
ВРТ. В ст. 16-7 Гражданского кодекса 
Франции было установлено, что любое 
соглашение, касающееся продолжения 
рода или беременности за счет третьей 

стороны, считается недействительным 
[7]. Таким образом, во Франции на 
уровне кодифицированного акта состо-
ялся запрет суррогатного материнства, 
но такой метод ВРТ, как искусственное 
оплодотворение, разрешен.

В дальнейшем был принят Закон 
“Loi relative à la bioéthique” от 07 июля 
2011 г. № 2011-814. Данный закон ре-
гулирует широкий круг вопросов, а 
именно: генетическую диагностику в 
медицинских целях; донорство органов 
и клеток; пренатальную и предимплан-
тационную диагностику эмбрионов, 
исследование плода; донорство гамет; 
медицинскую помощь воспроизвод-
ству; исследования эмбриона [8].

Учитывая изложенное выше, мо-
жем определить, что страны, избрав-
шие режим ограничения, разработали 
и приняли специальные нормативно-
правовые акты, которыми регулируют-
ся отношения в сфере ВРТ, установили 
на законодательном уровне запрет при-
менения отдельных методов ВРТ, а так-
же установили жесткие правила и за-
преты в области ВРТ. Выбирая режим 
ограничения, законодатель каждой из 
вышерассмотренных стран стремился 
защитить права человека и не допу-
стить использования достижений на-
учно-технического прогресса в ущерб 
здоровью человека, его достоинству 
и прав. Однако действующие жесткие 
нормы режима ограничения в рассмо-
тренных выше странах привели к тому, 
что лица, имеющие проблемы с ре-
продуктивным здоровьем, вынуждены 
выезжать в другие страны с более ли-
беральным законодательством, чтобы 
получить необходимое лечение и реа-
лизовать свои репродуктивные права.

Второй режим, который применя-
ется для ВРТ, – это режим разрешения. 
При таком режиме большинство мето-
дов ВРТ законодательно разрешены, 
но устанавливаются определенные 
правила, которых должны придержи-
ваться участники ВРТ. Однако в це-
лом законодательство в таких странах 
значительно либеральнее по вопросу 
применения ВРТ. Придерживаясь та-
кого режима, государства стремятся 
защитить права человека на отцовство 
(материнство), репродуктивные права, 
а также не допустить дискриминации 
человека и его прав в сфере здравоох-
ранения и доступа к современным ме-
тодам лечения.



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201618

Разрешительный режим для боль-
шинства методов ВРТ действует в Ав-
стралии, Белоруссии, Великобритании, 
Армении, Греции, Грузии, некоторых 
штатах США, Израиле, Испании, Индии, 
Казахстане, Канаде, Киргизии, Молдове, 
Норвегии, Южно-Африканской Респу-
блике, России, Таджикистане, Украине.

С разрешительного режима следует 
выделить еще один, который будет на-
зываться альтруистическим. При таком 
режиме суррогатное материнство за-
конодательно разрешено, но только на 
безвозмездной основе, то есть сурро-
гатная мать не может получить финан-
совую компенсацию за вынашивание и 
рождение ребенка. Альтруистическое 
суррогатное материнство законода-
тельно закреплено в таких странах, как 
Австралия, Великобритания, Греция, 
Канада. К странам, где может приме-
няться коммерческое суррогатное мате-
ринство, относятся Армения, Беларусь, 
Грузия, Индия, Казахстан, Киргизия, 
Россия, отдельные штаты США (Илли-
нойс, Калифорния, Невада), Таиланд, 
Украина. Рассмотрим правовое регули-
рование ВРТ в некоторых из указанных 
выше стран.

В Великобритании ВРТ регулиру-
ются несколькими законами. Одним 
из первых является Закон “Surrogacy 
Arrangements Act” от 16 июля 1985 г. 
Данным законом вводились нормы, 
которыми было запрещено коммерче-
ское суррогатное материнство, а так-
же реклама суррогатного материнства. 
Указанным актом определялось наказа-
ние для лица, виновного в совершении 
преступления, предусмотренного на-
стоящим Законом, в виде штрафа или 
лишения свободы на срок, не превыша-
ющий трех месяцев [9].

В дальнейшем законодательство 
Великобритании было дополнено 
еще несколькими законами, регули-
рующими отношения в сфере ВРТ.  
В частности, был принят Закон “Human 
Fertilisation and Embryology Act” от  
01 ноября 1990 г. Данный закон был 
предназначен для регулирования во-
просов по эмбриологии и оплодотво-
рению человека, а также им вводилось 
лицензирование деятельности в сфере 
создания эмбрионов человека вне ор-
ганизма и их использования в лечении 
и исследованиях, использования до-
норских гамет и эмбрионов, а также 
хранения половых клеток и эмбрионов. 

Данным актом были определены сле-
дующие понятия: «эмбрион», «гаме-
ты», «отец», «мать» [10].

Впоследствии в Великобритании 
для более детального регулирования 
отношений с ВРТ был принят Закон 
“Human Fertilisation and Embryology 
Act” от 13 ноября 2008 г., которым 
были урегулированы вопросы опре-
деления отцовства при применении 
суррогатного материнства, в том числе 
разрешается его использование и для 
однополых пар. Среди остальных нов-
шеств данного закона следует отметить 
нормы по созданию и использованию 
человеческих эмбрионов вне организ-
ма, запрет на выбор пола ребенка по со-
циальным причинам, а также положе-
ния, касающиеся сферы исследований 
на эмбрионах [11].

Также в Великобритании был при-
нят Закон “The Human Fertilisation and 
Embryology (Mitochondrial Donation)” 
от 04 марта 2015 г. С принятием на-
стоящего закона Великобритания стала 
первой в мире страной, где было зако-
нодательно закреплен один из самых 
дискуссионных методов ВРТ – мито-
хондриальное донорство. Суть данного 
метода заключается в том, что во время 
экстракорпорального оплодотворения 
больную митохондриальную ДНК в 
яйцеклетке матери заменяют на здо-
ровую, которую берут из яйцеклетки 
женщины-донора. Ребенок, который 
будет зачат с применением такого ме-
тода ВРТ, имеет генетическую связь с 
матерью, отцом и женщиной донором, 
таким образом, можем говорить, что у 
ребенка есть трое генетически родных 
родителей. Применение данного мето-
да связано с различными юридически-
ми вопросами: кого считать матерью 
ребенка; как определять происхожде-
ние ребенка в данном случае; имеет ли 
родительские права женщина-донор и 
прочее. Законом определено, что дан-
ный метод ВРТ может применяться по 
медицинским показаниям, когда есть 
митохондриальные нарушения и суще-
ствует риск того, что человек с такими 
отклонениями будет иметь или у него 
будут развиваться серьезные митохон-
дриальные заболевания [12].

Можем отметить, что в Великобри-
тании действует ряд законодательных 
актов, которыми регулируются отно-
шения в сфере ВРТ и суррогатного ма-
теринства в частности.

В Соединенных Штатах Америки 
отношение к ВРТ является неодно-
значным. Однако, учитывая тот факт, 
что именно в США находится один 
из международных центров по про-
ведению ВРТ, можем определить эту 
страну как страну с разрешительным 
режимом. В ряде штатов США принято 
законодательство, регулирующее отно-
шения в сфере ВРТ. Такие штаты, как 
Калифорния, Иллинойс, Невада, Ар-
канзас, Мэриленд, имеют соответству-
ющее законодательство и позволяют 
применение ВРТ. Зато в других штатах 
существуют определенные запреты 
или ограничения в сфере ВРТ. Напри-
мер, штатом Иллинойс был принят За-
кон “Gestational Surrogacy Act”, кото-
рый был утвержден 12 августа 2004 г. 
и вступил в силу 01 января 2005 г. Це-
лью данного закона является создание 
единых стандартов и гарантий защиты 
всех лиц, участвующих в договоре сур-
рогатного материнства в этом штате, 
и подтверждение правового статуса 
детей, родившихся в результате таких 
договоров [13].

Применение ВРТ в Канаде регу-
лируется Законом “Assisted Human 
Reproduction” от 29 марта 2004 г. Зако-
ном закреплены принципы, на которых 
базируется применения ВРТ в Канаде, 
приведены определения терминов и по-
нятий, определены виды запрещенной 
деятельности в сфере репродуктивных 
технологий и установлена ответствен-
ность за нарушение норм закона, а 
также в нем предусмотрены нормы, ко-
торые обеспечивают правовую защиту 
эмбриона человека. Согласно данному 
закону, разрешено применение таких 
методов ВРТ, как искусственное опло-
дотворение, суррогатное материнство, 
донорство гамет и эмбрионов. В соот-
ветствии с руководящими принципами, 
изложенными в законе, использование 
репродуктивных способностей жен-
щин и мужчин для получения коммер-
ческой выгоды строго запрещено [14].

Для более полного, детального и 
объективного исследования правового 
регулирования в сфере ВРТ также рас-
смотрим регулирование изучаемого во-
проса в одной из соседних с Украиной 
стран, а также в одной из восточных 
странах.

Вспомогательные репродуктивные 
технологии в Республике Беларусь 
регламентировано Законом «О вспо-
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могательных репродуктивных техно-
логиях» от 07 января 2012 г. № 341-З, 
который направлен на определение 
правовых и организационных основ 
применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий и обеспечение 
прав граждан при их применении. За-
коном предусмотрены такие методы 
ВРТ, как экстракорпоральное оплодот-
ворение; суррогатное материнство; ис-
кусственная инсеминация. Также зако-
нодательно урегулировано ряд вопро-
сов, а именно: определены лица, в от-
ношении которых применяются ВРТ; 
установлен порядок применения ВРТ; 
предусмотрено сохранение врачебной 
тайны при применении ВРТ; регули-
руется донорство половых клеток, их 
хранение, криоконсервация, а также 
использование; определены права до-
нора и права пациента при применении 
ВРТ; обусловлены условия и поря-
док применения экстракорпорального 
оплодотворения, искусственной инсе-
минации и суррогатного материнства; 
определены требования, права и обя-
занности суррогатной матери; закре-
плены нормы, регулирующие договор 
суррогатного материнства [15].

К числу восточных стран, где дей-
ствует разрешительный режим ВРТ, 
принадлежит Республика Казахстан. 
Законодательно применения ВРТ в 
этой стране регулируется Кодексом «О 
здоровье народа и системе здравоохра-
нения» от 18 сентября 2009 г. № 193-IV, 
главой 17 которого закреплены нормы 
о правах и обязанностях граждан в 
сфере охраны репродуктивных прав, 
здравоохранении женщины в период 
беременности, родов и после родов, 
лечении бесплодия, ВРТ, медицинская 
помощь при суррогатном материнстве, 
донорстве и хранении половых клеток. 
Указанным Кодексом предусмотрено 
применение таких ВРТ, как искус-
ственная инсеминация, искусственное 
оплодотворение, имплантация эмбри-
она, суррогатное материнство, донор-
ство половых клеток [16].

Третий режим – это неопределен-
ности, при которых ВРТ, с одной сторо-
ны, не запрещены, а с другой – в стране 
отсутствует законодательство, регу-
лирующее отношения с ВРТ. К числу 
стран, в которых действует именно 
такой режим, по данным международ-
ного специализированного издания 
“Fertility and Sterility”, относятся Вене-

суэла, Эквадор, Иордания, Колумбия, 
Малайзия, Перу, Уругвай [17].

Выводы. Исследовав законода-
тельство различных стран в сфере ВРТ, 
можем заметить, что существуют раз-
личные подходы к регулированию от-
ношений в исследуемой сфере. В ряде 
стран было принято специальное зако-
нодательство, которое, кроме примене-
ния ВРТ, также определяет и защищает 
репродуктивные права граждан.

В законодательстве зарубежных 
стран можно выделить несколько ре-
жимов правового регулирования для 
ВРТ: 1) ограничения – применение 
ВРТ разрешено, но есть ограничения 
по отдельным методам; 2) разрешения 
– применение ВРТ разрешено согласно 
действующим правилам, с разреши-
тельного режима выделяется альтру-
истический, при котором разрешено 
бесплатное суррогатное материнство; 
3) неопределенности – ВРТ и не запре-
щены, но и нет законодательного регу-
лирования.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА БЕСПЛАТНУЮ 

ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ В УКРАИНЕ  
И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Анна ДЖУСКАЯ, 

соискатель кафедры конституционного и международного права
Национальной академии внутренних дел

 

Summary
The article presents a comparative legal analysis of the legislation of Ukraine and 

the Republic of Moldova, regulating the provision of the individual right to free legal 
aid. Proposals for practical use of the mutual experience of the both states to improve the 
legislative provision of free legal aid institute are formulated. The author focuses on the 
fact that the experience of the Republic of Moldova can be useful for Ukraine as a state 
that is not yet fully formed an effective system of free legal aid. 

Key words: legal aid, free legal aid, legal aid guaranteed by the state, qualified  
legal aid.

Аннотация
В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ законодательства Укра-

ины и Республики Молдова, регулирующего обеспечение личности правом на 
бесплатную правовую помощь. Сформулированы предложения по практическому 
использованию обеими государствами взаимного опыта для совершенствования 
законодательного обеспечения института бесплатной правовой помощи. Акценти-
руется внимание на том, что опыт Республики Молдова может стать полезным для 
Украины как государства, которое еще до конца не сформировало эффективную 
систему бесплатной правовой помощи. 

Ключевые слова: правовая помощь, бесплатная правовая помощь, правовая 
помощь, гарантируемая государством, квалифицированная правовая помощь.

Постановка проблемы. В по-
следнее время всё больше ак-

туализируется проблема обеспечения 
прав человека, особенно уязвимых 
слоев населения, малоимущих. Среди 
основных прав человека особое место 
занимает право на правовую помощь, 
особенно бесплатную, так как в наше 
время мало кто может себе позволить 
оплатить дорогостоящие юридические 
услуги адвоката или иного специалиста 
в сфере права. Право на правовую по-
мощь относится к основным правам и 
свободам человека и предполагает на-
личие со стороны государства гаран-
тий, что каждый, кто нуждается в ква-
лифицированной правовой помощи, 
сможет ее получить. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в юри-
дической науке в достаточной мере не 
было проведено сравнительно-право-
вого анализа конституционного уре-
гулирования права личности на бес-
платную правовую помощь в Украине 
и Республике Молдова. Мы считаем, 
что опыт Республики Молдова может 

стать полезным для Украины как го-
сударства, которое еще до конца не 
сформировало эффективную систему 
бесплатной правовой помощи. 

Отдельные аспекты права на право-
вую помощь, в том числе бесплатную, 
в разных сферах государственной де-
ятельности исследовались в работах 
украинских ученых: М.И. Бажанова, 
А.М. Бандурки, Т.В. Варфоломее-
вой, Т.М. Заворотченко, А.Т. Комзюк,  
В.В. Копейчикова, Т.В. Омельченко, 
П.М. Рабиновича, А.Ф. Скакун, Ю.М. То- 
дыки, Ю.Т. Шрамко; молдавских уче-
ных: И. Виздоага, А. Григориу, И. Жи-
гэу, В. Захария, М. Кику, В. Мунтеану, 
А. Мунтяну, Е. Осмоческу, В. Русу,  
С. Русу, Н. Хриптиевски; также россий-
ских ученых: С.Г. Барановой, Е.С. Лю-
бовенко, А.Г. Манафова, В.Ю. Панчен-
ко, Г.А. Смагина; белорусского ученого 
В.В. Печерского и др. Работы вышеука-
занных ученых служили фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследова-
ния рассматриваемых вопросов. 

Целью статьи является проведе-
ние сравнительно-правового анализа 
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законодательной базы Украины и Ре-
спублики Молдова, которая регламен-
тирует право личности на бесплатную 
правовую помощь; выявление сходств 
и различий в нормативно-правовом 
урегулировании вышеуказанных госу-
дарств, а также формулировка выводов 
и путей усовершенствования системы 
бесплатной правовой помощи в Украи-
не и Республике Молдова. 

Изложение основного материала 
исследования. В большинстве госу-
дарств право человека на получение 
правовой помощи закреплено в кон-
ституциях, а механизм его реализации 
в определенной степени конкрети-
зирован в соответствующих законах. 
Обеспечение личности правом на 
правовую помощь, в том числе и бес-
платную, является не только консти-
туционно-правовым обязательством, 
но и соблюдением взятых Украиной и 
Республикой Молдова международно-
правовых обязательств в соответствии 
с положениями Всеобщей декларации 
прав человека, Международного пакта 
о гражданских и политических правах, 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. 

Украина относится к государству, 
в котором Основным Законом предус-
мотрено право личности на правовую 
помощь, в том числе и бесплатную: 
«Каждый имеет право на правовую 
помощь. В случаях, предусмотренных 
законом, эта помощь предоставляется 
бесплатно. Каждый свободен в выборе 
защитника своих прав. Для обеспече-
ния права на защиту от обвинения и 
предоставление правовой помощи при 
решении дел в судах и других государ-
ственных органах в Украине действует 
адвокатура» (ст. 59) [1, с. 19–20].

В вышеуказанной статье Конститу-
ции Украины упомянуто, что правовая 
помощь предоставляется бесплатно в 
случаях, предусмотренных законом (то 
есть Законом Украины «О бесплатной 
правовой помощи» от 02.06.2011).

Конституция Республики Молдова 
не предусматривает, в отличие от Кон-
ституции Украины, непосредственно 
право человека на правовую помощь 
за счет государственных средств (бес-
платную правовую помощь).

В ст. 26 Конституции Республики 
Молдова провозглашено: «Право на за-
щиту гарантируется. Каждый человек 
имеет право самостоятельно реагиро-

вать законными способами на нару-
шение своих прав и свобод. На протя-
жении всего процесса стороны имеют 
право пользоваться помощью адвоката, 
выбранного или назначенного. Вмеша-
тельство в деятельность лиц, осущест-
вляющих защиту в установленных пре-
делах, наказывается законом» [2]. 

Таким образом, Конституцией Ре-
спублики Молдова не предусмотрены 
случаи предоставления бесплатной 
правовой помощи, хотя соответствую-
щий закон «О юридической помощи, 
гарантированной государством» был 
принят 26 июля 2007 г. 

Как отметил Н. Хриптиевски, при-
нятие 26 июля 2007 г. Закона «О юри-
дической помощи, гарантированной 
государством» стало важным, каче-
ственно новым шагом в реформе систе-
мы субсидируемой правовой помощи 
и послужило основой для выполнения 
большого объема работ по созданию 
функционирующей системы гаранти-
рованной государством юридической 
помощи в Республике Молдова [3]. 

Отметим, что помощь, которая пре-
доставляется в Украине, именуется как 
«правовая», а в Республике Молдова – 
«юридическая». На наш взгляд, в дан-
ном случае эти понятия тождественны. 
Также есть различия в том, что в Укра-
ине правовая помощь именуется как 
«бесплатная», а в Республике Молдова –  
«гарантированная государством». В 
Украине бесплатная правовая помощь –  
это правовая помощь, что гарантиру-
ется государством и полностью или 
частично предоставляется за счет Госу-
дарственного бюджета Украины, мест-
ных бюджетов и иных источников [4]. 

Как удачно отмечает Ю.Т. Шрамко, 
когда речь идет об оказании правовой 
помощи «без оплаты» (укр. – безоплат-
но) или «бесплатно», нужно обратить 
внимание, что эти термины не являют-
ся однозначными. Если лицо получает 
правовую помощь без платы за нее из 
собственных средств, или бесплатно, 
то это не значит, что тот, кто ее ока-
зывает, не получает за свои услуги со-
ответствующей платы. То есть, такая 
правовая помощь является бесплатной 
со стороны ее получателя, бесплатной 
для него, а не бесплатной вообще, по-
тому что, как и любая услуга, имеет 
определенную стоимость. Адвокату 
или иному лицу за оказание правовой 
помощи кто-то должен платить, и эти 

расходы берет на себя государство. По-
этому Ю.Т. Шрамко отметила, что точ-
нее будет формулировка, что правовая 
помощь предоставляется «за счет госу-
дарства» или «за счет государственных 
средств» [5]. И с этим мы соглашаемся.

Гарантирование прав человека яв-
ляется отдельным условием их суще-
ствования, создается государством. 
Если в Конституции Украины прописа-
но, что «каждому гарантируется право 
на получение правовой помощи», то 
это предполагает, что законодательство 
государства не только провозглашает 
данное право, но и предусматривает 
условия его существования, которые 
обеспечат его гарантированную реали-
зацию.

В Законе Республики Молдова «О 
юридической помощи, гарантируемой 
государством» указано, что юридиче-
ская помощь, гарантируемая государ-
ством, – предоставление юридических 
услуг, предусмотренных настоящим за-
коном, за счет средств, предназначен-
ных для оказания таких услуг лицам, 
не имеющим достаточных финансовых 
средств для оплаты этих услуг и отве-
чающим условиям, определенным на-
стоящим законом [6]. 

Существует отличие в видах бес-
платной правовой помощи в Украине 
и Республике Молдова. В Республике 
Молдова такая помощь классифицирует-
ся на первичную и квалифицированную, 
в Украине – первичную и вторичную.

Кроме того, в Республике Молдова 
в некоторых случаях предусмотрено 
предоставление частично бесплатной 
квалифицированной юридической по-
мощи. Такая помощь предоставляется 
в тех случаях, когда лицо, доход кото-
рого выше уровня дохода, установлен-
ного Правительством для получения 
юридической помощи в соответствии 
с настоящим Законом «О юридиче-
ской помощи, гарантируемой государ-
ством», в состоянии оплатить часть 
расходов на юридическую помощь. 
В данном случае квалифицированная 
юридическая помощь может предо-
ставляться при финансовом участии 
лица, которому предоставляется по-
мощь, при условии, что вклад лица не 
превышает его финансовых и матери-
альных возможностей [6]. В украин-
ском законодательстве частично бес-
платной правовой помощи не предус-
мотрено. 
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В Конституции Украины и Законе 
Украине «О бесплатной правовой по-
мощи» не прописано, что правовая 
помощь должна быть квалифицирован-
ной, то есть подпадать под критерии 
качества и профессионализма субъекта 
её предоставления. Поэтому, на наш 
взгляд, законодателю Украины нужно 
внести соответствующие изменения в 
Конституцию и вышеуказанный Закон, 
чтобы правовая помощь (платная или 
бесплатная) именовалась как «квали-
фицированная».

Из смысла статей Конституций 
Украины и Республики Молдова понят-
но, что они гарантируют каждому че-
ловеку право на защиту и пользование 
помощью адвоката. При этом правовая 
помощь может понадобиться человеку 
во многих жизненных ситуациях, чаще 
всего отнюдь не связанных с судебным 
рассмотрением дела, а тем более – уго-
ловным процессом. Поэтому право 
на правовую помощь нужно рассма-
тривать в более широком смысле, чем 
право на помощь адвоката в уголовном 
процессе и даже чем правовая помощь 
в судебном процессе [5].

Отметим, что бесплатная вторич-
ная правовая помощь в Украине, как и 
в Республике Молдова, предоставляет-
ся не только в уголовном процессе, но 
и в других сферах права. Так, в Респу-
блике Молдова юридическая помощь, 
гарантированная государством в обла-
сти гражданского и административно-
го права, начала предоставляться ра-
нее, чем в Украине, – с 1 января 2012 г.  
[7, с. 49]. В Украине Министерством 
юстиции было создано 100 местных 
центров по предоставлению бесплат-
ной вторичной правовой помощи по 
гражданским и административным 
делам, которые начали свою работу  
с 1 июля 2015 г. 

В отличие от Украины, одним из 
субъектов предоставления бесплатной 
правовой помощи в Республике Мол-
дова являются параюристы (ст. 15, 16 
Закона Республики Молдова «О юри-
дической помощи, гарантируемой госу-
дарством») [6]. Параюрист (paralegal) – 
это лицо, пользующееся заслуженным 
авторитетом в местном сообществе, 
который имеет неполное юридическое 
образование или полное высшее обра-
зование, не занимающееся адвокатской 
деятельностью и допущенное после 
прохождения специального обучения 

к предоставлению членам сообще-
ства первичной юридической помощи 
за счет средств, предназначенных для 
предоставления юридической помощи, 
гарантируемой государством [8].

Согласно Положению о деятельно-
сти параюристов, в целях предоставле-
ния первичной юридической помощи, 
гарантированной государством, пара-
юрист исполняет следующие полно-
мочия: 

– предоставляет информацию и 
консультации членам сообщества;

– медиация конфликтов между чле-
нами сообщества;

– организует семинары и публич-
ные лекции на различные темы, свя-
занные с профессиональной деятель-
ностью;

– сотрудничает в целях предотвра-
щения возникновения юридических 
проблем или конфликтов и предостав-
ляет информацию для членов сообще-
ства;

– участвует в процессах принятия 
решений в пределах, установленных 
законом;

– направляет дела, по которым не-
обходимо предоставление квалифи-
цированной юридической помощи, 
адвокатам, а в случае необходимости 
территориальным бюро Национально-
го совета;

– исполняет другие обязанности, 
предусмотренные Законом о юридиче-
ской помощи, гарантируемой государ-
ством, и настоящим Положением [8].

В Украине внедрение института 
параюристов станет успешным для 
помощи бедным слоям населения в 
вопросах разъяснения содержания за-
конов, различных административных 
процедур, для ведения от их имени 
переговоров, подготовки документов 
непроцессуального характера, а также 
для распространения информацион-
ных материалов. 

Представители государственной 
системы бесплатной правовой помо-
щи в Украине считают, что в местных 
общинах параюристамы могут быть 
представители сервисных организа-
ций, органов местного самоуправления 
или исполнительной власти, а также 
студенты юридических факультетов, 
а в некоторых случаях – социальные 
работники и волонтеры. По данным 
опроса 100 работников отделов вза-
имодействия с субъектами оказания 

первичной правовой помощи местных 
центров по предоставлению вторич-
ной правовой помощи, во всех регио-
нах Украины оказывать правовые кон-
сультации могут работники местных 
библиотек в отдаленных от сервисов 
предоставления соответствующей по-
мощи селах, школьные учителя право-
ведения и местные лидеры обществен-
ного мнения. Также, согласно данным 
опроса работников местных центров, 
в частности отделов взаимодействия с 
провайдерами бесплатной первичной 
правовой помощи, последние утверж-
дают, что на данный момент существу-
ет ряд возможностей для привлечения 
параюристив к оказанию правовой по-
мощи [9].

Из-за близости параюристов к про-
блемам общества, следовательно, мож-
но четко выделить несколько их суще-
ственных преимуществ перед деятель-
ностью профессиональных юристов:  
1) формирование интереса в обще-
стве к решению его насущных про-
блем, благодаря этому также может 
происходить развитие самой общины; 
2) применение творческих решений и 
стратегий в правовых вопросах, бла-
годаря осведомленности в местных 
контекстах; 3) большая эффективность 
и мобильность с точки зрения финан-
совых и временных ресурсов, которых 
тратится существенно меньше на под-
готовку параюриста. 

Уже в Украине существуют отдель-
ные краткосрочные параюридические 
программы, которые не связаны между 
собой. Формирование сети параюри-
стов в регионах и их сотрудничество 
с профессиональным юридическим 
сообществом дадут шанс создать су-
щественно больше возможностей для 
доступа к правосудию и развития по-
тенциала территориальных общин, ко-
торые на данный момент остаются во 
многом незащищенными [9].

Также следует отметить некоторые 
отличия в управлении системой предо-
ставления бесплатной правой помощи 
в Украине и Республике Молдова. Так, 
в Украине управление сферой предо-
ставления бесплатной правовой помо-
щи осуществляют Кабинет Министров 
Украины и Министерство юстиции 
Украины [4], а в Республике Молдова –  
Министерство юстиции, Коллегия ад-
вокатов, Национальный совет по юри-
дической помощи, гарантируемой госу-



MAI 2016 23LEGEA ŞI VIAŢA

дарством, и его территориальные бюро 
[6].

Законодательство Республики 
Молдова предусматривает обязан-
ность лица, получившего квалифи-
цированную юридическую помощь 
в результате представления фальси-
фицированной или недостоверной 
информации, в частности о своем 
финансовом положении, чем ввело в 
заблуждение территориальное бюро, 
возместить расходы по предоставле-
нию юридической помощи. Если в 
ходе процесса или исполнения судеб-
ного решения финансовое положение 
лица изменилось в смысле полной или 
частичной утраты права на квалифи-
цированную юридическую помощь, 
гарантируемую государством, о чем 
не было проинформировано террито-
риальное бюро, лицо обязано возме-
стить расходы по ее предоставлению, 
понесенные с момента улучшения 
его финансового положения. В слу-
чае вынесения судебного решения по 
гражданскому или административно-
му делу в пользу лица, получающего 
квалифицированную юридическую 
помощь, оплата расходов по ее предо-
ставлению возлагается на проиграв-
шую сторону [6]. 

Законодательство Украины пред-
усматривает прекращение предостав-
ления бесплатной вторичной правовой 
помощи в случае, если был установлен 
факт представления лицом ложных 
сведений или фальшивых документов, 
послуживших основанием для отне-
сения лица к категории лиц, имею-
щих право на бесплатную вторичную 
правовую помощь, и принятия реше-
ния о предоставлении ему бесплатной 
вторичной правовой помощи. В случае 
прекращения предоставления бесплат-
ной вторичной правовой помощи лицо, 
которому предоставлялась такая по-
мощь, обязано возместить стоимость 
фактических расходов, связанных с 
оказанием помощи [4].

Выводы. Таким образом, каждое 
государство по-своему регулирует по-
рядок и условия предоставления бес-
платной правовой помощи (непосред-
ственно в конституциях или специ-
альных законах) с учетом собственных 
правовых традиций. 

Для Украины как государства, ко-
торое еще находится в процессе фор-
мирования эффективной системы бес-

платной правовой помощи, будет по-
лезным перенять опыт тех государств, 
в том числе и Республики Молдова, где 
уже такая система действует. 

В данном аспекте законодателю 
Украины необходимо принять во вни-
мание следующее:

– возможность введения частично 
платной государственной правовой по-
мощи;

– закрепление на законодательном 
уровне нового субъекта предоставле-
ния бесплатной первичной правовой 
помощи – параюристов;

– установление на законодательном 
уровне, что правовая помощь, которая 
предоставляется бесплатно, должна 
быть квалифицированной.

И, наконец, что касается Респу-
блики Молдова, то крайне важно за-
крепить право на юридическую по-
мощь, гарантируемую государством, 
в Основном Законе – Конституции. 
На данный момент данное право 
предусмотрено в органическом зако-
не Республики Молдова «О юриди-
ческой помощи, гарантируемой госу-
дарством».
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
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аспирант кафедры гражданского и трудового права 
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Summary
The article investigates the issues related to the definition of the problems associated with the registration of trade marks for 

medicinal products. The author in this Article argues that it is not necessary to identify the trade names and trademarks on medical 
drugs basing on different approaches to their registration, as well as on different terms of their protection. The article provides already 
existing classification of the trade marks which are divided into four categories depending on the criterion of patentability, namely: 
novelty, distinctiveness, registration of the trademark with respect to a specific list of goods and services. The study focuses on the 
consideration of well-known brand names of medicines eligible for registration which does not arise in connection with the fact 
of registration or the fact of actual use of the mark in commerce, but in connection with the acquisition of a trade mark including 
the known one among a large range of consumers and business partners. The article also investigates particular attention to the 
classification of counterfeit medicines on the basis of the practice of solving legal disputes related to trademarks for medicines.

Key words: medical drug, medical drug name, exclusive property rights, trade name, state registration, trade mark.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с определением проблем регистрации торговых марок на лекар-

ственные средства. Приводятся доводы о том, что не стоит отождествлять торговые названия и торговые марки на лекарствен-
ные средства, исходя из разных подходов к их регистрации, а также разных сроков охраны. Особое внимание уделяется рас-
смотрению общеизвестных торговых марок на лекарственные средства, право на регистрацию которых возникает не в связи 
с фактом регистрации или фактом фактического использования марки в торговом обороте, а в связи с фактом приобретения 
торговой маркой широкой известности среди значительного круга как потребителей, так и партнеров по бизнесу. Также пред-
лагается обратить особое внимание на классификацию фальсифицированных лекарственных средств, исходя из практики 
решения судебных споров, связанных с торговыми марками на лекарственные средства.

Ключевые слова: лекарственное средство, название лекарственного средства, исключительные имущественные права, 
торговое название, государственная регистрация, торговая марка.

Постановка проблемы. Лекар-
ственное средство является 

одним из уникальных объектов граждан-
ского правоотношения, который наделён 
теми свойствами и функциями, которые 
присущи исключительно данному объек-
ту, а именно: лечебной, диагностической 
и профилактической функциями. В тоже 
время в гражданско-правовой оборот 
лекарственные средства попадают под 
определёнными названиями, которые 
могут получить регистрацию в качестве 
торговых марок. Несмотря на сложив-
шуюся практику регистрации торговых 
марок, судебная практика свидетель-
ствует о наличии проблемных вопросов, 
связанных с регистрацией и оборотом 
торговых марок на лекарственные сред-
ства, которые могут привести не только 
к самому нарушению исключительных 
имущественных прав владельца торго-
вой марки, но и иметь негативные по-
следствия для потребителей лекарствен-
ных средств.

Актуальность темы. Большинство 
учёных в сфере гражданского права рас-
сматривают торговые марки как основной 
объект, который даёт возможность потре-
бителю отличить один товар от другого. 
Что касается такого особенного объекта, 

как лекарственные средства, то торго-
вая марка скорее является инструментом 
определения репутации того или иного 
лекарственного препарата в понимании 
потребителей. Именно такое доверие про-
воцирует недобросовестных производи-
телей фальсифицировать лекарственные 
средства, выпуская их под известными 
торговыми марками. Такое положение 
дел может привести к серьёзным послед-
ствиям для здоровья населения, а потому 
выявление проблем, связанных с теори-
ей и практикой оборота лекарственных 
средств под определёнными торговыми 
марками, становится всё более актуаль-
ным для юридической науки. 

Торговые марки на лекарственные 
средства были предметом исследований 
таких цивилистов, как Т. Погребинская, 
О. Пихурець, Д. Зверев, И. Кириченко, 
А. Андре и других. 

Цель статьи подтверждается степе-
нью нераскрытой темы, поскольку в на-
стоящее время практически нет ни одной 
фундаментальной работы по исследова-
нию торговых марок на лекарственные 
средства. Новизна работы заключается в 
попытке раскрыть и классифицировать 
основные теоретические и практические 
проблемы, связанные с регистрацией и 

использованием торговых марок на ле-
карственные средства.

Изложение основного материала 
исследования. В соответствии с поло-
жением действующего законодательства 
Украины, в частности ч. 3 ст. 9 Закона 
Украины «О лекарственных средствах», 
при регистрации лекарственного препа-
рата заявитель в обязательном порядке 
должен подать информацию о названии 
лекарственного средства, в частности 
его торговое название [1]. В какой-то сте-
пени такой подход является наследием 
международной практики, в частности 
законодательных требований Европей-
ского Союза, ведь, согласно Директиве 
Европейского Парламента и Совета «О 
введении в действие Кодекса сообщества 
про медицинские препараты для потре-
бления человеком» от 06 ноября 2001 г. 
№ 2000/83 [2], заявитель в досье для реги-
страции лекарственного препарата также 
должен указать его название, которое не 
будет тождественным общему или науч-
ному названию; кроме того, заявитель в 
таком досье может указывать торговую 
марку лекарственного препарата.

Вместе с тем наличие такого широ-
кого перечня названий лекарственных 
средств создаёт необходимость и созда-
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ния их классификации. К примеру, И. Ки-
риченко создаёт классификацию по трём 
группам: химическое или научное назва-
ние, непатентируемое название, а также 
торговые названия [3]. В свою очередь,  
Д. Зверев настаивает, что товарные зна-
ки, зарегистрированные в надлежащем 
порядке, также должны составлять одну 
из самостоятельных групп при классифи-
кации названий лекарственных средств  
[4, с. 18–19]. Более того, по мнению не-
которых американских учёных, торговое 
название лекарственного средства ассо-
циируется с так называемым брендовым 
названием, которое может сопровождать-
ся знаком ®, что означает его государ-
ственную регистрацию [5, с. 674]. 

Таким образом, первым проблемным 
вопросом, связанным с использованием 
торговых марок на лекарственные сред-
ства, является определение и соотноше-
ние двух понятий, а именно: понятий тор-
гового названия и торговой марки. 

Некоторыми учёными, А. Громако-
вой например, торговое название лекар-
ственных средств рассматривается как 
товарный знак, т. е. объект права соб-
ственности, который является словом, 
зарегистрированным по отношению к 
конкретному лекарственному средству 
[6, с. 132–133]. В то же время, по мнению 
А. Андре, в отношении лекарственных 
средств стоит применять термин «торго-
вый знак», а не «торговое наименование» 
[7, с. 69].

Однако мы считаем, что как понятие 
торгового названия, так и понятие торго-
вой марки может применяться по отноше-
нию к лекарственным средствам, просто 
не стоит настаивать на однородности их 
правовой природы. Во-первых, регистра-
ция торгового названия и торговой мар-
ки осуществляется разными органами: 
государственная регистрация торгового 
названия осуществляется, как правило, 
Министерством охраны здоровья, тогда 
как регистрация торговой марки – специ-
ализированной организацией по вопро-
сам регистрации прав интеллектуальной 
собственности [8]. Во-вторых, такие два 
вида регистрации создают разные право-
мочности для собственника: регистрация 
торговой марки наделяет собственника 
исключительными имущественными пра-
вами интеллектуальной собственности, 
тогда как торговое название как отдель-
ная единица не является основанием для 
возникновения таких же прав. В-третьих, 
разными являются и сроки правовой ох-

раны таких названий, поскольку торго-
вое название получает срок правовой 
охраны, который равен сроку действия 
регистрации лекарственного средства, –  
5 лет, тогда как срок правовой охраны 
торговой марки составляет 10 лет, в со-
ответствии с действующим законода-
тельством Украины.

Следующим вопросом, который свя-
зан с торговыми марками на лекарствен-
ные средства, является порядок регистра-
ции и использования общеизвестных тор-
говых марок. 

В общем контексте действующее 
законодательство и практика не предус-
матривают единого основания возникно-
вения права на торговую марку, однако 
исключительное субъективное право на 
торговую марку возникает на основании 
или вследствие осуществления реги-
страции марки либо фактического при-
менения марки в гражданском обороте. 
Система, которая сложилась в Украине, 
предусматривает приобретение исклю-
чительного права на торговые марки 
после осуществления её государствен-
ной регистрации. В свою очередь, фак-
тическое использование торговой марки 
не имеет юридической силы и не по-
рождает исключительных прав; первый 
пользователь марки, который ввел ее в 
обращение без проведения государствен-
ной регистрации, не может претендовать 
на закрепление права на исключитель-
ное пользование данным обозначением, 
ссылаясь на первенство в его использо-
вании, а также не может отрицать права 
на данную торговую марку, возникшие 
с регистрацией, которую осуществило 
впоследствии третье лицо [9, с. 76, 78].

Как считает О. Пихурец, право на об-
щеизвестную марку возникает не в связи 
с фактом регистрации или фактом факти-
ческого использования марки в торговом 
обороте, а в связи с фактом приобретения 
торговой маркой широкой известности 
среди потребителей и партнеров по биз-
несу [9, с. 79]. В подтверждение этому 
следует привести обстоятельства одного 
из самых интересных судебных дел – су-
дебное дело Хозяйственного суда города 
Киев от 01 декабря 2009 г. № 21/92-12/413, 
в котором рассматривался вопрос способ-
ности общеизвестного обозначения «Кор-
валол» (“Corvalolum”) быть зарегистри-
рованным как знак для товаров и услуг. 

Прежде всего, суд исходил из 
того факта, что название «Корвалол» 
(“Corvalolum”) используется в Украине 

только одним производителем как наи-
менование лекарственного средства без 
регистрации в качестве знака для товаров 
и услуг. Так, решением Управления по 
вопросам лекарственных средств и меди-
цинской техники, а также Инспекции по 
качеству Министерства здравоохранения 
СССР по координации планов научно-
исследовательских работ было рекомен-
довано воспроизведение зарубежного 
препарата «валокордин». По результатам 
дальнейших исследований был изобретен 
лекарственный препарат, название кото-
рого «корвалол» было придумано работ-
никами вышеупомянутых организаций. 
Данный лекарственный препарат произ-
водился с 1961 по 1991 гг. исключительно 
на Киевском химико-фармацевтическом 
заводе им. Ломоносова, правопреемником 
которого является ОАО «Фармак».

В свою очередь, суд настаивал, что 
принцип «общеизвестности» заключает-
ся в использовании обозначения различ-
ными производителями, которое должно 
привести к потере в сознании потреби-
теля связи обозначения с конкретным 
производителем. Однако, слово «корва-
лол» употребляется вполне очевидно как 
название конкретного лекарственного 
средства, а не как обобщающее понятие, 
касающееся неопределенной группы 
лекарств определенного вида или рода. 
И тот факт, что лекарственное средство 
«корвалол» за годы своего использования 
приобрело большую популярность среди 
потребителей, свидетельствует о том, что 
он воспринимается потребителями уже 
как общеизвестное наименование, а не 
как конкретный препарат.

В конечном счете, то обстоятельство, 
что название лекарственного средства 
«корвалол» не регистрировалось произ-
водителем в качестве знака для товаров и 
услуг в течение длительного времени, не 
может быть основанием для невозмож-
ности такой регистрации, более того, ре-
гистрация названия в качестве товарного 
знака является правом заинтересованной 
стороны, а не ее обязанностью. И тот 
факт, что заинтересованная сторона вос-
пользовалась своим правом не сразу по-
сле начала использования обозначения, а 
гораздо позже, никак на реализацию ука-
занного права влиять не может [10]. 

Как уже отмечалось, государственная 
регистрация лекарственных средств и 
знаков на товары и услуги осуществля-
ется различными органами государствен-
ной власти, реализующими свои полно-
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мочия в совершенно разных сферах, а 
поэтому не имеющими никакой возмож-
ности взаимного обмена данными о заре-
гистрированных торговых названиях ле-
карственных средств и торговых марках, 
следовательно, и количество судебных 
дел, предметом которых являются торго-
вые названия – торговые марки лекарств 
будет увеличиваться с каждым разом.

Еще одним проблемным вопросом, 
связанным с названиями лекарственных 
средств, является нарушение прав вла-
дельцев названий лекарств вследствие их 
фальсификации. 

Согласно п. 1.7 Инструкции о порядке 
контроля качества лекарственных средств 
во время оптовой и розничной торговли, 
утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения от 30 октября 2001 г.  
№ 436, зарегистрированным в Министер-
стве юстиции Украины 05 февраля 2002 
под № 107/6395, фальсифицированными 
лекарственными средствами являются 
лекарственные средства, которые пред-
намеренно неправильно маркированы в 
отношении идентификации и названия 
производителя [11]. На сегодняшний 
день фальсифицированные лекарствен-
ные средства, которые фактически об-
ращаются на рынке, можно разделить на 
четыре группы. Первую группу состав-
ляют те лекарственные средства, которые 
не имеют в своем составе компонентов, 
входящих в состав оригинального лекар-
ственного препарата, а вместо активно 
действующего вещества используется 
определенный нейтральный компонент 
(сода, соль) и натуральные красители. 
Во вторую группу входят лекарственные 
средства, в которых активно действующее 
вещество заменяется на более дешевое и 
менее эффективное. Третью группу со-
ставляют лекарственные препараты, в со-
став которых входят вещества, отличаю-
щиеся от указаний на упаковке, содержат 
то же вещество в большем или меньшем 
количестве. Четвертую группу состав-
ляют так называемые лекарственные 
средства-копии, то есть те лекарственные 
средства, имеющие в своем составе такое 
же вещество в том же количестве, что и 
оригинальный лекарственный препарат, 
но не имеющие таких же лекарственных 
особенностей, что и оригинальный лекар-
ственный препарат [4, с. 123–124].

В этой связи интересно обратиться 
к судебной практике, в частности к по-
становлению Хозяйственного суда го-
рода Киев от 01 ноября 2011 г. по делу 

№ 19/050-10, в котором судьей было 
установлено следующее [12]. Компания 
Nycomed Danmark ApS является произ-
водителем и владельцем эксклюзивных 
прав на лекарственное средство «Кардио-
магнил» на основе действующих веществ 
ацетилсалициловой кислоты и магния 
гидроксида. Оригинальный препарат 
«Кардиомагнил» – таблетки, покрытые 
оболочкой, – является собственной разра-
боткой Nycomed Danmark ApS; препарат 
был впервые зарегистрирован в Украине 
Приказом Министерства здравоохране-
ния от 09 декабря 2004 г. № 610.

Nycomed Danmark ApS является вла-
дельцем торговых марок «Кардиомаг-
нил» и “Cardiomagnyl”, которые имеют 
правовую охрану в Украине по серти-
фикатам международной регистрации. 
В то же время на официальном сайте 
Экспертного центра (http: //www.pharma 
-center.kiev.ua/view/zayavu) была разме-
щена информация о том, что 01 октября 
2009 г. ООО «Фарма Старт» (Украина) 
подало заявление о государственной ре-
гистрации лекарственных средств «Маг-
никардил-75» и «Магникардил-150».  
С момента публикации на сайте указан-
ной информации компания Nycomed 
Danmark ApS обращалась к Экспертному 
центру с письмами о том, что название 
лекарственного средства «Кардиомаг-
нил» в Украине является объектом право-
вой охраны; компания Nycomed Danmark 
ApS как правообладатель никому не да-
вала разрешения на ввод в обращение и 
регистрацию препаратов под аналогич-
ным знаком «Кардиомагнил», в составе 
которого аналогичные действующие ве-
щества, соответственно, возражает про-
тив государственной регистрации соот-
ветствующих лекарственных средств, в 
частности лекарственного средства «Маг-
никардил». Позже Приказом Минздрава 
было зарегистрировано лекарственные 
средства «Кормагнил-150», «Кормаг-
нил-150», «Кормагнил-75», «Кормаг-
нил-75», производителем которых являет-
ся ООО «Фарма Старт».

Поскольку были достаточные осно-
вания полагать, что ООО «Фарма Старт» 
неправомерно использовало права ин-
теллектуальной собственности компании 
Nycomed Danmark ApS, суд постановил 
прекратить производство, хранение, про-
дажу лекарственного средства «Кормаг-
нил», а также отменить регистрацию дан-
ных лекарственных препаратов. Таким 
образом, существующая классификация 

судебных дел о фальсифицированных ле-
карственных средствах может быть рас-
ширена путём добавления такой группы, 
как лекарственные средства, которые не-
оправданно маркированы относительно 
своего состава, названия производителя, 
содержания активных веществ.

Выводы. Учитывая всё изложенное 
выше, следует обозначить, что не нуж-
но отождествлять торговые названия и 
торговые марки лекарственных средств 
по трём критериям: во-первых, их ре-
гистрация осуществляется разными го-
сударственными органами, во-вторых, 
разными являются правомочности, кото-
рыми наделяется субъект после осущест-
вления такой регистрации; в-третьих, 
разными являются сроки действия такой 
регистрации: строк действия регистрации 
торгового названия равен сроку действия 
регистрации лекарственного средства, 
тогда как срок защиты торговой марки 
установлен отдельными законодательны-
ми требованиями. При рассмотрении су-
дебных дел об общеизвестных торговых 
марках во внимание следует брать факты 
временных рамок оборота такого лекар-
ственного препарата на рынке, а также тот 
факт, что регистрация названия в качестве 
торговой марки является правом, а не обя-
занностью соответствующего субъекта. 
На основании законодательного опреде-
ления фальсифицированных лекарствен-
ных средств, а также подходов к класси-
фикации их по видам предоставляется 
возможным расширить существующую 
классификацию фальсифицированных 
лекарственных средств и добавить такую 
группу, как лекарственные средства, ко-
торые неоправданно маркированы отно-
сительно своего состава, названия произ-
водителя, содержания активных веществ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ 
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ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ
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Summary
The article analyzes the role of expertise in the investigation of crimes related to the 

accident. It is noted that a key form of use is the judicial examination. Object of research 
are the elements of a traffic accident as a “driver – vehicle – road – environment” system 
and its consequences. It concludes that examination have a decisive influence on the 
problem other investigative actions.

Key words: expertise, forensics, traffic accident, vehicle tracks.

Аннотация
В статье анализируется роль специальных знаний в расследовании престу-

плений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Отмечается, что 
ключевой формой их использования являются судебные экспертизы. Объектом 
исследования являются элементы дорожно-транспортного происшествия как си-
стемы «водитель – транспортное средство – дорога – окружающая среда» и его 
последствия. Делается вывод, что экспертизы имеют определяющее влияние на 
задачи других следственных действий.

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, дорожно-транс-
портное происшествие, транспортное средство, следы.

Постановка проблемы. Престу-
пления, связанные с дорожно-

транспортными происшествиями (далее –  
ДТП), представляют собой нарушения 
определенных правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспорта, которые 
повлекли общественно-опасные послед-
ствия. Особенностью их расследование 
является то, что непосредственным 
объектом познания (анализа) выступает 
ДТП как сложная динамичная система 
«водитель – транспортное средство – до-
рога – окружающая среда». За каждым 
элементом данной системы стоит опре-
деленное лицо, которое потенциально 
может быть субъектом указанных пре-
ступлений (водитель; лицо, отвечающее 
за техническое состояние транспортного 
средства; лицо, отвечающее за проекти-
рование, строительство и техническое 
состояние дороги; пешеход). Вина каж-
дого из названных субъектов устанав-
ливается путем определения непосред-
ственной причины, вызвавшей ДТП, 
что предполагает тщательный анализ 
данного техногенного события и его по-
следствий. Для этого требуются специ-
альные знания из ряда отраслей науки и 
техники, которые оказывают определя-
ющее влияние на содержание и последо-
вательность проводимых следственных 

действий. Реализуются специальные 
знания в форме производства экспертиз 
и участия специалиста в проведении 
следственных действий. 

При этом участие специалиста в 
следственных действиях преследует 
цель не только оказания формальной 
помощи следователю, но и обеспечение 
будущей экспертизы необходимыми ис-
ходными данными. То есть, главную 
роль специалиста в данном отношении 
можно определить как обеспечение бу-
дущей экспертизы. 

Актуальность темы. Различным 
вопросам использования специальных 
знаний в расследовании преступлений, 
связанных с ДТП, уделяется значитель-
ное внимание в монографиях, учебных 
пособиях и научных статьях [1; 3; 4]. 
Однако в большинстве случаев вопро-
сы подготовки и проведения различных 
экспертиз рассматриваются изолирован-
но, в результате чего остаются до конца 
не установленными особенности рассле-
дования данных преступлений именно в 
таком аспекте. На наш взгляд, остается 
«в тени» главная особенность данных 
уголовных производств – влияние экс-
пертиз на задачи следователя, которые 
решаются при проведении таких след-
ственных действий, как осмотр места 
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происшествия и транспортных средств, 
допросы участников и очевидцев ДТП, 
следственные эксперименты. 

Анализ материалов ДТП по делам с 
тяжкими последствиями и результатов 
опросов специалистов показывает, что 
завершение расследования и определе-
ние виновного лица практически всегда 
связано с проведением ситуационной 
(ситуалогической) инженерно-транс-
портной экспертизы обстоятельств ДТП. 
Для ее производства всегда требуется 
целый ряд данных, в том числе выводы 
других экспертиз. Именно эти вопросы 
взаимосвязи различных экспертиз меж-
ду собой и их влияние на содержание 
следственных действий, их последова-
тельность и являются целью статьи.

Изложение основного материала 
исследования. Типичными для данной 
категории дел являются такие классы 
судебных экспертиз: медицинские, кри-
миналистические, инженерно-техниче-
ские экспертизы. С учетом разделения 
названных классов судебных экспертиз 
на роды и виды в зависимости от харак-
тера исследуемого объекта рассмотрим 
типовые задачи данных экспертиз и их 
влияние на содержание следственных 
действий и их последовательность.

Судебно-медицинские эксперти-
зы при расследовании преступлений, 
связанных с ДТП, – это научно-прак-
тическое исследование судебно-ме-
дицинским экспертом тела человека, 
его частей (отделений) и выделений с 
целью решения вопросов медико-био-
логического характера, имеющих юри-
дическое значение для установления 
обстоятельств ДТП и виновных в нем 
лиц. Объекты исследования связаны с 
человеческой составляющей системы 
«водитель – транспортное средство – до-
рога – окружающая среда», в частности 
это участники дорожного движения (во-
дитель, пассажиры, пешеходы), кото-
рые получили телесные повреждения 
или погибли. Телесные повреждения 
рассматриваются как биологические 
последствия (следы) ДТП, анализ ко-
торых позволяет установить механизм 
ДТП. Судебно-медицинская эксперти-
за как большой класс включает в себя 
несколько родов и видов экспертиз  
[4, с. 877–1226].

Судебно-медицинская экспертиза 
живых лиц производится в отношении 
потерпевших (а иногда и подозрева-
емых) в ДТП для определения харак-

тера, локализации и степени тяжести 
телесных повреждений. Как известно, 
преступлением считаются такие нару-
шения правил безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспорта, в 
результате которых потерпевшему были 
причинены телесные повреждения сред-
ней тяжести, тяжкие телесные повреж-
дения или гибель человека. Таким обра-
зом, выводы данной экспертизы нужны, 
прежде всего, для обоснованной квали-
фикации события и начала уголовного 
производства.

Судебно-медицинская экспертиза 
трупа проводится относительно мерт-
вого тела пострадавшего в ДТП лица 
или его частей (экспертиза расчленен-
ного трупа) для установления непосред-
ственной причины смерти, времени ее 
наступления, положения тела во время 
контакта с транспортным средством или 
иным объектом, характера и локализа-
ции телесных повреждений. Отдельным 
вопросом может быть вопрос относи-
тельно того, наступила ли смерть потер-
певшего в результате ДТП или она име-
ла место до него (в случае инсценировки 
гибели в ДТП).

Судебно-медицинская экспертиза 
следов – вещественных доказательств 
проводится по следам человека в виде 
частиц и выделений его тела и организ-
ма (микро-кусочки кожи, выбиты зубы, 
волосы, ногти, потожировые выделения, 
слюна, выделения из носа, кровь, моз-
говое вещество и т. п.). Исходным явля-
ется положение, что названные следы 
составляют один из видов следов, обра-
зовавшихся при контакте транспортно-
го средства (далее – ТС) с конкретным 
человеком. В зависимости от характера 
объектов и поставленных задач, такие 
исследования могут быть проведены в 
отделениях медицинской криминали-
стики, иммунологических, цитологиче-
ских, токсикологических и гистологи-
ческих отделениях (лабораториях) экс-
пертного заведения.

Отдельной разновидностью данных 
экспертиз является судебно-геномная 
экспертиза биологических следов чело-
веческого происхождения (ДНК-анализ), 
которая может иметь существенное зна-
чение, поскольку при расследовании 
преступлений задача доказательства 
факта принадлежности пятен биологи-
ческих жидкостей или других частиц 
участникам события может быть реше-
на на уровне установления конкретной 

индивидуальной тождественности. На 
разрешение судебно-геномной эксперти-
зы по данной категории дел могут быть 
поставлены вопросы следующего харак-
тера: Происходят ли пятна, похожие на 
кровь (или другие выделения), на ТС 
(на асфальте, одежде и т. п.) от постра-
давшего, водителя ТС или от третьего 
лица? Происходят ли пятна, похожие на 
кровь (или другие выделения), от одного 
и того же лица? Какой генотип данных 
пятен и их половая принадлежность? 
Происходят ли биологические следы на 
окурке сигареты от водителя ТС, потер-
певшего или другого лица?

Специфические объекты исследо-
вания судебно-медицинских экспертиз 
попадают в орбиту уголовного судо-
производства рассматриваемой катего-
рии через проведение осмотра места 
происшествия и ТС. Следовательно, в 
проведении осмотров можно выделить 
судебно-медицинский аспект, что об-
условливает необходимость привлече-
ния к их проведению специалиста су-
дебного медика (при наличии трупа – 
обязательно). 

Криминалистические экспертизы 
при расследовании преступлений, свя-
занных с ДТП, – это научно-практиче-
ское исследование экспертом-кримина-
листом объектов системы «водитель – 
транспортное средство – дорога – окру-
жающая среда», которые запечатлели 
на себе последствия ДТП, являются 
носителями информации о механизме 
ДТП, для чего требуются криминали-
стические знания. Криминалистиче-
ская экспертиза является достаточно 
большим классом и включает в себя 
несколько родов и видов экспертиз.

Трасологическая экспертиза прово-
дится в отношении следов-отображе-
ний, когда на одном объекте отразилось 
внешнее строение другого объекта в 
результате их взаимодействия. Это, в 
частности, следы колес транспортного 
средства на дороге, следы торможения, 
вмятины и царапины на ТС и объектах 
окружающей среды. К данной кате-
гории следов относятся и следы лю-
дей-участников дорожного движения 
(водителя, пассажиров, пешеходов), 
которые своими действиями могли по-
влиять на механизм ДТП. Чаще всего 
это следы их обуви на дороге и ТС, 
следы рук на рулевом колесе и других 
частях ТС и т. п. Основными типовыми 
задачами трасологической экспертизы 
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при анализе следов ДТП являются, к 
примеру, классификационные задачи: 
установление групповой принадлежно-
сти объекта (например, тип, класс, мо-
дель ТС по следам на дороге и одежде 
потерпевших; модель и размер обуви, 
которой были оставлены следы, и т. п.); 
идентификационные задачи: отождест-
вление исследуемых объектов (напри-
мер, установление конкретного ТС по 
оставленным на месте ДТП следам); 
диагностические задачи: установление 
механизма образования следов и по-
вреждений на исследуемых объектах 
(например, положение потерпевшего в 
момент первого контакта с ТС и т. д.). 

Экспертиза лакокрасочных мате-
риалов и покрытий проводится отно-
сительно покрытия конкретного ТС, 
частицы которого, вероятно, отделились 
во время ДТП и могли остаться на дру-
гих транспортных средствах, на дороге 
и окружающей среде. То есть, это могут 
быть частицы лакокрасочного покры-
тия при переносе с одного предмета на 
другой при контактном взаимодействии 
поверхностей объектов системы «води-
тель – транспортное средство – дорога 
– окружающая среда». Чаще всего это 
бывает в ситуации, когда при осмотре 
места ДТП обнаруживаются частицы 
лакокрасочных покрытий деталей, ме-
ханизмов, агрегатов конкретного ТС 
при столкновении или наезде на препят-
ствие. Основными типовыми задачами 
данного вида криминалистической экс-
пертизы являются следующие:

– выявление микрочастиц лакокра-
сочных материалов и покрытий, рас-
положенных на поверхности как пере-
мещаемых предметов-носителей (ТС, 
одежды и обуви людей), так и непере-
мещаемых объектов (дороги, объектов 
окружающей среды);

– определение пригодности микро-
частиц лакокрасочных материалов и 
покрытий для отождествления по ним 
конкретных объектов;

– определение природы, состава, 
назначения обнаруженных микроча-
стиц;

– отождествление конкретного 
окрашенного предмета по отдельным 
частям лакокрасочного покрытия или 
следам-наложениям;

– установление источника проис-
хождения;

– установление факта и механизма 
контактного взаимодействия исследуе-

мого объекта с одеждой пешехода, не-
скольких ТС по взаимно переходящим 
веществам, в состав которых входят 
лакокрасочные материалы.

Экспертиза нефтепродуктов и 
горюче-смазочных материалов про-
водится относительно топлива, масел 
и технических жидкостей ТС, части-
цы которых в результате ДТП могут 
остаться в (на) ТС и объектах окружа-
ющей среды. Объектом данной экспер-
тизы может быть и дорожное покры-
тие, содержащее нефтепродукты как 
обязательный его ингредиент (битумы 
различных марок). 

В ТС используются моторные и 
трансмиссионные масла, различные 
пластичные смазки (применяются в 
узлах трения, для уплотнения саль-
ников и резьбовых соединений). Кро-
ме того, используются технические 
жидкости, каждая из которых имеет 
определенную функциональную на-
грузку при эксплуатации ТС (тормоз-
ные, амортизаторные, охлаждающие).  
С учетом элементного состава системы 
«водитель – транспортное средство –  
дорога – окружающая среда» путем 
исследования названных материалов 
и их следов на различных объектах 
могут быть установлены следующие 
принципиально важные обстоятель-
ства ДТП: состояние (исправность) 
ТС в целом или его отдельных узлов 
и агрегатов; состояние дорожного по-
крытия, его соответствие установлен-
ным стандартам; механизм ДТП по 
следам нахождения горюче-смазочных 
материалов).

Экспертиза волокнистых матери-
алов и изделий из них проводится отно-
сительно предметов одежды, внутрен-
ней обшивки салона и сидений, чехлов 
сидений, подголовников, напольных 
покрытий, накидок на сиденья и т. п. 
Непосредственными объектами иссле-
дования данной экспертизы выступают 
единичные текстильные волокна, их 
совокупности (комочки, нити, пучки), а 
также фрагменты текстильных изделий. 
Задачи, которые решаются с помощью 
экспертизы волокнистых материалов, 
следующие: выявление на представлен-
ном объекте (предмете-носителе) микро-
частиц волокнистых материалов; уста-
новление групповой принадлежности 
микрочастиц волокнистых материалов и 
изделий из них (волокон, нитей, тканей), 
то есть определение их цвета, природы, 

вида, назначения и других признаков; 
установление принадлежности части 
(или частей) волокнистых материалов 
единому целому (одному изделию).

Проведением данной экспертизы 
устанавливаются отдельные обстоятель-
ства механизма ДТП по следам нахожде-
ния волокнистых материалов на ТС, пу-
тям и отдельным объектам окружающей 
среды.

Экспертиза стекла и изделий из него 
производится относительно осколков и 
микрочастиц стекла, устанавливаемого 
на ТС (рассеивателей фар, подфарни-
ков, ветрового и боковых стекол, зеркал, 
колб электроламп и т. п.), которые оста-
ются на дороге и объектах окружающей 
среды в результате ДТП. С помощью 
данной экспертизы, с одной стороны, 
осуществляется отыскание и иденти-
фикация ТС, а с другой – установление 
обстоятельств ДТП. Все задачи, которые 
могут быть решены с помощью данной 
криминалистической экспертизы, мож-
но разделить на идентификационные и 
неидентификационные. К числу неиден-
тификационных задач (диагностических 
и классификационных) относятся сле-
дующие: выявление микрочастиц стек-
ла на различных предметах-носителях; 
установление причин разрушения из-
делий из стекла; установление направ-
ления действия разрушительной силы; 
установление вида и назначения изделия 
по осколкам стекла. К идентификаци-
онным задачам относятся следующие: 
идентификация конкретных (единич-
ных) изделий по осколкам стекла; уста-
новление групповой принадлежности 
сравниваемых осколков стекла; уста-
новление производственного источника 
происхождения, страны-производителя 
конкретного изделия.

Экспертиза полимерных матери-
алов, пластмасс и изделий из них про-
водится относительно пластмассовых 
деталей ТС и их отдельных фрагментов 
(бамперы, крылья, светоотражатели и 
т. д.), резиновых изделий, полимерных 
пленочных материалов (мешки, изо-
ляционные и липкие ленты), изделий 
личного пользования (ремни, сумки из 
искусственной кожи, пластмассовые ко-
робки, футляры и т. п.). С помощью дан-
ной экспертизы может осуществляться 
отыскание и идентификация ТС, а также 
установление механизма ДТП. При ее 
проведении решаются следующие типо-
вые задачи:
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– выявление микрочастиц пласт-
масс, клеев на поверхности предметов-
носителей и установление их природы;

– установление рода (вида) полимер-
ных материалов и пластмасс, а при на-
личии сравнительных образцов – груп-
повой принадлежности объектов;

– отождествление конкретных пред-
метов (изделий) из пластмасс по фраг-
ментам и частицам;

– установление принадлежности 
пластмассовых элементов фурнитуры 
(пуговиц, пряжек и т. д.) конкретному 
экземпляру (комплекту) одежды.

Подытоживая изложенное относи-
тельно криминалистических экспертиз в 
делах о ДТП, отметим, что они наклады-
вают существенный отпечаток на про-
ведение осмотра места происшествия 
и транспортных средств, обусловливая 
чрезвычайно широкий спектр задач дан-
ного следственного действия. Их успеш-
ное решение возможно только при их 
четком определении с учетом конкрет-
ных обстоятельств ДТП и при должном 
взаимодействии следователя и эксперта-
криминалиста.

Учитывая, что по делам о ДТП ис-
следованию подлежит сложная система 
«водитель – транспортное средство – 
дорога – окружающая среда», особого 
внимания требует технический аспект 
ДТП. Речь идет о техническом состоя-
нии дороги и транспортного средства, 
которое взаимодействует с дорогой и 
окружающей средой (в т. ч. с другими 
ТС). Данное обстоятельство делает не-
обходимым использование в уголов-
ных производствах данной категории 
специальных инженерно-технических 
знаний в форме дорожно-технической 
и инженерно-транспортной экспертиз. 
Для их проведения в распоряжение 
экспертов должно быть предоставлено 
достаточно большое количество объ-
ектов исследования [5, с. 8], к кото-
рым относятся различные источники 
информации (ТС или отдельные его 
узлы, агрегаты; место ДТП; дорожное 
покрытие; различные следы; участни-
ки ДТП, а также протоколы следствен-
ных (розыскных) действий). Таким 
образом, в проведении осмотров, до-
просов, следственных экспериментов 
нужно, на наш взгляд, выделять ин-
женерно-технический аспект, который 
накладывает существенный отпечаток 
на подготовку и проведение указанных 
следственных действий.

Дорожно-техническая экспертиза 
проводится с целью решения следую-
щих типовых задач: 

– определение видимости элементов 
дороги и ее обустройства; 

– определение значения радиуса 
кривой в плане и продольном профиле; 

– определение эксплуатационного 
состояния автомобильной дороги и его 
возможного влияния на ДТП; 

– определение геометрических пара-
метров автомобильных дорог на участ-
ках ДТП на предмет их соответствия 
установленным стандартам; 

– определение площади поврежде-
ний дорожного покрытия; 

– определение ровности поверхно-
сти дорожного покрытия и его шерохо-
ватости; 

– определение сцепных качеств до-
рожных покрытий на участках ДТП; 

– установление технической при-
чинной связи между дорожными усло-
виями и ДТП; 

– определение качества выполненных 
дорожно-строительных работ при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте авто-
мобильных дорог общего пользования.

Таким образом, данная экспертиза 
решает задачи по исследованию доро-
ги и дорожных условий на месте ДТП 
на предмет соответствия нормативным 
требованиям строительства и эксплуата-
ции, а также устанавливает причинную 
связь отклонений от норм с событием 
ДТП и его последствиями. Определяют-
ся недостатки в организации дорожного 
движения, указываются требования, ко-
торыми должны были руководствовать-
ся должностные лица (организации), 
ответственные за эксплуатацию дороги, 
мосты, переезды, и соответствие их дей-
ствий данным требованиям. Характер 
решаемых задач дорожно-технической 
экспертизы обусловливает необходи-
мость установления и фиксации не-
обходимых для ее проведения данных, 
характеризующих дорогу, при осмотре 
места происшествия, то есть в осмотре 
места ДТП должен быть выделен до-
рожно-технический аспект, который 
имеет большое значение в тактико-ор-
ганизационном отношении проведения 
данного следственного действия.

Согласно классификатору судебных 
экспертиз Министерства юстиции Укра-
ины, судебная инженерно-транспорт-
ная экспертиза является родовой экспер-
тизой, которая охватывает проведение 

исследования технического состояния и 
деталей транспортных средств; транс-
портно-трасологические исследования; 
исследования обстоятельств ДТП [6; 7].

Инженерно-транспортная экспер-
тиза технического состояния и дета-
лей транспортных средств (автотех-
ническая) проводится для проверки ве-
роятности причины ДТП в технической 
неисправности ТС. Поэтому могут быть 
установлены факты, которые дают ос-
нования для признания виновным лица, 
управлявшим ТС (ст. 286 Уголовного 
кодекса Украины), или должностного 
лица, ответственного за выпуск в экс-
плуатацию технически неисправных 
транспортных средств или иное на-
рушение их эксплуатации (ст. 287 Уго-
ловного кодекса Украины). Экспертное 
исследование проводится относительно 
тормозной системы; системы рулево-
го управления, трансмиссии и ходовой 
части и системы освещения и световой 
сигнализации транспортного средства.

Транспортно-трасологическая экс-
пертиза проводится с целью установ-
ления взаимного расположения транс-
портных средств в момент первичного 
контакта; определения расположения 
места столкновения (наезда); установле-
ния состояния транспортного средства 
(двигающееся или неподвижное) при 
столкновении; установления механизма 
контактного взаимодействия транспорт-
ных средств и механизма образования 
повреждений на них.

Инженерно-транспортная экс-
пертиза обстоятельств ДТП (ситуаци-
онная) проводится с целью определе-
ния направления и скорости движения 
транспортных средств; обстоятельств 
торможения ТС; маневра ТС; обстоя-
тельств столкновения ТС; обстоятельств 
наезда ТС на пешехода или другие 
препятствия; оценки дорожно-транс-
портных ситуаций, в которых водители 
выполняли маневр. Таким образом, спе-
циалистами устанавливается механизм 
ДТП (направление движения, скорость, 
взаимное расположение ТС и пешехо-
дов, торможение и т. п.) и наличие или 
отсутствие технической возможности у 
водителя ТС предотвратить ДТП, а так-
же определяется с технической стороны 
соответствие его действий Правилам до-
рожного движения.

Выводы. Такой широкий спектр 
задач инженерно-транспортной экспер-
тизы обстоятельств ДТП требует учета 
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большого количества факторов, влияю-
щих на ДТП, обусловливает ее наиме-
нование как ситуационной (ситуалоги-
ческой). Поэтому, как правило, из всех 
названных экспертиз она проводится 
последней, поскольку должна опираться 
на фактические данные, установленные 
различными следственными действи-
ями, в т. ч. другими экспертизами. Без-
условно, необходимость ее проведения 
на заключительном этапе досудебного 
расследования ставит ее в особое поло-
жение, когда все предыдущие следствен-
ные действия должны быть направлены 
на ее обеспечение исходными данными, 
которые являются обязательными для 
анализа обстоятельств ДТП.

Поэтому, суммируя изложенное, сле-
дует констатировать, что экспертизы вы-
ступают системообразующим фактором 
в расследовании преступлений, связан-
ных с ДТП. 
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Statement of a problem. In the 
context of reforming of functions 

of prosecutor’s office one of the most 
acute issues is refusal of implementation 
of function of a pretrial investigation 
by prosecutor’s office of Ukraine. This 
point holds boundary position between 
three branches of law and legal science: 
criminal process (as pre-judicial 
investigation is carried out in criminal 
proceedings), public prosecutor’s 
activity (as is one of functions of 
prosecutor’s office of Ukraine) and a 
constitutional right (as it is regulated at 
the level of the Constitution of Ukraine 
and was a subject of consideration of the 
Constitutional Court of Ukraine).

Condition of research. The 
research conducted in this article is 
based on theoretical works of the 
Ukrainian and foreign scientists 
concerning as in general problems 
of functions of prosecutor’s office, 
and implementation of pre-judicial 
investigation by prosecutor’s office. 
In particular it is such scientists as:  
P.M. Karkach, M.V. Kosyuta, V.V. Sukho- 
nos, V.M. Yurchishin and others.

The purpose and task of the 
scientific article is justification of the 
place and a role of function of pre-
judicial investigation in system of 
functions of prosecutor’s office and the 

analysis of expediency of refusal of its 
implementation.

Statement of the main material 
of research. Addressing to history of 
considering point, it should be noted 
that in Ukraine the prosecutor’s office 
carries out function of pre-judicial 
investigation since 1928 when according 
to the changes made to the Provision 
of judicial system investigators have 
been taken out from submission of 
courts and completely subordinated 
to prosecutor’s office though at the 
same time the prosecutor’s office was 
a part of the system of judicial bodies. 
In 1936 all investigating authorities 
have been allocated from system of 
judicial authorities and placed under 
authority of the Prosecutor of the Union 
of the Soviet Socialist Republics. In 
the Criminal Procedure Code of USSR 
of 1960 the right of production of 
preliminary investigation has originally 
given only to investigators of bodies 
of prosecutor’s office and the state 
security agencies. However, already on 
April 6, 1963 the right of production 
of preliminary investigation has been 
granted by the decree of Presidium 
of the Supreme Council of the USSR 
also to law-enforcement bodies  
[1, p. 273–274]. Such system of bodies 
of preliminary investigation has existed 
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up to declaration of independence by 
Ukraine in 1991.

During the subsequent period the 
key document defining reforming of 
law-enforcement system including and 
bodies of preliminary investigation 
became the Concept of judicial and legal 
reform in Ukraine of April 28, 1992. 
According to section V of this document 
was provided creation of the uniform 
investigative device [2]. The specified 
conceptual model has been enshrined 
also in item 9 of Transitional provisions 
of the Constitution of Ukraine that 
provided formation of system of a 
pretrial investigation and enactment of 
the laws regulating its functioning. 

Thus, on the agenda the question 
concerning unification of system of 
preliminary investigation, creation of 
uniform investigative body that would 
carry out investigation of crimes of 
all categories has been raised. It was 
considered that merging of bodies of 
pretrial investigation would eliminate 
overlapping in their work, would 
create prerequisites for improvement 
of their hardware and competence of 
investigators, and as a result would 
increase efficiency of pre-judicial 
investigation. However, the term of 
combination of investigative devices 
legislatively hasn’t been determined and 
has actually been put into dependence 
on rates of realization of judicial and 
legal reform.

However, in the subsequent the 
Ukrainian legislator has departed from 
realization of the proclaimed tasks 
and continued to follow on the way of 
differentiation of bodies of pre-judicial 
investigation. So, in 1998 in Ukraine one 
more investigative body – tax police –  
was created. Thus, since that time 
function of preliminary (since 2001 –  
pre-judicial) investigation has been 
allocated through four departments: 
law-enforcement bodies, bodies of 
Security service of Ukraine, bodies of 
tax police and bodies of prosecutor’s 
office. On the normative level specified 
tendency has been issued in the Concept 
of reforming of criminal justice in 
Ukraine of April 8, 2008 No. 311/2008. 
According to its item 4 it was provided 
that as a result of reforming of system 
of bodies of criminal justice the pretrial 
investigation had to be assigned to the: 
1) national police; 2) financial police; 

3) military police; 4) investigative 
division of Security service of Ukraine; 
5) specially created body of pre-judicial 
investigation of corruption offenses 
(anti-corruption body). Also the 
attention was focused that competence 
of the bodies carrying out a pretrial 
investigation had to be differentiated 
by the law taking into account subject, 
personal, territorial and on connection 
of cases of competence [3]. 

As we see, preservation of 
investigative divisions of prosecutor’s 
office wasn’t provided in this document. 
However, the legislator hasn’t decided 
to liquidate completely a pretrial 
investigation in prosecutor’s office. 
Instead he has gone on the way of its 
gradual restriction: so, the previous year 
(in 2007) competence of prosecutor’s 
office has significantly been limited, 
in particular from its maintaining have 
been withdrawn and transferred to 
competence of law-enforcement bodies 
crimes against the personality, sexual 
freedom and inviolability and some 
others. 

This is explained by the fact that 
concerning prosecutor’s office function 
of pretrial investigation is temporary. 
It is caused by the norms of item 
9 of Transitional provisions of the 
Constitution of Ukraine according to 
which the prosecutor’s office continues 
to execute according to current laws 
function of preliminary investigation – 
before creation of system of a pretrial 
investigation and enactment of the laws 
regulating its functioning. The specified 
provisions haven’t been provided in Art. 
121 of the Constitution of Ukraine that 
defines the exhaustive list of functions 
of prosecutor’s office of Ukraine. As 
it is noted in scientific legal literature 
today item 9 of Transitional provisions 
is one of unrealized up to the end that is 
connected with the fact that deprivation 
of prosecutor’s office of the specified 
powers at this stage would have negative 
consequences for law and order and 
legality in Ukraine. At the same time 
implementation of this point shouldn’t 
be considered “overdue” because of 
lack of accurate temporal parameters 
of reforming of prosecutor’s office  
[4, p. 1106–1107].

Preservation the specified function 
for prosecutor’s office of Ukraine 
was impugned by many researchers. 

The main argument which is adduced 
by opponents is inadmissibility of 
combination in one body of functions 
of pretrial investigation and supervision 
of its legality that are carried out by 
prosecutor’s office. At the same time 
in scientific law literature essential 
arguments in support of this position 
aren’t adduced, or they can be disproved. 
For example, the “corporate solidarity” 
which is allegedly taking place between 
the investigator of prosecutor’s office 
and the prosecutor is also far-fetched 
because special attention is paid to 
legality and quality of a consequence 
in bodies of prosecutor’s office. For 
instance, proceeding from provisions 
of the item 3 of industry order of the 
Attorney-General of Ukraine № 4 gn 
of December 19, 2012 “About the 
organization of activity of prosecutors 
in criminal proceedings” [5], it is 
possible to conclude about assignment 
of supervision of investigation of 
the criminal offenses carried to 
competence of prosecutor’s office 
to higher prosecutors. Thus, in the 
organizational point functions of 
pretrial investigation and supervision 
of pre-judicial investigation in bodies 
of prosecutor’s office are strictly 
differentiated. Investigators hold 
independent established posts separated 
from positions of prosecutors.

In the procedural point the 
legislator doesn’t see a contradiction 
in implementation of function of pre-
judicial investigation by prosecutor’s 
office too. This results from the 
fact that according to the criminal 
procedure law both an investigator and 
a prosecutor in criminal process treat to 
one party – charges, therefore there are 
no essential divergences in their legal 
position and can’t be. Not only fixing 
of public prosecutor’s competence 
in the Criminal Procedure Code of 
Ukraine, but also lack of the bases for 
removal of the prosecutor in the form 
of his participation in production as the 
investigator and vice versa testifies to it. 
The bases for removal of the investigator 
and the prosecutor are uniform and 
are defined by Art. 77 of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine. That is 
even if an investigator, who conducted 
investigation of a concrete offense, in 
the subsequent has been transferred 
to the prosecutor’s position and has 
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been appointed the procedural head in 
the same criminal proceeding, formal 
obstacles for this purpose, as well as the 
bases for his offset, don’t exist.

Besides, for more objective research 
of the specified question it is obviously 
necessary to analyze international 
legal standards of public prosecutor’s 
activity. So, according to such standards 
stated in the Guidelines UN on the 
Role of Prosecutors, Recommendations 
R (2000) 19 about the role of public 
prosecution in the criminal justice 
system, the prosecutor is the body 
authorized to put forward and hold charge 
of criminal cases on behalf of the state. 
At the same time, in accordance with 
subitems 2, 3 of the Recommendation 
R (2000) 19 about the role of public 
prosecution in the criminal justice 
system, in all criminal justice systems, 
public prosecutors: decide whether 
to initiate or continue prosecutions; 
conduct prosecutions before the 
courts; may appeal or conduct appeals 
concerning all or some court decisions. 
In certain criminal justice systems, 
public prosecutors also: implement 
national crime policy while adapting 
it, where appropriate, to regional and 
local circumstances; conduct, direct or 
supervise investigations; ensure that 
victims are effectively assisted; decide 
on alternatives to prosecution; supervise 
the execution of court decisions; etc.

Thus, implementation of pre-judicial 
investigation by prosecutor’s office in 
general doesn’t contradict international 
legal standards of public prosecutor’s 
activity, and can be considered as 
one of the directions of participation 
of prosecutor’s office in criminal 
proceedings. Therefore, the argument 
about principled impossibility of such 
model in foreign practice is insolvent. 
Also it doesn’t contradict to the current 
national legislation of Ukraine, as far as 
implementation of pretrial investigation 
by prosecutor’s office doesn’t cancel 
at all and doesn’t limit the rights and 
freedom of the person and the citizen 
consolidated by the Constitution and 
laws of Ukraine.

In 2008 the question of 
implementation by prosecutor’s office 
of function of a pretrial investigation 
was considered by the Constitutional 
Court of Ukraine on the constitutional 
representation of group of people’s 

deputies of Ukraine. The essence of 
representation consisted in justification 
of illegality of provisions of Art. 17 of 
the Law of Ukraine “About prosecutor’s 
office”. According to it was provided 
function of preliminary investigation 
in bodies of prosecutor’s office and 
existence of investigative part in the 
prosecutor’s office. In this connection 
the prosecutor’s office of Ukraine 
exceeded powers conferred to it by 
the Constitution of Ukraine. People’s 
Deputies also specified that at present 
the system of pretrial investigation in 
Ukraine is created and defined by the 
Criminal Procedure Code of Ukraine. 
Solving a question of constitutionality of 
implementation by prosecutor’s office 
of function of pretrial investigation the 
Constitutional Court of Ukraine has 
decided to recognize that the legislative 
provisions concerning continuation 
of execution by prosecutor’s office of 
Ukraine of this function before creation 
of system of pretrial investigation and 
entry in force the laws regulating its 
functioning is corresponding to the 
Constitution of Ukraine [6].

Thus, the specified Decision of 
the Constitutional Court of Ukraine 
has confirmed the current situation 
about a possibility of implementation 
by prosecutor’s office of pre-judicial 
investigation. In spite of the fact that in 
separate opinions of two judges of the 
Constitutional Court of Ukraine that 
were applied to this Decision attention 
to insufficiency of the legal argument 
of a position of Court in solving of this 
point was paid, however, in general 
it has allowed to remove for a while 
discussions and speculation concerning 
preservation for prosecutor’s office of 
function of pre-judicial investigation.

Specified question has risen again at 
adoption of the new Criminal Procedure 
Code of Ukraine. It should be noted 
that in the conditions of action of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine 
1960 the European structures strictured 
the existing procedures of criminal legal 
proceedings of Ukraine. In particular, in 
conclusions of Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe of September 
26, 1995 No. 190 on the application by 
Ukraine for membership of the Council 
of Europe, and also recommendations 
and resolutions concerning fulfillment 
of duties and obligations of Ukraine 

(the recommendation No. 1416 (1999), 
the resolution No. 1194 (1999),  
the recommendation No. 1513 (2001), 
the resolution No. 1244 (2001),  
the resolution No. 1262 (2001),  
the resolution No. 1346 (2003),  
the resolution No. 1466 (2005)) 
repeatedly paid attention to need of 
adoption of qualitatively new Criminal 
procedural code by Ukraine. Therefore, 
developers of the new Criminal 
Procedure Code of Ukraine were faced 
by a task to consider the corresponding 
wishes and recommendations of the 
European and international institutions.

As a result the new Criminal 
Procedure Code of Ukraine has 
been accepted on April 13, 2012. As 
researchers and experts of the Council of 
Europe in the corresponding conclusion 
of the Venetian Commission note, 
the new Criminal Procedure Code of 
Ukraine conforms to high international 
legal standards of ensuring the rights of 
the personality in the sphere of criminal 
proceedings.

Considering the decision in the 
new Criminal Procedure Code of 
Ukraine of a question of preservation 
for prosecutor’s office of function of 
pre-judicial investigation that is of the 
greatest interest in the context of our 
research it should be noted that among 
bodies of pre-judicial investigation 
(the bodies carrying out inquiry and 
a pretrial investigation) investigative 
divisions are enshrined in Art. 38 of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine: 
1) law-enforcement bodies; 2) security 
service; 3) the bodies exercising control 
of observance of the tax law; 4) bodies 
of the state bureau of investigations. 
Later, according to the Law No. 1698-
VII from October 14, 2014 divisions of 
detectives, divisions of internal control 
of National anti-corruption bureau of 
Ukraine have been carried to number of 
bodies of pre-judicial investigation.

Thus, reforming of system of 
bodies of pre-judicial investigation 
directly concerned of prosecutor’s 
office. Though it hasn’t been provided 
in Art. 38, however, according to 
Transitional provisions for investigators 
of prosecutor’s office has been kept 
competence of some categories of 
criminal offenses that it was engaged 
and earlier, before creation of the State 
bureau of investigations, however, no 
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later than till November 20, 2017 (five 
years from the date of the entry in force 
the new Criminal Procedure Code of 
Ukraine). After this crime in which 
investigation the prosecutor’s office 
is engaged have to be transferred to 
investigators of appropriate authorities 
of pre-judicial investigation. 

In system of pre-judicial 
investigation of Ukraine it is possible 
to refer introduction of essentially 
new investigative body to number of 
the most significant organizational 
innovations – the State bureau of 
investigations. The idea of independent 
body of pre-judicial investigation that 
would be independent of corporate 
interests of various departments, often 
subordinated to influence of officials 
in whose investigation of crimes they 
are engaged, is the cornerstone of its 
creation. In conditions when many 
high-ranking officials remain actually 
unpunished for commission of criminal 
offenses, emergence of such structure as 
the State bureau of investigations would 
allow to concentrate investigation of 
all similar crimes within one body, to 
provide their legality, transparency and 
efficiency.

Defining competence of the State 
bureau of investigations, the p. 4 of Art. 
216 of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine provides that investigators of 
the state bureau of investigations carry 
out pre-judicial investigation of criminal 
offenses: (1) made by officials who 
hold especially responsible position, 
persons whose positions are referred to 
the first– third category of positions of 
public service, judges and employees 
of law enforcement agencies (except 
cases of competence of National anti-
corruption bureau of Ukraine); (2) made 
by officials of National anti-corruption 
bureau of Ukraine, prosecutors of 
Specialized anti-corruption prosecutor’s 
office (except cases when pre-judicial 
investigation of these crimes is referred 
to competence of National anti-
corruption bureau of Ukraine); (3) against  
an established order of execution of 
military service (war crimes), except 
the crimes provided by Art. 422 of 
the Criminal Code of Ukraine. Thus, 
the tendency of allocation of separate 
body of the pre-judicial investigation 
that is engaged in investigation of 
criminal offenses of accurately certain 

category of persons according to their 
official status (personal competence) 
and subject competence (concerning 
military crimes) takes place.

In spite of the fact that creation 
of the State bureau of investigations 
was planned by 2017, the Ukrainian 
legislator has resolved this issue earlier, 
and November, 11 2015 has adopted the 
Law of Ukraine “About the State bureau 
of investigations” [7]. According to its 
provisions that bureau is the central 
executive authority implementing law-
enforcement activity for the purpose 
of prevention, detection, termination, 
disclosure and investigation of the 
crimes carried to its competence. The 
state bureau of investigations as the 
central executive authority which 
activity forward and coordinated by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine 
has been created by the Resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine of 
February 29, 2016 [8].

It would seem the problem of 
implementation by prosecutor’s office 
of Ukraine of function of pre-judicial 
investigation has been resolved with 
adoption of the specified normative acts 
finally. However, elimination of this 
function causes a number of essential 
difficulties. The part of them belongs 
to procedural destiny of the criminal 
proceedings that are under authority 
of investigators of prosecutor’s office. 
So, in practice there is a set of the 
conflict situations connected with 
the fact that with creation of the State 
bureau of investigations investigators 
of prosecutor’s office have lost the 
right for implementation of pre-judicial 
investigation. For this reason, for 
example, after March 1, 2016 courts 
refuse to investigators of prosecutor’s 
office permissions to execution of 
separate procedural actions (election 
of measures of restraint, searches, etc.) 
and the evidential base collected by 
them on the corresponding criminal 
proceedings can be challenged further 
by advocacy and admit inadmissible. 
Thus, the criminal proceedings made 
by investigators of prosecutor’s office 
actually are paralyzed. 

For today the legislation regulates 
these procedural questions of a 
transition period only partially. So, 
Transitional provisions of the Law 
of Ukraine “About the State bureau 

of investigations” establish that 
materials of criminal proceedings that 
on the date of entry into force of this 
Law are in other body of pre-judicial 
investigation at a stage of pre-judicial 
investigation, but according to this Law 
are under competence the State bureau 
of investigations, in three-month’s time 
after the beginning of implementation 
by the State bureau functions of pre-
judicial investigation are transferred 
in the relevant division (body) of the 
State bureau of investigations for 
continuation of proceeding. However, 
in this regard there is a question from 
what moment to make counting of 
the specified 3-month term: since 
March 1, 2016, when the State bureau 
of investigations has been formally 
created, or considering that actually 
State bureau of investigations hasn’t 
begun the work yet, and his investigators 
haven’t started implementation of the 
duties yet, and thus, can’t accept from 
prosecutor’s office the corresponding 
criminal proceedings – since that 
moment when it actually begins to 
carry out function of pre-judicial 
investigation?

In our opinion, it is necessary to talk 
about the actual beginning of work of 
the State bureau of investigations. This 
point of view is confirmed also by an 
explanation of the High Specialized 
Court of Ukraine for Civil and Criminal 
cases of March 02, 2016. According 
to its the beginning of operation of 
provisions of the p. 4 of the Art. of 
216 of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine is connected not with the 
moment of entry into force of the law 
that will regulate activity of the State 
bureau of investigations of Ukraine as 
government body, but with the moment 
of the beginning of implementation 
by the bureau of functions of body of 
pre-judicial investigation. Till that 
time according to paragraphs 1 and 2 
of item 1 of Section ХІ “Transitional 
provisions” of the Criminal Procedure 
Code of Ukraine powers of pre-
judicial investigation are carried out by 
investigators of bodies of prosecutor’s 
office [9].

Also there is an obscured 
question what to do with the criminal 
proceedings under authority of 
investigators of prosecutor’s office 
that are in competence of other bodies 
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of pre-judicial investigation as the 
legislator doesn’t regulate terms of their 
transfer. Besides, in the law there are no 
instructions concerning an opportunity 
or need of proceeding in such cases 
of investigative and other procedural 
actions, the end of pre-judicial 
investigation in such cases after March 
1, 2016 and answers to other important 
procedural questions.

Problems are observed also in future 
of the investigative part of prosecutor’s 
office. Pursuant to Transitional 
provisions of the Law of Ukraine “About 
the state bureau of investigations”, 
the Cabinet of Ministers of Ukraine is 
recommended to create the State bureau 
of investigations through the number of 
staff of investigative divisions of the 
Prosecutor General’s Office of Ukraine 
according to the established quotas 
providing that formation of investigative 
divisions of the State bureau of 
investigations is ensured by means of 
persons who within the last year held 
posts of investigators of prosecutor’s 
office no more than for 30%. According 
to the p. 2 of Art. 9 of the Law of 
Ukraine “About the State bureau of 
investigations” the boundary number 
of staff and territorial administrations 
of the State bureau of investigations 
makes 1500 people. At the same time 
in its structure except investigative 
also operational and other divisions 
are functioning. That is the number 
of investigators of prosecutor’s office 
which will be able to pass to service 
into the State bureau of investigations 
work, makes less than 500 people. 
Besides, it is necessary to consider that 
elimination of function of pre-judicial 
investigation in prosecutor’s office 
will affect not only hits investigators, 
but also the prosecutors performing 
procedural management of pre-
judicial investigations of prosecutor’s 
office. Thus, considerable number of 
prosecutors and investigators are subject 
to reduction.

Conclusions. Summing up the 
result, it is possible to draw a conclusion 
that pre-judicial investigation was 
historically developed and effectively 
implemented function of prosecutor’s 
office of Ukraine. The bases for it 
elimination provided in the Constitution 
of Ukraine consisted in creation 
of uniform system of pre-judicial 

investigation instead of what the 
legislator has gone on the way of increase 
of number of investigative bodies. Thus, 
elimination of function of pre-judicial 
investigation of prosecutor’s office has 
no sufficient actual reasons. This radical 
step involves considerable problems 
of procedural destiny of the criminal 
proceedings that are under authority of 
investigators of prosecutor’s office, and 
also reduction of all staff of the pre-
judicial investigation in prosecutor’s 
office including both investigators, 
and the prosecutors who were their 
procedural heads.
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Summary
The article is devoted to research of the objective side feature of corpus delicti “arbitrariness” as “unauthorized contrary to 

procedure established by law the commission of any action”. Analyzed legal acts, judicial practice and doctrinal views on the studied 
concepts. The gaps of applicfble legislation and ways of overcoming these gaps are defined.

Key words: objective side, unauthorized, contrary, in violation of, legislation, lex, legal act.

Аннотация
Статья посвящена исследованию такого признака объективной стороны состава преступления «самоуправство», как «са-

мовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо действий». Проанализированы нормативно-
правовые акты, судебная практика, а также доктринальные взгляды относительно исследуемых понятий. Указываются недо-
статки действующего законодательства и пути их решения.

Ключевые слова: объективная сторона, самовольное, вопреки, с нарушением, самоуправство.

Постановка проблемы. При 
исследовании уголовной от-

ветственности за то или иное пре-
ступление обязательным является 
анализ его состава. Состав престу-
пления состоит из объективных и 
субъективных признаков. Обязатель-
ным элементом любого состава пре-
ступления является объективная сто-
рона. Одним из признаков объектив-
ной стороны состава преступления 
самоуправства, предусмотренного 
ст. 356 Уголовного кодекса (далее – 
УК) Украины, является «самоволь-
ное, вопреки установленному зако-
ном порядку, совершение каких-либо 
действий». В науке уголовного права 
Украины исследование данного при-
знака не проводилось, несмотря на 
его неоднозначность, что, в свою 
очередь, вызывает противоречия в 
толковании данной нормы как рядо-
выми гражданами, так и судьями при 
осуществлении уголовно-правовой 
квалификации.

Актуальность темы. В науке 
уголовного права Украины вопросы, 
касающиеся состава преступления 
самоуправства, фрагментарно под-
нимали такие ученые, как М.Г. Ар-
манов, А.А. Дудоров, В.И. Возьный. 
Однако детальной характеристики 
не осуществлялось. Отдельные эле-
менты данной нормы являются не-
исследованными, присутствуют про-
блемы как в понимании, так и в при-

менении. Не является исключением 
и объективная сторона самоуправ-
ства, в частности такой ее признак, 
как «самовольное, вопреки установ-
ленному законом порядку, соверше-
ние каких-либо действий». Анализ 
судебной практики показывает, что 
неоднозначность, латентность дан-
ного признака порождает ошибки и, 
соответственно, неправильную уго-
ловно-правовую квалификацию.

Все это свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего детально-
го исследования признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 
356 УК Украины.

Цель статьи – всестороннее ис-
следование такого признака объ-
ективной стороны состава престу-
пления самоуправства, как «само-
вольное, вопреки установленному 
законом порядку, совершение каких-
либо действий».

Изложение основного мате-
риала исследования. Ст. 356 УК 
Украины предусмотрен состав пре-
ступления «самоуправство», то есть 
самовольное, вопреки установленно-
му законом порядку, совершение ка-
ких-либо действий, правомерность 
которых оспаривается отдельным 
гражданином или предприятием, уч-
реждением или организацией, если 
такими действиями был причинен 
значительный вред интересам граж-
данина, государственным или обще-

ственным интересам или интересам 
владельца [1]. Признаками объек-
тивной стороны данного престу-
пления являются следующие: само-
вольность, совершение каких-либо 
действий, вопреки установленному 
законом порядку; правомерность 
действий оспаривается; следствие – 
значительный вред; причинная связь 
между действиями и следствием.  
В статье предметом анализа высту-
пает первый признак – самовольное, 
вопреки установленному законом 
порядку, совершение каких-либо 
действий.

Термин «самовольный» в УК 
Украины является признаком объек-
тивной стороны в следующих соста-
вах преступлений: ч. 1 ст. 188-1, ч. 1 
ст. 197-1, ч. 3 ст. 197-1, ст. 283, ч. 1 
ст. 353, ст. 356, ч. 1 ст. 390, ст. 395, 
ч. 1 ст. 407, ч. 2 ст. 407, ч. 3 ст. 407, 
ч. 4 ст. 407, ч. 1 ст. 408, ст. 429 [1]. 
Несмотря на частое употребление в 
УК Украины данного термина, тол-
кование его содержания отсутствует. 
В Законе Украины «О государствен-
ном контроле за использованием и 
охраной земель» объясняется содер-
жание понятия «самовольное заня-
тие земельного участка» – это любые 
действия, свидетельствующие о фак-
тическом использовании земельного 
участка при отсутствии соответству-
ющего решения органа исполни-
тельной власти или органа местно-
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го самоуправления о его передаче в 
собственность или предоставлении 
в пользование (аренду) или при от-
сутствии совершенной сделки отно-
сительно такого земельного участка, 
за исключением действий, которые, 
согласно закону, являются правомер-
ными [2]. В Практике рассмотрения 
судами преступлений против соб-
ственности содержится разъяснение 
понятия «самовольное использо-
вание электрической или тепловой 
энергии без приборов учета» – это 
такое использование, когда вино-
вный использует энергию без соот-
ветствующих приборов учета, тогда 
как их использование обязательно в 
соответствии с правилами пользова-
ния электрической и тепловой энер-
гией и заключенными на их основа-
нии договорами о пользовании такой 
энергией [3]. Также в вышеназван-
ном документе содержится разъяс-
нение иного способа хищения элек-
трической или тепловой энергии –  
самовольное подключение к элек-
трической или тепловой сети, под 
которым следует понимать потре-
бление без заключения договора об 
ее потреблении или подключение с 
нарушением установленных правил 
пользования энергией; вмешатель-
ство в работу технических средств 
передачи и распределения энергии.

В словаре термин «самовольный» 
означает следующее: 1) который 
осуществляется без разрешения; са-
мопроизвольный; 2) действующий 
по своему усмотрению, несмотря 
на волю и мнение других; свое-
вольный [4, с. 1098]. А.А. Дудоров,  
Н.И. Мельник толкуют его как то, 
что осуществляется без законных на 
то оснований, самопроизвольно, без 
разрешения [5]. «Самовольность» 
в контексте ст. 356 УК Украины  
А.А. Дудоров понимает как та-
кое, которое осуществляется по 
своему усмотрению, так как за-
хотелось, вопреки предусмотрен-
ному законодательством порядку, 
незаконными методами, без за-
конных полномочий [6, с. 601].  
И.Н. Мирошниченко «самоволь-
ность» отождествляет с противо-
законностью, с нарушением уста-
новленного порядка [7, с. 626].  
Г.З. Яремко под «самовольным харак-
тером деяния» понимает совершен-

ное без правовых оснований [8, с. 5]. 
Н.Н. Сенько – то, что совершается не-
правомерно, без разрешения [9, с. 83].  
М.В. Шульга считает, что самоволь-
ный – осуществляется без разреше-
ния органов, уполномоченных вы-
носить соответствующие решения 
[10, с. 130]. По мнению В.И. Возь-
ного, самовольный – без законных 
полномочий, не по действующему 
законодательству, без надлежащих 
полномочий [11, с. 136]. Н.И. Панов 
считает, что самовольный – вопреки 
установленному порядку [12, с. 231].

С учетом законодательных и на-
учных положений можно сделать 
вывод, что термин «самовольний» 
означает «осуществлен неправомер-
но, вопреки предусмотренному за-
конодательством порядку, незакон-
ными методами, без законных пол-
номочий, без правовых оснований, 
противозаконно, без разрешения со-
ответствующих органов». Возникает 
вопрос: почему в одних случаях в УК 
Украины используется термин «неза-
конно», в других – «самовольно», в 
чем их разница? Представляется, что 
последний используется тогда, ког-
да общественно опасный характер 
деяния заключается в том, что оно 
осуществляется без разрешения со-
ответствующих органов, без правоу-
станавливающих документов, без со-
блюдения определенной процедуры, 
законодательства. Ведь нельзя пред-
ставить самовольное лишение сво-
боды или самовольное похищение 
человека, самовольную организацию 
или содержание мест для употребле-
ния одурманивающих средств, ведь, 
например, нет и не может быть пред-
усмотреного порядока, процедуры 
похищения человека или содержа-
ния мест для употребления одурма-
нивающих средств. Поэтому к при-
веденным примерам целесообразно 
использовать термин «незаконный», 
ведь с разрешения, с соблюдением 
законодательства, это сделать невоз-
можно.

Согласно диспозиции ст. 356 УК 
Украины, самовольные действия со-
вершаются «вопреки» установлен-
ному законом порядку. Термин «во-
преки» применяется, в частности, в 
ч. 1 ст. 168 «Разглашение тайны усы-
новления вопреки воле усыновите-
ля (удочерителя); п. 1 примечания к  

ст. 289 – «незаконное завладение 
транспортным средством – совер-
шенное умышленно, с какой-либо 
целью противоправное изъятие ка-
ким-либо способом транспортного 
средства у владельца или пользова-
теля вопреки их воле». Делать, дей-
ствовать «вопреки» означает «без 
воли субъекта» [12, с. 569]. В УК 
Украины употребляется также тер-
мин «с нарушением»: ч. 1 ст. 159-1 –  
«Предоставление финансовой (мате-
риальной) поддержки в крупном раз-
мере для осуществления избиратель-
ной кампании кандидату, политиче-
ской партии (блока), с нарушением 
установленного законом порядка ...»;  
ст. 250 – «Проведение взрывных ра-
бот с нарушением правил охраны 
рыбных запасов или диких водных 
животных». Из анализа указанных 
примеров кажется, что понятие «с 
нарушением порядка» использует-
ся в тех случаях, когда лицо имеет 
право на те или иные действия, но 
в определенном, конкретно опреде-
ленном порядке, в отличие от «са-
мовольности». «Вопреки» – что со-
вершается несмотря на то, наперекор 
чему-либо [4, с. 164], то есть вопре-
ки или с нарушением закона. На наш 
взгляд, понятия «вопреки» и «с нару-
шением» отличаются тем, что в пер-
вом случае лицо совершает действия 
несмотря на закон абсолютно, в дру-
гом – может действовать в общем 
согласно законодательству, но все 
же определенную норму нарушить. 
Совершая самоуправство, виновный 
может действовать как с нарушени-
ем, так и вопреки порядку, который 
установлен законом. Чтобы учесть 
малейшие нарушения законодатель-
ства, возможно, лучше использовать 
термин «с нарушением».

Воспользовавшись грамматиче-
ским (выяснение содержания путем 
этимологического анализа содер-
жания понятий, терминов) и семан-
тическим (выяснение содержания 
закона путем его сопоставления с 
другими положениями данного зако-
на) приемами толкования закона, мы 
пришли к выводу, что, во-первых, 
использование понятий «самоволь-
ное» и «вопреки установленному 
порядку» неправильно, поскольку 
образует тавтологию; во-вторых, с 
учетом принципа единства, кратко-
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сти, ясности терминологического 
аппарата лучше в диспозиции статьи 
применить понятие «с нарушени-
ем установленного порядка», вме-
сто понятия «самовольное, вопреки 
установленному порядку».

Объективная сторона соста-
ва преступления «самоуправство» 
характеризуется действиями, но с 
диспозиции не понятно, в чем же 
заключаются такие действия, а сре-
ди ученых позиция неоднозначная. 
Среди существующих утверждений 
выделяют три разновидности таких 
действий: осуществление своего 
действительного права, осуществле-
ние своего предполагаемого права, 
совершение каких-либо действий. 
Одни считают, что самоуправство со-
вершается путем осуществления сво-
его действительного или предпола-
гаемого права [12, с. 749; 13, с. 600];  
другие – путем осуществления сво-
его действительного, предполагае-
мого права или совершения других 
действий [14, с. 1016; 15, с. 59]. 
Действительное право – это право, 
которым лицо владеет в силу закона, 
договора или по иным основаниям, 
однако данное право реализуется с 
нарушением порядка [14, с. 1016]; 
право, которое принадлежит лицу 
на законном основании, но осущест-
влено с нарушением установленного 
порядка [16, с. 115]. Предположы-
тельное право – право, относительно 
принадлежности которого себе вино-
вное лицо ошибается. На самом деле 
субъект данным правом не обладает 
[14, с. 1016]; право, которое факти-
чески не принадлежит субъекту, но 
на которое он рассчитывает, оши-
бочно считая его своим, законным 
[16, с. 115]; право, которое на самом 
деле лицу не принадлежит, однако 
оно в связи с неправильной оцен-
кой фактических обстоятельств или 
их неверной юридической оценкой 
ошибочно полагает, что такое право 
у него есть [17, с. 2]. Такое право еще 
называют предсказуемым [12, с. 749] 
и мнимым [6, с. 600]. Разъяснение 
же понятия «иные действия» отсут-
ствует. Известно только то, что они 
совершаются с нарушением порядка, 
установленного законом. Однако так 
называемый «открытый перечень» 
является негативным проявлением 
латентности текста УК Украины, 

что необходимо исправить. Из вы-
шеуказанного можно сделать вывод, 
что диспозиция ст. 356 УК Украины 
характеризуется латентностью, ее 
содержание нельзя однозначно уста-
новить, исходя из анализа других 
признаков состава преступления. 
Это противоречит принципу «понят-
ность» терминологического апарата 
УК Украины, который охватывает 
простоту, ясность и доступность 
[18, с. 106]. Ознакомившись только 
с диспозицией исследуемой статьи, 
понять ее суть без дополнительных 
источников проблематично не толь-
ко рядовому гражданину, чего быть 
не должно. Наличие в кодифициро-
ванном нормативно-правовом акте 
по уголовному праву таких словосо-
четаний порождает, во-первых, не-
понятность, путаницу как у граждан, 
так и у работников правоохранитель-
ных и/или судебных органов, может 
повлечь за собой серьезные негатив-
ные последствия; во-вторых, создает 
условия безнаказанности или, наобо-
рот, наказания невиновных, ведь под 
«какими-либо» действиями, можно 
видеть что-нибудь или «не увидеть» 
в действиях обвиняемого призна-
ков состава преступления. Как при-
мер, приводим приговоры суда. Так, 
ЛИЦО_2, действуя умышленно, са-
мовольно, вопреки установленному 
законом порядку, проник на терри-
торию домовладения, что по АДРЕ-
СУ_3, принадлежащему ЛИЦУ_1, и 
в дальнейшем путем повреждения 
навесного замка проник в хозяй-
ственное помещение, где тайно за-
владел домашней птицей на общую 
сумму 1 200 грн, что для владельца 
ЛИЦА_1 является значительным 
ущербом, правомерность совершен-
ных действий была обжалована вла-
дельцем, причина обжалования – не-
согласие с фактическим правом вла-
дения на указанную птицу. Действия 
подозреваемого ЛИЦА_2 квалифи-
цированы по ст. 356 УК Украины как 
самоуправство, то есть самовольное, 
вопреки установленному законом по-
рядку, совершение каких-либо дей-
ствий, правомерность которых оспа-
ривается отдельным гражданином, 
если такими действиями был при-
чинен значительный ущерб интере-
сам собственника [19]. Считаем, что 
суд неправильно квалифицировал 

действия ЛИЦА_2, в данном случае 
имеет место состав преступления, 
предусмотренный ч. 3 ст. 185 (кра-
жа с проникновением в жилье, дру-
гое помещение или хранилище). Как 
в таком случае отличить кражу от 
самоуправства? По данному вопро-
су в научной литературе высказался  
О.С. Федосюк: «… логично предпо-
ложить, что факт осуществления пра-
ва должен смягчать уголовно-право-
вую оценку деяния и самоуправство 
должно быть более мягкой альтер-
нативой насильственных, имуще-
ственных и других преступных дея-
ний» [20, с. 22]. То есть, если лицо 
осуществляет право действительное  
или предположительное (добросо-
вестно) – это не одно и то же, что 
совершение тех же действий, но 
без данного права. О.С. Федосюк 
подчеркивает, что норма о само-
управстве такова, что при желании 
ее можно применить к лицу, ко-
торое реализует право собствен-
ности, а лицо, самовольно про-
живавшее на чужой территории, 
признать потерпевшим [20, с. 27].  
К сожалению, на сегодняшний день 
исследованная норма «допускает» 
такие конфузы. Если диспозицию  
ст. 356 УК Украины оставить в таком 
виде, как сейчас (какие-либо дей-
ствия), то такие ошибки будут при-
вычным явлением и в дальнейшем, 
более того, такие пробелы могут 
использоваться с целью избежания 
уголовной ответственности за те или 
иные преступления. 

Выводы. Таким образом, ст. 356 
УК Украины в контексте призна-
ков объективной стороны далека от 
идеала. С учетом систематического 
и грамматического методов толко-
вания, ошибок судебной практики 
мы пришли к выводу, что диспози-
ция исследуемой нормы нуждается в 
следующих изменениях: во-первых, 
заменить словосочетание «вопреки 
установленному законом порядку» 
на «с нарушением установленного 
законом порядка», во-вторых, ла-
тентное понятие «какие-либо дей-
ствия» заменить на «осуществление 
действительного или предполагае-
мого права».

Таким образом, с учетом выше-
указанных изменений исследуемая 
норма в контексте рассматриваемых 
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признаков объективной стороны 
приобретет следующий вид: «… са-
мовольное, с нарушением установ-
ленного законом порядка, осущест-
вление своего действительного или 
предполагаемого права, если …».
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Summary
The article is sanctified to establishment to the search of variants of contiguity of the organized crime and group criminality, 

in particularly being base on positions of institute of participation on the criminal legislation of Ukraine. The looks of scientists 
are examined through question of correlation of the organized crime with professional and recurrent criminality. Certainly, that 
differentiation of such types of criminality must come true on the basis of establishment of rich in content essence in relation to their 
displays as specific categories of criminality. And criminals-professionals and recidivists can participate in activity of organized groups 
(organizations), but it does not behave to her substantial signs.

Key words: group criminality, organized crime, participation, distribution of roles, professional criminal, recurrent criminality.

Аннотация
Статья посвящена установлению поиску вариантов соприкосновения организованной преступности и групповой пре-

ступности на основании положений института соучастия по криминальному законодательству Украины. Рассматриваются 
взгляды ученых касательно вопроса соотношения организованной преступности с профессиональной и рецидивной преступ-
ностью. Определенно, что разграничение таких видов преступности должно осуществляться на основании установления со-
держательной сущности относительно их проявлений как видовых категорий преступности. И преступники-профессионалы, 
и рецидивисты могут участвовать в деятельности организованных групп (организаций), но это не относится к ее существен-
ным признакам.

Ключевые слова: групповая преступность, организованная преступность, соучастие, распределение ролей, профессио-
нальная преступная, рецидивная преступность.

Постановка проблемы. В со-
временной украинской крими-

нологии уделяется большое внимание 
вопросам организованной преступно-
сти. Вместе с тем при ее анализе доста-
точно часто встречается указание на ее 
тесную связь с групповой, профессио-
нальной и рецидивной преступностью. 
Сущность групповой преступности в 
основном раскрывают через описание 
преступности несовершеннолетних, 
кроме того, указывается, что и орга-
низованная преступность является 
формой групповой преступности. На 
практике достаточно часто преступле-
ния, совершенные организованными 
группами, рассматриваются как тако-
вые, что совершенны группой лиц по 
предварительному сговору, что не спо-
собствует эффективному противодей-
ствию организованной преступности. 
К ее проявлениям относят и немало 
преступлений, совершенных преступ-
никами-профессионалами, в частно-
сти, в сфере использования компьютер-
ных технологий.

Актуальность темы. Организо-
ванная преступность носит достаточно 
деструктивный характер для общества 
и особенно в период его реформирова-
ния. Принимая во внимание это, госу-
дарство должно пытаться минимизиро-
вать ее негативное влияние. Считается, 

что профессиональная преступность 
вместе с организованной являются 
наиболее опасными видами преступ-
ности. Для формирования эффектив-
ного противодействия организованной 
преступности нужно четко понимать 
ее суть, раскрыть ее содержание, ведь 
достаточно часто проявления органи-
зованной преступности расцениваются 
как проявления групповой преступно-
сти. Так и профессиональную преступ-
ность часто отождествляют с рецидив-
ной и организованной, но это не совсем 
правильно, поскольку профессионал 
часто не имеет судимостей и действу-
ет одинолично, а рецидивист далеко не 
всегда превращается в профессиональ-
ного преступника.

Вопросы, актуальные для уста-
новления основных моментов соотно-
шения организованной преступности 
и смежных с ней видов, содержатся, 
в частности, в исследованиях таких 
специалистов, как Д.А. Выговский,  
В.С. Батыргареева, В.В. Голина, А.В. Го- 
ловкин, И.Н. Даньшин, А.Н. Джу-
жа, О.А. Кваша, Н.И. Коржанский,  
А.Н. Мельников, О.Ю. Петечел, Н.Н. Ру- 
дык, Р.А. Сербин, О.В. Ус, Н.В. Яниц-
кая, Н.Н. Ярмыш и др. 

Учитывая указанное, целью ста-
тьи является отражение основных 
позиций ученых относительно крите-

риев разграничения организованной 
преступности и групповой, профес-
сиональной и рецидивной преступ-
ности; анализ норм законодательства, 
которые могут способствовать реше-
нию данного вопроса и установлению 
части соотношения указанных катего-
рий.

Изложение основного материала 
исследования. Основой для выделе-
ния групповой преступности в отдель-
ный вид является критерий количества 
субъектов преступления, когда пре-
ступный результат достигается деяни-
ям не одного лица (как при так называ-
емой индивидуальной преступности), 
а группы лиц. По такому критерию, 
мы фактически получаем не столько 
определенный вид преступности, с 
присущими ей видовыми признаками, 
сколько разделяем преступность по ко-
личественному субъектному критерию 
на два более обобщенных типа: пре-
ступность индивидуальная и преступ-
ность групповая (любое деяние лицо 
может совершить самостоятельно или 
же совместно с другим лицом или не-
сколькими). Подобно этому, на уровне 
общего восприятия толкование органи-
зованной преступности исключитель-
но через критерий организованности 
может привести к разделению всей 
преступности на два типа: организо-
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ванную и неорганизованную, без выде-
ления ее сущностных составляющих. 

Вместе с тем следует учитывать, 
что современное криминальное законо-
дательство Украины при рассмотрении 
вопросов относительно привлечения к 
ответственности за деяния, совершен-
ные совместно двумя и более лицами, 
использует институт соучастия – обще-
го преднамеренного участия несколь-
ких субъектов преступления в соверше-
нии преднамеренного преступления. В 
зависимости от функций, возложенных 
на соучастников преступлений, законо-
датель указывает их виды: исполнитель 
(соисполнители), организатор, под-
стрекатель, пособник. Определяя фор-
мы соучастия (ст. 28 Уголовного кодек-
са (далее – УК) Украины), криминаль-
ный закон различает преступления, 
которые совершенны 1) группой лиц; 
2) группой лиц по предварительному 
сговору; 3) организованной группой; 
4) преступной организацией [1, с. 14]. 
В основе выделения форм соучастия 
законодателем используется как коли-
чественный критерий, так и критерий 
сговора, что создает некоторые труд-
ности в разграничении данных форм 
соучастия в совершении преступления, 
а на необходимость реформирования 
института соучастия согласно его клас-
сификационному критерию учеными 
указывается уже давно [2, с. 26].

Минимальный количественный 
порог для наличия соучастия в пре-
ступлении, совершенном группой лиц, 
законодатель установил два или более 
исполнителя без предварительного 
сговора между собой. Поскольку зако-
нодатель ведет речь о соисполнителях, 
следующая форма соучастия (груп-
пой лиц по предварительному сговору 
(если преступление совместно совер-
шили двое или более лиц, которые за-
годя, то есть к началу преступления, 
договорились о совместном его со-
вершении)) должна рассматриваться 
как более опасная форма соучастия по 
сравнению с предыдущей и, согласно 
законодательной технике, как соверше-
ние преступления предварительно до-
говорившимися соисполнителями. Мы 
придерживаемся точки зрения тех уче-
ных, которые высказываются за необ-
ходимость понимания того, что совер-
шение преступления группой лиц по 
предварительному сговору относится 
лишь к соответствующему соисполни-

тельству по предварительному сговору 
[3; 4; 5; 6; 7 и др.]. Несовершенство 
формулировки положений ст. 28 УК 
Украины способствует их неоднознач-
ному применению на практике. Не спо-
собствуют решению данного вопроса 
и разъяснения, дающиеся Пленумом 
Верховного Суда Украины, поскольку 
не всегда отображают одну и ту же по-
зицию [4, с. 56–61].

Техническое распределение ролей 
таких групп соучастников с предвари-
тельным сговором нельзя восприни-
мать за фактическое, функциональное 
ролевое распределение, которое ото-
бражено законодателем в следующей 
форме соучастия – совершение пре-
ступления организованной группой. То 
есть, если в его подготовке или совер-
шении участвовали несколько лиц (три 
и более), которые предварительно объ-
единились в стойкое объединение для 
совершения этого и другого (других) 
преступлений, объединенных единым 
планом с распределением функций 
участников группы, направленных на 
достижение данного плана, известного 
всем участникам группы [1, с. 14].

Вместе с тем, указав в такой форме 
соучастия на функциональное распре-
деление ролей, законодатель использо-
вал много оценочных понятий, что не 
способствуют четкости в применение 
данной нормы (стойкость, предвари-
тельность объединения, единство пла-
на). Кроме того, законодатель говорит 
об объединении для совершения этого 
и другого (других) преступлений, объ-
единенных единым планом, указывая 
на неодноразовость преступной актив-
ности такой группы, что составляет 
определенную основу системности.

Выясняя то, какое преступление 
считается совершенным преступной 
организацией, законодатель опять ис-
пользует такие понятия, как стойкость, 
иерархичность, совместная деятель-
ность, а выделяет его фактически за 
целью непосредственного совершения 
тяжких или особенно тяжких престу-
плений участниками и др. В целом на 
практике в случае совершения опреде-
ленного одного преступления группой 
лиц с функционально-ролевым рас-
пределением ее участников, однако без 
установления намерения относительно 
нового совершения такого же престу-
пления или другого, объединенных од-
ним планом, полностью логично воз-

никает сомнение относительно причис-
ления такой группы к организованной. 
Квалификация деяний каждого из та-
ких участников осуществляется с ука-
занием на конкретные положения толь-
ко ст. 27 УК Украины (виды соучастни-
ков). Но и для отнесения деяния такой 
группы к преступлению, совершенно-
му группой лиц по предварительному 
сговору, тоже нет оснований. Обратим 
внимание, что совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой 
во многих статьях Особенной части 
УК Украины является квалифицирую-
щим признаком. Поэтому в погоне за 
показателями у правоохранителей су-
ществует возможность искусственно в 
разных случаях по-разному подтянуть 
конкретные деяния под «нужные» при-
знаки соучастия.

В некоторых научных источни-
ках анализ групповой преступности 
и организованной приводится нераз-
рывно, основываясь на том, что ор-
ганизованная преступность является 
проявлением групповой. При научном 
исследовании организатора престу-
пления в роботе О.А. Кваши отмечено, 
что «организованная преступность –  
это форма групповой преступности, 
которую образует деятельность пре-
ступных организаций, которые имеют 
иерархическую структуру, специаль-
но приспособленную для совершения 
преступлений» [7, с. 9]. Подобные 
выражения сущности организованной 
преступности, по нашему мнению, яв-
ляются достаточно упрощенными, они 
не способствуют формированию основ 
к разделению разных видов преступ-
ности за содержательными, сущност-
ными особенностями, а указывают на 
организованность как более техниче-
ски-управленческую составляющую, 
возможную относительно любой груп-
пы с распределением ролей.

В других источниках указывается, 
что «организованная преступность не 
вписывается у рамки групповой и ре-
цидивной» [8, с. 238]. А.И. Алексеев 
рассматривает «деятельность органи-
зованной преступности как квалифи-
цированный вид соучастия преступ-
ных групп и преступных организаций» 
рядом с «простым видом» (совершение 
преступления двумя или более испол-
нителями без предварительного сгово-
ра и совершение преступления лицами, 
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загодя договорившимися об этом) груп-
повой преступности [9, с. 189–190.].

А.В. Головкин обосновывает поло-
жение о том, что групповая преступ-
ность является начальной формой ор-
ганизованной преступности, поскольку 
эти виды преступности предопределе-
ны общими социально-психологиче-
скими закономерностями [10, с. 6–7]. 
Р.А. Сербин предлагает под групповой 
преступностью понимать вид преступ-
ности, которую образует деятельность 
отдельных групп лиц, что по предва-
рительному сговору между собой или 
без такого совершили преднамеренные 
преступления. Как отмечает автор, та-
кое определение разрешает проблему 
разграничения групповой и органи-
зованной преступной деятельности  
[11, с. 92].

Вместе с тем современная укра-
инская криминология обращается к 
использованию понятия групповой 
преступности в основном как к про-
явлению преступности несовершенно-
летних, в частности, корыстно-насиль-
ственной направленности. Так, Н.Н. 
Рудык, О.Ю. Петечел, Н.В. Яницкая 
отмечают, что существенным призна-
ком преступности несовершеннолет-
них является то, что она приобретает 
в Украине все более организованный, 
групповой характер. Преступность 
несовершеннолетних – это групповое 
преступление. В последние годы пре-
ступность несовершеннолетних, на-
против, все больше трансформируется 
в стойкую и организованную. Наи-
более распространенными являются 
преступления, которые имеют корыст-
но-насильственную направленность  
[12, с. 69; 13, с. 611; 14, с. 3].

В научных трудах последних лет 
О.А. Кваша отмечает, что групповое 
преступление – это преступление, со-
вершенное группой лиц без предва-
рительного сговора и группой лиц по 
предварительному сговору. То есть, 
наличие/отсутствие предварительно-
го сговора – единственный критерий 
разделения группового преступления 
на виды, поскольку каждый из них мо-
жет оказываться как в простом соуча-
стии (как соисполнительство), так и в 
сложном соучастии (с распределением 
ролей) [6, с. 244]. Организованная пре-
ступность количественно и качествен-
но (структурно) отличается от груп-
повой, имеет присущие лишь ей спец-

ифические признаки. Наибольшую 
опасность представляет коллективная 
преступная деятельность, которая про-
является в преступлениях, совершен-
ных иерархически структурирован-
ными объединениями (преступными 
организациями), – организованная пре-
ступная деятельность [15, с. 272–274].

Что же касается понимания ор-
ганизованной преступности, можно 
выделить три основных подхода, ко-
торые встречаются в современной 
криминологии: субъектный – через 
определение круга деяний, связанных 
с созданием организованных групп и 
преступных организаций, разного рода 
преступных группировок и их деятель-
ностью; предметный – через определе-
ние круга преступлений, совершение 
которых присуще именно организован-
ной преступности; и в определенной 
мере компромиссный между ними – 
функциональный: определяется через 
сущность преступной деятельности 
организованных преступных форми-
рований. Но общей основой всех ва-
риантов понимания организованной 
преступности является ее системный 
характер, в основе которого находится 
систематическое, неодноразовое совер-
шение преступлений.

Вопросам соотношения между 
групповой преступностью и органи-
зованной уделяется внимание имен-
но представителями первого подхода. 
Так, А.Н. Мельников различает три 
уровня организованных преступных 
групп: 1) низкий уровень, 2) средний 
(региональный), относительно боль-
шой, 3) высший, межрегиональный и 
международный уровень, состоит из 
преступных организаций с развитыми 
вертикальной (иерархической) и гори-
зонтальной (функциональной) струк-
турами. Преступная организованная 
группа (банда, группировка, организа-
ция) – это стойкое объединение, не ме-
нее трех лиц, созданное ради совмест-
ной преступной деятельности, которое 
имеет иерархическую и функциональ-
ную (распределение ролей) структуры 
и солидарность соучастников в ориен-
тации на общий успех [16, с. 7–11].

Относительно понимания профес-
сиональной преступности, то впервые 
термин «профессиональный преступ-
ник» прозвучал еще в 1897 г. на Гей-
дельберзком международном съезде 
союза криминалистов, под ним пони-

мали человека, который постоянно со-
вершает преступления. Как замечает 
А.Н. Джужа, профессиональная пре-
ступность существует не один век. Она 
тесно связана с деятельностью людей, 
обменом опытом поколений преступ-
ников, утверждением специфической 
субкультуры, закономерным стрем-
лением ее носителей к выживанию 
в конкретных социальных условиях  
[17, с. 420].

Под профессиональной преступ-
ностью понимают в основном пре-
ступную деятельность, незаконную 
деятельность лица, владеющего соот-
ветствующими умениями, навыками, 
приемами и орудиями, который счита-
ет эту деятельность своим основным 
занятием, что является главным или 
дополнительным источником его су-
ществования, либо же совокупность 
преступлений, которые совершаются 
преступниками-профессионалами с 
целью получения основного или до-
полнительного источника прибыли.

С.А. Прутяной, исследуя профес-
сиональную преступность, указывает, 
что ее следует понимать как совокуп-
ность преступлений, которые имеют 
признаки преступной деятельности и 
совершаются лицами, которые имеют 
специальные знания, навыки и умения, 
применяемые при совершении престу-
плений, и получают от этого основной 
или дополнительный доход, поддер-
живая при этом связь с криминальной 
средой, воспринимая ее субкультуру. К 
преступной деятельности следует отно-
сить совершение как нескольких (двух 
или более) преступлений, так и одного, 
что нуждается в долговременной под-
готовке и укрывательстве. Преступ-
ный профессионализм является при-
знаком как профессиональной, так и 
организованной преступности, однако 
организованная преступность рядом с 
этим имеет и специфический признак –  
наличие коррумпированных связей, 
которые используются членами пре-
ступных группировок для достижения 
преступной цели [18, с. 3–12]. 

В целом же стоит отметить, что 
профессиональная преступность мо-
жет включать в себя и преступную 
деятельность одного человека, отлич-
но специализирующегося на опреде-
ленном виде мастерства. Он же может 
действовать и в составе группы лиц, 
то ли таких же профессионалов, как и 
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он сам, либо в составе организованной 
группы (организации), например, на 
платной основе или же как постоянный 
ее участник. Таким образом, професси-
ональность преступников не обязатель-
но присуща признакам организованной 
преступности, хотя и исключать такую 
возможность у некоторых групп тоже 
нельзя.

Исследуя рецидивную преступ-
ность, В.С. Батыргареева подчерки-
вает, что сущность рецидивной пре-
ступности предопределяется стойкой 
преступной мотивацией части ранее 
осужденных лиц, что в статистическом 
измерении представляет собой относи-
тельно массовое проявление предна-
меренных преступлений, совершенных 
на определенной территории за соот-
ветствующий промежуток времени ли-
цами, которые на момент их соверше-
ния имели неснятую или непогашен-
ную судимость за совершение так же 
преднамеренного или преднамеренных 
преступлений, природа которых име-
ет полностью социально предопреде-
ленный характер. При этом основным 
свойством рецидивной преступности 
является ее повышенная общественная 
опасность, что не сводится к обще-
ственной опасности отдельных реци-
дивных преступлений и лиц, которые 
их совершили. Роль связующего звена 
между профессиональной и рецидив-
ной частями преступности исполняет, 
в первую очередь, категория преступ-
ная «карьера», ведь немало профес-
сиональных преступников является 
рецидивистами и наоборот. Своеобраз-
ным индикатором преступного про-
фессионализма является преступная 
специализация, которая оказывается в 
специальном рецидиве и служит одним 
из основных критериев отнесения лиц 
к разряду преступных профессионалов 
[19, с. 13–21]. 

Так же, соприкасаясь с органи-
зованной преступностью, она может 
иметь характеристики рецидивной пре-
ступности, а может и не иметь. Больше 
они соприкасаются в направлении де-
ятельности организованной преступ-
ности, так называемой общеуголовной, 
нежели в преступной деятельности в 
сфере экономических отношений, на-
правленной на получение прибыли.

Выводы. Возможность примене-
ния терминов «групповой» и «орга-
низованный» является достаточно об-

ширной, они могут быть наполнены од-
новременно разным содержанием, как 
техническим, так и функциональным. 
К проявлениям групповой преступ-
ности однозначно следует относить 
преступления, совершенные группой 
лиц-соисполнителей без предыдущего 
заговора и группой лиц по предвари-
тельному сговору (сговор соисполни-
телей) – ч. ч. 1 ч. 2 ст. 28 УК Украины.  
К проявлениям организованной пре-
ступности в ее общем понимании, то 
есть на основе не технической орга-
низованности, а организованности как 
общей слаженности в системности со-
вершения преступлений неоднократ-
но и на длительностороковой основе  
(в основном наперед неопределенное 
время), относятся преступления орга-
низованной группы (организации) –  
ч. ч. 3 и 4 ст. 28 УК Украины. Соверше-
ние определенного преступления груп-
пой лиц с ролевым распределением 
их участия в совершении лишь этого 
конкретного преступления без наличия 
намерения к совершению этого и дру-
гого (других) преступлений, по наше-
му мнению, является проявлением не 
«простой» (соисполнители), а «слож-
ной» групповой преступности, а их ор-
ганизованность является технически-
функциональной относительно этого 
преступления, однако не системно-
функциональной, не предусматривает 
стойкую объединенность для соверше-
ния и других преступлений, ведения 
определенной преступной деятельно-
сти. Разграничение же организованной 
преступности от других видов пре-
ступности носит характер возможного 
пересечения, но при этом не является 
обязательным присущим ей признаком, 
что будет указывать на ее сущность и 
специфику.
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ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МЕСТНЫМИ 
ФИНАНСАМИ
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Днепропетровского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The article deals with the functions of local governments on the local finances 

management as well as the basic principles of their implementation. The study of functions 
and policies carried out in the context of decentralization of public administration. 
Principles of local government in local financial management are determined in the 
context of the higher responsibility for territories development resource support. The 
content of functions based on tasks is disclosed. The matrix of local governments 
functions in the local finances management is creation.

Key words: local finances, local government, decentralization, functions, principles, 
resource support, local budgets.

Аннотация
В статье рассматриваются функции органов местного самоуправления по 

управлению местными финансами, а также основные принципы их реализации. 
Изучение функций и принципов осуществляется в контексте децентрализации 
государственного управления. Раскрыто содержание функций исходя из задач, 
которые органам местного самоуправления необходимо решить для достижения 
финансовой самодостаточности. Сформировано матрицу функций органов мест-
ного самоуправления по управлению местными финансами, которая позволяет 
определить их взаимосвязь и взаимообусловленность.

Ключевые слова: местные финансы, органы местного самоуправления, де-
централизация, функции, принципы, ресурсное обеспечение, местные бюджеты.

Постановка проблемы. Укра-
ина, как и большинство стран 

мира, находится на стадии реформи-
рования местного самоуправления, 
которое обусловлено мировыми тен-
денциями к децентрализации государ-
ственного управления. 1 апреля 2014 г. 
Кабинет Министров Украины одобрил 
Концепцию реформирования местно-
го самоуправления и территориальной 
организации власти в Украине. Кон-
цепцией среди основных способов 
реализации реформы предусмотрено 
разграничение полномочий между ор-
ганами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления на ос-
нове децентрализации власти [6]. Сле-
дует отметить, что децентрализация 
во всех её формах повышает уровень 
самостоятельности органов местного 
самоуправления в решении пробле-
мы ресурсного обеспечения развития 
муниципальных образований и суще-
ственно изменяет их роль в управлении 
местными финансами. Из посредников 
между органами исполнительной вла-
сти и населением по вопросам фор-

мирования, распределения и исполь-
зования финансовых ресурсов органы 
местного самоуправления становятся 
ответственными за его наполнение, до-
статочность для ресурсного обеспече-
ния развития территорий и рациональ-
ное использование.

Это требует изменения состава и 
содержания функций органов местно-
го в решении проблемы финансового 
обеспечения, обновления принципов 
их деятельности, приобретения долж-
ностными лицами новых компетенций 
по управлению местными финансами в 
условиях децентрализации.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что суще-
ствующий набор функций органов 
местного управления и принципов их 
осуществления формировался в те-
чение десятилетий в условиях высо-
кого уровня централизации власти и 
не дает им возможности эффективно 
управлять финансовыми ресурсами. 
Соответственно, как функции, так и 
принципы требуют уточнения с учетом 
базовых аспектов децентрализации. 
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Это, в свою очередь, создаст функцио-
нальную основу для формирования не-
обходимой ресурсной базы на уровне 
местного самоуправления.

Существующий состав функций 
органов местного самоуправления по 
управлению местными финансами 
свидетельствует об их определенной 
обособленности от их задач по увели-
чению объема финансовых ресурсов, 
развитию и воспроизводству источни-
ков их создания, достижению финансо-
вой самодостаточности.

Вопросы ресурсного обеспечения 
развития муниципальных образова-
ний, управления их финансовым по-
тенциалом по отдельным его состав-
ляющим основательно исследуются 
такими украинскими учеными сферы 
государственного управления, как 
Е. Бобровская, Ю. Шаров, Н. Латы-
нин, Ю. Молодожен, Т. Безверхнюк, 
Т. Крушельницкая, В. Толкованов,  
В. Ольшанский и др. Большое внимание 
на аспектах управления местными фи-
нансами сосредоточено в трудах зару-
бежных ученых, в частности профиль-
ных специалистов Всемирного Банка  
(Р.К. Венкатешварен, Х. Гарзон, М. Ко-
паный, Л. Шройдер, И. Рубин, А. Шах, 
К.В. Льюис, К. Турмаер и др.). 

Необходимо отметить, что преиму-
щественное большинство комплексных 
исследований системы управления 
местными финансами осуществле-
но учеными-экономистами. К тому 
же, они, прежде всего, рассматривали 
функции местных финансов в услови-
ях рыночной экономики, в том числе 
формирование денежных фондов; пере-
распределение денежных фондов; сти-
мулирование финансовых потоков (по 
В. Голуб); регулятивная, контрольная, 
распределительная и стабилизационная 
функции (по А. Грачевой); стимул (по 
А. Кириленко) [1, c. 1–5]. При этом су-
щественно меньше внимания уделяет-
ся непосредственно функциям органов 
местного самоуправления по управле-
нию местными финансами. Кроме того, 
после активизации реформы местного 
самоуправления в Украине существую-
щая теоретическая база по данному во-
просу требует пересмотра и обновления 
в современных условиях.

Целью статьи является определе-
ние функций органов местного само-
управления по управлению местными 
финансами, принципов их реализации 

в контексте децентрализации власти. 
Новизна работы заключается в том, 
что представленный набор функций и 
принципов учитывает основные зада-
чи органов местного самоуправления 
по обеспечению финансовой самодо-
статочности муниципального образо-
вания, которые они должны решить в 
условиях децентрализации. 

Изложение основного мате-
риала исследования. Следует от-
метить, что функция означает вид 
деятельности. Поэтому в ходе про-
ведения исследований следует раз-
граничить понимание функций фи-
нансов и функций органов местного 
самоуправления. Первые – скорее 
отражают их назначение, другие –  
определяют содержание деятельно-
сти органов местного самоуправления 
в процессах управления. По нашему 
мнению, понятие функции для катего-
рии «финансы» не является достаточно 
обоснованным. Финансы – это объект 
в процессах управления. Изучение су-
ществующих научных наработок по-
казало, что к функциям местных фи-
нансов чаще всего относят следующие: 
перераспределение ВВП; фискальную 
функцию; обеспечение публичных 
услуг и экономического роста; агент-
скую функцию, связанную с выпол-
нением полномочий, делегированных 
центральной властью [3]; распредели-
тельную функцию, которая проявляет-
ся в распределении валового продукта 
территории; контрольная функция про-
является через многоаспектную дея-
тельность местных органов власти в 
процессе финансового планирования, 
контроля за выполнением доходов и 
расходов местных бюджетов; регуля-
тивная функция финансов связана с 
вмешательством органов местного са-
моуправления через финансы (расхо-
ды, налоги, кредит) в процесс воспро-
изводства; стабилизационная функция 
заключается в том, чтобы обеспечить 
для всех хозяйствующих субъектов 
стабильные условия в экономических и 
социальных отношениях [1, c. 5]; сти-
муляционная функция предполагает 
создание таких условий, при которых 
органы местного самоуправления ста-
новятся непосредственно заинтересо-
ванными в увеличении объемов дохо-
дов бюджетов, эффективном использо-
вании финансовых ресурсов [4, с. 19].

Определение содержания деятель-

ности органов местного самоуправ-
ления в условиях децентрализации, 
роли местных финансов требует углу-
бленного анализа их трансформаций. 
Основные функции органов местного 
самоуправления в общем виде закре-
плены в ст. 143 Конституции Украины 
[2], а их детализация представлена в 
Законе Украины «О местном само-
управлении в Украине» [5], отраслевом 
законодательстве и других правовых 
актах.

Функции органов местного самоу-
правления, в том числе и закрепленные 
в законодательных актах, определяют-
ся целями, задачами и направлениями 
их деятельности. Более конкретное со-
держание функций устанавливается:

– по сферам деятельности (управ-
ление социально-экономическим и 
духовным развитием, управление му-
ниципальной собственностью, управ-
ление инфраструктурными подсисте-
мами и др.);

– по формам деятельности (нормот-
ворческие, учредительные, контроль-
ные);

– по объектам деятельности (по на-
правлениям воздействия на объект и 
субъект);

– по субъектам деятельности;
– по средствам и способам осу-

ществления функций;
– по месту и роли в реализации про-

цессов управления (общие и специаль-
ные).

При необходимости для обеспече-
ния качества реализации могут быть 
и другие способы систематизации  
функций.

Основной интеграционной задачей 
органов местного самоуправления в 
контексте децентрализации становится 
поддержка финансовой самодостаточ-
ности муниципального образования и 
способности выполнения собственных 
полномочий. Изменения в среде фор-
мирования финансового потенциала – 
это сложный интегрированный процесс 
создания достаточной и надежной фи-
нансовой основы жизнедеятельности 
и развития муниципального образова-
ния. Он проектируется в соответствии 
с действующим законодательством при 
участии субъектов управления местны-
ми финансами в определенный период 
времени по конкретным направлениям 
их деятельности.

Существенно, что построение си-
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Таблица 1
Функции и задачи органов местного самоуправления по управлению местными финансами

Название функции Содержание функции Задачи органов местного самоуправления  
по реализации функции

Общие функции
прогнозирование Определение перспектив развития 

источников финансовых ресурсов и 
направлений их использования на 
длительный период

Формирование прогнозов социально-экономического 
развития; эффективное прогнозирование местных 
бюджетов; определение направлений развития 
финансового потенциала

планирование Конкретизация целей развития 
финансового потенциала муниципального 
образования на определенный 
период, определение задач, методов и 
инструментов их достижения, сроков 
реализации, выявление ресурсов

Разработка и внедрение региональных программ 
улучшения системы управления местными финансами; 
разработка муниципальных программ повышения 
эффективности управления местными финансами; 
внедрение современных инструментов бюджетного 
планирования

организация Установление взаимосвязей между 
субъектами системы управления  
местных финансов

Создание организационно-функциональной системы 
управления местными финансами с учетом принципов 
децентрализации

мотивация Стимулирование субъектов системы 
местных финансов к реализации задач 
по развитию финансового потенциала 
региона

Применение инструментов стимулирования субъектов 
отношений в системе управления местными 
финансами для активизации их деятельности; создание 
мотивационного механизма для привлечения новых 
участников к созданию финансовых ресурсов

учет Обеспечение процесса управления 
местными финансами достоверной, 
полной и своевременной информацией с 
целью принятия решений для достижения 
целей управления

Совершенствование систем учета источников создания 
финансовых ресурсов, в том числе муниципальных 
активов; публичный аудит, бюджетный контроллинг, аудит 
бюджетных программ; обеспечение оперативного обмена 
информацией

контроль 
и координация

Осуществление своевременного 
и эффективного управленческого 
воздействия органами местного 
самоуправления в системе управления 
местными финансами для достижения 
поставленных целей

Создание эффективных механизмов контроля над 
процессом формирования, распределения и использования 
финансовых ресурсов; обеспечение непрерывности 
процесса координации функциональных связей в системе 
управления местными финансами и контроль над 
эффективностью их реализации

регулирование Установление общих правил для 
участников процесса управления 
местными финансами и их корректировки 
в зависимости от изменений

Внедрение единого подхода к управлению местными 
финансами; формирование принципов управления; 
разработка модели системы управления местными 
финансами

оценивание 
результатов

Обеспечение тщательного и 
своевременного анализа хода процесса 
управления местными финансами 
для оценивания его результативности 
и выявления недостатков в системе 
управления

Формирование системы стоимостного оценивания 
финансового потенциала; разработка методики оценки 
фактического состояния финансовых ресурсов органами 
местного самоуправления; обеспечение своевременного 
внесения корректив в решения на основе полу ченных 
результатов оценки

Специальные функции
анализ состояния 
и структуры 
муниципальных 
активов

Организация процесса количественного 
и качественного анализа муниципальных 
активов, их структуры

Совершенствование систем учета и оценки стоимости, 
структуры и состояния муниципальных активов; 
формирование рабочей группы по их управлению; 
идентификация проблем и создание плана действий по 
повышению эффективности управления активами

анализ фискальных 
источников

Организация процесса анализа 
источников налоговых поступлений с 
целью выявления их незадействованного 
потенциала и поиска новых фискальных 
источников в финансовом потенциале 
муниципального образования

Формирование системы показателей для оценки 
налоговых поступлений в местные бюджеты; организация 
процессов анализа фискальных источников за 
участниками и их задачами; обеспечение своевременности 
получения результатов анализа для принятия 
(корректировки) управленческих решений
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консолидация и 
распределение 
финансовых 
ресурсов

Координация объединения финансовых 
ресурсов из разных источников и 
оптимального их размещения между 
субъектами и объектами системы 
управления местными финансами

Повышение эффективности планирования местных 
бюджетов; обеспечение целевого использования 
финансовых ресурсов; разработка мероприятий по 
наращиванию объемов финансовых ресурсов и созданию 
новых источников их образования

бюджетирование до-
ходов, расходов 
и инвестиций

Составление планов, которые содержат 
оценку возможностей для достижения 
заданного уровня доходов, расходов и 
инвестиций

Внедрение инновационных инструментов 
бюджетирования; учета приоритетных целей развития 
региона в процессе бюджетирования

нормативная Обеспечение нормативно-правового поля 
функционирования системы управления 
местными финансами

Закрепление основных положений по управлению 
местными финансами в нормативно-правовых документах 
(статуты, должностные инструкции, программы, 
стратегии)

фискальная Максимальная мобилизация финансовых 
ресурсов из налоговых источников

Внедрение инструментов фискального регулирования 
(льготные режимы налогообложения, гибкие ставки, 
налоговые каникулы)

формирование 
финансовых потоков

Организация движения финансовых 
ресурсов в процессе формирования 
и использования бюджетных средств 
участниками процесса управления 
местными финансами

Структурирование финансовых потоков в соответствии 
с природой их образования; обеспечение оптимальной 
структуры и направления потоков согласно целям 
развития муниципального образования и нормативно-
правовых документов

контроль движения 
финансовых потоков

Своевременное и эффективное 
управленческое воздействие на движение 
финансовых потоков обеспечения 
максимального объема исходного 
финансового потока в начале нового цикла

Обеспечение организованности и согласованности 
элементов управления финансовыми потоками; 
регламентирование их движения; создание условий 
гибкости и адаптивности потоков к изменениям; фиксация 
движения потока; стоимостная оценка

обеспечение условий 
для саморазвития 
и самовосстановле-
ния финансов

Создание новых источников финансовых 
ресурсов и вывод их в состояние 
непрерывного продуктивного 
производственного цикла

Разработка и внедрение инструментов управления 
местными финансами, направленных на поддержку 
циклов создания финансовых ресурсов

мотивация 
организаций 
к разработке 
проектов развития

Формирование механизмов 
мотивационного воздействия на 
исследовательские и проектные 
организации для привлечения их к 
разработке и реализации проектов 
развития территорий

Создание совокупности финансовых и нефинансовых 
стимулов для исследовательских, проектных и научных 
организаций с целью их привлечения к процессам 
разработки и реализации проектов развития территорий

Организация 
муниципально-
частного партнерства

Стимулирование частного 
сектора к участию в развитии 
муниципального образования через 
создание вариативности механизмов 
муниципально-частного партнерства

Формирование эффективных механизмов муниципально-
частного партнерства; использование мотивационных 
инструментов для привлечения частного партнера к 
сотрудничеству

отбор, финансирова-
ние и сопровождение 
проектов

Обеспечение отбора качественных 
проектов, направленных на решение 
приоритетных вопросов, предоставление 
необходимой финансовой поддержки, их 
реализация

Разработка системы критериев отбора проектов развития; 
формирование инструментов их финансовой поддержки; 
создание или привлечение эффективных менеджеров для 
управленческого сопровождения проектов

оценивание 
результатов проектов

Обеспечение анализа реализации 
проектов, оценивание их 
результативности и выявление 
недостатков для оперативного устранения

Разработка системы показателей оценки результатов от 
реализации проектов; организация процесса; обеспечение 
своевременности предоставления и использования 
полученной информации

привлечение 
дополнительного 
капитала

Поиск альтернативных источников 
привлечения финансовых ресурсов

Поиск альтернативных источников наполнения местных 
бюджетов; привлечение заемного капитала, инвестиций, 
грантов; создание целевых фондов; управление 
муниципальными активами

другие функции 
по необходимости

Содержание функций определяется 
целями, для достижения которых они 
создаются

Задачи органов местного самоуправления по реализации 
функций определяются их содержанием

Прим.: разработано автором
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стемы управления местными финанса-
ми должно базироваться не только на 
изменении содержания задач и функ-
ций органов местного самоуправления 
в данной сфере, но и на содержатель-
ных, институциональных, структур-
ных, профессиональных и кадровых 
аспектах преобразований, изменении 
взглядов органов местного самоуправ-
ления и населения на финансовый по-
тенциал муниципального образования, 
на изменении экономического поведе-
ния субъектов хозяйствования. Указан-
ные процессы должен найти проявле-
ние в содержании задач, прежде все-
го, органов местного самоуправления 
про реализации общих и специальных 
функций (таблица 1).

Определение взаимосвязей между 
функциями органов местного само-

управления по управлению местными 
финансами предлагается осущест-
влять с использованием матрицы (та-
блица 2).

Матричное моделирование функ-
ций органов местного самоуправления 
в условиях децентрализации позволит 
построить организационно-функцио-
нальные модели управления местными 
финансами, создать новые организа-
ционные формы и схемы влияния на 
финансовые потоки и осуществить 
пересмотр механизмов управления. 
Необходимыми становятся обновление 
моделей структурных подразделений, в 
которых будут осуществляться введен-
ные функции, разработка положений 
об этих подразделениях, распределе-
ние должностных обязанностей, по-
строение связей и создание основы для 

системы управления финансами.
Кроме того, необходимым стано-

вится обновление принципов осущест-
вления функций органов местного 
самоуправления по управлению мест-
ными финансами и имплементации в 
состав функций.

С целью максимально эффективно-
го осуществления функций органами 
местного самоуправления предлага-
ется выделить следующие основные 
принципы их деятельности:

– самообеспечения (повышение 
способности территории к производ-
ству достаточного объема финансовых 
ресурсов для финансирования разви-
тия муниципального образования);

– научности (научное обоснование 
и поддержка процессов построения 
системы управления местными фи-

Таблица 2
Матрица функций органов местного самоуправления по ресурсному обеспечению

Функции

Общие функции
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Специальные функции
анализ качества и структуры 
муниципальных активов + + + + + + +

анализ фискальных источников + + +
консолидация финансовых ресурсов + + + +
распределение финансовых ресурсов + + + + +
бюджетирование доходов, расходов 
и инвестиций + + + + + +

нормативная функция + +
фискальная функция + + + +
формирование финансовых потоков + + + +
контроль движения финансовых потоков + + + +
обеспечение условий для саморазвития 
и самовосстановления финансов + + + + + +

стимулирование исследовательских 
и проектных организаций к разработке 
и внедрению проектов развития

+ +

отбор и управленческое сопровождение 
проектов развития
финансирование проектов развития + + + +
оценивание результатов внедрения 
проектов развития
привлечение дополнительного капитала + + + + +
организация муниципально-частного 
партнерства + + + + + +

другие функции при необходимости + + +
Прим.: разработано автором
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нансами с учетом действующего за-
конодательства, современных методов 
управления в контексте децентрализа-
ции);

– комплексности (единовременный 
учёт организационных, экономиче-
ских, социальных и других факторов 
влияния на показатели формирования, 
распределения и использования финан-
совых ресурсов);

– согласованности (уточнение по-
казателей финансовых потоков по всем 
источникам и составляющим финан-
совых ресурсов с субъектами системы 
управления местными финансами);

– адаптивности (учет и планирова-
ние условий для создания возможности 
системы быстро реагировать на изме-
нения в среде формирования финан-
сового потенциала, приобретать новые 
возможности наращивания и рацио-
нального использования финансовых 
ресурсов);

– стабильности (установление 
границ действия норм расходования 
финансовых ресурсов и условий целе-
сообразности их просмотра, своевре-
менное принятие мер при отклонении 
от норм);

– приоритетности (первоочерёдное 
в обеспечении финансовыми ресур-
сами для наиболее приоритетных на-
правлений развития муниципального 
образования);

– пополняемости (поиск дополни-
тельных источников образования фи-
нансовых ресурсов и комбинаций их 
рационального сочетания);

– институционного партнерства 
(привлечение к сотрудничеству как 
можно большего количества субъектов 
для производства финансовых ресур-
сов территории);

– соблюдения обязанностей (опре-
деление, разграничение, соблюдение 
обязанностей органов местного управ-
ления в управлении местными финан-
сами);

– пропорциональности (оптимиза-
ция уровня зависимости местных бюд-
жетов от трансфертов с государствен-
ного бюджета);

– саморегулирования (наличие пол-
номочий для изменения и регулирова-
ния параметров финансовых потоков и 
процессов их прохождения);

– саморазвития (способность си-
стемы управления самостоятельно 
создавать условия для увеличения объ-

ёмов финансовых ресурсов).
Выводы. Состав и содержание 

функций имеет тенденцию к изменчи-
вости и автоматически влияет на необ-
ходимость корректировки организаци-
онной структуры системы управления. 
Соответственно, весомым результатом 
рассмотрения функций органов мест-
ного самоуправления является ис-
пользование их для организационного 
построения системы управления мест-
ными финансами в условиях децентра-
лизации государственного управления. 
Предложенный функционально-ма-
тричный способ анализа и упорядоче-
ния функций органов местного само-
управления позволяет построить и обо-
сновать содержательно-структурные и 
организационные модели управления 
местными финансами, определить 
полномочия органов местного само-
управления и их ответственность за 
формирование и использование финан-
сового потенциала территории. Вместе 
с тем это дает возможности очертить 
круг наиболее существенных исход-
ных условий, требований и принципов 
деятельности органов местного само-
управления в сфере ресурсного обеспе-
чения развития территорий.
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Summary
In the article the author conducts a theoretical study of the issue of the conformity of the sentenced to detention in a penal battalion 

military stay at the positions in the ranks with issue-type military uniform and insignia of grade wearing irrespective of the military 
rank, prior service and the position of the convicted to the current legislation. The comparative analysis of this provision with the 
rules governing the deprivation of a military rank as a punishment and a disciplinary penalty has been conducted. The author comes 
to the conclusion that the deprivation of a military rank of a convicted military who is enduring the punishment in a penal battalion is 
a condition of the punishment infliction, and its use should be justified in the reasoning part of the court’s verdict with consideration 
of the in the circumstances of the case and the perpetrator. In case of identification of inexpediency of temporary suspension of a 
military rank use, the court may come to the conclusion concerning the sentencing of another type of punishment not connected with 
suspension of military rank.

Key words: penal battalion, type of punishment, disciplinary penalty, suspension of a military rank, convicted military.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование вопроса соответствия пребывания осужденного военнослужащего к 

содержанию в дисциплинарном батальоне на должностях рядового состава с ношением формы одежды и знаков различия, 
установленного образца, независимо от воинского звания, характера предыдущей службы, должности осужденного, дей-
ствующему законодательству. Осуществлен сравнительный анализ данного положения с нормами, регулирующими лишение 
воинского звания как вида наказания и дисциплинарного взыскания. Делается вывод, что лишение воинского звания осуж-
денного военнослужащего, отбывающего наказание в дисциплинарном батальоне, является условием назначения данного на-
казания, применение которого должно обосновываться в мотивировочной части приговора суда с учетом обстоятельств дела и 
личности виновного. В случае выявления нецелесообразности применения временного лишения воинского звания суд может 
прийти к выводу о назначении другого вида наказания, не связанного с лишением воинского звания.

Ключевые слова: дисциплинарный батальон, вид наказания, дисциплинарное взыскание, временное лишение воинского 
звания, осужденный военнослужащий.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях развития 

правовой системы украинского госу-
дарства вопрос повышения эффектив-
ности уголовно-правовых мер борьбы 
с преступностью занимает ведущую 
позицию. Защита лица от преступных 
посягательств на его конституцион-
ные права, свободы, интересы, жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, непри-
косновенность и безопасность явля-
ется приоритетным направлением ее 
деятельности. Важная роль здесь при-
надлежит уголовному праву, которое 
определяет круг общественно опасных 
деяний, посягающих на эти положения, 
и наказание за их совершение в тесной 
взаимосвязи с уголовно-исполнитель-
ным правом, которое, основываясь на 
его нормах, регламентирует порядок и 
условия отбывания наказания. Корен-

ные изменения в социально-политиче-
ских и других условиях жизни обще-
ства и государства на сегодняшний 
день сформировали предпосылки для 
реформирования системы уголовной 
юстиции в направлении ее гуманиза-
ции и усиления защиты прав и свобод 
человека в соответствии с требования-
ми международных правовых актов и 
обязательств Украины перед Советом 
Европы и мировым сообществом [1]. 
Одним из путей реализации является 
введение более дифференцированно-
го подхода к выбору мер наказания 
за преступления. Однако обострение 
общественно-политической ситуации 
на востоке Украины, активизация дей-
ствий незаконно созданных вооружен-
ных формирований в Донецкой и Лу-
ганской областях, введение особого пе-
риода на территории Украины, объяв-

ление частичной мобилизации повлия-
ли на уровень преступности в стране, 
в том числе и среди военнослужащих 
и военнообязанных. Возникла необхо-
димость обеспечения правопорядка и 
воинской дисциплины в Вооруженных 
Силах Украины. Одним из решитель-
ных шагов стало усиление ответствен-
ности военнослужащих за нарушения 
воинской дисциплины. Вместе с тем 
остались проблемные вопросы норма-
тивного регулирования положений от-
носительно назначения и исполнения 
наказаний, связанных с дальнейшим 
прохождением военнослужащими во-
енной службы. Одним из таких явля-
ется содержание в дисциплинарной во-
инской части. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается неизученностью 
вопроса нормативного соответствия 
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лишения воинского звания осужден-
ного военнослужащего в период от-
бывания наказания в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части дей-
ствующему законодательству.

Проблемами назначения и исполне-
ния наказания, связанного с лишением 
воинского звания, занимались ученые: 
А.А. Клевцов, Н.В. Марченко, В.П. Мо- 
сиенко, А.А. Пинаев, Ю.А. Пономарен-
ко. Проблемные вопросы содержания 
в дисциплинарной воинской части на-
ходилось в поле зрения В.В. Букреева, 
А.В. Ищенко, М.Ю. Птицина, В.В. Си-
вова, А.А. Толкаченко, В.И.Шилова и 
др. Но вопрос соответствия лишения 
воинского звания осужденного воен-
нослужащего содержанию в дисципли-
нарной воинской части не подвергался 
ни одном научному анализу. 

Целью статьи является исследо-
вание проблемных вопросов соответ-
ствия лишения воинского звания осуж-
денного военнослужащего в период от-
бывания наказания в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части дей-
ствующему законодательству. Новизна 
работы заключается в том, что авторы 
обозначили проблемные вопросы и 
определили пути их решения. 

Изложение основного материала 
исследования. Во время отбывания 
наказания в дисциплинарном бата-
льоне осужденные военнослужащие, 
независимо от их воинского звания и 
характера предыдущей службы, нахо-
дятся на должностях рядового состава 
и носят форму одежды и знаки разли-
чия, установленные для указанной ка-
тегории военнослужащих [2, Р. V, п. 2]. 

Присвоение и лишение воинских 
званий, понижение и восстановление 
в воинском звании военнослужащих, 
военнообязанных и резервистов осу-
ществляются в порядке, определенном 
уставами Вооруженных Сил Украины, 
положениями о прохождении военной 
службы, положениями о прохождении 
гражданами Украины службы в воен-
ном резерве.

Присвоение воинских званий про-
водится персонально по каждому во-
еннослужащему в соответствии с их 
профессионально-деловыми качества-
ми, организаторскими способностями, 
военной и специальной подготовкой, 
опытом службы, должностью, кото-
рую они занимают, и другими услови-
ями. Именно воинское звание является 

важным условием правильной органи-
зации прохождения личным составом 
военной службы, расстановки кадров, 
их устойчивого служебно-правового 
положения; определяет старшинство 
во взаимоотношениях между военнос-
лужащими, сроки военной службы и 
состояние в запасе; влияет на опреде-
ление прав на материальное и денеж-
ное обеспечение, государственных га-
рантий и льгот в отношении как самих 
военнослужащих, так и членов их се-
мей [3, с. 105–106]. Поэтому и вопрос о 
возможном лишении военнослужащего 
воинского звания законодательством 
определяется как крайняя мера.

В случае совершения военнослужа-
щим тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления суд с учетом обстоятельств 
использования виновным своего звания 
для совершения преступления или по-
лучения не предусмотренных законом 
льгот, преимуществ для себя или других 
лиц; отношения к выполнению служеб-
ных обязанностей; наличия дисципли-
нарных взысканий; поведения вино-
вного в коллективе и т. д. может приме-
нить дополнительное наказание в виде 
лишения воинского звания [4, c. 160].  
Последствиями такого решения явля-
ются исключение военнослужащего из 
списка личного состава воинской ча-
сти, увольнение на данном основании 
с военной службы и присвоение воин-
ского звания солдата (матроса) запаса. 

Лишение военнослужащего воин-
ского звания законодательство опре-
деляет и в порядке дисциплинарного 
взыскания. В случае невыполнения 
(ненадлежащего выполнения) военнос-
лужащим своих служебных обязанно-
стей, нарушения воинской дисциплины 
или общественного порядка командир 
в праве его наложить. Как последнее 
в списке дисциплинарных взысканий, 
что определяет степень его строгости, 
Дисциплинарный устав с целью обще-
ственного воздействия на нарушителя 
воинской дисциплины и обществен-
ного порядка до наложения взыскания 
разрешает следующее: обсуждать на 
собрании личного состава военнослу-
жащих личность нарушителя; прово-
дить служебное расследование с целью 
уточнения причин и условий, способ-
ствовавших совершению правонару-
шения, степени вины; вести личные 
беседы командира с военнослужащим, 
который совершил правонарушение; и 

только после полного доказательства 
вины последнего командир принимает 
решение о наложении дисциплинарно-
го взыскания. При этом учитывается 
характер и обстоятельства соверше-
ния правонарушения, его последствия, 
предшествующее поведение военнос-
лужащего, продолжительность воен-
ной службы и уровень знаний о по-
рядке службы [5, Р. ІІІ, 6, п. 78]. Как и 
по приговору суда, со дня подписания 
приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания лицо военнослужащего ис-
ключается из списков личного состава, 
контракт прекращается (расторгается), 
лицо военнослужащего освобождается 
от военной службы и ему присваивает-
ся воинское звание солдата (матроса) 
запаса [6, ст. 35; 7, п. «ж» ч. 6 ст. 26.].

Других оснований лишения во-
еннослужащего воинского звания за-
конодательством не определено. Соот-
ветственно, пребывание на должностях 
рядового состава осужденного воен-
нослужащего к содержанию в дисци-
плинарной воинской части независимо 
от его воинского звания вызывает во-
прос о его законности. Если обосновать 
данное лишение воинского звания как 
вид наказания или меру дисциплинар-
ного взыскания, проблема автоматиче-
ски решается. 

Как вид любого дисциплинарного 
взыскания лишение воинского звания 
должно иметь нормативное регули-
рование порядка и последствий его 
применения. Инструкция о порядке 
отбывания наказания осужденными 
военнослужащими в виде содержания 
в дисциплинарном батальоне (далее – 
Инструкция) определяет возможность 
применения к осужденному военнос-
лужащему дисциплинарное взыскание. 
Его основанием является нарушение 
установленного порядка отбывания 
наказания. Однако лишение воинского 
звания как вид дисциплинарного взы-
скания Инструкция не регламентирует. 
Поэтому отнести применение к осуж-
денным военнослужащим лишение во-
инского звания, независимо от их пре-
дыдущего поведения, деятельности, к 
виду дисциплинарного взыскания не-
возможно [2, Р. ІІІ, п. 2].

Теперь перейдем к рассмотрению 
лишения воинского звания на основа-
нии приговора суда. Согласно ст. 54 
Уголовного кодекса Украины, суд за 
совершение лицом тяжкого или особо 
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тяжкого преступления может приме-
нить к осужденному дополнительное 
наказание в виде лишения воинского 
звания. Как и любое другое наказание, 
лишение воинского звания применяет-
ся к лицу исключительно по приговору 
суда в установленном порядке, исходя 
из конкретных обстоятельств дела, с 
обоснованием целесообразности его 
применения. Основаниями принятия 
такого решения являются следующие: 
1) совершение лицом тяжкого или 
особо тяжкого преступления; 2) учет 
судом обстоятельств использования 
виновным своего звания для соверше-
ния преступления или получения не 
предусмотренных законом льгот, пре-
имуществ для себя или других лиц; его 
отношения к выполнению служебных 
обязанностей; наличия дисциплинар-
ных взысканий; поведения виновного в 
коллективе и т. д. Кроме того, законода-
тельство устанавливает бессрочность 
действия такого наказания. Именно 
бессрочность направлена на достиже-
ние целей общей и специальной пре-
венции с устранением противоречий 
одновременного наличия судимости за 
совершение тяжкого или особо тяжко-
го преступления (крайне негативной 
оценки личности от имени общества) 
и конкретных званий (положительной 
оценки данной личности от имени об-
щества), сохраняя действенность и ста-
бильность, установленные системой 
поощрений в обществе [8].

Особенностью лишения воинско-
го звания по приговору суда является 
то, что лицо не только теряет свое во-
инское звание, но и, в соответствии с 
положением п. «ж» ч. 6 ст. 26 Закона 
Украины «О воинской обязанности и 
военной службе», освобождается от 
военной службы досрочно, а контракт 
с ним прекращается (расторгается) [7]. 
Кроме того, оно лишается определен-
ных льгот, преимуществ материально-
го и нематериального характера, гаран-
тированных государством, которыми 
оно пользовались в связи со своим ста-
тусом.

При отбывании наказания в дисци-
плинарном батальоне лишение воин-
ского звания осуществляется на осно-
вании положения Инструкции. Именно 
она определяет это как особенность ре-
жима содержания осужденных [2, абз. 
2 п. 2 Р. ІІІ]. Лишение воинского звания 
осуществляется по прибытию осуж-

денного в дисциплинарный батальон. 
Обстоятельства, характеризующие 
личность осужденного, его отношение 
к выполнению служебных обязанно-
стей; наличие дисциплинарных взы-
сканий; предыдущее поведение воен-
нослужащего, продолжительность во-
енной службы, занимаемая должность, 
тяжести совершенного деяния и т. д. не 
принимаются во внимание.

Продолжительность лишения во-
инского звания определяется периодом 
отбывания наказания. Его возобнов-
ление осуществляется автоматически 
после отбытия наказания. Кроме того, 
осужденный в случае лишения во-
инского звания на период отбывания 
наказания зачисляется в списки дис-
циплинарной роты, где он продолжает 
проходить военную службу на долж-
ности рядового. За ним сохраняются 
требования жилищно-бытовых усло-
вий для осужденных военнослужащих, 
медицинского обеспечения в соответ-
ствии с требованиями Устава внутрен-
ней службы Вооруженных Сил Украи-
ны; обеспечение вещевым имуществом 
в соответствии с требованиями Поста-
новления Кабинета Министров Украи-
ны «О вещевом обеспечении военнос-
лужащих Вооруженных Сил и других 
воинских формирований в мирное вре-
мя»; питанием (горячей пищей) – по 
норме № 1 – общевойсковой, согласно 
Постановлению Кабинета Министров 
Украины «О нормах питания военнос-
лужащих Вооруженных Сил, других 
военных формирований и лиц рядово-
го, начальствующего состава органов и 
подразделений гражданской защиты и 
Государственной службы специальной 
связи и защиты информации»; ежеме-
сячным денежным обеспечением в раз-
мере должностного оклада, установ-
ленного по первому тарифному разряду 
для военнослужащих срочной военной 
службы; окладом по воинскому званию 
и надбавкой за выслугу лет военнослу-
жащим, проходящим военную служ-
бу по контракту, лицам офицерского 
состава, которые проходят кадровую 
военную службу, лицам офицерского 
состава, которые проходят военную 
службу по призыву, военнослужащим, 
призванным на военную службу по мо-
билизации, на особый период.

Выводы. Таким образом, лишение 
воинского звания осужденных воен-
нослужащих, отбывающих наказание 

в дисциплинарном батальоне, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, не является видом наказа-
ния или дисциплинарного взыскания. 
Однако отрицать существующую его 
карательную и воспитательную цель 
нельзя. Применение такого лишения 
имеет моральное, психологическое 
влияние на осужденного. Последний 
лишается звания, полученного за про-
шедшую позитивную деятельность. 
Он находится в одном коллективе с 
другими осужденными, где уровень 
его предыдущего положения не имеет 
значения. К осужденному, независимо 
от его предыдущего звания, обращают-
ся «осужденный солдат». Он ограни-
чивается в занятии непосредственной 
профессиональной деятельностью по 
специальности. Кроме того, к нему 
применяются рычаги имущественного 
и неимущественного характера. Но это 
не решает вопроса нормативного регу-
лирования данного лишения воинского 
звания в соответствии с действующим 
законодательством. Для устранения та-
кой коллизии целесообразно внедрить 
следующие положения. 

Признать лишение воинского зва-
ния на период отбывания наказания в 
виде содержания в дисциплинарном 
батальоне условием его назначения.

Внести соответствующие изме-
нения в ст. 62 Уголовного кодекса 
Украины путем дополнения ч. 2, а 
нумерацию ч. 2 изменить на третью 
следующего содержания: «На период 
отбывания наказания в виде содержа-
ния в дисциплинарном батальоне лицо 
лишается воинского звания и занима-
ет должность рядового. Он не может 
быть представлен к присвоению оче-
редного воинского звания, назначен на 
вышестоящую должность, переведен 
на другое место службы, уволен с во-
енной службы, за исключением случая 
признания его непригодным к военной 
службе по состоянию здоровья».

Такое решение должно иметь от-
ражение в приговоре суда. В каждом 
случае суд в мотивировочной части 
приговора обязан указать конкретные 
обстоятельства дела и личность вино-
вного (поведение последнего, его пре-
дыдущую деятельность, отношение к 
выполнению служебных обязанностей, 
заслуги, степень тяжести совершен-
ного деяния и т. д.), обосновывающие 
целесообразность применения к вино-
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вному временного лишения воинского 
звания. В случае отсутствия этого суд 
может прийти к выводу о назначении 
к лицу другого вида наказания, не свя-
занного с лишением воинского звания.
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Summary
In the article questions of the actual bases of carrying out investigative (search) 

actions, and also establishments of need and a possibility of their proof by the prosecutor 
by consideration of petitions by the investigative judge are investigated. On the basis 
the analysis of standards of the acting Criminal procedural code of Ukraine and law-
enforcement practice a conclusion about what unreasonable established as a result of 
criminal procedural proof a casual opportunity to believe that as a result of the planned 
investigative (search) actions will be received required (or any) proofs, can’t act as 
the sufficient actual basis of carrying out investigative (search) actions, restrictions of 
constitutional rights and personal freedoms is formulated. The purposes of carrying out 
investigative (search) actions established in the law have to be displayed in the petition of 
the investigator, prosecutor by their detailed justification by concrete circumstances, are 
confirmed in court session which set will become the actual basis for their carrying out.

Key words: investigative (search) actions, petition of the investigator, prosecutor, 
validity of carrying out investigative (search) actions, judicial control of carrying out 
investigative (search) actions, proof of the bases of restriction of constitutional rights of 
the personality.

Аннотация
В статье исследуются вопросы фактических оснований проведения следствен-

ных (розыскных) действий, а также установления необходимости и возможности 
их доказывания прокурором при рассмотрении ходатайств следственным судьей. 
На основании анализа норм действующего Уголовного процессуального кодекса 
Украины и правоприменительной практики формулируется вывод о том, что не-
обоснованная установленными в результате уголовного процессуального доказы-
вания способами случайная возможность полагать, что в результате запланиро-
ванных следственных (розыскных) действий будут получены искомые (либо лю-
бые) доказательства, не может выступать достаточным фактическим основанием 
проведения следственных (розыскных) действий, ограничения конституционных 
прав и свобод личности. Установленные в законе цели проведения следственных 
(розыскных) действий должны быть отображены в ходатайстве следователя, про-
курора путем их детального обоснования конкретными обстоятельствами, под-
твержденными в судебном заседании. Совокупность указанных обстоятельств и 
станет фактическим основанием для их проведения.

Ключевые слова: следственные (розыскные) действия, ходатайство следо-
вателя, прокурора, обоснованность проведения следственных (розыскных) дей-
ствий, судебный контроль за проведением следственных (розыскных) действий, 
доказывание оснований ограничения конституционных прав личности.

Постановка проблемы. Одним 
из приоритетных направлений 

уголовной процессуальной политики 
нашего государства является формиро-
вание такого законодательства, которое 
создавало бы надлежащие условия для 
эффективной деятельности органов 
досудебного расследования, прокура-
туры, судов. Выполняя определенные 
уголовным процессуальным законом 
задачи, в частности обеспечение бы-
строго, полного и объективного рас-
следования, следователь, прокурор 
используют проведение следственных 

(розыскных) действий как наиболее 
эффективное средство получения и за-
крепления доказательственной инфор-
мации, при этом обеспечивая охрану 
прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного производства, 
защиту лиц, общества и государства от 
уголовных правонарушений. 

Актуальность темы. Несмотря 
на то что проблемам проведения след-
ственных (розыскных) действий по-
священо немало научных трудов как 
до, так и после принятия и вступления 
в силу Уголовного процессуального 
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кодекса Украины 2012 г. (далее – УПК 
Украины), вопросы, связанные с поряд-
ком их проведения, не утратили свою 
актуальность и сегодня. 

В современных условиях постоян-
ного реформирования уголовного про-
цессуального законодательства на фоне 
усиления контрольных функций суда 
и руководящих функций прокурора в 
досудебном производстве особую ак-
туальность и значимость приобретают 
вопросы законности и обоснованности 
проведения следственных (розыскных) 
действий, в частности тех, которыми 
ограничиваются конституционные пра-
ва и свободы человека и гражданина и 
проведение которых, в соответствии с 
действующим законодательством, тре-
бует получения судебного решения.

Основоположным компонентом, 
определяющим законность и обо-
снованность обращения следователя, 
прокурора к следственному судье с 
соответствующим ходатайством, как и 
самого проведения следственного (ро-
зыскного) действия, выступает нали-
чие надлежащих оснований.

При этом следует указать на то, 
что до настоящего времени основания 
проведения следственных (розыскных) 
действий комплексному исследованию 
не подвергались. Это приводит к от-
сутствию единства взглядов как среди 
ученых, так и среди практических со-
трудников на понятие оснований про-
ведения следственных (розыскных) 
действий, их видов. Вместе с тем такое 
единство является необходимым не 
только для дальнейшего усовершен-
ствования законодательной базы, но и 
для оптимизации правоприменитель-
ной деятельности, в частности, при 
доказывании прокурором наличия ос-
нований проведения следственных (ро-
зыскных) действий. 

Целью статьи является опреде-
ление фактических оснований про-
ведения следственных (розыскных) 
действий, а также установление необ-
ходимости и возможности их доказы-
вания прокурором при рассмотрении 
ходатайств следственным судьей. 

Изложение основного материала 
исследования. Прежде всего, следу-
ет отметить, что интерес к проблемам 
обоснованности проведения следствен-
ных (розыскных) действий ученые про-
являли всегда, на разных этапах разви-
тия уголовной процессуальной науки. 

Различные аспекты оснований их про-
ведения освещались в работах ученых 
как советского периода (В.Д. Арсе-
ньев, И.Е. Быховский, А.Я. Дубинский,  
В.И. Зажицкий, Л.М. Карнеева, Л.Д. Ко- 
корев, М.С. Строгович, С.А. Шейфер, 
М.Л. Якуб и др.), так и современной 
Украины (И.Н. Бацько, Т.А. Борец,  
Л.С. Жилина, Э.Е. Манивлец, В.Т. Ма-
ляренко, Д.Б. Сергеева, Н.Н. Сычук, 
Л.Д. Удалова, Ю.Н. Черноус и др.).

Однако большинство научных ис-
следований, посвященных институту 
следственных действий, проводились 
в соответствии с уголовным процес-
суальным законодательством, которое 
на сегодня утратило законную силу 
и, соответственно, не учитывает про-
блемных вопросов его применения в 
условиях действующего УПК Укра-
ины. Современные же исследования, 
как правило, не содержат конкретных 
предложений по усовершенствова-
нию системы оснований проведения 
следственных (розыскных) действий, 
не решают в целом существующие 
проблемы их установления и, в част-
ности, их доказывания прокурором. 
Следует обратить внимание и на то, 
что данная проблема имеет не толь-
ко теоретическое, но и практическое 
значение, поскольку необоснованное 
проведение следственных (розыскных) 
действий либо необоснованное обра-
щение в суд с ходатайством о разреше-
нии на их проведение могут привести 
к нарушению конституционных прав 
и свобод человека, признанию полу-
ченных доказательств недопустимыми, 
неоправданному прекращению уголов-
ного производства или постановлению 
оправдательного приговора, а также к 
разрешению вопроса об ответственно-
сти должностного лица.

УПК Украины наряду с достаточ-
но детальной регламентацией порядка 
проведения следственных (розыскных) 
действий в большинстве случаев не со-
держит четких требований относитель-
но фактических оснований принятия 
решения об их проведении, хотя имен-
но фактические основания несут ос-
новную смысловую нагрузку в струк-
туре такого решения, соответственно, 
и в структуре ходатайства следователя, 
прокурора о проведении следственного 
(розыскного) действия. В свою оче-
редь, при рассмотрении следственным 
судьей ходатайства следователя, проку-

рора о проведении следственного (ро-
зыскного) действия доказательствен-
ная деятельность прокурора, в первую 
очередь, должна быть направлена на 
доказывание именно наличия фактиче-
ских оснований его проведения. 

При этом, безусловно, важным яв-
ляется однозначное понимание фак-
тических обстоятельств проведения 
конкретного следственного (розыск-
ного) действия всеми должностными 
лицами, которые обращаются с соот-
ветствующим ходатайством, принима-
ют по нему решение, оценивают закон-
ность и обоснованность проведения 
следственного (розыскного) действия 
и т. п. Так, следователь, который об-
ращается с ходатайством к прокурору, 
исходит из того, что те обстоятельства, 
которые выступают фактическими ос-
нованиями проведения следственного 
(розыскного) действия, воспринима-
ются ими одинаково. Следователь, про-
курор, который поддерживает ходатай-
ство в суде, рассчитывает на такое же 
понимание и толкование закона в части 
оснований проведения следственного 
(розыскного) действия и со стороны 
следственного судьи. 

В соответствии с ч. 2 ст. 223 УПК 
Украины, основаниями для проведения 
следственного (розыскного) действия 
является наличие достаточных сведе-
ний, которые указывают на возмож-
ность достижения его цели.

При этом в процессуальной лите-
ратуре фактическими основаниями 
проведения следственных (розыскных) 
действий в большинстве случаев на-
зывают конкретные данные, которые 
обусловливают необходимость про-
ведения следственного (розыскно-
го) действия [1, с. 6–7]. С.А. Шейфер 
конкретизирует такую формулировку 
и указывает, что фактические основа-
ния являются суммарным результатом 
взаимосвязи элементов, которые со-
ставляют правовою познавательную 
структуру следственного действия 
(объект – основание – цель), и, таким 
образом, под основаниями проведения 
следственных действий понимает кон-
кретные сведения о возможности полу-
чения доказательственной информации 
со следов определенного вида [2, с. 60].

Целесообразно отметить, что в 
общем научные представления о фак-
тических основаниях проведения след-
ственных (розыскных) действий явля-
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ются достаточно типичными и не име-
ют значительных различий. Прежде 
всего, справедливо указывается на то, 
что фактические основания – это кон-
кретные данные, то есть сведения, не-
обходимые для формирования вывода, 
принятия решения, которые должны 
быть отображены в материалах уголов-
ного производства. 

При этом необходимо учитывать, 
что суждение о фактической необхо-
димости проведения следственного 
(розыскного) действия имеет и другие 
стороны, совокупность которых харак-
теризует тактический аспект выбора 
проведения следственного (розыск-
ного) действия. Тактический аспект 
принятия решения о проведении след-
ственного (розыскного) действия со-
стоит в учете следователем, прокуро-
ром категории либо вида преступления, 
реальной ситуации, которая возникла в 
процессе расследования, условий, что 
определяют выбор тактической комби-
нации, и т. п. [3, с. 723].

Так, отдельные тактические аспек-
ты проведения следственных (розыск-
ных) действий приобрели сегодня ха-
рактер нормативных предписаний.

В частности, в соответствии с ч. 9  
ст. 224 УПК Украины, в уголовных 
производствах о преступлениях про-
тив половой свободы и половой не-
прикосновенности личности, а также о 
преступлениях, совершенных с приме-
нением насилия либо угрозой его при-
менения, одновременный допрос двух 
и более лиц для установления причин 
противоречий в их показаниях не мо-
жет быть проведен с участием мало-
летнего либо несовершеннолетнего 
свидетеля или потерпевшего вместе с 
подозреваемым.

Очевидно, что такой законодатель-
ный запрет, несмотря на формальное 
наличие фактический оснований для 
проведения одновременного допро-
са между указанными лицами, обу-
словлен исключительно тактическими 
положениями привлечения несовер-
шеннолетних и, в частности, малолет-
них лиц к участию в таком сложном  
(в первую очередь, в психологическом, 
моральном аспекте) следственном (ро-
зыскном) действии. 

Таким образом, следует согласить-
ся с тем, что фактическими основания-
ми проведения следственных (розыск-
ных) действий следует признать сово-

купность данных, которые обусловли-
вают необходимость и возможность 
проведения конкретного следственного 
(розыскного) действия в конкретных 
условиях [4, с. 159–160].

Обращаясь в суд с ходатайством 
о проведении отдельных следствен-
ных (розыскных) действий, прокурор 
должен доказать те обстоятельства, 
которые являются фактическими ос-
нованиями их проведения, то есть фак-
тическими основаниями ограничения 
конституционных прав и свобод лич-
ности, в силу которых возникла необ-
ходимость в проведении конкретного 
следственного (розыскного) действия.

Вывод о необходимости доказы-
вания фактических оснований про-
ведения следственных (розыскных) 
действий при обращении в суд с соот-
ветствующим ходатайством является 
результатом анализа как общих поло-
жений об уголовном процессуальном 
доказывании, так и специальных норм, 
которые регулируют порядок обра-
щения следователя, прокурора в суд с 
таким ходатайством и порядок его рас-
смотрения следственным судьей.

Так, согласно ч. 2 ст. 91 УПК Укра-
ины, доказывание состоит в собира-
нии, проверке и оценке доказательств с 
целью установления обстоятельств, ко-
торые имеют значение для уголовного 
производства. Очевидно, обстоятель-
ства, которые претендуют на значение 
фактических оснований проведения 
следственных (розыскных) действий и 
которые являются основаниями огра-
ничения конституционных прав и сво-
бод личности, также имеют значение 
для уголовного производства. При 
этом, исходя из положений ч. 1 ст. 92 
УПК Украины, доказывание указанных 
обстоятельств возлагается на следова-
теля, прокурора.

Ст. 234 УПК Украины обязывает 
следователя, прокурора к ходатайству 
о проведении обыска прилагать ори-
гиналы либо копии документов и дру-
гих материалов, которыми прокурор, 
следователь обосновывают доводы хо-
датайства. А ч. 5 этой же статьи уста-
навливает фактически единственное 
основание для отказа в удовлетворении 
ходатайства об обыске, а именно: если 
прокурор, следователь не докажет на-
личие достаточных оснований пола-
гать, что 1) было совершено уголовное 
правонарушение; 2) искомые предметы 

и документы имеют значение для до-
судебного расследования; 3) сведения, 
которые содержатся в искомых пред-
метах и документах, могут быть до-
казательствами в процессе судебного 
рассмотрения; 4) искомые предметы, 
документы либо лица находятся в ука-
занном в ходатайстве жилище или дру-
гом владении лица.

Вместе с тем анализ правоприме-
нительной практики свидетельствует 
о наличии случаев игнорирования вы-
шеизложенных законодательных тре-
бований. Так, следователи, прокуроры 
в своих ходатайствах не всегда приво-
дят сведения в подтверждение факта 
совершения уголовного правонару-
шения; не подтверждают то значение, 
какое искомые предметы и документы 
имеют для досудебного расследования; 
не обосновывают то, что сведения, 
которые содержаться в искомых пред-
метах и документах, могут быть дока-
зательствами в процессе судебного рас-
смотрения, а также то, что они не могут 
быть получены другим путем и т. п.  
[5, с. 28–30; 6, с. 8–16]. 

Вместе с тем возникает вопрос: 
возможно к решениям о проведении 
следственных (розыскных) действий 
вообще выдвигать требование обосно-
ванности из-за принципиальной невоз-
можности доказывания фактических 
оснований их проведения в принципе? 
Поскольку обстоятельства, которые 
вызывают необходимость их проведе-
ния, находятся в плоскости будущего, 
еще не наступили, поэтому практиче-
ски недоступны для познания лицом, 
которое принимает соответствующее 
процессуальное решение. 

Однако такая позиция противоре-
чила бы содержанию закона и характе-
ру процессуальных решений.

Законодатель требует от следовате-
ля, прокурора изложения в ходатайстве 
оснований и мотивов, в силу которых 
возникла необходимость и допускается 
возможность ограничить конституци-
онные права личности, подтверждена 
невозможность действовать другим 
путем в данной ситуации в интересах 
уголовного производства.

К каждому ходатайству должны 
прилагаться материалы, что подтверж-
дают доводы, изложенные в нем, а 
само ходатайство должно быть обо-
сновано непосредственно в судебном 
заседании прокурором (следователем). 
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Следственный судья, в свою очередь, 
удовлетворяя ходатайство следовате-
ля, прокурора, должен указать в сво-
ем решении конкретные фактические 
данные, исходя из которых, он при-
нял именно такое решение. Таким 
образом, поскольку решение об удов-
летворении ходатайства принимается 
следственным судей в связи с конкрет-
ными фактическими обстоятельства-
ми, что были установлены в процессе 
досудебного расследования и под-
тверждены в судебном заседании, вся 
предыдущая деятельность следовате-
ля, прокурора в данном направлении 
состоит в доказывании оснований за-
требованного ими судебного решения.

Необходимость обоснования хо-
датайств о проведении следственных 
(розыскных) действий, как и судебных 
решений, которыми эти ходатайства 
удовлетворяются, обусловливается 
не только вышеуказанными законода-
тельными требованиями, но и самим 
характером данных решений. Как 
указывает П.А. Лупинская, процес-
суальное требование обоснованности 
является проявлением информацион-
ной природы решения. Для принятия 
любого решения должностное лицо 
должно владеть необходимой и до-
статочной информацией для обосно-
вания вывода о наличии «правовой 
ситуации», с которой закон связывает 
наступление тех или иных правовых 
последствий [7, с. 150].

Не стоит забывать, что закон не 
обязывает следователя, прокурора в 
каждом случае инициировать перед 
судом вопрос о проведении следствен-
ных действий. Установление необ-
ходимости их проведения оставлено 
законодателем на усмотрение соответ-
ствующих должностных лиц, прежде 
всего прокурора как процессуального 
руководителя расследования, однако 
это усмотрение должно быть не произ-
вольным, а основываться на конкрет-
ных обстоятельствах, установленных 
в результате уголовного процессуаль-
ного доказывания. 

Выбор правильного решения в та-
ких случаях, в конечном итоге, зависит 
от оценки установленных фактиче-
ских обстоятельств. Результатом такой 
оценки должен стать вывод, который 
в определенной степени будет иметь 
прогностический характер и отобра-
жать ожидаемый при установленных 

обстоятельствах результат: получение 
доказательств при проведении след-
ственного (розыскного) действия.

При этом результат запланирован-
ного процессуального акта (проведе-
ние следственного (розыскного) дей-
ствия) всегда будет иметь вариатив-
ный характер, поэтому прокурор как 
субъект оценки доказательств на этапе 
обращения в суд с соответствующим 
ходатайством должен установить, при 
каких конкретных обстоятельствах 
каждый из вариантов может быть ре-
ализован, какой является вероятность 
появления необходимых для этого 
условий, сопоставить разные вари-
анты развития событий и после этого 
сделать выбор одного из них, что воз-
можно только при условии, что все 
варианты прогноза основываются на 
установленных фактических данных, 
то есть на соответствующих основа-
ниях. Желания либо интуиция не мо-
гут выступать такими основаниями. 
Прокурор не должен интуитивно вы-
бирать либо желать наступления од-
ного из вариантов развития прогнози-
руемых событий. Несмотря на то что 
прокурор как представитель стороны 
обвинения в уголовном производстве 
все же будет иметь свою субъектив-
ную составляющую в таком прогнозе, 
единственно возможным основанием 
для формулирования вариантов и вы-
бора одного из них остается достовер-
ная информация.

Выводы. Таким образом, следует 
отметить, что необоснованная уста-
новленными в результате уголовного 
процессуального доказывания спосо-
бами случайная возможность пола-
гать, что в результате запланирован-
ных следственных (розыскных) дей-
ствий будут получены искомые (либо 
любые) доказательства, не может вы-
ступать достаточным фактическим 
основанием проведения следственных 
(розыскных) действий, ограничения 
конституционных прав и свобод лич-
ности. Установленные в законе цели 
проведения следственных (розыск-
ных) действий должны быть ото-
бражены в ходатайстве следователя, 
прокурора путем их детального обо-
снования конкретными обстоятель-
ствами, подтвержденными в судебном 
заседании. Совокупность указанных 
обстоятельств и станет фактическим 
основанием для их проведения. 
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Аннотация
В статье определено гражданское законодательство относительно предоставления льгот при поступлении в высшие учеб-
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Statement of the problem. 
According to the working 

conditions of current classification of 
professions, mining labor applies to be a 
work in unusual and dangerous conditions. 
There are manufactures, works, 
professions, positions and characteristics 
underground, at works with especially 
dangerous and hard working conditions 
in the list № 1. Professional risk of 
mining labour is conditioned with hard 
and harmful conditions and high level of 
professional diseases. Work at coal mines 
as an underground object is always related 
to enormous life and health risks. 

In line with the Cabinet of Ministers 
of Ukraine Resolution № 237 “On 
approval Procedure determination class 
of professional risk production by type of 
economic activity” dated 8 February 2012, 
coal mining – the highest level, 67 risk class 
[1]. In accordance with the Constitution, 
article № 1, Ukraine is a social state [2], 
that is why our government must support 
disadvantaged social groups, who cannot 
compete with other applicants entering the 
higher educational institutions because of 
the physical development, property status 
etc. [3].

State of research. Many Ukrainian 
scientists, as O.A. Hrishnova, B.V. Dere- 
vaynko, S.D. Dimitriyev, F.V. Zinov’yev, 
V.S. Kalinichenko, A.Y. Samartseva and 
others devoted their studies to relations 
of educational sphere so far. Their works 
laid the groundwork for overcoming 

the wide range of problems that exists 
in educational sphere. The present day 
situation needs new researches to create 
new ideas and recommend changes to the 
business, civil, administrative practices 
and legislation. 

The purpose and objectives of the 
researches. And that is why the aim of the 
paper is to develop recommendations on 
improvement of legislation on the ground 
of analysis of legislation on exemption 
during entering higher educational 
institutions and setting bursaries.

Research methods that have been 
used in the article are the methods of 
analysis and comparative legal method 
and others that are necessary to obtain 
scientific results.

Basic material. Equal access to 
education – is European slogan that 
penetrated into Ukrainian educational 
area after joining Bologna system and it 
strengthened with implementation of EIT 
(External Independent Testing). In our 
reality equal access coexists with branchy 
system for applicants entitled to benefits 
which set on the legislative level [4].

Experts think that benefits during 
entering higher educational institution 
which has existed since Soviet times 
should be abolished. The government 
can provide benefit-entitled citizens with 
comprehensive social support [5].

Majority of current privileges were 
implemented at the time without testing 
and testing results didn’t determine 

person’s entry to higher educational 
institution. Chernobyl cleanup veterans 
were given preliminary privileges in 1991, 
disabled people of group I and II – 1992, 
war veterans and disabled war veterans – 
in 1993, orphans – in 1994, miners and 
miners’ children – in 2002, prize-winners 
of All-Ukrainian contests (Olympiad) – in 
2008 [6].

In today’s environment in accordance 
with the terms of entrance to the higher 
educational institutes in 2003 (as before) 
entrants on preferential basis are given 
only 25% of state-funded places [7].

Ukraine is in the list of countries with 
a high level of property differentiation 
and also a high level of poverty. It is 
characterized with increasing of minimum 
subsistence level, and living-wages don’t 
provide approaching according to the 
standards of European Social Charter. It 
conditions factual limited opportunities 
for the potential students with low income 
to get higher education [8].

In 2013 as in previous years there are 
people to enroll at the University non-
competitively: children, whose parents 
died during combat actions, orphans and 
children (up to 23 years old), children 
without parental care, disabled children, 
disabled people of group I and II; 
Chernobyl disabled children and children 
up to 18 years old whose parents died 
because of Chernobyl disaster; children 
of died miners, disabled miners of group I 
and II and miners with minimum of fifteen 
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years experience; children whose parents 
died at coal mining enterprises (during 
entering mining specialties only); children 
of servicemen and law enforcement 
agency workers who were killed in the 
line of duty; members of miners families 
and mine rescuers who died because of 
the Zasyadko mine disaster [7].

In accordance with article 5 of the Law 
of Ukraine “About raise of prestigiousness 
of miner’s work” miners with minimum 
3 years experience underground and also 
within 3 years after getting secondary 
education whose parents are miners with a 
minimum 15 years underground working 
experience or whose parents died because 
of the accident at the enterprise or got 
injured and became invalids of group I 
and II, are enrolled to the Universities non-
competitively. They can choose specialty 
themselves and study publicly-funded. They 
are given rooms in the hostels and a bursary 
equal to the amount of a living-wage [9]. 
In accordance with article 7 of the Law of 
Ukraine “On the state budget of Ukraine for 
2016” living-wage per one person a month 
since the 1 of January is 1 330 grivna, since 
the 1 of May – 1 399 grivna, since the 1 of 
December – 1 496 grivna [10]. 

The right on a bursary is also provided 
with article 51 of the Law of Ukraine “On 
Education”. It is mentioned that pupils, 
students, cadets, trainees, residents, 
postgraduate students, and doctorate 
candidates have right on scholarships 
and hostels provided by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine [11]. Payment and 
setting of bursaries for this category of 
students are held in accordance with 
“The Procedure of setting and payment 
of scholarships” approved with the 
Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine on 12 of July 2004 № 882 (the 
Procedure №882) [12].

In accordance with provision of the 
code 1 clause 8 pointed by the Procedure 
№ 882 for fixing problems with setting 
and deprivation of scholarship or bursary 
(including controversial), provision 
of material assistance for students, 
participating, encouragement of the best 
students for academic achievements, 
participating in social, sport and scientific 
activities. Educational enterprises set up 
scholarship committees. The committee 
follows the Laws and other statutory 
instruments, which determine rights 
and duties of the students [12]. The 
scholarship is paid only to the successful 

students. Otherwise they can be expelled. 
Nowadays contract basis students who 
pay a fee are reluctant to be expelled 
without their permitting or suspension of 
payments [13, p. 223–224]. On the other 
hand a governments-subsidized student 
studying can be expelled rather quickly.

In accordance with the Procedure № 
882 paragraph 4 clause 8 a director of 
the educational institution approves the 
register of people for scholarship.

The Procedure applies to 
governments-subsidized students studying 
at educational institutions and scientific 
establishments in the Autonomous 
Republic of Crimea ownership public 
educational establishments financed 
through the corresponding budgets:

– Full-time technical colleges 
students;

– Full-time University students, 
but persons studying educational and 
professional programs and trained as 
Maters of public administration;

– Students of military Institutes of 
Civil Aviation and Merchant Marine of 
Sevastopol National University of nuclear 
energy and industry;

– VIII-XII form pupils of Specialized 
secondary music boarding schools and 
secondary art schools;

– I-II year students of Physical 
Training Colleges;

– Listeners of Conservatoire Prepa- 
ration Courses;

– Residents;
– Post-graduate students and doctoral 

candidates studying with disturbing their 
employments;

– Students, listeners and adjutants of 
military higher educational institutions 
and military training units of higher 
educational institutions – in the part 
of setting a bursary, mentioned at 
subparagraph 1 paragraph 5 of the 
Procedure № 882.

The Procedure № 882 determines 
two types of payments-scholarships 
and bursaries. Scholarships are paid on 
the basis of the results of the course at 
colleges and Universities and measured 
success, bursaries– are based on statutory 
instruments for getting state benefits 
and guaranteed for specific categories of 
citizens.

In accordance with the paragraph 6 of 
Procedure № 882 bursaries are set to:

– Students and cadets for orphans 
and children deprived of parental care as 

well as students and students of military 
Universities who lost their parents 
between the ages of 18 and 23;

– In accordance with the Law of 
Ukraine “About the status and social 
protection of the citizens injured with 
Chernobyl catastrophic crash” University 
students and cadets are guaranteed to get 
benefits during setting a bursary;

– University students and cadets 
from low-income families ( in case of 
getting correspondent public support in 
accordance with the legislation);

– Students are disabled children and 
invalids of I-III groups;

– University students and cadets who 
have families with children in which both 
spouses or only one of them are full-time 
University students;

– Mining students whose parents 
died or became invalids because of 
occupational injury, professional disease 
while working at coal mining enterprises 
[12].

That is, miners with a minimum of 
three years mining experience as well 
as within three year period after getting 
secondary education, persons whose 
parents are miners with a minimum 
of 15 years underground coal mine 
experience or whose parents died because 
of an accident or became invalids of I-III 
groups are not entitled to get a bursary in 
accordance with the Procedure № 882.

Any other method (order) of setting, 
calculation and payment of bursaries for 
students – miners’ children doesn’t exist 
in Ukraine so far.

What is more in accordance with the 
Law of Ukraine “On the state budget of 
Ukraine for 2016” rules and regulations of 
article 5 the Law of Ukraine “About raise 
of prestigiousness of miner’s work” are 
applied in accordance with the procedure 
established by the Cabinet of Ministers 
and based on the availability of financial 
resources of state and local budgets and 
social insurance Fund’s budget. In 2009 
a draft law “On introduction of changes 
to some laws of Ukraine (as to abolition 
of benefits during entering higher 
educational institutions)” was registered 
and included in the agenda [10].

However – it wasn’t adopted on first 
reading by the Parliament of Ukraine 
[14]. The draft law offered to abolish 
out-of-competition entrance to higher 
educational institutions for combatants on 
the territory of other countries; victims of 
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Chernobyl crash; miners with minimum 
of three years experience, miners’ 
children, whose parents died because 
of the occupational accidents as well as 
children of miners-invalids of group I–III. 
Disabled children and invalids of group 
I and II will have an advantage only if 
they don’t have contraindications for 
the profession, as well as children from 
low-income families where one or both 
spouses are invalids [15].

Desirability of enactment of the 
mentioned above bill can be explained 
with the content of article 53, clause 4 of 
the Constitution of Ukraine “Citizens have 
the right to obtain free higher education 
in state and communal educational 
establishments on a competitive basis” 
[2]. Similar provisions are in the Laws 
of Ukraine “On education” (article 42, 
clause 3) [11] and “On higher education” 
(article 44, clause 1) [16]. It means that 
students should be offered a place based 
on knowledge not their ethnic or social 
origins, economic conditions, address or 
other indications [17].

Enactment of the bill “On higher 
education” [16] with retained benefits may 
lead to offence against article 22, clause 
3 of the Constitution of Ukraine “The 
content and scope of existing rights and 
freedoms shall not be diminished in the 
adoption of new laws or in the amendment 
of laws that are in force” [2]. It should 
be borne in mind that exemption for one 
category of people (in particular on non-
competitive basis of entrance to higher 
educational institutions) diminishes extent 
of rights and freedoms of other people. It 
is affirmed with the practice of entrance 
to higher educational institutions, some of 
them couldn’t make their constitutional 
right to education come true [17].

Universities don’t object to abolition 
of social benefits. Experts admit that 
students entitled to benefits have as usual 
poor academic achievements; they are 
often expelled after the first or second 
semester. V. Bugrov admits the state has 
to reconsider current system and introduce 
other benefits for mentioned groups of 
entrants, for example, supplementary 
social benefits, grants to carry out their 
studies or provide pre-university education 
to improve the knowledge level of future 
entrants entitled to benefits. To ensure 
equal access to education Y. Bolyubash 
offers to establish quotas on free studying 
for people entitled to benefits, introduce 

training courses for entrants who had 
difficulty coping with the normal school 
curriculum for various reasons [4]. If the 
only main obstacle for entitled to benefits 
people is lack of finances in state structures 
we could draw on the experience of the 
USA where so called voucher system 
exists that foresees mutual funding of 
future young specialists’ studying by the 
state and parents [18, p. 346–347].

Conclusions. That is why the main 
mean that facilitates the improvement of 
the situation on exemption and payment 
of bursaries in the field of Ukrainian 
education may be considered as follows:

– On the legislative level: adjustment 
of statutory instruments on development 
of manners of setting and payment of 
bursaries in accordance with article 5 
of the Ukrainian Law “About raise of 
prestigiousness of miner’s work”;

– On the legislative level: abolition of 
benefits during entry into higher education 
for all groups of entrants including 
socially unprotected in accordance with 
real state’s needs, annual establishment of 
quotas for appropriate groups of socially 
unprotected citizens and they can compete 
between each other.

It is clear that mentioned recommen- 
dations on improvement of the legislation 
about exemption during admission to 
higher education and setting of bursaries 
are not the only possible variant of 
providing with the principle of social 
justice in the field of higher education. 
That is why the researches of the nearest 
future should study relations in the 
field of higher education and search of 
opportunities for qualitative motivation of 
their participants.
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ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ВСТРЕЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСКА

Роман ПОПОВ,
соискатель

Запорожского национального университета

Summary
The necessity of the use of such elements as the content of the claim. The content of 

an administrative claim (counter-administrative claim) is a method of court protection 
of subjective rights, freedoms for which the applicant refers (the defendant) and which 
(method of judicial protection) can be applied to the administrative court. It was 
determined that the content of the counter administrative action – or not prohibited 
provided the Code of Administrative Procedure of Ukraine the way (kind of) judicial 
protection for which the administrative court refers the defendant to defend their 
subjective rights, freedoms and interests.

Key words: claim, content of the claim, types of administrative claim.

Аннотация
Обоснована необходимость использования такого элемента иска, как содержа-

ние. Содержание административного иска (встречного административного иска) 
представляет собой способ судебной защиты субъективных прав, свобод, за ко-
торой обращается истец (ответчик) и который (способ судебной защиты) может 
быть применен административным судом. Определено, что содержание встреч-
ного административного иска – предусмотренный или не запрещенный Кодексом 
административного судопроизводства Украины способ (вид) судебной, защиты за 
которым в административный суд обращается ответчик для защиты своих субъек-
тивных прав, свобод, интересов.

Ключевые слова: иск, содержание иска, виды административного иска.

Постановка проблемы. Указав 
предмет встречного иска, обо-

сновав подачи искового заявления и от-
метив основания иска, заявитель дол-
жен сформулировать его содержание, 
изложить свои требования к ответчику.

Учитывая исследование предмета 
и оснований иска, следует согласить-
ся с выводом, что административный 
иск является требованием о защите и 
восстановлении прав, свобод или ох-
раняемых законом интересов; админи-
стративным иском признается право-
вое требование истца о защите субъ-
ективных прав и законных интересов, 
вытекающее из публично-правовых 
отношений, основывающееся на юри-
дических фактах и представленное в 
административный суд для рассмотре-
ния и решения в установленном зако-
нодательством процессуальном поряд-
ке [1, с. 182; 2, с. 77; 3, с. 260].

Несмотря на развитость учения об 
иске в гражданском процессуальном 
праве, проблема понятия, элементов, 
в том числе и содержания администра-
тивного иска, встречного администра-
тивного иска, остается окончательно 
не решенной, продолжаются дискуссии 
относительно содержания и особенно-
стей толкования этих административ-

но-процессуальных категорий. Так, 
некоторыми современными учеными 
ставится под сомнение целесообраз-
ность анализа содержания админи-
стративного иска, поскольку предмет и 
содержание закреплены законодателем 
в одном и том же перечне требований, 
предусмотренном ст. 105 Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
Украины (далее – КАС Украины). По-
этому высказывается мнение о том, что 
именно предмет и основание админи-
стративного иска образуют его содер-
жание и имеют решающее значение 
для индивидуализации и рассмотрения 
дела по существу [4, с. 98].

Актуальность темы. Обосновывая 
существование в структуре админи-
стративного иска такого элемента, как 
содержание, другие ученые исходят из 
того, что иск является требованием ист-
ца к ответчику, обращенным через суд. 
При таком понимании административ-
ный иск отражает и требование лица к 
субъекту властных полномочий, и тре-
бование к суду о защите прав человека 
в отношениях с субъектом властных 
полномочий. Например, гражданин по-
лучил отказ органа Пенсионного фон-
да Украины о перерасчете пенсии. Он 
обращается в административный суд 
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с иском об отмене решения субъекта 
властных полномочий, которым от-
казано в перерасчете и обязательства 
осуществить перерасчет. Предметом 
этого административного иска будут 
требования об отмене решения и обя-
зательства осуществить перерасчет, а 
содержанием − требование о возврате 
пересчета [5, с. 96–97].

Для судебной практики по адми-
нистративным делам характерным яв-
ляется представление ходатайства о 
судебной защите субъективных прав и 
применение такой защиты администра-
тивными судами; то есть на практике 
административного судопроизводства 
содержание административного иска 
постоянно реализуется. В частности, 
в Киевский районный суд города Сим-
ферополя с административным иском 
к Управлению труда и социальной за-
щиты населения Киевского районного 
совета города Симферополя обратился 
человек с просьбой обязать ответчика 
произвести перерасчет и выплатить 
сумму ежегодной помощи на оздо-
ровление. Судом иск удовлетворен, а 
Управление труда и социальной защи-
ты населения Киевского районного со-
вета города Симферополя обязано на-
числить и выплатить истцу ежегодную 
помощь на оздоровление [6].

Итак, целью статьи является рас-
смотрение особенностей и видов со-
держания встречного административ-
ного иска.

Изложение основного материала 
исследования. Содержанием админи-
стративного иска (встречного админи-
стративного иска) является тот вид су-
дебной защиты, для получения которо-
го истец и обращается в суд. Например, 
в соответствии со ст. 162 и ч. 8 ст. 171 
КАС Украины истец вправе обратить-
ся в административный суд с иском о 
признании решений субъектов власт-
ных полномочий или отдельных его 
положений, действий или бездействий 
недействительными, о принуждении к 
исполнению остановленного или не-
совершенного действия, обязательства 
ответчика воздержаться от совершения 
определенных действий, взыскании с 
ответчика средств, временном запрете 
(остановке) отдельных видов или всей 
деятельности объединения граждан, 
принудительном роспуске (ликвида-
ции), принудительном выдворении 
иностранца или лица без гражданства 

за пределы Украины, о признании нор-
мативно-правового акта незаконным 
или таким, который не соответствует 
правовому акту высшей юридической 
силы полностью или в отдельной его 
части [7, с. 188; 8, с. 262].

Исследуя теоретические, админи-
стративно-правовые и практические 
особенности правового регулирова-
ния рассмотрения судами и други-
ми органами избирательных споров,  
М.И. Смокович приходит к выводу, 
что административные суды при реше-
нии избирательных конфликтов имеют 
право не только выбирать способ вос-
становления нарушенных прав, пред-
усмотренный законодательством, но и 
согласно принципу верховенства права 
выбирать другой способ, который бы 
обеспечивал восстановление избира-
тельных прав истца [9, с. 469].

Содержание иска непосредственно 
воспроизведено в ст. ст. 105, 162 КАС 
Украины. Так, административный иск 
может содержать требования по поводу: 
1) отмены или признания недействитель-
ным решения ответчика (субъекта власт-
ных полномочий) полностью или его 
отдельных положений; 2) обязательства 
ответчика (субъекта властных полномо-
чий) принять решение или совершить 
определенные действия; 3) обязатель-
ства ответчика (субъекта властных пол-
номочий) воздержаться от совершения 
определенных действий; 4) взыскания с 
ответчика (субъекта властных полномо-
чий) средств на возмещение вреда, при-
чиненного его незаконным решением, 
действием или бездействием; 5) выпол-
нения остановленного или совершенно-
го действия; 6) установления наличия 
или отсутствия компетенции (полно-
мочий) субъекта властных полномочий;  
7) принудительного отчуждения земель-
ного участка, других объектов недвижи-
мого имущества, размещенных на нем, 
по мотивам общественной необходимо-
сти (ч. 4 ст. 105 КАС Украины) [10].

Статьей 162 КАС Украины пред-
усмотрены такие полномочия админи-
стративного суда относительно содер-
жания иска [10]: 1) признать противо-
правными решения субъекта властных 
полномочий или отдельные его поло-
жения, действия или бездействия, от-
менить или признать недействитель-
ным решения или отдельные его по-
ложения о повороте исполнения этого 
решения или отдельных его положений 

с указанием способа его осуществле-
ния; 2) обязать ответчика совершить 
определенные действия; 3) обязать от-
ветчика воздержаться от совершения 
определенных действий; 4) взыскать с 
ответчика средства; 5) временно запре-
тить (остановить) всю его деятельность 
объединения граждан или её отдельные 
виды; 6) принудительно распустить 
(ликвидировать) объединения граждан; 
7) принудительно выдворить иностран-
ца или лицо без гражданства за преде-
лы Украины; 8) признать наличие или 
отсутствие компетенции (полномочий) 
субъекта властных полномочий.

Суд может принять другое поста-
новление, которым бы защищались 
субъективные права, свободы, интере-
сы в сфере публично-правовых отно-
шений от нарушений субъектов власт-
ных полномочий [10].

Следует констатировать взаимо-
зависимость оснований, предмета и 
содержания иска; несмотря на форма-
лизованное описание в КАС Украины 
возможных видов содержания иска, 
допускается также применение и дру-
гих способов защиты и восстановления 
субъективных прав, свобод, интересов, 
которые непосредственно этим Кодек-
сом не предусмотрены.

Учитывая корреспондирующую 
взаимосвязь ст. ст. 105 и 162 КАС Укра-
ины относительно содержания иска, 
важно учитывать, что эти положения 
смысл, предусмотренные указанны-
ми статьями, должны соответствовать 
друг другу. То есть содержание иска, 
предусмотренное ст. 105 КАС Укра-
ины, должно соответствовать ст. 162 
КАС Украины. И такую взаимозависи-
мость, прежде всего, должен учитывать 
истец, поскольку несоответствие его 
исковых требований (способа судебной 
защиты) предписаниям Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Укра-
ины сделает невозможным их удовлет-
ворение административным судом.

Соответствие содержания иска 
(способа судебной защиты) полномо-
чиям административного суда при ре-
шении дела следует признать предпо-
сылкой для открытия производства по 
административному делу, успешного 
рассмотрения и решения этого дела по 
существу и защиты публичных субъек-
тивных прав, свобод, интересов.

Предмет и основания встречного 
иска принципиально отличаются от 
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предмета и основания первоначально-
го иска. В результате такой объектив-
ной закономерности отличными друг 
от друга будут содержания первона-
чального и встречного административ-
ных исков. Обосновывая содержание 
встречного иска, во внимание следует 
принимать то, насколько это содержа-
ние соответствует предмету и осно-
ваниям встречного иска, закономерно 
взаимосвязано с ними.

Проанализировав научные иссле-
дования сущности иска и его состав-
ляющих, положения национального 
административного процессуального 
законодательства и судебной практике 
по делам, мы можем с уверенностью 
заявить об объективном существова-
нии содержания административного 
иска (встречного административного 
иска), необходимости его дальнейшей 
научной разработки, обоснования и 
практического воплощения.

Как нам представляется, содержа-
ние административного иска (встреч-
ного административного иска) пред-
ставляет собой способ судебной защиты 
субъективных прав, свобод, за которой 
обращается истец (ответчик) и который 
(способ судебной защиты) может быть 
применен административный судом.

Определение содержания встреч-
ного иска и реакция на него админи-
стративного суда осложняется также 
возможностью административного суда 
выходить за пределы исковых требова-
ний, вмешиваться в усмотрение субъек-
та властных полномочий (субъекта пу-
бличной администрации). Так, в ч. ч. 2, 4 
ст. 11 КАС Украины предусмотрено, что 
суд может выйти за пределы исковых 
требований для полной защиты прав, 
свобод и интересов сторон, третьих 
лиц, о защите которых они просят; суд 
принимает предусмотренные законом 
меры, необходимые для выяснения всех 
обстоятельств по делу, в частности, по 
выявлению и требованию доказательств 
по собственной инициативе [10].

Следует согласиться с тем, что 
принцип официального выяснения 
всех обстоятельств по делу (принцип 
официальности) является особым от-
раслевым принципом административ-
ного судопроизводства. Его сущность 
заключается в активной роли суда и 
по своему содержанию проявляется в 
административном судопроизводстве 
как ограничение принципа классиче-

ской состязательности сторон и клас-
сического подхода к диспозитивности; 
принцип официальности признается 
розыскным или инквизиционным [11].

Итак, рассмотрение и решение ад-
министративных дел судами, защита и 
восстановление субъективных прав, сво-
бод, интересов происходят в пределах 
процессуального усмотрения. Такое ус-
мотрение обусловлено процессуальны-
ми полномочиями, предусмотренными 
Кодексом административного судопро-
изводства Украины, принципом офици-
ального выяснения всех обстоятельств 
по делу, фактическими обстоятельства-
ми административного дела и предписа-
ниями материального законодательства. 
Вполне закономерно, что содержание 
встречного иска, его оценка также реали-
зуются в рамках процессуального усмо-
трения административного суда.

Формируя содержание встречного 
иска, во внимание должны принимать-
ся такие обстоятельства:

1) форма (вид) и особенности реа-
лизации компетенции субъекта власт-
ных полномочий (субъекта публичной 
администрации) – его решение, дей-
ствие, бездействие;

2) законность и обоснованность 
решения, действия, бездействия субъ-
екта властных полномочий (субъекта 
публичной администрации).

В странах с развитым администра-
тивным процессуальным законода-
тельством и достаточно проверенным 
практикой административным судо-
производством, таких, например, как 
Азербайджанская Республика, Арме-
ния, Литовская Республика, Германия, 
содержание встречного (первоначаль-
ного) иска не просто использовано как 
элемент искового заявления и способ 
судебной защиты, о которой просит ис-
тец. В зависимости от содержания иска 
также определяется вид иска, который 
подается в административный суд для 
защиты и восстановления субъектив-
ных прав, свобод, интересов.

Определение содержания иска 
(вида иска) обусловливает содержание 
и особенности отлагательного дей-
ствия поданного иска (§ 80 Закона ФРГ 
«Положение об административных су-
дах») [12, с. 270].

Прежде всего, укажем на то, что 
встречный иск и его содержание прямо 
предусмотрены в административном 
процессуальном законодательстве Гер-

мании. Так § 89 Закона ФРГ «Положение 
об административных судах» предусмо-
трено, что в суде, где рассматривается 
иск, может быть подан встречный иск, 
если встречное требование связано с тре-
бованием, заявленным в иске, который 
подан или с заявленными средствами за-
щиты против требований [12, с. 276].

Путем подачи иска об оспаривании, 
о принуждении к исполнению обязан-
ности можно требовать отмену адми-
нистративного акта (иск об оспарива-
нии), а также присуждение к изданию 
административного акта, отклоненного 
или не принятого по причине бездей-
ствия административного органа (§ 42 
Закона ФРГ «Положение об админи-
стративных судах») [12, с. 254].

Подачей иска о признании правоот-
ношения можно требовать существова-
ние или отсутствие правоотношения, 
ничтожество административного акта 
(§ 43 Закона ФРГ «Положение об адми-
нистративных судах») [12, с. 254].

Выводы. Соответственно, целесоо-
бразно предложить такие виды содер-
жания встречного иска:

– отмена или признание недействи-
тельным полностью или отдельных 
положений решения истца (субъекта 
властных полномочий);

– обязательство истца (субъекта 
властных полномочий) принять реше-
ние или совершить определенные дей-
ствия;

– обязательств истца (субъекта 
властных полномочий) воздержаться от 
совершения определенных действий;

– взыскание с истца (субъекта 
властных полномочий) средств на воз-
мещение вреда, причиненного его не-
законным решением, действием или 
бездействием;

– выполнение остановленного ли 
совершенного действия;

– установление наличия или от-
сутствия компетенции (полномочий)  
субъекта властных полномочий;

– применение другого способа су-
дебной защиты субъективных прав, 
свобод, интересов ответчика.

Итак, содержание встречного адми-
нистративного иска – предусмотренный 
или не запрещенный Кодексом админи-
стративного судопроизводства Украины 
способ (вид) судебной защиты, за кото-
рым в административный суд обращает-
ся ответчик для защиты своих субъек-
тивных прав, свобод, интересов.
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
In the article the legal aspects of the development of social dialogue in the public 

service in terms adoption of the new Law of Ukraine “On civil service” and ratification 
of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in compliance 
with the European standards of protection of fundamental human rights has been 
researched.
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Аннотация
В статье исследованы правовые аспекты развития социального диалога на го-

сударственной службе в условиях принятия нового Закона Украины «О государ-
ственной службе» и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и 
Европейским союзом с целью соблюдения европейских стандартов защиты осно-
вополагающих прав человека.

Ключевые слова: государственная служба, модернизация государственной 
службы, государственная кадровая политика, социальный диалог, принципы соци-
ального диалога, развитие социального диалога, европейские стандарты защиты 
основополагающих прав человека.

Постановка проблемы. Рати-
фицировав Соглашение об ас-

социации с Европейским союзом [14], 
Украина приняла на себя обязательство 
относительно модернизации, развития 
и профессионализации государствен-
ной службы с учетом европейских 
стандартов защиты основополагающих 
прав человека, а также принципов со-
циального диалога, который будет спо-
собствовать реализации государствен-
ной кадровой политики и обеспечению 
всех сфер жизнедеятельности государ-
ства квалифицированными кадрами.

На сегодня реализация государ-
ственной кадровой политики Украи-
ны направлена на достижение: в со-
циальном аспекте – высокого уровня 
развития человеческого потенциала 
государства, удовлетворения ожиданий 
населения относительно профессио-
нальной самореализации, достойной 
оплаты труда; в экономическом аспек-
те – обеспечения всех отраслей обще-
ственного производства квалифициро-
ванными кадрами, роста конкуренто-
способности государства, повышения 
уровня благосостояния населения; в 

институционном аспекте – усовершен-
ствования нормативно-правовой базы 
с целью ввода новейших подходов в 
кадровом менеджменте; в организа-
ционном аспекте – развития системы 
управления трудовыми ресурсами на 
принципах социального диалога и пар-
тнерства государства и субъектов пред-
принимательской деятельности [16].

Актуальность темы. Принятый в 
2010 году Закон Украины «О социаль-
ном диалоге в Украине» [15] опреде-
лил правовые принципы организации 
и порядка ведения социального диа-
лога в Украине, которые нашли свое 
отражение в новом Законе Украины  
«О государственной службе» [6]. Пред-
полагается, что модернизация государ-
ственной службы на принципах верхо-
венства права, законности, равенства, 
социальной справедливости, патрио-
тизма, профессионализма и социально-
го диалога обеспечит направленность 
профессиональной деятельности госу-
дарственных служащих на соблюдение 
конституционных прав и свобод граж-
дан Украины как наивысшей ценности 
государства, которые будут способ-
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ствовать качеству административных 
услуг, развитию гражданского обще-
ства, повышению эффективности го-
сударственного управления, созданию 
достойных условий жизни граждан, со-
блюдению признанных в мире между-
народных социальных стандартов га-
рантирования прав и свобод человека, 
что является основанием для межгосу-
дарственного сотрудничества. Именно 
поэтому Указами Президента Украины 
утверждена Национальная стратегия 
содействия развитию гражданского 
общества в Украине на 2016–2020 годы 
[4]; а с целью усовершенствования де-
ятельности относительно утверждения 
и обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина в Украине – Национальная 
стратегия в сфере прав человека [7].

Кроме того, в развитии социального 
диалога на государственной службе важ-
ную роль играет и Национальная рамка 
квалификаций, поскольку она направле-
на на внедрение европейских стандартов 
и принципов обеспечения качества об-
разования с учетом требований рынка 
труда к компетентностям специалистов; 
обеспечение гармонизации норм законо-
дательства в сфере образования и соци-
ально-трудовых отношений; содействие 
национальному и международному при-
знанию квалификаций, добытых в Укра-
ине; налаживание эффективного взаимо-
действия сферы образовательных услуг 
и рынка труда [8].

Исследование проблематики раз-
вития социального диалога актуально 
на сегодня и осуществляется многи-
ми отечественными учеными и экс-
пертами. Фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов служили норматив-
но-правовые акты Украины в сфере 
государственной службы и социаль-
ного диалога, а также научные работы  
В. Буроменского [18], О. Петрое [19],  
Р. Петрова [20] и других.

Итак, целью статьи является иссле-
дование принципов и правовых аспек-
тов развития социального диалога на 
государственной службе в условиях ее 
модернизации и ратификации Согла-
шения об ассоциации между Украиной 
и Европейским союзом с целью соблю-
дения европейских стандартов защиты 
основополагающих прав человека.

Новизна работы заключается в том, 
что в ней сделана попытка исследовать 
правовые аспекты развития социально-

го диалога на государственной службе 
с учетом европейских стандартов за-
щиты основополагающих прав чело-
века в соответствии с новым Законом 
Украины «О государственной службе».

Изложение основного материала 
исследования. Европейские стандар-
ты защиты основополагающих прав 
человека предусматривают внедрение 
практики должного управления, до-
бропорядочности, открытости, про-
зрачности и подотчетности институтов 
власти, создание условий для развития 
гражданского общества через внедре-
ние разнообразных общественных ин-
тересов и форм их выражения (обще-
ственные инициативы, общественные 
движения, ассоциации, общественные 
объединения).

Активное, влиятельное и разви-
тое гражданское общество является 
важным элементом любого демокра-
тического государства и играет одну 
из ключевых ролей во внедрении не-
отложных общественных изменений 
и должного управления, в управлении 
государственными делами и решении 
вопросов местного значения, разработ-
ке и реализации эффективной государ-
ственной политики в разных сферах, 
утверждении ответственного перед че-
ловеком правового государства, реше-
нии политических, социально-эконо-
мических и гуманитарных проблем [4].

Развитие гражданского общества 
в Украине невозможно без диалога, 
партнерства и эффективного взаимо-
действия государства и гражданского 
общества как условия ее демократиче-
ского уклада.

Социальный диалог – это процесс 
определения и сближения позиций, 
достижения общих договоренностей и 
принятия согласованных решений сто-
ронами социального диалога, которые 
представляют интересы работников, 
работодателей и органов исполнитель-
ной власти, органов местного само-
управления, по вопросам формирова-
ния и реализации государственной со-
циальной и экономической политики, 
регулирования трудовых, социальных, 
экономических отношений [15].

Социальный диалог осуществля-
ется между сторонами на националь-
ном, отраслевом, территориальном и 
локальном уровнях в формах обмена 
информацией; консультаций; согла-
совательных процедур; коллективных 

переговоров из заключения коллек-
тивных договоров и соглашений на 
принципах: законности и верховенства 
права; репрезентативности и право-
мочности сторон и их представителей; 
независимости и равноправия сторон; 
конструктивности и взаимодействия; 
добровольности и принятия реальных 
обязательств; взаимного уважения 
и поиска компромиссных решений; 
обязательности рассмотрения пред-
ложений сторон; приоритета согла-
совательных процедур; открытости и 
гласности; обязательности соблюдения 
достигнутых договоренностей; ответ-
ственности за выполнение принятых 
обязательств [15].

С целью регулирования производ-
ственных, трудовых и социально-эко-
номических отношений и согласования 
интересов работников и работодателей, 
на основе действующего законодатель-
ства, принятых сторонами обязательств 
на двусторонней или трехсторонней 
основе заключаются: на национальном 
уровне – генеральное соглашение; на 
отраслевом уровне – отраслевые (ме-
жотраслевые) соглашения; на терри-
ториальном уровне – территориальные 
соглашения. На локальном уровне, то 
есть на уровне предприятия, учрежде-
ния, организации, заключается коллек-
тивный договор [3; 15].

В качестве работодателя для госу-
дарственных служащих в органах госу-
дарственной власти, должностных лиц 
местного самоуправления выступает 
субъект назначения – государственный 
орган, орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо, у которого 
имеются полномочия в соответствии 
с законодательством по назначению 
на должности государственной служ-
бы, службы в органах местного са-
моуправления и увольнению с этих 
должностей. Структура субъектов со-
циально-трудовых отношений являет-
ся определяющей для формирования 
системы субъектов социального диало-
га в государственных органах, органах 
местного самоуправления. Государство 
как работодатель и сторона социаль-
ного диалога в сфере государственной 
службы Украины представлена органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления [19].

Следует отметить, что правовой ос-
новой функционирования и развития 
социального диалога в Украине явля-
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ются Конституция Украины [1], меж-
дународные договоры и соглашения, 
согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Укра-
ины, а также, законы Украины [3; 5; 
6; 11; 12; 13; 14; 15], акты Президента 
Украины [4; 7; 16; 17], Кабинета Мини-
стров Украины [8; 9; 10], нормативные 
акты органов государственной власти.

Конституцией как Основным Зако-
ном Украины определено, что Украина 
является демократическим, социаль-
ным, правовым государством; права и 
свободы человека и их гарантии опре-
деляют содержание и направленность 
деятельности государства; государство 
отвечает перед человеком за свою дея-
тельность; утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека является глав-
ной обязанностью государства. Этим 
самым Конституцией закреплены пра-
ва и свободы человека и гражданина, 
определена неисчерпаемость консти-
туционных прав и свобод. Кроме того, 
Конституцией установлено, что дей-
ствующие международные договоры, 
согласие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой Укра-
ины, являются частью национального 
законодательства Украины (статья 9), 
то есть нормы международных догово-
ров и соглашений, ратифицированных 
Украиной, являются обязательными 
для исполнения [1].

Да, нормы Устава ООН об обязан-
ности государств сотрудничать в от-
расли защиты прав человека играли и 
продолжают играть огромную роль в 
становлении международно-правовой 
защиты прав человека. Эти нормы яв-
ляются наиболее общим правовым обя-
зательством, на основе которого осу-
ществляется все следующее междуна-
родное сотрудничество в этой области. 
Это положение Устава позволило Ге-
неральной Ассамблее ООН провозгла-
сить в 1948 году Общую декларацию 
прав человека. Впоследствии большое 
количество важнейших универсальных 
международных договоров о правах 
человека были разработаны и приняты 
именно в рамках ООН. Особенно сле-
дует выделить конвенции, принятые в 
отрасли защиты социальных и эконо-
мических прав Международной орга-
низацией труда [18, с. 187].

На сегодня в пределах Совета Ев-
ропы создана настоящая региональная 
система защиты прав человека, которая 

признана одной из самых эффектив-
ных в мире. В рамках Совета Европы 
было принято немало международных 
конвенций и других соглашений, боль-
шинство из которых связано с правами 
человека, в частности Конвенция о за-
щите прав человека и основополагаю-
щих свобод 1950 года, Европейская Со-
циальная Хартия 1961 года, Конвенция 
против истязаний и других жестоких, 
нечеловеческих или таких, которые 
унижают достоинство, видов поведе-
ния и наказания 1984 года, Рамочная 
Конвенция о защите национальных 
меньшинств 1995 года. Созданы так-
же и соответствующие «контролиру-
ющие» органы, которые обеспечивают 
функционирование механизма защиты 
по тому или другому международному 
документу [20, с. 61].

Стандарты защиты прав человека 
определены и Хартией основных прав 
Европейского союза 2000 года – важ-
ным международным документом, ко-
торый закрепляет некоторые полити-
ческие, социальные и экономические 
права граждан Европейского союза [2].

На сегодня Украина является участ-
ницей большинства международных 
договоров по правам человека, это воз-
лагает на нее соответствующие между-
народные обязательства в этой отрас-
ли. Кроме того, государством с целью 
обеспечения участия институтов граж-
данского общества в принятии реше-
ний органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
созданы условия для проведения обще-
ственных экспертиз деятельности ор-
ганов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных антикоррупционных экспертиз 
проектов нормативно-правовых актов 
и обеспечения учета их рекомендаций 
и т. п. Эти нормы предусмотрены в со-
ответствующих нормативно-правовых 
актах: в Регламенте Кабинета Мини-
стров Украины [10], Положении о госу-
дарственной регистрации нормативно-
правовых актов министерств и других 
органов исполнительной власти [9].

В частности, Регламентом Кабине-
та Министров Украины и Положением 
о государственной регистрации норма-
тивно-правовых актов министерств и 
других органов исполнительной вла-
сти предусмотрено, что проекты актов 
Кабинета Министров Украины об одо-
брении концепции реализации государ-

ственной политики в соответствующей 
сфере, концепции государственной це-
левой программы и концепции закона, 
который задевает права и свободы, га-
рантированные Конвенцией о защите 
прав человека и основополагающих 
свобод, подлежит проработке с учетом 
положений отмеченной Конвенции и 
практики Европейского суда по пра-
вам человека. При этом проекты актов 
Кабинета Министров Украины по во-
просам, которые касаются формиро-
вания и реализации государственной 
социальной и экономической поли-
тики, регулирования трудовых, соци-
альных, экономических отношений, в 
обязательном порядке согласуются с 
уполномоченными представителями 
всеукраинских профсоюзов, их объе-
динений и уполномоченными предста-
вителями всеукраинских объединений 
организаций работодателей [9; 10].

Таким образом, Закон Украины «О 
государственной службе» учитывает 
европейские стандарты защиты осно-
вополагающих прав человека, прошел 
широкое общественное обсуждение и 
был принят Верховной Радой Украины 
после согласования с уполномоченны-
ми представителями всеукраинских 
профсоюзов, их объединений и упол-
номоченными представителями всеу-
краинских объединений организаций 
работодателей [6].

В частности, основными правами 
государственного служащего (статья 7) 
определены права на: уважение к своей 
личности, чести и достоинству, спра-
ведливое и почтительное отношение со 
стороны руководителей, коллег и других 
лиц; четкое определение должностных 
обязанностей; надлежащие для работы 
условия службы и их материально-тех-
ническое обеспечение; оплату труда в 
зависимости от занимаемой должности, 
результатов служебной деятельности, 
стажа государственной службы и ран-
га; отпуск, социальное и пенсионное 
обеспечение в соответствии с законом; 
профессиональную учебу, в частности 
за государственные средства; продви-
жение по службе с учетом професси-
ональной компетентности; участие в 
профессиональных союзах с целью за-
щиты своих прав и интересов; участие 
в деятельности объединений граждан, 
кроме политических партий в случаях, 
предусмотренных этим Законом; об-
жалование в установленном законом 
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порядке решений о наложении дисци-
плинарного взыскания, освобождения 
от должности государственной службы, 
а также вывода, который содержит не-
гативную оценку по результатам оцени-
вания его служебной деятельности; за-
щиту от незаконного преследования со 
стороны государственных органов и их 
должностных лиц в случае сообщения 
о фактах нарушения требований этого 
Закона; проведение служебного рассле-
дования по его требованию с целью сня-
тия безосновательных, по его мнению, 
обвинений или подозрений и другое [6].

Важно, что защита права на госу-
дарственную службу урегулирована 
статьей 11 Закона Украины «О го-
сударственной службе», в соответ-
ствии с которой в случае нарушения 
перечисленных в этом Законе прав или 
возникновения препятствий в реали-
зации таких прав руководитель госу-
дарственной службы по требованию 
государственного служащего для про-
верки изложенных в жалобе фактов 
образует комиссию в составе не менее 
трех лиц, в состав которой в том числе 
включаются в одинаковом количестве: 
представители выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации из 
числа государственных служащих, де-
легированные решением этого органа, 
а в случае отсутствия профсоюзной 
организации – представители государ-
ственных служащих, избранные на об-
щих собраниях (конференции) государ-
ственных служащих [6].

Законом Украины «О государствен-
ной службе» предусмотрено также 
и участие представителей от общего 
представительского органа репрезен-
тативных всеукраинских объединений 
профсоюзов на национальном уровне 
и общего представительского органа 
репрезентативных всеукраинских объ-
единений организаций работодателей 
на национальном уровне в составе Ко-
миссии по вопросам высшего корпуса 
государственной службы, для прове-
дения конкурса на занятие вакантной 
должности государственной службы 
категории «А» (статья 14) и в работе 
конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на занятие вакантной долж-
ности государственной службы катего-
рий «Б» и «В» (статья 27) [6].

Кроме того, Законом предусмотре-
но согласование Положения о преми-
ровании в соответствующем государ-

ственном органе с выборным органом 
первичной профсоюзной организации 
(при наличии) (статья 52). С целью 
определения степени вины, характера 
и тяжести совершенного дисципли-
нарного проступка государственного 
служащего (статья 69) в состав дис-
циплинарной комиссии по рассмотре-
нию дисциплинарных дел также пред-
усмотрено включение представителей 
выборного органа первичной профсо-
юзной организации из числа государ-
ственных служащих, а в случае от-
сутствия профсоюзной организации –  
представителей государственных слу-
жащих, избранных на общих собра-
ниях (конференции) государственных 
служащих государственного органа, а 
также представителей общественных 
объединений, которые имеют опыт ра-
боты в сфере государственного управ-
ления, государственной службы или по 
юридической профессии [6].

Важной нормой нового Закона 
Украины «О государственной службе» 
для урегулирования социально-трудо-
вых отношений на государственной 
службе является норма относительно 
проведения общих собраний (конфе-
ренции) государственных служащих 
государственного органа (статья 70), 
которые созываются выборным орга-
ном первичной профсоюзной органи-
зации, которая действует в государ-
ственном органе (при наличии), или 
службой управления персоналом [6].

То есть Закон Украины «О госу-
дарственной службе» от 10 декабря 
2015 года № 889-VIII был разработан 
на принципах социального диалога и 
направлен на обеспечение публичной, 
профессиональной, политически не-
предвзятой, эффективной, ориентиро-
ванной на граждан государственной 
службы, которая функционирует в 
интересах государства и общества, а 
также способствует реализации граж-
данами Украины права равного досту-
па к государственной службе, которая 
базируется на их личных качествах и 
достижениях [6].

Выводы. Таким образом, развитие 
социального диалога на государствен-
ной службе осуществляется путем 
определения и сближения позиций, 
общих договоренностей и принятия 
согласованных решений сторонами со-
циального диалога, что способствует 
внедрению и соблюдению европейских 

стандартов защиты основополагаю-
щих прав человека, обеспечению уре-
гулирования социально-трудовых от-
ношений на государственной службе, 
содействует развитию гражданского 
общества для формирования профес-
сионального корпуса государственной 
службы, обеспечения ее престижности 
и конкурентоспособности.
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Summary
The article deals with tax legislation and scientific works on the issues of the nature 

and composition of the procedures for international cooperation in the field of settlement 
of the tax debt as part of the overall judicially-procedural tax regime. The author’s 
vision of the composition of this procedure in the form of individual procedures and 
their relationship with each other. And given the dependence of the composition of the 
procedures of tax relations, which are formed on the matter, and determined the actions 
of the competent authorities of foreign states and taxpayers, which are subject to tax 
requirement to pay taxes.

Key words: tax process, tax procedure, procedure for repayment of the tax debt, 
international relations, general judicially-procedural tax regime.

Аннотация
В статье рассмотрены нормы налогового законодательства и научные труды, 

посвященные вопросам сущности и состава процедуры международного сотруд-
ничества в сфере погашения налогового долга как части общего процессуально-
процедурного налогового режима. Предложено авторское видение состава этой 
процедуры в виде отдельных процедур и их соотношения между собой. А также 
указано на зависимость состава процедур от налоговых правоотношений, которые 
складываются по этому поводу и определяются действиями компетентных орга-
нов иностранных государств и налогоплательщиков, к которым применяются на-
логовые требования по уплате налоговых платежей.

Ключевые слова: налоговый процесс, налоговая процедура, процедура по-
гашения налогового долга, международные отношения, общий процессуально- 
процедурный налоговый режим.

Постановка проблемы. При-
менение международных 

норм в современном глобализиро-
ванном мире стало практически обы-
денным явлением, которое не только 
способствует взаимодействию между 
странами, но и позволяет физиче-
ским и юридическим лицам вести хо-
зяйственную деятельность и решать 
разнообразные (гражданские, семей-
ные и др.) вопросы за пределами сво-
ей страны. Не стало исключением и 
применение норм налогового законо-
дательства на международном уров-
не, которое, в Украине проявляется 
в виде международного сотрудниче-
ства в сфере погашения налогового 
долга и регламентировано рядом на-
логовых процедур, которые в целом 

входят в налоговый процесс и ото-
бражаются в процессуально-проце-
дурном налоговом режиме в качестве 
его составной части.

Что касается последнего, то дей-
ствующее законодательство Украины 
не содержит ссылок на этот режим 
и не регламентирует его. Но в свете 
строения Налогового кодекса Укра-
ины, который закрепляет наличие 
общего и специального режимов, а 
также научных изысканий в этом на-
правлении наличие такого режима 
вполне соотносится со структурой 
налогового законодательства и может 
быть применено в ходе его усовер-
шенствования.

Важной частью процессуально-
процедурного налогового режима 
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выступает процедура международ-
ного сотрудничества в сфере по-
гашения налогового долга. Она как 
бы завершает процедуры налогового 
процесса внутри украинского госу-
дарства и переводит их на междуна-
родный уровень, где взаимодействие 
происходит уже на межгосударствен-
ном уровне.

Актуальность темы исследо-
вания обуславливается степенью 
нераскрытости вопроса как между-
народного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга, так и 
его рассмотрения в контексте про-
цессуально-процедурного налого-
вого режима и налогового процесса 
в целом. Так, на сегодняшний день 
отсутствуют комплексные теорети-
ческие и практические исследования 
этого вопроса, им посвящены лишь 
отдельные публикации или же они 
рассмотрены в составе других про-
блем налогообложения, не будучи 
отдельным предметом исследования.

Вопросам погашения налогово-
го долга был посвящен целый ряд 
научных трудов, среди авторов ко-
торых Д.А. Бекерская, А.И. Берлач, 
Г.В. Беха, В.А. Бортняк, О.Е Васи-
льева, Л.К. Воронова, Н.В. Вороти-
на, А.В. Головач, С.Т. Кадькаленко, 
И.Е. Криницкий, Д.А. Кобыльник, 
Н.П. Кучерявенко, Т.Е. Кушнарева, 
Д.Г. Мулявка, О.В. Онишко, П.С. Па- 
цуркивский, М.О. Перепелица,  
В.О. Передборский, С.П. Позняков, 
Ю.И. Туник и др.

Налоговый процесс и его отдель-
ные процедуры, в том числе и вопро-
сы касательно налогового долга, ис-
следовали Ю.В. Боднарук, Л.М. Ка- 
сьяненко, И.Е. Криницкий, Н.П. Ку-
черявенко, О.М. Минаева, В.И. Те-
ремецкий и др. А вопрос налоговых 
режимов в своих трудах рассматри-
вали К.В. Андриевский, В.В. Белев-
цева, В.Ю. Жданова, Н.С. Иващенко,  
П.В. Коломиец, Н.П. Кучерявенко, 
A.C. Матинова, Т.П. Минка, В.И. Те-
ремецкий, А.А. Шахмаметьева и дру-
гие ученые.

При этом погашение налогового 
долга в целом, в том числе в контек-
сте международного сотрудничества, 
как отдельная процедура в составе 
процессуально-процедурного нало-
гового режима не рассматривалась, а 
также не определялись ее сущность, 

состав и условия применения для ре-
гулирования налогово-правовых от-
ношений.

Итак, целью статьи является рас-
смотрение процедуры международ-
ного сотрудничества в сфере погаше-
ния налогового долга для определе-
ния ее сущности и состава в аспекте 
процессуально-процедурного нало-
гового режима.

Изложение основного материа-
ла исследования. В состав Раздела II 
Налогового кодекса Украины (далее – 
НК Украины) входит глава 10 «При-
менение международных договоров 
и международное сотрудничество в 
сфере погашения налогового долга», 
которая определяет порядок приме-
нения международных договоров в 
сфере налогообложения и регулирует 
вопросы погашения налогового дол-
га в международном аспекте [1]. При 
этом указанные раздел регулирует 
два хоть и связанных между собой, 
но отдельных вопроса.

Так, первым из них является за-
конодательное регулирование при-
менения международных договоров, 
согласно которому правила междуна-
родных договоров распространяются 
на налоговые правоотношения, имея 
при этом высшую юридическую силу 
по сравнению с налоговым законода-
тельством Украины. Согласно пункту 
103.1. статьи 103 НК Украины при-
менение правил международного до-
говора производится путем освобож-
дения от налогообложения доходов 
с источником их происхождения в 
Украине, уменьшения ставки нало-
га или возвращения разницы между 
уплаченной сумой налога и сумой, 
которую нерезиденту необходимо 
уплатить согласно международно-
му договору Украины. Иными сло-
вами, в данном случае находит свое 
практическое применение статья 13 
НК Украины «Устранение двойного 
налогообложения», которой пред-
усмотрено что доходы, полученные 
резидентом (кроме физических лиц) 
с источников за пределами Украины, 
учитываются во время определения 
его объекта налогообложения в пол-
ном объеме. Такие доходы физиче-
ских лиц не облагаются налогом в 
случаях согласно законодательству и 
международным договорам Украины 
[1]. Указанные международные дого-

воры являются конкретными форма-
ми по устранению двойного налогоо-
бложения на международном уровне, 
первым примером которого служит 
международный налоговый договор 
между Францией и Бельгией 1843 
года [2, с. 111]. И на данный момент 
договоры преимущественно заклю-
чаются согласно Типовой конвенции 
ООН об избежании двойного налого-
обложения [3].

Порядок применения такого нало-
гообложения состоит в том, что лицо 
(налоговый агент) имеет право само-
стоятельно применять освобождение 
от налогообложения или уменьшен-
ную ставку налога, предусмотрен-
ную соответствующим международ-
ным договором Украины на время 
выплат дохода нерезиденту. При 
условии, что такой нерезидент явля-
ется бенефициарным (фактическим) 
получателем (собственником) дохода 
и есть резидентом страны, с которой 
заключен международный договор 
Украины. При этом применение тако-
го договора разрешается только при 
условии предоставления нерезиден-
том лицу (налоговому агенту) доку-
мента, который подтверждает статус 
налогового резидента (пункт 103.2. 
статьи 103 НК Украины). Таким до-
кументом является справка (или ее 
нотариально засвидетельствован-
ная копия), которая подтверждает, 
что нерезидент является резидентом 
страны, с которой заключен между-
народный договор Украины, а также 
другие документы, если это предус-
мотрено международным договором 
Украины (пункт 103.4. статьи 103 НК 
Украины). Такая справка выдается 
компетентным (уполномоченным) 
органом соответствующего государ-
ства, определенного международ-
ным договором Украины, и должна 
быть надлежащим образом легали-
зирована, переведена согласно зако-
нодательству Украины (пункт 103.5. 
статьи 103 НК Украины) [1]. Соот-
ветственно, налоговые агенты при 
налогообложении руководствуются 
нормами международного договора 
на основе полученной справки и дру-
гих предусмотренных документов, 
при этом уменьшая налог или осво-
бождая нерезидента от его уплаты, 
но не изменяют процедуры начис-
ления, уплаты налогов, регистрации 
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плательщика и т. д. То есть устране-
ние двойного налогообложения вли-
яет только на материальные налого-
вые нормы и не касается вопросов 
налогового процесса.

Устранение двойного налогообло-
жения по своей сути является свое-
го рода льготой для плательщиков, 
которые получают доходы не только 
внутри страны, но и за ее пределами, 
не заставляя их два раза уплачивать 
налоги. В связи с этим Н.П. Куче-
рявенко высказывает свою мысль о 
том, что проблема двойного налого-
обложения находится на своеобраз-
ном стыке категорий объекта нало-
гообложения и плательщика. С одной 
стороны, возникает довольно слож-
ная ситуация при определении на-
логовой базы, потому что ее сложно 
выделить при разнообразии доходов 
как за пределами государства, так и 
в его пределах. С другой стороны, 
разграничение плательщиков на ре-
зидентов и нерезидентов требует сво-
еобразной системы учета доходов и, 
соответственно, налоговых платежей  
[4, с. 349]. Такого же мнения при-
держиваются и авторы комментария 
к Налоговому кодексу Украины, ко-
торые также отмечают, что двойное 
налогообложение необязательно оз-
начает буквальное применение оди-
наковых налоговых рычагов, оно воз-
можно и при частичном наложении 
одного объекта на другой [5, с. 57].

Иными словами, двойное налого-
обложение имеет непосредственное 
влияние на материальное налоговое 
право в части освобождения от упла-
ты налогов или уменьшения ставки 
налогов, но не касается налогово-
го процесса, их уплаты и процедур, 
связанных с этим. Это указывает на 
отсутствие в составе налогового про-
цесса процедур устранения двойно-
го налогообложения и отнесения их 
к вопросам общей части налогового 
права.

Что касается второго вопроса, то 
ним регулируется порядок предо-
ставления помощи во взыскании на-
логового долга в международных 
правоотношениях. Погашение на-
логового долга само по себе являет-
ся неотъемлемой частью налогового 
процесса и процессуально-процедур-
ного налогового режима, в котором 
оно занимает место отдельной про-

цедуры. В целом процессуально-про-
цедурный налоговый режим имеет в 
своем составе: общий, особенный и 
специальный режимы [6, c. 77], кото-
рые, в свою очередь, состоят из ряда 
подрежимов и процедур. При этом 
общий процессуально-процедурный 
налоговый режим, как было установ-
лено в ходе предыдущих исследова-
ний, включает в свой состав процеду-
ры международного сотрудничества 
в сфере погашения налогового долга 
[7, c. 37; 8, с. 39], что соответствует 
структуре администрирования нало-
гов, сборов, платежей НК Украины.

Следует отметить, что, как уже 
указывалось выше, исследований ка-
сательно процедур международного 
сотрудничества в сфере погашения на-
логового долга не поводилось. А отде- 
льные работы, посвященные пога-
шению налогового долга, в частно-
сти диссертационные исследования  
В.А. Бортняка [9], С.П. Познякова 
[10], О.В. Онишко [11], Ю.И. Туник 
[12] и специализированная моно-
графия авторства А.В. Головача,  
О.В. Онишко, Д.Г. Мулявки «Право-
вые основы регулирования нало-
гового долга в Украине» [13], не 
раскрывают этого вопроса, а лишь 
вскользь касаются международного 
сотрудничества в сфере взыскания 
налогового долга. Не рассматривался 
данный вопрос и в исследованиях на-
логового администрирования и нало-
гового процесса таких ученных, как 
А.О. Беспалов [14], Ю.В.Боднарук 
[15], Л.М. Касьяненко [16], И.Е. Кри-
ницкий [17], Н.П. Кучерявенко [18]. 
Поэтому наиболее целесообразным 
кажется на основе существующих 
налоговых норм рассмотреть сущ-
ность и определить состав процеду-
ры международного сотрудничества 
в сфере погашения налогового долга.

Сущность процедуры состоит в 
последовательности актов или опе-
раций, которые обычно должны быть 
сделаны в определенном порядке с це-
лью достижения исполнения того или 
другого юридического акта [19, с. 4].  
Налоговые процедуры, в свою оче-
редь, выступают в виде закреплен-
ного порядка поведения участников 
налоговых отношений. И в целом на-
логовый процесс как бы формирует-
ся из совокупности налоговых проце-
дур, которые являются его составны-

ми частями и неотъемлемыми компо-
нентами налогово-процессуальных 
отношений [8, с. 17]. Исполнение 
процедурных действий производится 
в пределах процесса, и это обеспечи-
вает определенность и системность 
правовой деятельности [20, с. 37]. В 
свою очередь, сама процедура явля-
ется последовательностью опреде-
ленных действий, имея нормативную 
модель своего развития, и направле-
на на достижение определенных це-
лей [21, с. 100].

Все вышеуказанное в полной 
мере характерно как для налоговой 
процедуры в целом, так и для про-
цедуры международного сотрудниче-
ства в сфере погашения налогового 
долга. Данная процедура содержит 
в себе последовательности действий 
(процедуры), которые обеспечивают 
взыскание долга, достигая этой ее 
цели. При этом процедура между-
народного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга пред-
ставляет собой процедуру в составе 
общего процессуально-процедурного 
налогового режима, которая является 
его неотъемлемой частью.

Согласно статьям 104–108 НК 
Украины предоставление помощи во 
взыскании налогового долга в меж-
дународных правоотношениях по 
международным договорам Украины 
производится в таком порядке.

1) Контролирующий орган после 
получения документа иностранного 
государства, по которому произво-
дится взыскание налогового долга, 
в 30-дневный строк определяет со-
ответствие такого документа между-
народным договорам, и если он не 
соответствует, то возвращает его 
компетентному органу иностранного 
государства. А в случае его соответ-
ствия направляет налоговое уведом-
ления согласно требованиям статьи 
42 НК Украины. При этом налоговый 
долг пересчитывается в гривны по 
курсу Национального банка Украи-
ны на день направления плательщи-
ку налогового уведомления (статья 
104).

2) Если плательщик считает, что 
налоговый долг, определенный со-
гласно документам иностранного го-
сударства, не соответствует действи-
тельности, он имеет право в течение 
10 дней, а в случаях, предусмотрен-
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ных международными договорами, 
и в более продолжительный строк 
[5, с. 489], что наступают за днем 
получения налогового уведомле-
ния, подать через контролирующий 
(налоговый) орган Украины компе-
тентному органу иностранного госу-
дарства жалобу о пересмотре такого 
решения. И на период оспаривания 
такое обязательство не может быть 
налоговым долгом до получения от 
компетентных органов иностранно-
го государства окончательного доку-
мента. Такой документ направляется 
контролирующим органом платель-
щику вместе с налоговым уведом-
лением, при этом такое уведомление 
не подлежит административному об-
жалованию.

3) Если компетентный орган ино-
странного государства упраздняет 
или изменяет документ, по которому 
производится взыскание налогового 
долга, налоговые требования к пла-
тельщику считаются отозванными 
со дня получения контролирующим 
органом соответствующего доку-
мента об отзыве или изменении тре-
бований к плательщику.

4) Контролирующий орган само-
стоятельно переводит суму долга в 
гривны и проводит мероприятия по 
взысканию сумы долга не позднее 
окончания 1095 дня, который наста-
ет за последним днем предельного 
строка оплаты налога и сбора в ино-
странном государстве, указанного 
в документе компетентного органа 
иностранного государства. Эти дей-
ствия производятся в порядке пога-
шения налогового долга в соответ-
ствии с его процедурами, при этом 
пеня и штраф на суму такого нало-
гового долга не насчитываются [1].

Анализируя вышесказанное, 
сделаем ряд замечаний, которые ка-
саются процедур международного 
сотрудничества в сфере погашения 
налогового долга.

Во-первых, процедуры между-
народного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга тесно 
связаны с процедурами погашения 
налогового долга в целом. Так как 
в случае отказа плательщика добро-
вольно исполнить налоговое тре-
бование о его погашении, к нему 
применяются все процедуры, на-
правленные на взыскание налогово-

го долга (определение источников 
погашения налогового долга и сро-
ков давности по нему; назначение 
налогового управляющего; налого-
вый залог; административный арест 
имущества; списание безнадежного 
долга).

Во-вторых, процедуры между-
народного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга не яв-
ляются единой последовательно-
стью применения процедур. Так как 
в зависимости от налоговых право-
отношений могут включать или не 
включать в себя те или иные про-
цедуры (возвращение документов 
иностранного государства, по кото-
рому производится взыскание нало-
гового долга, оспаривание решения 
компетентного органа иностранного 
государства, приостановление взы-
скания долга до окончания такого 
оспаривания, изменение или упразд-
нение документа взыскания компе-
тентного органа иностранного госу-
дарства).

В-третьих, процедуры между-
народного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга объ-
единяются в составе основной ком-
плексной процедуры такого между-
народного сотрудничества, состав-
ляющими которой они являются.

В-четвертых, процедуры между-
народного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга накла-
дывают особенности на налоговые 
правоотношения в связи с примене-
нием в Украине норм международ-
ных договоров, которые отличают-
ся по налоговому законодательству 
Украины.

Таким образом, процедура меж-
дународного сотрудничества в сфере 
погашения налогового долга как со-
ставная часть общего процессуаль-
но-процедурного налогового режи-
ма включает в себя следующие со-
ставляющие своей процедуры: 1) по- 
лучение документа иностранного 
государства, по которому произво-
дится взыскание налогового долга; 
2) оценка документов иностранного 
государства, по которому произво-
дится взыскание налогового долга 
и принятие решения об их соответ-
ствии или несоответствии междуна-
родным договорам Украины; 3) воз-
вращение документов иностранного 

государства, по которому произво-
дится взыскание налогового долга, в 
случае их несоответствия междуна-
родным договорам Украины, компе-
тентным органам таких государств; 
4) направление налогового уведом-
ления плательщику в случае соот-
ветствия документов международ-
ным договорам Украины; 5) оспа- 
ривание плательщиком решения 
компетентного органа иностранного 
государства; 6) получение от компе-
тентных органов иностранного госу-
дарства окончательного документа, 
по которому производится взыска-
ние налогового долга после оспари-
вания и направление его плательщи-
ку вместе с налоговым уведомлени-
ем; 7) изменение или упразднение 
органом иностранного государства 
документа, по которому произво-
дится взыскание налогового долга; 
8) перевод сумы налогового долга в 
гривны и его взыскание по процеду-
ре погашения налогового долга, со-
гласно законодательству Украины.

Выводы. Международное со-
трудничество в сфере погашения на-
логового долга включает в себя про-
цедуру погашения такого долга в ка-
честве составляющей части общего 
процессуально-процедурного нало-
гового режима. При этом избежание 
двойного налогообложения не имеет 
отношения к указанному режиму и 
налоговому процессу в целом, а яв-
ляется составляющим элементом об-
щей части налогового права.

Процедура международного со-
трудничества в сфере погашения на-
логового долга является отдельной 
комплексной процедурой общего 
процессуально-процедурного на-
логового режима, в состав которой 
входит ряд процедур, направленных 
на взыскание такого долга. При этом 
входящие в ее состав процедуры 
могут применяться в определенной 
совокупности, а не все в целом, в 
зависимости от налоговых правоот-
ношений, которые складываются по 
данному поводу и решений компе-
тентных органов и плательщиков, к 
которым были предъявлены налого-
вые требования. А это обуславлива-
ет разное количество процедур и их 
сочетание в зависимости от ситуа-
ции, которая складывается касатель-
но взыскания налогового долга.
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Summary
The article is devoted the covering of issues related to the definition of the term of migration relations in connection to reassessment 

of their essence. Based on the methods of scientific cognition are marked features migration relations and distinguishing features by 
migration process and the migration. The attention is focused on the comparison of categories of “legal relationships arising in the 
sphere of territorial displacement of populations” and “legal migratory relation”.
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Аннотация
Статья посвящена освещению вопросов, связанных с определением понятия миграционных отношений в связи с пере-

оценкой их сущности. На основании методов научного познания выделены признаки миграционных отношений и их отли-
чительные черты от миграционного процесса и миграции. Акцентируется внимание на сопоставлении категорий «правовые 
отношения, возникающие в сфере территориального перемещения населения» и «миграционные правоотношения».

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, миграционные отношения, территориальное перемещение, объект.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях роста 

социально-экономической, публично-
политической и военной напряжен-
ности в восточных регионах Украины 
большое значение приобретает вопрос 
соблюдения норм, которые опреде-
ляют порядок миграции населения. 
Теоретическая разработка миграции 
в украинском государстве имеет меж-
дисциплинарный характер и высту-
пает предметом исследования ученых 
разных областей знаний. В настоящее 
время наблюдается переоценка сущ-
ности миграционных правоотноше-
ний, что опосредует изменения в их 
определении.

Актуальность темы. Сфера ми-
грационных отношений характери-
зуется сравнительно фрагментарной 
законодательной основой, что связано 
с предпосылками постсоветского науч-
ного восприятия миграции. Например, 
Законы Украины «Об иммиграции», 
«О гражданстве Украины», «О бежен-
цах и лицах, которые нуждаются в до-
полнительной или временной защите», 
«О зарубежных украинцах» касаются 
отдельных аспектов миграционных 
правоотношений, не создавая единого 
подхода к их регулированию. Мигра-
ционные отношения, которые связаны 
с оккупацией отдельных территорий 
Украины, опосредовали принятие 
группы нормативных актов относи-
тельно внутренне перемещенных лиц, 
которые внесли изменения в структуру 
миграционных отношений. Таким об-
разом, недостаточность теоретических 
разработок, наличие практических 

правовых вопросов обусловили не-
обходимость обоснования и внесения 
аргументированных предложений от-
носительно определения сущности ми-
грационных правоотношений.

Отдельные аспекты регулирования 
миграции освещали в своих работах та-
кие ученые, как М.П. Бублий, Ю.И. Ро- 
маненко, Н.П. Тындик, А.И. Суп- 
руновский и ряд других. Однако науч-
ные исследования следовали за фраг-
ментарным законодательством.

Итак, целью статьи является уста-
новление сущности миграционных от-
ношений на основе методов научного 
познания.

Изложение основного материа-
ла исследования. Для комплексного 
определения миграционных право-
отношений необходимо определить, 
что вообще понимается под терми-
ном правоотношения. Как отмечает  
В.С. Нерсесянц, правовое отношение –  
это необходимая реализованная нор-
мой права форма взаимоотношений 
субъектов права в процессе приобре-
тения и использования ими конкретно 
определенного субъективного права 
или создание (выполнение) конкретно 
определенного юридического обяза-
тельства [1, с. 504].

О.Ф. Скакун определяет правоот-
ношения как урегулированные норма-
ми права и обеспечиваемые государ-
ством волевые общественные отноше-
ния, что выражены в конкретной связи 
между субъектами правомочным (но-
сителями субъективных прав) и обя-
занными (носителями обязанностей) 
[2, с. 384].

Перечислим основные признаки 
правовых отношений как особого вида 
общественных отношений.

1) Они возникают, изменяются или 
прекращаются на основе правовых 
норм, которые непосредственно по-
рождают правоотношения и реализу-
ются через них. Между этими явлени-
ями существует причинно-следствен-
ная связь. Нет нормы – нет правоот-
ношения.

2) Субъекты правовых отношений 
взаимосвязаны юридическими права-
ми и обязанностями, которые в право-
вой науке принято называть субъек-
тивными. Эта связь, собственно, и 
является правоотношением, в рамках 
которого праву одной стороны корре-
спондирует (соответствует) обязан-
ность другой, и наоборот.

3) Правовые отношения носят во-
левой характер. Во-первых, потому, 
что через норму права в них выражена 
воля государства; во-вторых, в силу 
того, что даже при наличии юридиче-
ской нормы правоотношения не могут 
автоматически возникнуть и функ-
ционировать без волеизъявления их 
участников.

4) Правовые отношения охраняют-
ся государством, а другие отношения 
такой защиты не имеют. [3].

Специфицируя понятие право-
вых отношений к общественным ми-
грационным отношениям, установим 
сущность взаимосвязанных понятий, 
а именно терминов «миграция» и «ми-
грационный процесс».

Под понятием «миграция» (от лат. 
мigratio) подразумевается переселе-
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ние, пространственное передвижение, 
перемещение людей в пространстве 
и во времени. Суть миграции заклю-
чается в территориальном движении 
населения, а не в природном или со-
циальном движении. По мнению  
Н.Н. Ноздрина, под миграцией пони-
мается любая форма территориальной 
мобильности населения: ежедневные 
передвижения к месту работы и обрат-
но, поездки в торговые, зрелищные и 
другие учреждения, сезонные мигра-
ции, связанные с изменением труда 
или отдыхом населения и т. д. [4, с. 6].

Как верно отмечает В.Г. Кравчен-
ко, миграция происходит от различных 
политических, социальных, экономи-
ческих и культурных контекстов, что 
опосредует ее различные определения 
в зависимости от специфики контек-
стов. Первоначально возможно было 
четко выделить два подхода: так на-
зываемое узкое понимание миграции –  
«переселение на новое место житель-
ства» и широкое понимание миграции, 
которым охвачены «все территориаль-
ные перемещения». На современном 
этапе термин «миграция» приобрел 
универсальный сборный характер, под 
которым понимаются совершенно раз-
ные категории, связанные с территори-
альным перемещением на различных 
его стадиях. Во избежание неправиль-
ного толкования термин «миграция» 
в научном анализе конкретизируется 
прилагательными признаками, напри-
мер: сезонная, маятниковая, безвоз-
вратная, временная, постоянная, эконо-
мическая, добровольная, вынужденная, 
легальная, нелегальная, экологическая, 
политическая, этническая, трудовая, 
челночная, учебная, туристическая. 
Эта множественность определений 
стала следствием развития самой ми-
грации как таковой, а также динамиче-
ских изменений в структуре и направ-
лениях ее потоков [5, с. 375].

Внимания заслуживает определе-
ние М.М. Ярмистого, который тракту-
ет миграцию как процесс, в результате 
которого лица вследствие социаль-
но-экономических, политических и 
других обстоятельств принудительно 
или добровольно осуществляют вну-
треннее или внешнее перемещение 
как через международные границы, 
так и внутри государства для удовлет-
ворения или сохранения собственных 
нужд [6, с. 389].

В издании Международной ор-
ганизации по миграции “Migration 
for Development: Within and Beyond 
Frontiers” предложено такое определе-
ние: «Миграция – это процесс переме-
щения населения через международ-
ную границу или в пределах страны; 
она охватывает любой вид перемеще-
ний независимо от их продолжитель-
ности, состава или причин; миграция 
включает передвижения беженцев, 
перемещенных лиц, выселенных лю-
дей и экономических мигрантов» [7].

В нормативно-правовых актах 
отсутствует определение миграции. 
Обобщая различные подходы ученых 
к определению миграции, можно ут-
верждать, что миграция – это любая 
форма перемещения лица внутри го-
сударства и/или перемещение через 
международные границы, которое 
вызвано определенными причинами 
и направлено на достижение конкрет-
ных целей. Лицо, осуществляющее 
перемещение, называется мигрантом.

Особенности течения миграции на-
селения отражаются в миграционном 
процессе. Миграционный процесс – 
это совокупность событий, связанных 
с территориальным перемещением, то 
есть совокупность фактов выбывания, 
прибытия или переселения [8, с. 173].

По мнению А.А. Бандурки, по-
нятие «миграция» является всеобъ-
емлющим, а понятие «миграционный 
процесс» выражает реализацию ми-
грации и является управляемой дея-
тельностью, имеет социальный харак-
тер, поэтому оно должно быть урегу-
лировано [9, с. 13]. Слово «процесс» 
означает последовательную смену со-
стояний или явлений, происходящую 
закономерным порядком; ход развития 
чего-либо. Миграционный процесс –  
это вид социального процесса. Со-
циальный процесс представляет со-
бой последовательную смену явлений 
или состояний, связанных между со-
бой структурными или причинными 
(функциональными) связями, которые 
возникают при переходе определен-
ной социальной системы, подсисте-
мы, любого социального объекта из 
одного состояния в другое [10], ми-
грационный процесс – это движение с 
последовательной сменой нахождения 
лица на определенной территории, ко-
торое может опосредовать изменение 
его правового статуса или изменение в 

жизнедеятельности человека. Мигра-
ционный процесс опосредует возник-
новение соответствующих обществен-
ных отношений – миграционных, 
которые урегулированы правовыми 
нормами.

В процессе территориального 
перемещения люди начинают общать-
ся с широким кругом людей, а также 
обращаются в государственные уч-
реждения. Центральное место среди 
этих общественных отношений зани-
мают те, которые требуют правового 
регулирования. В основу выделения 
правовых миграционных отношений 
из системы миграционных отноше-
ний, возникающих в процессе терри-
ториального перемещения населения, 
заложены такие факторы:

– потребность в регулировании 
данного вида общественных отноше-
ний;

– социально-экономическая значи-
мость миграционных отношений;

– необходимость управлять теми 
видами миграционных отношений, ко-
торые являются социально важными 
для экономического развития обще-
ства и его безопасности;

– потребность формирования пра-
вового статуса лиц, осуществляющих 
территориальное перемещение, и их 
реализация в процессе территориаль-
ной мобильности;

– желание государства направить 
миграционные отношения в социаль-
но-правовое русло путем формирова-
ния концепции государственной ми-
грационной политики.

Необходимо отличать «правовые 
отношения, возникающие в сфере 
территориального перемещения на-
селения» и «миграционные правоот-
ношения». Они соотносятся как часть 
и целое. Определение «правоотноше-
ния, возникающие в процессе пере-
мещения населения» включают в себя 
широкий круг общественных отноше-
ний, подлежащих правовому регули-
рованию, и возникают, когда человек 
осуществляет территориальное пере-
мещение. Общественные отношения, 
возникающие в сфере территориаль-
ного перемещения людей, могут быть 
урегулированы гражданско-правовым, 
таможенно-правовым, социально-пра-
вовым, семейным или трудовым за-
конодательством. Данные отношения 
носят комплексный характер и регу-
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лируются нормами практически всех 
отраслей права.

Миграционный процесс осущест-
вляется в определенных территори-
альных масштабах, причем причины 
и цель такого процесса могут быть 
разными. В зависимости от вида пере-
мещения, можно выделить:

– внутренний миграционный про-
цесс, который происходит внутри од-
ного государства и характеризуется 
перемещением из одной администра-
тивно-территориальной единицы в 
другую;

– внешний миграционный про-
цесс, который происходит на террито-
рии нескольких государств и характе-
ризуется перемещением с территории 
одного государства на территорию 
другого. Причем, для государства, с 
территории которого лицо перемеща-
ется, будет «эмиграционным», а для 
государства, на территорию которого 
лицо перемещается – «иммиграцион-
ным».

Общественные отношения, кото-
рые возникают при осуществлении 
миграционного процесса, дифферен-
цируются в зависимости от типа и 
направления территориального пере-
мещения.

В связи с возникновением ми-
грационного правоотношения может 
быть связано действие или бездей-
ствие, или событие как при наличии 
взаимной воли сторон правоотноше-
ний, так и при ее отсутствии в одной 
из сторон правоотношений.

Объектом миграционных право-
отношений являются материальные и 
духовные блага, которые лицо полу-
чает в результате территориального 
перемещения. Такими благами могут 
быть жизнь, здоровье, возможность 
реализации своего субъективного 
права, новое место пребывания и жи-
тельства, перемещение лица. Пере-
мещение лица дает ему возможность 
приобретать новые навыки и умения, 
а также ряд духовных ценностей, их 
расширение и улучшение. Это означа-
ет, что объектом миграционных пра-
воотношений являются как матери-
альные и духовные блага, так и сами 
действия субъектов, которые хотят их 
получить.

Важной особенностью объекта ми-
грационных правоотношений является 
то обстоятельство, что его содержание 

определяется на основе администра-
тивного правоприменительного акта, 
без которого объект не может быть 
реализован. Только на основе адми-
нистративного правоприменительно-
го акта мигрант может изменить или 
купить новое место жительства, полу-
чить статус беженца или эмигранта, 
получить право на трудоустройство 
на территории Украины, а также по-
лучить политическое или временное 
убежище.

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что под объектом ми-
грационного правоотношения следу-
ет понимать материальные, духовные 
блага, действия (поведение) субъек-
тов, которые совершаются в процессе 
возникновения потребности в терри-
ториальном перемещении непосред-
ственно в процессе территориального 
перемещения или те, которые являют-
ся результатом такого территориаль-
ного перемещения, и являются необ-
ходимым условием такого перемеще-
ния, достигаются исключительно на 
основе правоприменительного акта.

Субъекты миграционного права и 
субъекты миграционно-правовых от-
ношений – понятия, которые тесно 
связаны между собой. Субъект мигра-
ционного права – это лицо, которое 
владеет правами и обязанностями, 
закрепленными в миграционном зако-
нодательстве. Вместе с тем субъекты 
миграционно-правовых правоотно-
шений – это лица, которые реализу-
ют субъективные права и выполняют 
юридические обязанности в связи с их 
территориальным перемещением.

Категория «миграционные право-
отношения» или «миграционно-пра-
вовые отношения» более узкая, чем 
категория «правоотношения, возника-
ющие в процессе территориального 
перемещения».

Определение «миграционных пра-
воотношений» впервые среди отече-
ственных ученых, предоставил М.Р. 
Вакуев, который указал на то, что «ми-
грационные правоотношения пред-
ставляют собой такие отношения, ко-
торые возникают между участниками 
миграционного процесса по поводу 
реализации прав и обязанностей, свя-
занных с въездом в страну, выездом из 
страны, пребыванием и проживанием 
на ее территории» [11, с. 11]. Приве-
денное определение не в полной мере 

отражает суть понятия «миграцион-
ные правоотношения». Во-первых, 
при характеристике миграционного 
правоотношения недостаточно ссылок 
на его субъект. Во-вторых, при опреде-
лении понятия миграционного право-
отношения необходимо выделить осо-
бенности данного правоотношения. 
В-третьих, миграционные правоот-
ношения возникают не только в связи 
с выездом и въездом в страну, пребы-
ванием и проживанием на ее террито-
рии, но и в связи с территориальным 
перемещением внутри страны, а также 
пребыванием мигранта на территории 
государства и его проживанием по но-
вому месту.

Выводы. Понятие «миграционно-
го правоотношения» используется для 
обозначения вида правоотношений, 
возникающих в процессе территори-
ального перемещения субъекта, в ходе 
которого он реализует права и обязан-
ности, а также приобретает, изменяет 
или прекращает социально-правовой 
статус, который ему принадлежит. 
Миграционные правоотношения воз-
никают в связи с удовлетворением 
мигрантом определенных социальных 
потребностей. В статье установлены 
отличия и связь понятий «миграцион-
ные правоотношения» и «миграция», 
«миграционный процесс».

Считается обоснованным дальней-
шее исследование миграционных пра-
воотношений с выделением их видов 
в зависимости от направления этих 
отношений, их субъектного состава, 
пространственных границ, временных 
границ, содержания данных отноше-
ний, способа их регулирования и т.д.
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Summary
The subjects of the administrative-legal regulation of public-service relationship are 

analyzing in the article. This analyze is based on modern approaches to the understanding 
of the nature and relations of categories of “the subject of administrative law”, “the 
subject of administrative relations”, “the subject of regulation”. It is notes that presence 
of the subject of administrative-legal regulation in the public-service relationship, allows 
to talk about the administrative-legal nature of such relationship. The author’s definition 
of “subject of public-service relationship” is formulated in the article. Based on the 
analysis of prospective legislation on public service, functions, tasks and powers of state 
bodies and their officials, was designed classification of subjects of the administrative-
legal regulation of public-service.

Key words: subject of administrative law, subject of administrative relations, subject 
of administrative and legal regulation, public-service relationship.

Аннотация
В статье проведен анализ субъектов административно-правового регулирова-

ния государственно-служебных отношений с помощью современных подходов 
к пониманию сущности и соотношения категорий «субъект административного 
права», «субъект административных правоотношений», «субъект регулирования». 
Отмечено, что субъект административно-правового регулирования является тем 
участником государственно-служебных отношений, присутствие которого позво-
ляет вести речь об административно-правовой природе таких отношений. Сфор-
мулировано авторское определение «субъект государственно-служебных отно-
шений». На основе анализа перспективного законодательства о государственной 
службе, функций, заданий и полномочий государственных органов и их должност-
ных лиц предложена классификация субъектов административно-правового регу-
лирования государственно-служебных отношений.

Ключевые слова: субъект административного права, субъект административ-
ных правоотношений, субъект административно-правового регулирования, госу-
дарственно-служебные отношения.

Постановка проблемы. Вопрос 
субъекта административно-

правового регулирования государствен-
но-служебных отношений является клю-
чевым для понимания содержания такого 
регулирования. Именно на него законо-
дательством возложены обязанности по 
правотворчеству и правоприменению, 
упорядочению и охране государственно-
служебных отношений.

Актуальность темы. Указанная 
проблематика не нова для науки адми-
нистративного права, ведь вопросам 
государственной службы и ее админи-
стративно-правовому регулированию 
уделялось внимание в трудах С.В. Кива-
лова, Ю.П. Битяка, Л.Р. Билой-Тиуновой, 

С.Д. Дубенко, О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, 
В.Я. Малиновского, А.Ю. Оболенского, 
О.В.Петришина, Н.Г. Янюк и других.  
В тоже время обновление украинского за-
конодательства, в том числе принятие За-
кона Украины «О борьбе с коррупцией», 
вступление в силу с 1 мая 2016 года ново-
го Закона Украины «О государственной 
службе», требует осмысления и научно-
го анализа полномочий новосозданных 
государственных органов по регулиро-
ванию государственно-служебных отно-
шений.

Итак, целью статьи является выяв-
ление и систематизация субъектов адми-
нистративно-правового регулирования 
государственно-служебных отношений, 
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что должно происходить с учетом дости-
жений науки административного права 
в понимании сущности и соотношения 
таких категорий, как «субъект админи-
стративного права», «субъект админи-
стративных правоотношений», «субъект 
регулирования».

Изложение основного материала 
исследования. Традиционно субъект ад-
министративного права определяют как 
юридическое или физическое лицо, явля-
ющееся носителем прав и обязанностей 
в сфере государственного управления, 
предусмотренных административно-
правовыми нормами, и имеющее способ-
ность реализовывать предоставленные 
права и исполнять возложенные обязан-
ности [1, с. 73].

Ряд ученых отмечают необходи-
мость разграничения понятий «субъект 
административного права» и «субъект 
административных правоотношений»  
[2, с. 50–51; 3, с. 123]. Так, В.К. Колпаков 
обращает внимание на то, что субъект 
административного права по своим осо-
бенностям потенциально способен быть 
носителем субъективных прав и обязан-
ностей в сфере государственного управ-
ления, то есть должен иметь комплекс 
социальных предпосылок, позволяющих 
предоставить ему субъективные права 
и обязанности. К таким особенностям 
(социальным предпосылкам) относятся: 
а) внешняя обособленность, которая ха-
рактеризуется наличием системообразу-
ющих признаков; б) персонификация в 
общественных отношениях управленче-
ского типа, то есть выступление в виде 
единого лица – персоны; в) способность 
выражать и осуществлять или персони-
фицированную волю в отношениях с го-
сударством, или государственную волю 
в процессе административно-правового 
регулирования общественных отношений 
[2, с. 51]. Первый (социальный), признак 
приобретает особое значение для коллек-
тивных субъектов административного 
права. Субъекты административного пра-
ва должны иметь свою особую правовую 
форму, чтобы быть «видимыми», воспри-
ниматься другими, быть лицом в праве 
[4, с. 224]. В.К. Шкарупа, Ю.А. Ведерни-
ков разграничивали субъекта администра-
тивного права и субъекта администра-
тивных отношений, обращая внимание 
на определенные условия, при которых 
субъект административного права стано-
вится субъектом административных пра-
воотношений, а именно: наличие админи-

стративно-правовых норм, предусматри-
вающих права и обязанности субъекта, 
административная правоспособность и 
дееспособность субъекта, основания воз-
никновения, изменения и прекращения 
правоотношений [5, с. 40‒41].

Таким образом, субъект администра-
тивно-правового регулирования всегда 
является участником государственно-
служебных отношений той из сторон, 
которая выступает носителем юридиче-
ски властных полномочий относительно 
других субъектов. Его участие в государ-
ственно-служебных отношениях и по-
зволяет говорить об их административно-
правовой природе. Субъект администра-
тивно-правового регулирования должен 
соответствовать следующим признакам: 
а) быть внешне отделенным; б) быть пер-
сонифицированным; в) быть способным 
выражать и осуществлять государствен-
ную волю в процессе административно-
правового регулирования государствен-
но-служебных отношений в контролиру-
ющих органах в сфере налогообложения; 
г) быть наделенным административно-
правовыми нормами правами и обязан-
ностями по регулированию отношений 
государственной службы.

Следующим шагом в исследовании 
субъектов административно-правового 
регулирования государственно-служеб-
ных отношений в контролирующих ор-
ганах в сфере налогообложения является 
изучение сущности понятия «субъект 
регулирования». Это необходимо, ведь 
такое понятие отсутствует в законода-
тельстве: как в Законе Украины «О го-
сударственной службе» от 10 декабря 
2015 года № 889-VIII [6], так и в Законе 
Украины «О государственной службе» 
от 16 декабря 1993 года № 3723-XII упо-
требляется термин «орган управления 
государственной службой». Однако, как 
верно отмечается в литературе, «государ-
ственное регулирование» является более 
широким понятием, чем «государствен-
ное управление».

Сущность категории «субъект регу-
лирования» не имеет однозначной трак-
товки. Ряд ученых используют широкое 
толкование категории «субъект регулиро-
вания», понимая под ним людей (А.А. Го-
дунов) [7, с. 33] или их специальные груп-
пы, которые с помощью различных форм 
организационной практики осущест-
вляют необходимые движения объекта  
(А.С. Петров) [8, с. 69]. Другая группа 
ученых акцентирует внимание на го-

сударственно-властной природе субъ-
ектов регулирования. Так, В.Я. Ма-
линовский, В.Д. Бакуненко считают, 
что таким субъектом является система 
государственных органов, наделенная 
определенной компетенцией и госу-
дарственно-властными полномочия-
ми, позволяющими ей воплощать свою 
волю в форму команд или решений, 
обязательных для исполнения [9, с. 13;  
10, с. 161]. Ю.В. Пирожкова подчерки-
вает, что субъекты регулирования, во-
первых, внешне обособлены, во-вторых, 
взаимодействуют между собой [11, с. 86]. 
Также в литературе к субъектам регули-
рования кроме государственных орга-
нов относят и негосударственные орга-
низации (В.Г. Афанасьев, С.С. Ненько)  
[12, с. 160; 13, с. 73], и органы местного 
самоуправления (З.С. Гладун) [14, с. 26].

Соглашаясь с приведенными опре-
делениями, укажем, что особенности 
государственно-служебных отношений 
требуют учета при определении субъек-
тов их административно-правового регу-
лирования их внутриорганизационного 
аспекта. Как подчеркивает С.Д. Дубенко, 
государственно-служебные отношения 
возникают между государством в лице 
органа или должностного лица (упол-
номоченного назначать на соответству-
ющую должность) и государственными 
служащими как субъектами юридически 
властных отношений [15, с. 67]. Указан-
ный подход поддержан и законодателем. 
Так, статья 12 Закона Украины «О госу-
дарственной службе» от 10 декабря 2015 
года № 889-VIII относит к субъектам 
управления государственной службой 
руководителей соответствующих органов 
исполнительной власти, службы управ-
ления персоналом [6].

К числу субъектов административно-
правового регулирования, как в литерату-
ре, так и в законодательстве, относят раз-
личных участников административных 
правоотношений. Часть 1 статьи 5 Закона 
Украины «О государственной службе» от 
10 декабря 2015 года № 889-VIII опреде-
ляет субъектами правового регулирова-
ния Верховную Раду Украины, Президен-
та Украины, Кабинет Министров Украи-
ны и центральный орган исполнительной 
власти, обеспечивающий формирование 
и реализацию государственной полити-
ки в сфере государственной службы [6], 
которым в соответствии с Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 
1 октября 2014 года № 500 [16] является 
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Национальное агентство по вопросам го-
сударственной службы (далее – Нацгос-
служба), а статья 12 упомянутого Закона 
к субъектам управления государственной 
службой относит кроме Кабинета Мини-
стров Украины и Национального агент-
ства ещё и Комиссию по вопросам выс-
шего корпуса государственной службы; 
соответствующие конкурсные комиссии; 
руководителей государственной службы; 
службы управления персоналом.

Закон Украины «О предотвраще-
нии коррупции» от 14 октября 2014 года  
№ 1700-VII наделяет рядом полномочий 
по административно-правовому регули-
рованию государственной службы Наци-
ональное агентство по предотвращению 
коррупции [17].

Конечно, такое количество субъектов 
административно-правового регулирова-
ния государственно-служебных отноше-
ний предопределяет необходимость их 
систематизации, которую целесообразно 
провести в зависимости от направления и 
объема полномочий соответствующих ор-
ганов и должностных лиц. Так, внешнее 
воздействие Верховной Рады Украины, 
Президента и Кабинета Министров Укра-
ины ничем не отличается от управления 
другими государственными структурами, в 
связи с чем указанные институции можно 
отнести к субъектам общей компетенции.

Среди субъектов, которые осущест-
вляют внешнее воздействие на государ-
ственно-служебные отношения, следует 
выделять и органы отраслевой компе-
тенции, которыми следует признать 
специально созданные для реализации 
государственной политики в сфере госу-
дарственной службы и предотвращения 
коррупции органы власти, в том числе 
Нацгосслужбу, Национальное агентство 
по предупреждению коррупции, Комис-
сию по вопросам высшего корпуса госу-
дарственной службы. Указанная группа 
субъектов административно-правового 
регулирования представляет особый ин-
терес в связи со специализацией полно-
мочий, а потому предлагаем остановить-
ся на них подробнее.

Нацгосслужба является централь-
ным органом исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и 
реализует государственную политику 
в сфере государственной службы, осу-
ществляет функциональное управление 
государственной службой [16].

Нацгосслужба наделена полномо-
чиями как регулятивного, так и охра-

нительного характера. К первой группе 
полномочий следует относить норма-
тивно-правовое регулирование в сфере 
государственной службы; осуществление 
методического и консультативного обе-
спечения деятельности кадровых служб. 
Охранные полномочия Нацгосслужбы 
связаны прежде всего с контролем над 
выполнением требований Закона Укра-
ины «О государственной службе», в том 
числе за соблюдением определенных 
законодательством о государственной 
службе условий реализации гражданами 
права на государственную службу; требо-
ваний и ограничений, связанных с приня-
тием, прохождением и прекращением го-
сударственной службы. Для исполнения 
указанных полномочий Нацгосслужба 
наделена правом проведения проверок и 
служебных расследований, причем по-
следние осуществляются на основании 
поручения высших должностных лиц 
Украины и Первого вице-премьер-мини-
стра Украины. Нацгосслужба также осу-
ществляет контроль над соблюдением от-
дельных положений Закона Украины «О 
предотвращении коррупции», а именно 
организует проведение специальной про-
верки во вновь созданных государствен-
ных органах (до момента образования в 
таких органах ответственного структур-
ного подразделения).

Следующим субъектом администра-
тивно-правового регулирования было 
названо Национальное агентство по 
предотвращению коррупции (далее – На-
циональное агентство), которое в соот-
ветствии со статьей 4 Закона Украины  
«О предотвращении коррупции» являет-
ся центральным органом исполнитель-
ной власти со специальным статусом, 
который обеспечивает формирование и 
реализует государственную антикорруп-
ционную политику [17].

К полномочиям Национального 
агентства, среди прочего, относятся осу-
ществление мониторинга и контроля над 
выполнением актов законодательства по 
вопросам этического поведения государ-
ственных служащих; предотвращение 
и урегулирование конфликта интересов 
в деятельности государственных слу-
жащих; обеспечение ведения Единого 
государственного реестра деклараций 
лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства, и Единого госу-
дарственного реестра лиц, совершивших 
коррупционные или связанные с кор-
рупцией правонарушения; согласование 

антикоррупционных программ государ-
ственных органов; контроль и проверка 
деклараций государственных служащих, 
хранение и обнародование таких декла-
раций; проведение мониторинга образа 
жизни государственного служащих.

Необходимо отметить, что Нацио-
нальное агентство наделено рядом нор-
мотворческих полномочий, в том числе 
и полномочий по регулированию госу-
дарственной службы. Так, к компетен-
ции Национального агентства относится 
утверждение правил этического поведе-
ния государственных служащих, однако 
данный орган исполнительной власти 
Законом Украины «О государственной 
службе» от 10 декабря 2015 годы № 889-
VIII не признается субъектом правового 
регулирования государственной службы, 
что требует внесения соответствующих 
изменений в законодательство.

Закон Украины «О государственной 
службе» предусматривает создание но-
вого органа управления государственной 
службой – Комиссии по вопросам высше-
го корпуса государственной службы (да-
лее – Комиссия). Привлекает внимание, 
что в соответствии с частью 1 статьи 14 
упомянутого Закона Комиссия является 
постоянно действующим коллегиальным 
органом и работает на общественных на-
чалах. Причем в состав Комиссии входят 
как отдельные представители Верховной 
Рады Украины, Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины, Госу-
дарственной судебной администрации 
Украины, руководители Нацгосслужбы 
и Национального агентства по вопро-
сам предотвращения коррупции, так и 
представители совместного представи-
тельского органа репрезентативных все-
украинских объединений профсоюзов на 
национальном уровне, совместного пред-
ставительского органа репрезентативных 
всеукраинских объединений организаций 
работодателей на национальном уровне, 
общественных объединений, научных 
учреждений, учебных заведений, экспер-
ты соответствующей квалификации.

Таким образом, в Украине впервые 
к процессу административно-правового 
регулирования государственно-служеб-
ных отношений, хотя и косвенно, при-
влечены представители общественности.

Комиссия имеет широкие полномо-
чия в части регулирования государствен-
но-служебных отношений, возникающих 
с участием руководителей центральных 
органов исполнительной власти, кото-
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рые не являются членами Кабинета Ми-
нистров Украины, и их заместителей, 
руководителей аппаратов Конституци-
онного Суда Украины, Верховного Суда 
Украины, высших специализированных 
судов и их заместителей; председателей 
местных государственных администра-
ций и ряда других должностных лиц. 
Так, Комиссия проводит конкурс на за-
нятие этих вакантных должностей госу-
дарственной службы и вносит субъекту 
назначения предложения относительно 
победителя конкурса и второго по резуль-
татам конкурса кандидата на вакантную 
должность; рассматривает предложения 
и дает согласие на досрочное увольнение 
по инициативе субъекта назначения; вно-
сит предложения субъекту назначения 
по переводу указанных государственных 
служащих или их заместителей на равно-
значную или нижестоящую должность в 
другой государственный орган [10].

Кроме того, Комиссия наделена и ох-
ранными полномочиями, в том числе в 
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 
1 Закона Украины «О государственной 
службе» она осуществляет дисциплинар-
ное производство в отношении руководи-
телей органов исполнительной власти и 
их заместителей, вносит субъекту назна-
чения предложения по результатам дис-
циплинарного производства.

Непосредственное регулирование 
государственно-служебных отношений 
осуществляется руководителями различ-
ных уровней, а также службами управле-
ния персоналом, которые целесообразно 
относить к субъектам внутреннего вли-
яния на государственно-служебные от-
ношения. Полномочия указанных субъ-
ектов в целом остаются без изменений, 
чего нельзя сказать о порядке их подчи-
нения. В соответствии со статьей 18 Зако-
на Украины «О государственной службе» 
служба управления персоналом находит-
ся в прямом подчинении руководителя 
государственной службы, в то время как 
ранее предусматривалась возможность 
по решению руководителя подчинить ка-
дровую службу одному из заместителей 
руководителя органа исполнительной 
власти. Таким образом, новым законо-
дательством предусмотрено большую 
независимость служб управления персо-
налом.

Анализ новелл законодательного ре-
гулирования государственно-служебных 
отношений позволяет констатировать 
возрастающую роль институтов граж-

данского общества в принятии решений, 
выступающих юридическими фактами 
для возникновения, изменения и прекра-
щения государственно-служебных отно-
шений. Представители объединений про-
фсоюзов и организаций работодателей 
на национальном уровне избираются в 
порядке, установленном Кабинетом Ми-
нистров Украины, в Комиссию по вопро-
сам высшего корпуса государственной 
службы, а в соответствии с частью 3 ста-
тьи 69 Закона Украины «О государствен-
ной службе» в состав дисциплинарных 
комиссий, которые образуются для про-
ведения служебных расследований от-
носительно государственных служащих, 
могут включаться представители обще-
ственных объединений, которые имеют 
опыт работы в сфере государственного 
управления, государственной службы 
или по юридической специальности. 
Однако говорить о представителях обще-
ственных организаций как о субъектах 
административно-правового регулирова-
ния государственно-служебных отноше-
ний в настоящее время нецелесообразно, 
учитывая отсутствие их возможности 
самостоятельно принимать участие в 
регулировании таких отношений. Они 
всегда действуют в составе специально 
созданных, постоянных или временных 
коллегиальных органов. Соответствен-
но, указанные участники общественных 
отношений не владеют двумя из трех со-
циальных предпосылок для участия в ре-
гулировании государственно-служебных 
отношений: а) внешняя обособленность 
и б) персонификация. Как отмечает С.И. 
Архипов, для признания лица субъектом 
права недостаточно наличия у него своей 
особой цели, необходимо отделение его 
правовой свободы от воли других лиц, 
правовых связей, отношений, правовых 
действий, поступков и т. д. [7, с. 224].

Иначе говоря, представители инсти-
тутов гражданского общества являются 
субъектами административного права, 
однако не субъектами административных 
правоотношений, возникающих в связи с 
необходимостью упорядочения государ-
ственно-служебных отношений.

Выводы. Резюмируя проведенное 
исследование субъектов административ-
но-правового регулирования государ-
ственно-служебных отношений, можем 
придти к таким выводам.

Под субъектами административно-
правового регулирования государствен-
но-служебных отношений следует пони-

мать систему специально образованных 
внешне обособленных органов государ-
ственной власти, руководителей и специ-
ально уполномоченных подразделений 
органов исполнительной власти, взаи-
модействующих между собой, между 
которыми распределены определенные 
государственно властные полномочия 
по административно-правовому регули-
рованию государственно-служебных от-
ношений. Субъектов административно-
правового регулирования государствен-
но-служебных отношений в зависимо-
сти от направленности их полномочий 
следует делить на субъектов внешнего 
и внутреннего воздействия. В свою оче-
редь, субъекты внешнего воздействия по 
характеру компетенции целесообразно 
различаются на государственные органы 
общей компетенции (Президент Укра-
ины, Верховная Рада Украины, Каби-
нет Министров Украины) и отраслевой 
компетенции (Национальное агентство 
по вопросам государственной службы, 
Национальное агентство по предотвра-
щению коррупции, Комиссия по вопро-
сам высшего корпуса государственной 
службы).
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ПОЛНОМОЧИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
УКРАИНЫ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Summary
The article highlights the issues connected with the understanding of the legal status 

of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the sphere of construction in modern conditions. 
Analyzes legislation to study the concept of the competence of the Supreme body of 
Executive power in the sphere of construction. Contains the list of the main functions 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the sphere of construction. Peculiarities of 
existence of some functions of this organ. Attention is paid to the consecration of the new 
forms of activity of the Cabinet of Ministers of Ukraine in the sphere of construction, 
which allows Ukraine to improve its rating in the world.

Key words: construction industry, the Cabinet of Ministers of Ukraine, legislation, 
government regulation, competence of regulatory bodies.

Аннотация
В статье освещаются вопросы, связанные с пониманием правового статуса 

Кабинета Министров Украины в сфере строительства в современных условиях. 
Осуществляется анализ законодательства по исследованию понятия компетенции 
Высшего органа исполнительной власти в сфере строительства. Приводится пере-
чень основных функций Кабинета Министров Украины в сфере строительства. 
Раскрываются особенности проявления некоторых функций этого органа. Уделя-
ется внимание освящению новых форм деятельности Кабинета Министров Укра-
ины в сфере строительства, что позволяет Украине улучшить свой рейтинг в мире.

Ключевые слова: строительная отрасль, Кабинет Министров Украины, законо-
дательство, государственное регулирование, компетенция регулирующих органов.

Постановка проблемы. На эф-
фективность государственно-

го управления в сфере строительства 
влияет большое количество факторов. 
Например, сейчас ведется работа отно-
сительно членства Украины в Европей-
ском союзе, а также экономического 
сотрудничества в рамках Единого эко-
номического пространства с ближай-
шими соседями-государствами. Вто-
рым существенным фактором, который 
необходимо учитывать при осущест-
влении управления в сфере строитель-
ной деятельности, является факт того, 
что в Украине ведется жесткая борьба 
за украинские территории и следстви-
ем этой борьбы является большое 
количество разрушенных и повреж-
денных зданий, жилых домов, инфра-
структуры, которые необходимо вос-
становить. Также необходимо учиты-
вать наработки научных исследований, 
которые показывают, что на современ-
ном этапе развития процессы государ-
ственного управления ускоряются под 
воздействием многих факторов, что, в 
свою очередь, усиливает напряжение в 
обществе, повышает ответственность 
государственных служащих за при-

нятые управленческие решения. По-
этому возникла ситуация, при которой 
необходимо выработать действенный 
правовой механизм управления сферой 
строительной деятельности. Важным 
элементом этого механизма является 
компетенция соответствующих орга-
нов власти вообще и Кабинета Мини-
стров Украины в частности, так как 
большую роль в административно-
правовом регулировании строительной 
деятельности, в обеспечении воспро-
изводства потенциала Украины играет 
именно Кабинет Министров Украины.

Актуальность темы предопреде-
лена тем, что вопрос увеличения эф-
фективности государственного управ-
ления сегодня стоит весьма остро в 
связи с очередной реорганизацией ор-
ганов власти в сфере строительства.  
А это вызывает необходимость пере-
смотра существующей организацион-
ной структуры и распределения полно-
мочий между органами этой структу-
ры. И все это на фоне того, что в насто-
ящее время практически нет ни одной 
фундаментальной работы по анализу 
компетенции КМУ в сфере строитель-
ной деятельности.
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На основе анализа научной литера-
туры можно отметить, что комплекс-
ное научное исследование в этой сфе-
ре отсутствует, а на уровне научного 
исследования рассматривались лишь 
отдельные проблемы регулирования 
административно-правового статуса 
Кабинета Министров Украины. Эти 
исследования носят фрагментарный 
характер, несмотря на практический 
интерес к вопросу, связанному с меха-
низмом правового регулирования стро-
ительной сферы. Научный анализ про-
блем компетенции КМУ в сфере стро-
ительной деятельности показывает, что 
данный вопрос фактически остался вне 
интересов украинских ученых.

Итак, целью статьи является ис-
следование компетенции КМУ в сфере 
строительной деятельности. Новизна 
работы заключается в том, мы сделали 
попытку исследовать систему полно-
мочий КМУ в сфере строительства, 
учитывая, что это взаимосвязанная, 
сложная система прав, обязанностей, 
установленных нормами конституци-
онного и административного права.

Изложение основного материала 
исследования. В системе исполни-
тельных органов в отрасли строитель-
ства в зависимости от их иерархии вы-
деляют органы трех уровней:

1) высший – Кабинет Министров 
Украины; 

2) центральный – Министерство ре-
гионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Украины (далее – Минрегион), Органы 
государственного архитектурно-строи-
тельного контроля (далее – госархбуд-
контроля);

3) местный – местные государ-
ственные администрации, управления 
градостроения и архитектуры местных 
администраций.

В соответствии с компетенцией, 
различают:

1) регуляторные органы общей 
компетенции, которые, кроме реали-
зации функций в сфере строительной 
деятельности, осуществляют управ-
ленческую деятельность и в других 
отраслях (Кабинет Министров Украи-
ны, Министерство финансов Украины, 
Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины и т. д., органы мест-
ного самоуправления);

2) регуляторные органы специ-
альной компетенции, основной целью 

которых является осуществление ре-
гуляторной деятельности в строитель-
ной отрасли (Минрегион, госархбуд-
контроль). Органы государственного 
архитектурно-строительного контроля 
являются правопреемниками прав и 
обязанностей Государственной архи-
тектурно-строительной инспекции. До 
завершения осуществления мероприя-
тий по образованию органов государ-
ственного архитектурно-строитель-
ного контроля в Киевской и Севасто-
польской городских государственных 
администрациях и сельских, посел-
ковых, городских советах или опре-
деление структурных подразделений 
местных государственных администра-
ций, исполнительных органов сель-
ских, поселковых, городских советов, 
на которые полагаются полномочия, 
определенные Законом Украины «О 
регулировании градостроительной де-
ятельности», а также утверждении ак-
тов общей комиссии такие полномочия 
осуществляет Государственная архи-
тектурно-строительная инспекция [6].

Правовой основой деятельности 
органов держархбудконтролю являет-
ся ст. 244-6 КУпАП; ч. 3 ст. 6 Закона 
Украины «О регулировании градостро-
ительной деятельности»; Постанов-
ление Кабинета Министров Украины 
«Некоторые вопросы деятельности 
органов государственного архитектур-
но-строительного контроля» от 19 ав-
густа 2015 года № 671; Примерное по-
ложение об органах государственного 
архитектурно-строительного контро-
ля Украины от 19 августа в 2015 года  
№ 671 [11].

Согласно Конституции Украины [4] 
Кабинет Министров Украины является 
высшим органом в системе органов ис-
полнительной власти, который:

– обеспечивает экономическую са-
мостоятельность Украины;

– осуществляет внутреннюю и 
внешнюю политику государства;

– исполняет Конституцию и законы 
Украины, акты Президента Украины;

– обеспечивает проведение фи-
нансовой, ценовой, инвестиционной 
и налоговой политики; разрабатывает 
и осуществляет общегосударственные 
программы экономического развития 
Украины;

– осуществляет управление объек-
тами государственной собственности в 
соответствии с законом;

– направляет и координирует ра-
боту министерств, других органов ис-
полнительной власти; осуществляет 
другие полномочия, определенные 
Конституцией и законами Украины.

Анализ Закона Украины «О Каби-
нете Министров Украины» от 27 фев-
раля 2014 года № 794-VII [5], который 
определяет его функции в области 
экономики, позволяет выделить полно-
мочия этого органа в сфере строитель-
ства. Так, Кабинет Министров Украины 
осуществляет прогнозирование и госу-
дарственное регулирование отрасли 
строительства. На сегодня, например, 
Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 6 августа 2014 года № 385 
утверждена Государственная стратегия 
регионального развития на период до 
2020 года [6], которая предусматрива-
ет развитие отрасли в соответствии с 
целями стратегии регионального раз-
вития: обеспечение развития инфра-
структуры городов – поддержка раз-
работки градостроительной докумен-
тации для населенных пунктов (зонинг, 
детальные планы территорий) и приго-
родной зоны привлечения инвестиций 
в строительство и/или реконструкцию 
улично-дорожной сети, инженерной и 
социальной инфраструктуры городов; 
предоставление качественных жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечения 
жильем – выполнение программ стро-
ительства (приобретения) доступного 
жилья и обеспечения молодежи жи-
льем; реконструкция и капитальный 
ремонт жилых домов с применением 
энергосберегающих технологий и обо-
рудования; благоустройство террито-
рий населенных пунктов; повышение 
стандартов жизни в сельской местно-
сти – повышение уровня благоустрой-
ства и коммунального обслуживания 
сельских населенных пунктов; улуч-
шение жилищных и социально-быто-
вых условий для жителей сельских на-
селенных пунктов и повышение уровня 
инженерного обустройства села путем 
предоставления государственных 
льготных кредитов индивидуальным 
сельским застройщикам; повышение 
уровня инновационной и инвестицион-
ной состоятельности регионов – под-
держка реализации инвестиционных 
проектов жилищного строительства; 
модернизация системы образования – 
обеспечение доступности дошкольного 
образования, в частности в сельской 
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местности, путем строительства новых 
детских садов.

Кабинет Министров Украины, вы-
полняя функцию планирования в об-
ласти строительства, обеспечивает 
разработку и выполнение общегосу-
дарственных программ, государствен-
ных целевых программ, планов ме-
роприятий по их реализации. Так, на 
сегодня реализуются Государственная 
целевая социально-экономическая про-
грамма строительства (приобретения) 
доступного жилья на 2010–2017 годы, 
утвержденная Постановлением Каби-
нета Министров Украины от 11 ноября 
2009 года № 1249 [7]; План меропри-
ятий по созданию беспрепятственной 
жизненной среды для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями и 
других маломобильных групп населе-
ния на 2009–2015 годы «Безбарьерная 
Украина», утвержденный постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
от 29 июля 2009 года № 784 [8]; План 
мероприятий на 2015–2017 годы по ре-
ализации Государственной стратегии 
регионального развития на период до 
2020 года, утвержденный Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 
7 октября 2015 года № 821 [9] и тому 
подобное.

Кроме того, Кабинет Министров 
Украины в соответствии с законода-
тельством осуществляет:

– управление объектами государ-
ственной собственности;

– делегацию в установленном за-
коном порядке отдельных полномочий 
по управлению указанными объектами 
министерствам, другим центральным 
органам исполнительной власти, мест-
ным государственным администраци-
ям и соответствующим субъектам хо-
зяйствования;

– меры по демонополизации и ан-
тимонопольному регулированию эко-
номики, развитию конкуренции и ры-
ночной инфраструктуры.

Задачи Кабинета Министров Укра-
ины в отрасли строительства конкрети-
зируются в других нормативно-право-
вых актах. Так, например, согласно ст. 
4 Закона Украины «Об охране культур-
ного наследия» от 8 июня 2000 года № 
1805-III [10] к его полномочиям в сфе-
ре охраны культурного наследия отно-
сятся:

– обеспечение проведения государ-
ственной политики;

– занесение объектов культурного 
наследия национального значения в 
Государственный реестр недвижимых 
памятников Украины и внесение изме-
нений в него относительно памятников 
национального значения;

– предоставление разрешения на 
перемещение (перенесение) памятни-
ка национального значения и тому по-
добное.

Согласно Постановлению Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка утверждения проектов строи-
тельства и проведения их экспертизы 
и признании утратившими силу неко-
торых постановлений Кабинета Мини-
стров Украины» от 11 мая 2011 года № 
560 [11] Кабинет Министров Украины 
на основании обоснованного представ-
ления, согласованного с Минрегионом, 
Минэкономразвития и Минфином, 
может принять решение относительно 
утверждения проекта строительства 
по очередям, определенным в технико-
экономическом обосновании (технико-
экономическом расчете, эскизном про-
екте), одобренном им в установленном 
порядке, и в задании на проектирова-
ние. Кроме того, Кабинет Министров 
Украины по представлению централь-
ных органов исполнительной власти, 
Совета министров Автономной Ре-
спублики Крым, областных, Киевской 
и Севастопольской городских госад-
министраций, а также других органов 
государственной власти и по согласова-
нию с Минэкономразвития, Минфином 
и Минрегионом утверждает проекты 
строительства, реализуемые с привле-
чением бюджетных средств, средств 
государственных и коммунальных 
предприятий, учреждений и органи-
заций, а также кредитов, предостав-
ленных под государственные гарантии 
(кроме случаев, предусмотренных за-
конодательными актами), относитель-
но объектов общей сметной стоимо-
стью 400 млн. гривен и больше, сверх-
категорийным по метану и опасным по 
внезапным выбросам шахт, в которых 
проводятся работы на глубине свыше 
800 метров, независимо от их смет-
ной стоимости. Кабинет Министров 
Украины может принять решение о 
предоставлении центральным органам 
исполнительской власти, Совету мини-
стров Автономной Республики Крым, 
областным, Киевской и Севастополь-
ской городским госадминистрациям, 

а также другим органам государствен-
ной власти права утверждать проекты 
строительства объектов общей сметной 
стоимостью 400 млн. гривен и более на 
основании обоснованного представле-
ния, согласованного с Министерством 
экономического развития и торговли, 
Минфином, Минрегионом.

Выводы. Проведенный анализ за-
конодательства Украины позволяет 
утверждать, что: а) Кабинет Мини-
стров Украины в сфере строительства 
является регуляторным органом общей 
компетенции, который, кроме реализа-
ции функций в сфере строительной де-
ятельности, осуществляют управлен-
ческую деятельность и в других отрас-
лях; б) Кабинет Министров Украины в 
сфере строительства осуществляет де-
ятельность по прогнозированию, пла-
нированию, организации, координации 
и регулирования работы соответствую-
щих органов; в) с учетом проводимых в 
Украине реформ необходимо провести 
комплексные научные исследования 
полномочий КМУ в сфере строитель-
ства для дальнейшего успешного зако-
нодательного закрепления.
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УНИФИКАЦИЯ ПРАВИЛ, КАСАЮЩИХСЯ 
ПРИНЦИПА АВТОНОМИИ ВОЛИ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ  
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ,  

В ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ 
ГОСУДАРСТВ

Екатерина ЦИРАТ,
аспирант Института международных отношений

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
International legal acts containing rules that regulate party autonomy in international 

commercial relations and approaches to the unification of that principle in Organization 
of American States have been analyzed and studied in this article. This article envisages 
how party autonomy is accepted and spread among Member States of Organization of 
American States that belong to different legal systems. This article outlines prospects 
of future regulation of party autonomy in commercial relations in the framework of 
Organization of American States.

Key words: Organization of American States, principle of party autonomy, 
territorialism, unification, international commercial relations.

Аннотация
В статье проводятся исследование и анализ международно-правовых догово-

ров, в которых содержатся нормы, регулирующие принцип автономии воли в ком-
мерческих отношениях с иностранным элементом в Организации американских 
государств, а также анализируются подходы к унификации данного принципа. 
Исследуется степень принятия и распространенности принципа автономии воли 
среди государств-членов Организации американских государств, принадлежащих 
к разным правовым семьям. В статье также представлены перспективы дальней-
шего регулирования принципа автономии воли в коммерческих отношениях с ино-
странным элементом в Организации американских государств.

Ключевые слова: Организация американских государств, принцип автономии 
воли сторон, территориализм, унификация, коммерческие отношения с иностран-
ным элементом.

Постановка проблемы. 
Принцип автономии воли 

занимает, пожалуй, ключевое место 
в коммерческих отношениях с ино-
странным элементом. В большинстве 
международно-правовых договоров, 
регулирующих коммерческие отно-
шения с иностранным элементом, 
независимо от природы норм, содер-
жащихся в них, будь то коллизион-
ные или материальные нормы, этот 
принцип прописан: он упомянут в 
Конвенции УНИДРУА о Единоо-
бразном законе о международной 
купле-продаже товаров 1964 г. (ст. 
3), Конвенции УНИДРУА о между-
народном финансовом лизинге 1988 
г. (ст. 5), Конвенции ООН о догово-
рах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. (ст. 6), Конвенции 
о праве, применимом к договор-
ным обязательствам 1980 г. (ст. 3),  

Регламенте «О праве, применимом к 
договорным обязательствам» 2008 г. 
ЕС № 593/2008 (ст. 3) и др.

В рамках Организации американ-
ских государств (далее – ОАГ), объ-
единяющей государства Северной, 
Центральной и Южной Америки, 
принцип автономии воли долгое вре-
мя прямо не упоминался в междуна-
родно-правовых договорах. Лишь в 
1990-х гг. он был прописан в междуна-
родно-правовом договоре, посвящен-
ном вопросам применимого к между-
народным договорам права – Межа-
мериканской конвенции о праве, при-
менимом к международным догово-
рам 1994 г. Определение места, зани-
маемого принципом автономии воли 
в коммерческих отношениях с ино-
странным элементом в ОАГ, объеди- 
няющей как страны общего права 
(Канада, США, Гайана), так и страны 
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романо-германской правовой семьи 
(другие государства-члены ОАГ), 
чрезвычайно важно для осознания 
состояния и степени его унификации 
в ОАГ, а также для предвидения пер-
спектив его дальнейшей унификации.

Актуальность темы. Унификаци-
онные процессы, в частности в сфере 
международного коммерческого пра-
ва в ОАГ, малоисследованы учеными 
Украины и ближнего зарубежья. ОАГ 
является крупнейшим интеграцион-
ным объединением Западного полу-
шария, посему изучение опыта уни-
фикации в рамках этой организации 
является немаловажным, особенно 
для целей сравнительного правоведе-
ния.

Унификационные процессы в сфе-
ре международного частного права в 
ОАГ исследовались и исследуются 
многими учеными, большинство из 
которых являются выходцами из Ла-
тинской Америки. Д.П. Фернандес 
Арройо (D.P. Fernández Arroyo) за-
нимается сравнительно-правовым 
анализом, изучая вопросы унифика-
ции международного коммерческого 
права на универсальном уровне, в Ла-
тинской Америке и Европейском со-
юзе; Р. Момберг (Rodrigo Momberg) и  
А.М. Гарро (A.M. Garro) сосредотачи-
вают свои исследования на унифика-
ции и гармонизации международного 
коммерческого права в Латинской 
Америке; Х.А. Морено Родригес  
(J.A. Moreno Rodríguez) и М.М. Аль-
борнос (M.M. Albornoz) изучают осо-
бенности регулирования принципа 
автономии воли в коммерческих от-
ношениях с иностранным элементом 
на уровне национальных государств 
и ОАГ. А.Е. Вилльялта Вискарра  
(A.E. Villalta Vizcarra), член Межаме-
риканского юридического комитета 
ОАГ, непосредственно причастна к 
работе специализированных межаме-
риканских конференций по междуна-
родному частному праву, изучает во-
просы унификации международного 
частного права в ОАГ, интеграции 
субрегионов Латинской Америки, а 
также занимается анализом между-
народно-правовых актов (конвенций, 
протоколов, модельных законов) ОАГ 
по договорному праву.

В Украине унификация в рамках 
ОАГ малоисследована. Е.С. Перепе-
линская рассматривала общие про-

цессы унификации международного 
частного права в ОАГ, не сосредо-
тачиваясь на деталях. На постсовет-
ском пространстве документы ОАГ, 
где унифицирован принцип автоно-
мии воли, рассматривала Н.Г.Вилкова 
(Российская Федерация).

Итак, целью статьи является 
определение места принципа автоно-
мии воли в международно-правовых 
договорах, регулирующих коммер-
ческие отношения с иностранным 
элементом, принятых в ОАГ, а также 
осмысление дальнейших перспектив 
его регулирования.

Изложение основного материа-
ла исследования. ОАГ – крупнейшая 
организация Западного полушария, 
основанная в 1948 г. на базе создан-
ного еще в 1889 г. Панамериканского 
союза, членами которой являются 35 
государств, среди которых Мексика, 
Канада, США, Бразилия, Уругвай, 
Аргентина, а также другие государ-
ства Центральной и Южной Амери-
ки. Направления работы этой органи-
зации самые разные: от укрепления 
демократии и мира до экономическо-
го и социального сотрудничества; от 
соблюдения и защиты прав человека 
до мирного разрешения споров меж-
ду государствами-членами; от разо-
ружения до борьбы с бедностью; от 
поощрения образования до сотруд-
ничества в сфере международного 
публичного права и международного 
частного права. В институционном 
плане унификация в сфере междуна-
родного частного права осуществля-
ется под ведомством Отдела между-
народного права (исп. Departamento 
de Derecho Internacional), являюще-
гося одним из подразделений Се-
кретариата по правовым вопросам 
(исп. Secretaríade Asuntos Jurídicos). 
В среднем каждые четыре-шесть лет 
Секретариат по правовым вопросам 
созывает так называемые специали-
зированные межамериканские конфе-
ренции по международному частному 
праву (исп. Conferencias Especializa 
das Interamericanas sobre Derecho 
Internacional Privado, далее – CIDIP), 
которые занимаются разработкой и 
принятием международно-правовых 
актов, унифицирующих нормы в раз-
ных сферах международного частно-
го права. В целом было созвано семь 
CIDIP, по итогам работы которых 

было принято 27 международно-пра-
вовых актов разного рода: конвенции, 
протоколы, модельные законы, мо-
дельные регламенты и унифициро-
ванные законы.

В первую очередь в рамках CIDIP 
были унифицированы вопросы меж-
дународного гражданского процесса, 
оборота ценных бумаг, личного ста-
туса физических и юридических лиц, 
а также вопросы международного се-
мейного права. Унификация норм о 
применимом к коммерческим догово-
рам с иностранным элементом праве 
стала предметом лишь пятой CIDIP, 
когда в 1994 г. была принята Межа-
мериканская конвенция о праве, при-
менимом к международным догово-
рам (далее – Конвенция Мехико) [7]. 
Именно эта конвенция и стала попыт-
кой унификации правил, касающихся 
принципа автономии воли.

Справедливости ради стоит от-
метить, что принцип автономии 
воли косвенно упомянут в Межа-
мериканской конвенции о между-
народном коммерческом арбитраже 
1975 г., принятой на первой CIDIP и 
ратифицированной 19 государства-
ми. Конвенция гласит, что одним из 
оснований для отказа в признании и 
исполнении арбитражного решения 
является недействительность арби-
тражного соглашения согласно пра-
ву, которому стороны его подчинили  
(ч. 1 ст. 5) [6]. Характерно, что в тек-
сте больше нигде не упомянута воз-
можность сторон выбрать право, будь 
то право, применимое к арбитражно-
му соглашению или к договору, из ко-
торого возник спор.

Важно еще упомянуть предше-
ственницу Конвенции Мехико – Ме-
жамериканскую конвенцию об общих 
нормах международного частного 
права 1979 г. (далее – Конвенция Мон-
тевидео), принятую на второй CIDIP и 
ратифицированную 10 государствами. 
Название конвенции четко отображает 
ее суть: базовые правила междуна-
родного частного права. Конвенция 
Монтевидео устанавливает приоритет 
положений международных догово-
ров над положениями национального 
права в части выбора права, примени-
мого к фактам, связанным с иностран-
ным правом (ст. 1); требование о том, 
чтобы судьи применяли иностранное 
право таким же образом, как это де-
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лают судьи иностранного государства  
(ст. 2); возможность отказа в приме-
нении права судом, если это право со-
держит неизвестные правовой систе-
ме государства суда институты (ст. 3); 
оговорка о публичном порядке (ст. 5); 
запрет обхода закона (ст. 6) и др. [5]. 
Однако Конвенция Монтевидео со-
вершенно не упоминает принцип ав-
тономии воли, являющийся одним из 
базовых принципов международного 
частного права.

Только в Конвенции Мехико были 
прописаны принцип автономии воли 
и принцип наиболее тесной связи как 
основные способы определения при-
менимого права к договорам с ино-
странным элементом. Конвенцию 
Мехико подписали Боливия, Брази-
лия, Мексика, Уругвай и Венесуэла, 
а ратифицировали только Мексика и 
Венесуэла, то есть она в силе толь-
ко для двух вышеупомянутых госу-
дарств. По большему счету это озна-
чает, что Конвенция Мехико как уни-
фицирующий акт не состоялась. Для 
того чтобы выяснить, каковы причи-
ны неуспеха Конвенции Мехико, рас-
смотрим ее положения в деталях.

Концептуально Конвенция Мехи-
ко зиждется на идеях, заложенных в 
Конвенции о праве, применимом к 
договорным обязательствам 1980 г.  
(далее – Римская конвенция), которая 
вступила в силу в 1991 г. и до созда-
ния Регламента ЕС «О праве, при-
менимом к договорным обязатель-
ствам» 2008 г. № 593/2008 была актом 
обязательного характера для госу-
дарств-участниц ЕС (однако она, в 
отличие от регламента, должна была 
пройти процедуру ратификации каж-
дым государством-членом ЕС). Речь 
идет прежде всего об автономии воли 
как одном из краеугольных камней 
в системе международного частно-
го права (п. 11 Преамбулы Римской 
конвенции [3]) при определении при-
менимого к договору права и о прин-
ципе наиболее тесной связи, который 
позволяет определить применимое 
право в случае отсутствия выбора 
права сторонами.

Конвенция Мехико имеет доста-
точно широкую сферу применения. 
Она определяет право, применимое к 
международным договорам; договор 
является международным, если сто-
роны договора имеют обычное место-

жительство или коммерческие пред-
приятия в различных Договариваю-
щихся государствах, или если дого-
вор имеет объективные связи с более 
чем одним Договаривающимся госу-
дарством (ст. 1) [7]. Формулировка 
сферы применения Конвенции Мехи-
ко похожа на формулировку Римской 
конвенции, гласящей, что конвенция 
применяется к договорным обяза-
тельствам в любой ситуации, связан-
ной с выбором права между законами 
разных государств (ст. 1) [3]. Харак-
тер договоров, подпадающих под 
сферу применения Конвенции Мехи-
ко, выводится методом исключения 
из ст. 5 [7], посвященной вопросам, 
находящимся вне сферы применения 
конвенции. Конвенция не определяет 
право, применимое к: а) вопросам, 
возникающим из семейного статуса 
физических лиц, правоспособности 
сторон или к последствиям ничтож-
ности или недействительности до-
говора вследствие недееспособности 
одной из сторон; б) договорным обя-
зательствам, связанным с вопросами 
наследования, завещаний, семейны-
ми договоренностями или договорен-
ностями, вытекающими из семейных 
отношений; в) обязательствам по 
ценным бумагам; г) обязательствам, 
возникающим из сделок с ценными 
бумагами; д) соглашению сторон об 
арбитраже или выборе суда; е) во-
просам корпоративного права, вклю-
чая деятельность, правоспособность, 
функционирование и ликвидацию 
коммерческих компаний и юридиче-
ских лиц в целом.

Конвенция Мехико определяет, 
что договор регулируется правом, из-
бранным сторонами; на обоих языках, 
на которых составлена Конвенция 
Мехико – английском и испанском –  
употреблено слово «право» (англ. 
law, исп. derecho). Посему возникает 
ожидаемый вопрос, могут ли сторо-
ны избрать lex mercatoria, являюще-
еся негосударственным правом (non-
statelaw). Исходя из грамматического 
толкования норм Конвенции Мехико, 
в частности ст. 17 [7], которая опре-
деляет, что под правом понимается 
«действующее в данном государстве 
право, за исключением норм между-
народного частного права», можно 
сделать вывод о том, что стороны мо-
гут выбирать в качестве применимо-

го к договору права только государ-
ственное право (state law). Конвенция 
Мехико даже не говорит о возмож-
ности включения негосударственного 
права путем отсылки (incorporation 
by reference). Римская конвенция 
также не разрешает сторонам при-
менять негосударственное право  
(ст. 15) [3]. Однако Конвенция Мехи-
ко предусматривает, что прерогати-
вой, а в ряде случаев и обязанностью 
использования негосударственного 
права, наделен судья. При определе-
нии права, с которым договор имеет 
наиболее тесную связь, «суд прини-
мает во внимание все объективные 
и субъективные элементы договора 
с целью определения права государ-
ства, с которым договор имеет наи-
более тесную связь. Он также должен 
принимать во внимание общие прин-
ципы международного коммерческо-
го права, признанные международны-
ми организациями» (ч. 2 ст. 9). Кроме 
того, «в дополнение к положениям 
вышеуказанных статей руководства, 
обычаи и принципы международного 
коммерческого права, а также обще-
принятые торговые обыкновения и 
практика должны применяться для 
обеспечения требований правосудия 
и справедливости в каждом конкрет-
ном случае» (ст. 10) [7]. Некоторые 
ученые хвалят такое смелое нововве-
дение Конвенции Мехико: Д.П. Фер- 
нандес Арройо (D.P. Fernández 
Arroyo) усматривает в этом бóльшую 
по сравнению с Римской конвенци-
ей открытость Конвенции Мехико к 
«транснациональному праву» [10, с. 
3], а Ф.К. Юнгер (F.K. Juenger) гово-
рит: «Одним из наибольших достиже-
ний Конвенции Мехико стало ее до-
верие к общим принципам, принятым 
международными организациями. 
<…> Потому что принципы, о кото-
рых шла речь <…>, состоят из прин-
ципов договорного права, общих для 
многих судебных систем, или прин-
ципов, адаптированных к потреб-
ностям международной торговли»  
[2, с. 185]. Мы склонны присоеди-
ниться к оценкам вышеуказанных ис-
следователей, поэтому рассматрива-
ем положения ст. 9 и ст. 10 в качестве 
прогрессивных, так как Конвенция 
Мехико предусмотрела использова-
ние лишь «одобренных» междуна-
родными организациями принципов 
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и норм, а не lex mercatoria в целом, по 
поводу содержания которого между 
исследователями и практиками по сей 
день ведутся споры. Очевидно, эти 
новшества оказались в числе прочих 
причин отказа большинства латиноа-
мериканских государств ратифициро-
вать Конвенцию Мехико.

Что касается формы соглашения 
о выборе права, то Конвенция Мехи-
ко предусматривает, что соглашение 
сторон о выборе права должно быть 
ясным (express) или, если отсутству-
ет выраженное соглашение, должно 
явствовать (evident) из поведения 
сторон и положений договора, рас-
сматриваемых в совокупности (ч. 1 
ст. 7) [7]. Таким образом, Конвенция 
Мехико разрешает имплицитный вы-
бор права. Возможность молчаливо-
го выбора права почерпнута из Рим-
ской Конвенции, которая указывает, 
что выбор права должен быть ясным 
(express) или продемонстрирован с 
разумной уверенностью (reasonable 
certainty) условиями договора или 
обстоятельствами дела (ч. 1 ст. 3) [3]. 
Как и Римская конвенция, Конвенция 
Мехико разрешает dépeçage, то есть 
возможность выбрать разное право 
для разных положений договора  
(ч. 1 ст. 7). Конвенция Мехико, как 
и ее вдохновительница – Римская 
конвенция, не требует наличия «раз-
умной» (reasonable) или «существен-
ной» (substantial) связи договора с го-
сударством, право которого выбрали 
стороны. Напротив, для стран общего 
права, коими в ОАГ являются США и 
Канада, эта «существенная» связь яв-
ляется необходимой [1, с. 241–242], и 
судья, рассматривая осуществленный 
сторонами выбор права, должен оце-
нить его, в числе прочего, на предмет 
такой связи. Отсутствие в Конвенции 
Мехико требования о «разумной» или 
«существенной» связи договора с го-
сударством, право которого выбрали 
стороны, может быть одной из при-
чин того, почему США не ратифици-
ровали Конвенцию Мехико. Не требуя 
связей между договором и государ-
ством, право которого выбрали сто-
роны, Конвенция Мехико утверждает 
широкую концепцию автономии воли 
и отказывается от традиционной для 
Латиноамериканского региона кон-
цепции территориализма, привязыва-
ющей договор к некому государству.

Конвенция Мехико предусматри-
вает, что выбор суда не является од-
новременно выбором права (ч. 2 ст. 7) 
[7], однако выбор суда может служить 
ориентиром для суда при оценке на-
личия воли сторон касательно выбора 
права некоего государства (например, 
в случаях, когда нет письменного со-
глашения о выборе права).

Материальная действительность 
соглашения сторон о выборе приме-
нимого права определяется в соответ-
ствии с правилами гл. II Конвенции 
Мехико (ч. 1 ст. 12) [7]. Если сторо-
ны выбрали применимое к договору 
право, то материальная действитель-
ность будет регулироваться этим из-
бранным правом, то есть правом, при-
менимым к договору (lex contractus), 
а если стороны не выбрали примени-
мое право, тогда материальная дей-
ствительность будет определяться 
правом государства, с которым до-
говор имеет наиболее тесную связь. 
К слову, принцип наиболее тесной 
связи Конвенция Мехико сформули-
ровала несколько иначе, чем Римская 
конвенция. Римская конвенция выво-
дит его через принцип характерного 
исполнения: договор имеет наиболее 
тесную связь с государством, где сто-
рона, которая должна совершить ис-
полнение, являющееся характерным 
для данного договора (the performance 
which is characteristic of the contract), 
в момент заключения договора имеет 
обычное место проживания или, если 
это корпоративная или некорпоратив-
ная организация, имеет администра-
тивный центр (ч. 2 ст. 4) [3]. Конвен-
ция Мехико использует иную гибкую 
конструкцию: «Суд принимает во 
внимание все объективные и субъ-
ективные элементы договора с це-
лью определения права государства, 
с которым договор имеет наиболее 
тесную связь. Он также должен при-
нимать во внимание общие принципы 
международного коммерческого пра-
ва, признанные международными ор-
ганизациями» (ч. 2 ст. 9) [7]. Надо от-
метить, что принцип наиболее тесной 
связи стал новеллой для многих лати-
ноамериканских государств, ведь их 
национальные законы, как правило, 
предусматривают две привязки: закон 
места заключения договора (lex loci 
contractus) и закон места исполнения 
договора (lex loci solutionis) [9]. Мало 

того, что вслед за принципом автоно-
мии воли принцип наиболее тесной 
связи по значимости был возведен на 
второе место, что уже было необычно 
для латиноамериканских государств, 
Конвенция Мехико сформулировала 
его в таком «абстрактном» виде, что 
многие государства посчитали, что 
в таком виде принцип наиболее тес-
ной связи внесет больше путаницы 
и неопределенности, чем послужит 
инструментом эффективного опреде-
ления применимого права [9]. Кон-
венция Мехико в отличие от Римской 
конвенции не содержит отдельных 
правил для определения применимо-
го к специальным договорам права, 
например, к договорам с участием 
потребителя и трудовым договорам, 
и некоторыми исследователями это 
упущение рассматривается как явный 
«минус»[4].

Несмотря на многие новшества, 
Конвенция Мехико успеха не имела. 
Помимо уже упомянутых причин сле-
дует отметить, что неготовность при-
нять принцип автономии воли связа-
на еще и с тем фактором, что латино-
американские государства опасаются, 
что контрагенты из более развитых 
государств будут навязывать свою 
волю в виде применимого права бо-
лее слабым партнерам из государств 
Южной Америки.

Итак, можно сделать вывод, что 
правила, касающиеся принципа ав-
тономии воли в коммерческих отно-
шениях с иностранным элементом в 
ОАГ, на сегодняшний день не уни-
фицированы, так как принцип авто-
номии воли не принят большинством 
государств ОАГ, прежде всего лати-
ноамериканскими государствами, ко-
торые не признают его даже в своих 
национальных законах. Кроме того, в 
некоторой степени достижению уни-
фикации препятствует присутствие в 
ОАГ государств с разными правовы-
ми системами и традициями: Кана-
да, к примеру, вступив в ОАГ лишь в 
1990 г., начала участвовать в работе 
CIDIP лишь в 2000-х гг. До сих пор 
Канада не ратифицировала ни одного 
документа по международному част-
ному праву. А США ратифицировали 
всего три международно-правовых 
договора: Межамериканскую конвен-
цию о международном коммерческом 
арбитраже 1975 г., Межамериканскую 
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конвенцию о судебных поручениях 
1975 г. и Протокол 1979 г. к ней. При 
рассмотрении вопроса о ратификации 
Конвенции Мехико США пришли к 
выводу, что она будет противоречить 
существующей нормативной базе 
США, а вместо достижения унифор-
мизма будет создавать правовую не-
определенность [8, с. 667–668].

Выводы. Унификация автономии 
воли в ОАГ на современном этапе 
пока не состоялась и в ближайшее 
время вряд ли состоится. Конвенция 
Мехико, базируясь на идеях Римской 
конвенции, которая регулировала ком-
мерческие отношения с иностранным 
элементов в Европейских Сообще-
ствах, а затем – в Европейском союзе, 
являющимся самым экономически 
развитым интеграционным объедине-
нием, была и остается слишком про-
грессивным для ОАГ международ-
но-правовым актом. Автономия воли 
должна быть признана прежде всего 
в национальных законах государств-
членов ОАГ, а затем уже может идти 
речь об унификации на региональном 
уровне. Хотя, возможно, Конвенция 
Мехико так и останется конвенцией 
двух государств, не стоит недооце-
нивать ее потенциал как модельного 
закона и руководства для проведения 
соответствующих реформ националь-
ными государствами. На наш взгляд, 
именно в этом и заключается ее се-
годняшний унифицирующий потен-
циал. В будущем же на фоне гармо-
низированных национальных законов 
в части признания принципа автоно-
мии воли в коммерческих отношени-
ях с иностранным элементом может 
идти речь о создании действительно 
эффективного международно-право-
вого договора как Римская конвенция 
в лице Конвенции Мехико или друго-
го, уже модернизированного между-
народно-правового акта.
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Summary
The article is devoted to the study of the genesis of postponement of execution of verdict. Used sources of law of different periods 

of time, which had a direct bearing on the Ukrainian lands under the authority of other states, and also contained the information about 
the postponement of execution of verdict.The peculiarities of the legal institution of fixing at the normative level in a given period. 
Analyzes the provisions of the relevant ancient sources of law, leading them in comparison, that is, it states in which part has changed 
postponement of execution of verdict when making the next normative act.

Key words: criminal process, enforcement of court decisions, postponement of execution of verdict, genesis of legal regulation.

Аннотация
Статья посвящена исследованию генезиса правового регулирования отсрочки исполнения приговора. Используются ис-

точники права разного периода времени, которые имели непосредственное отношение к украинским землям, находящимся 
под властью других государств, а также содержали в себе сведения об отсрочке исполнения приговора. Раскрываются осо-
бенности закрепления этого правового института на нормативном уровне в тот или иной период. Анализируются положения 
соответствующих древних источников права, они приводятся в сравнение, то есть указывается, в какой именно части про-
изошли изменения относительно отсрочки исполнения приговора при принятии следующего нормативного акта.

Ключевые слова: уголовный процесс, исполнение судебных решений, отсрочка исполнения приговора, генезис право-
вого регулирования.

Постановка проблемы. Ис-
следование любого правового 

института не будет иметь комплексного 
характера без освещения его правового 
становления, ведь именно таким обра-
зом можно более точно сформировать 
представление о его правовой природе, 
особенностях существования и разви-
тия в разные периоды времени. Кроме 
этого, такие знания будут служить мощ-
ным плацдармом для его дальнейшего 
реформирования. Не является исключе-
нием и отсрочка исполнения приговора, 
которая имеет свою историю становле-
ния на законодательном уровне, а пото-
му нуждается в отдельном изучении.

Актуальность темы подтвержда-
ется тем, что на данный момент нет ни 
одной фундаментальной работы по ге-
незису правового становления отсроч-
ки исполнения приговора.

Отдельные аспекты отсрочки ис-
полнения приговора изучались та-
кими учеными, как Ю.Н. Белозеров,  
В.Н. Бибило, И.Б. Волков, Э.Ф. Куцова, 
Р.В. Литвинов, В.Т. Маляренко, Е.А. Мат- 
виенко, В.В. Николюк, И.Д. Перлов, 
В.И. Пинчук, И.Я. Фойницкий, М.И. Ца- 
рев, В.И. Швецов и др.В то же время 
генезис правового регулирования от-
срочки исполнения приговора по на-
стоящее время не исследован.

Итак, целью статьи является рас-
крытие генезиса правового регулиро-
вания острочки исполнения приговора.

Изложение основного матери-
ала исследования. Сразу отметим, 
что наша работа ориентирована на из-
учение исключительно тех источников 
права, которые, во-первых, распростра-
нялись на украинские земли, которые в 
разные периоды времени находились в 
составе других государств; во-вторых, 
регулировали любые вопросы, связан-
ные с отсрочкой исполнения пригово-
ра. Перед тем укажем, что анализ таких 
первичных правовых памятников, как 
договоры Руси с Византией (907, 911, 
944 гг.) [1, с. 104–239], «Русская Прав-
да» [2, с. 131–142], «Псковская судная 
грамота» (1467 г.) [3, с. 321–344,], «Нов-
городская судная грамота» (1471 г.)  
[5, с. 304–308], позволяет утверждать, 
что до XV века отсрочка исполнения 
приговора не предусматривалась на 
законодательном уровне. По нашему 
мнению, причинами этого могло быть 
то, что тогдашний законодатель во-
обще не уделял внимания выполнению 
наказаний. Первые сведения по поводу 
отсрочки исполнения приговора прихо-
дятся на начало XVI века, а именно – на 
времена действия «Судебника» (1497, 
1550 гг.) [6, с. 55–120; 7, с. 169–170]. 
Так, в данном источнике права ука-
зывалось, что если виновное лицо не 
имело возможности оплатить денеж-
ный долг, то допускалась возможность 
отсрочки исполнения этой обязанности 
по взаимному согласию сторон, но не 

более чем на один месяц (ст. 55 «Судеб-
ника» 1550).

Анализируя дальнейшие источники 
права, следует отметить, что с приня-
тием «Соборного Уложения» (1649 г.) 
отсрочка исполнения приговора по-
лучает новый формат. Основаниями 
таких собственных выводов служит 
содержание ст. 151 «Соборного Уло-
жения», где отмечалось: «А будет кто 
столники и стряпчие и дворяне москов-
ския и жилцы с суда в и(ы)сцовых ис-
кех будут обвинены, и правити на них 
исцовы иски указаны, и правежныя вы-
писи на них даны, и поручныя записи 
по них взяты, а они на правежь людей 
своих присылати не учнут для того, что 
им для службы будет отсрочено, а на 
службу они не поедут, а пошлют в свое 
место на службу детей своих, или бра-
тью, или племянников, или людей да-
точных, а сами учнут жити на Москве и 
в деревнях, и на тех, которые на службе 
не будут, исцовы иски велеть правити 
безсрочно» [8, с. 128].

Исходя из содержания данной нор-
мы, понимаем, что отсрочка исполне-
ния приговора: 1) предусматривалась 
по отношению к исчерпывающему кру-
гу субъектов, а именно: «столники и 
стряпчие и дворяне московския и жил-
цы с суда»; 2) требовала наличия соот-
ветствующего решения суда, согласно 
которому лицо признано виновным – 
«в и(ы)сцовых искех будут обвинены, и 
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правити на них исцовы иски указаны»; 
3) содержала условия и основания при-
менения – в случае несения лицом во-
енной службы. Отдельно следует оста-
новиться на положении ст. 151 «Собор-
ного Уложения» относительно сроков 
применения отсрочки исполнения 
приговора. В частности, несмотря на 
то, что в данной норме ничего о них не 
указывалось, анализ названной статьи 
позволяет предположить, что сроками 
ее применения является время несения 
воинской службы – «для того, что им 
для службы будет отсрочено».

Существенной правовой регламен-
тации, если сравнивать с вышеуказан-
ными источниками права, отсрочка 
исполнения приговора приобретает в 
Своде законов Российской империи 
(далее – СЗРИ) [9, с. 42–284], первое 
издание которого датируется 1832 г. 
Так, ст. 154 СЗРИ отмечает, что реали-
зация наказания может быть отложена 
в случае: 1) побега преступника – до 
его поимки (ст. 1357 СЗРИ) 2) причаст-
ности этого преступника к другому 
уголовному делу; 3) тяжелой болезни – 
до его выздоровления (ст. 1356 СЗРИ); 
4) беременности осужденной и кормле-
ния ребенка грудью – на срок, который 
зависит от назначенного наказания.

Заметим, что такому основанию 
отсрочки исполнения приговора, как 
«беременность осужденной и кормле-
ние ребенка грудью» (ст. 154 СЗРИ), 
законодателем уделяется большее вни-
мание, ведь дополнительно устанавли-
вается: 1) обязанность суда отложить 
исполнение наказания в виде смертной 
казни в отношении осужденной, кото-
рая находится в состоянии беременно-
сти (ст. 1366 СЗРИ); 2) в случае назна-
чения беременным осужденным нака-
зания в виде телесных повреждений –  
его исполнение должно быть отложе-
но сроком на сорок дней после родов 
(ст. 1382 СЗРИ); 3) если осужденная 
питает младенца грудью, то исполне-
ние наказания откладывается на срок 
полтора года со дня рождения ребенка; 
4) исполнение наказания в виде ссыл-
ки в Сибирь должно откладываться до 
окончания кормления ребенка на срок 
полтора года, а в случае ее беременно-
сти – на сорок дней после прохождения 
родов (ст. 1396 СЗРИ).

Следующим правовым памятником, 
который также изображает развитие ин-
ститута отсрочки исполнения пригово-

ра, является судебная реформа, состо-
явшаяся в Российской империи в 60-х 
гг. XIX века, по результатам которой 20 
ноября 1864 г. был принят Устав уголов-
ного судопроизводства (далее – УУС) 
[9, с. 215–306]. Данный Устав содержал 
отдельную главу, которая регулировала 
порядок исполнения приговоров. Со-
гласно ст. 957 УУС судебный приговор 
обращается к исполнению немедленно 
после вступления в законную силу. Од-
нако ст. 959 УУС содержала исключе-
ния из этого правила и предусматрива-
ла возможность применения отсрочки 
исполнения приговора в случае: 1) бо-
лезни осужденного, препятствующей 
исполнению наказания, – до выздо-
ровления осужденного (п. 1 ч. 1 ст. 959 
УУС); 2) беременности осужденной 
женщины или недавнего рождения мла-
денца – до истечения сорока дней после 
родов (п. 2 ч. 1 ст. 959 УУС); 3) осужде-
ния к ссылке кормящей младенца – до 
окончания полуторагодовалого срока 
от рождения ребенка, однако при ус-
ловии, что такая осужденная лично не 
попросила о скорейшем ее отправления  
(п. 3 ч. 1 ст. 959 УУС); 4) необходимо-
сти замены назначенного наказания – 
до такой замены (п. 4 ч. 1 ст. 959 УУС);  
5) обвинения осужденного в новом, 
более тяжком преступлении, – до за-
вершения рассмотрения этого дела по 
существу (п. 5 ч. 1 ст. 959 УУС); 6) по-
бега осужденного – до его поимки, за 
исключением имущественных взыска-
ний, которые не останавливаются в сво-
ем исполнении (п. 6 ч. 1 ст. 959 УУС). 
Указанное дает возможность утверж-
дать, что в данном источнике права пе-
речень оснований и условий примене-
ния отсрочки исполнения приговора по 
своей сути идентичный Своду законов 
Российской империи.

Таким образом, изучение СЗРИ 
и УСС показывает, что в этот период 
времени процесс трансформации от-
срочки исполнения приговора на зако-
нодательном уровне непосредственно 
касается, во-первых, оснований при-
менения данного правового институ-
та, во-вторых, определенным образом 
условий применения отсрочки испол-
нения приговора по какому-то из ос-
нований. Кроме этого, значительное 
внимание уделяется беременным осуж-
денным и тем, кто кормят младенцев.

Дальнейшее правовое становление 
института отсрочки исполнения приго-

вора связано с процессом кодификации 
советского законодательства в Украине 
и появлением первого кодифицирован-
ного акта, утвержденного 13 сентября 
1922 г. Всеукраинским центральным 
исполнительным комитетом, Уголовно-
процессуального кодекса УССР (далее –  
УПК УССР 1922 г.) [10]. Так, ст. 471 дан-
ного Кодекса предусматривает возмож-
ность отсрочки исполнения приговора 
в случае: 1) болезни осужденного, пре-
пятствующей отбыванию наказания –  
до выздоровления последнего (п. 1 ч. 1 
ст. 471 УПК УССР 1922 г.); 2) беремен-
ности осужденной, если это состояние 
препятствует отбыванию наказания – 
до истечения одного года после родов 
(п. 2 ч. 1 ст. 471 УПК УССР 1922 г.); 
3) когда немедленное отбывание на-
казания может повлечь за собой ис-
ключительно тяжелые последствия для 
осужденного или его семьи в силу осо-
бых обстоятельств или условий его по-
ложения (пожар, стихийное бедствие, 
тяжелая болезнь или смерть единствен-
ного трудоспособного члена семьи и т. 
д.) (п. 3 ч. 1 ст. 471 УПК УССР 1922 г.). 
Сразу заметим, что данное основание, 
по сравнению с другими, не содержит 
срока предоставления отсрочки испол-
нения приговора.

Дополнительно следует указать, что 
в УПК УССР 1922 г. впервые начинают 
регулироваться вопросы, касающиеся: 
1) субъекта применения отсрочки ис-
полнения приговора, а именно суда, 
принявшего данный приговор (ст. 477 
УПК УССР 1922 г.); 2) порядка обеспе-
чения участия лиц при рассмотрении 
вопроса отсрочки исполнения пригово-
ра – сообщалось прокурору и осужден-
ному, неявка которых не останавливает 
рассмотрение (ч. 1 ст. 478 УПК УССР 
1922 г.); 3) порядка судебного разби-
рательства отсрочки исполнения при-
говора – начинается с доклада одного 
из судей, после чего выслушиваются 
доводы прокурора, а также осужден-
ного и его защитника. По результатам 
такого слушания выносится решение о 
применении или отказе в применении 
отсрочки исполнения приговора (ч. 2 
ст. 478 УПК УССР 1922 г.).

Итак, сравнивая первый Уголовно-
процессуальный Кодекс нашей страны 
с предыдущими источниками права, 
в которых эпизодически указывалось 
об отсрочке исполнения приговора, 
отметим, что в УПК УССР 1922 г. 
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данный правовой институт претерпел 
существенные изменения, ведь пред-
усматривал: во-первых, исчерпыва-
ющий перечень оснований и сроков 
применения отсрочки исполнения 
приговора (ст. 471 УПК УССР 1922 г.);  
во-вторых, перечень лиц, которые 
принимают участие в рассмотрении 
вопроса о предоставлении отсрочки 
исполнения приговора (ст. 477, ч. 1 ст. 
478 УПК УССР 1922 г.); в-третьих, по-
рядок судебного рассмотрения отсроч-
ки исполнения приговора (ч. 2 ст. 478 
УПК УССР 1922 г.).

Продолжая исследование, отметим, 
что с введением 20 июля 1927 г. Уголов-
но-процессуального кодекса УССР [11] 
в институт отсрочки исполнения при-
говора вносятся некоторые изменения. 
Речь идет о сроке применения данного 
правового института в случае, если бе-
ременность осужденной препятствует 
отбыванию наказания, ведь законода-
тель сокращает срок применения этого 
основания с 1 года до 2-х месяцев (п. 2 
ч. 1 ст. 385 Уголовно-процессуального 
кодекса УССР 1927 г.).

Дальнейшая модернизация отсроч-
ки исполнения приговора происходит 
в Уголовно-процессуальном кодексе 
УССР 1960 г. (далее – УПК УССР 1960 г.)  
[12]. Так, впервые отмечается, что от-
срочка касается исключительно тех 
приговоров, согласно которых лицо 
приговорено к лишению свободы, вы-
сылке или ссылке, исправительным ра-
ботам (ч. 1 ст. 405 УПК УССР 1960 г.).  
Кроме того, изменяются положения от-
носительно оснований и условий от-
срочки исполнения приговора, а имен-
но: 1) устанавливаются сроки отсрочки 
исполнения приговора в случае, когда 
немедленное его исполнение может 
повлечь за собой исключительно тяже-
лые последствия для осужденного или 
его семьи в силу особых обстоятельств 
– не более одного года со дня вступле-
ния приговора в законную силу (п. 3  
ч. 1 ст. 405 УПК УССР 1960 г.); 2) появ-
ляется новое основание – оплата штра-
фа, которая может быть отложена или 
рассрочена не более чем на один год в 
том случае, когда осужденный не имеет 
возможности оплатить его немедленно  
(ч. 3 ст. 405 УПК УССР 1960 г.); 3) не до-
пускается применение отсрочки испол-
нения приговора в отношении осужден-
ных за особо опасные государственные 
преступления, а также за иные тяжкие 

преступления, предусмотренные ч. 2 
ст. 52 Уголовного кодекса УССР, и в от-
ношении особо опасных рецидивистов  
(ч. 2 ст. 405 УПК УССР 1960 г.). 

Дополнительно отметим, что от-
срочка исполнения приговора претер-
пела определенные изменения в 1984 
году [13], поскольку в УПК УССР 1960 
отменяется такое основание, как отло-
жение наказания в виде штрафа. Кроме 
того, появляется положения о том, что 
отсрочка исполнения приговора может 
быть применена к осужденной, у кото-
рой имеется малолетний ребенок – до 
того момента, пока ребенку не испол-
нится три года (п. 3 ч. 1 ст. 405 УПК 
УССР 1960 г.).

Переходя к временам независимо-
сти Украины, следует указать, что в 
течение определенного времени на тер-
ритории нашего государства действо-
вали положения УПК УССР 1960 г., по-
скольку, согласно Закону Украины «О 
внесении дополнений и изменений в 
некоторые законодательные акты Укра-
ины» от 15 декабря 1992 г. № 2857-XII 
[14], данный Кодекс стал основным 
источником регулирования уголовной 
процессуальной деятельности на тер-
ритории Украины в первые годы ее 
независимости. Изменено было лишь 
название, а именно с «Уголовно-про-
цессуальный кодекс УССР» на «Уго-
ловно-процессуальный кодекс Укра-
ины» (далее – УПК Украины 1960 г.).  
Наряду с этим укажем, что отсрочка ис-
полнения приговора в первые годы не-
зависимости Украины начинает пред-
усматриваться также и в нормах ма-
териального права, а именно – в ст.ст. 
46, 46-1 Уголовного кодекса Украины 
(далее – УК Украины) [15].

Сравнивая правовое закрепление 
отсрочки исполнения приговора в нор-
мах уголовного и уголовно-процессу-
ального права, подчеркнем сходства и 
различия данного института. В част-
ности, в обоих законах предусмотрены 
основания, сроки и ограничения в его 
применении. Кроме того, в УК Украи-
ны закреплялись положения, согласно 
которым: отсрочка исполнения приго-
вора предполагается в отношении во-
еннослужащих или военнообязанных 
в военное время (ст. 46 УК Украины); 
в случае применения отсрочки испол-
нения приговора осужденный допол-
нительно платит штраф, кроме случая, 
когда назначалось более мягкое наказа-

ние, чем предусмотрено законом (ч. 1 
ст. 46-1 УК Украины); возможность на-
ложения дополнительных обязательств 
на осужденного при предоставлении 
ему отсрочки исполнения приговора 
(ч. 5 ст. 46-1 УК Украины); контроль 
за поведением осужденного в случае 
отсрочки исполнения приговора (ч. 6  
ст. 46-1 УК Украины); последствия для 
осужденного по истечении срока от-
срочки исполнения приговора, которые 
зависели от его поведения (ч. ч. 7–9  
ст. 46-1 УК Украины).

Несмотря на указанные тенденции 
и постоянное развитие института от-
срочки исполнения приговора как в 
уголовном, так и в уголовно-процес-
суальном праве, в дальнейшем данный 
правовой институт отменяется Зако-
ном Украины «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Украины» от 12 июля 2001 г. [16]. То же 
самое касается материального права, 
поскольку после принятия нового Уго-
ловного кодекса Украины в 2001 г. [17] 
вместо норм, касающихся отсрочки ис-
полнения приговора, принят ряд ста-
тей, посвященных освобождению от 
наказания. В разд. II заключительных 
и переходных положений отмечалось, 
что к лицам, осужденным к наказанию 
в виде лишения свободы с примене-
нием отсрочки исполнения приговора, 
применяется ст. 78 этого Кодекса, кото-
рая, в свою очередь, предусматривает 
освобождение от отбывания наказания 
с испытанием.

Следствием таких изменений ста-
новится то, что отсрочка исполнения 
приговора отсутствует в системе наци-
онального законодательства более 10 
лет, а именно – до принятия Верховной 
Радой Украины 13 апреля 2012 г. ново-
го Уголовного процессуального кодекса 
(далее – УПК Украины) [18], который 
вступил в силу 20 ноября 2012 г. В дан-
ном Кодексе отсрочка исполнения при-
говора получила следующую редакцию. 
Во-первых, расширен перечень наказа-
ний, выполнение которых может быть 
отсрочено, а именно: осуждение лица к 
исправительным работам, аресту, огра-
ничению свободы, содержание в дис-
циплинарной воинской части, лишение 
свободы (ч. 1 ст. 536 УПК Украины). 
Во-вторых, установлено исключение в 
ограничении в применении отсрочки 
исполнения приговора – не допуска-
ется в отношении лиц, осужденных за 
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тяжкие и особо тяжкие преступления 
независимо от срока наказания, за ис-
ключением беременных осужденных, а 
также осужденного/осужденной, име-
ющих малолетнего ребенка, поскольку 
в отношении них отсрочка исполнения 
приговора разрешается даже в случае 
совершения тяжкого преступления  
(ч. 2 ст. 536 УПК Украины). В-третьих, 
отсрочка исполнения приговора вклю-
чена в перечень вопросов, которые 
решаются во время исполнения при-
говора (п. 1 ч. 1 ст. 537 УПК Украины). 
В-четвертых, указан субъектный со-
став и срок рассмотрения ходатайства 
об отсрочке исполнения приговора. 
Предусмотрено, что вопросы, кото-
рые возникают во время и после ис-
полнения приговора, решаются судом 
по ходатайству (представлению) про-
курора, осужденного, его защитника, 
законного представителя, органа или 
учреждения исполнения наказаний, а 
также других лиц, учреждений или ор-
ганов в случаях, установленных зако-
ном (ч. 1 ст. 539 УПК Украины). Такое 
ходатайство должно быть рассмотрено 
в течение десяти дней со дня его по-
ступления в суд судьей единолично, с 
участием осужденного, его защитника, 
законного представителя, прокурора, 
неявка которых не препятствует прове-
дению судебного разбирательства, кро-
ме случаев, когда их участие признано 
судом обязательным или лицо сообщи-
ло об уважительных причинах неявки  
(ч. ч. 3–4 ст. 537 УПК Украины).

Выводы. Подытоживая изложенное, 
отметим, что отсрочка исполнения при-
говора имеет длительную историю сво-
его правового становления, где каждый 
элемент данного правового института 
подвергался изменениям и корректиров-
ке. При этом наиболее актуальными во-
просами были: 1) основания и условия 
отсрочки исполнения приговора; 2) сро-
ки применения отсрочки исполнения 
приговора; 3) круг лиц, который при-
нимает участие в рассмотрении вопро-
са об отсрочке исполнения приговора;  
4) порядок судебного разбирательства.
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Аннотация
В статье исследуется объем полномочий субъектов федерации Индии. Рассматривается влияние глобализации на изме-

нение объёма полномочий субъектов федерации. Исследуются взгляды ученых на особенности федеративного устройства 
Индии. Отдельное внимание уделяется фактическому участию штатов Индии в международно-правовых отношениях.

Ключевые слова: федерация, субъект федерации, международная правосубъектность, объём полномочий, глобализация, 
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Постановка проблемы. Междуна-
родно-правовые отношения традици-
онно трактуются как отношения между 
государствами, однако либерализация 
международных экономических от-
ношений, глобализация, процессы ре-
гионализации и межгосударственная 
интеграция служат мощным толчком 
к фактическому расширению полно-
мочий субъектов федераций в между-
народно-правовых отношениях и вы-
ходу этих субъектов на международ-
ную арену. Нередко может возникать 
необходимость расширения объёма их 
полномочий и закрепления междуна-
родно-правовой правосубъектности 
субъектов федераций.

Актуальность темы. В Украине 
нет работ, отдельно посвященных теме 
правосубьектности субъектов федера-
ции Индии.

Общие теоретические вопросы 
международной правосубъектности и 
правосубъектности субъектов феде-
рации исследовались такими отече-
ственными и зарубежными учеными, 
как М.В. Буроменский, Г.М. Велья-
минов, К.А. Бекяшев, П.Н. Бирюков,  
М.О. Баймуротов, Г.В. Игнатенко,  
Л.А. Моджорян, А.В. Тарасов, Г.И. Тун-
кин, Д. Анцилотти, А.Фердросс и др.

Итак, целью статьи является ис-
следование существующего порядка 
и необходимости расширения полно-
мочий субъектов федерации Индии в 
международно-правовых отношениях.

Изложение основного материала 
исследования. Традиционно внешняя 

политика является прерогативой цен-
тральных органов власти. В странах 
с федеративной формой правления 
конституционные полномочия и от-
ветственность за проведение государ-
ственной политики на каждом уровне 
распределяются между федеральным 
правительством и его составными ча-
стями: штатами, провинциями, канто-
нами и так далее. Но и здесь внешняя 
политика традиционно была конститу-
ционной обязанностью центрального 
правительства. Важным обстоятель-
ством является то, что составные части 
федеративных стран в прошлом были 
вовлечены в трансграничные и между-
народные отношения в основном в во-
просах взаимодействия с соседними 
государствами по таким практическим 
вопросам, как сотрудничество в транс-
портной сфере, борьба с наводнениями 
и загрязнением окружающей среды. А в 
последнее время фактические масшта-
бы и характер участия зависимых тер-
риторий в международно-правовых от-
ношениях выросли. [1], так как логика 
развития затрагивает регионы наряду с 
другими негосударственными участни-
ками, такими как транснациональные 
корпорации или общественно-поли-
тические организации. Глобализация 
требует участия регионов в междуна-
родно-правовых отношениях для того, 
чтобы обеспечить собственное разви-
тие и защитить свои интересы в усло-
виях расширяющейся международной 
интеграции, усиления конкуренции на 
мировых рынках товаров и услуг, по-

вышения мобильности факторов про-
изводства и значимости привлечения 
международных финансовых ресурсов 
для местной экономики [2, с. 80–94].

Как отмечает М.Х. Фарукшин, 
федеральная власть может и должна 
выражать и осуществлять общенаци-
ональные интересы. Но она при всем 
желании неспособна учесть массу 
специфических, региональных интере-
сов, удовлетворение которых нередко 
требует выхода за пределы государ-
ственных границ. Это тем более верно, 
когда речь идет об огромных по разме-
рам странах с региональной экономи-
ческой специализацией, большими со-
циально-территориальными и этниче-
скими особенностями [3, с. 260–261].

Хотя общественное управление су-
ществовало в Индии с древних времен, 
органы местного самоуправления в со-
временной форме были введены только 
в конце XIX века во время британского 
правления [4]. Хотя слово «федерация» 
не используется в индийской Консти-
туции, все конструктивные особенно-
сти федерального правительства в ней 
присутствуют. Индийская конституция 
предусматривает наличие как феде-
рального правительства, так и союзно-
го правительства, а также ряд государ-
ственных органов власти и распределя-
ет полномочия между ними. Правовое 
верховенство Конституции поддержи-
вается Верховным судом, который на-
делен правом её толкования и правом 
объявить недействительными любой 
акт союзных или государственных ор-
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ганов власти, который нарушает поло-
жения Конституции. По мнению Амита 
Гоеля (Amit Goel), Союз наделен даже 
большими полномочиями, чем прави-
тельства штатов, но это вопрос степе-
ни, а не качества, так как все основные 
особенности федерации закреплены в 
Конституции Индии [5].

Как отмечает В. Джайсвал (Vijay 
Jaiswal), в Индии сильная централизо-
ванная федерация, что является соци-
ально-политической необходимостью. 
Большая страна с разнообразными язы-
ковыми особенностями и этническими 
группами нуждается в сильной цен-
тральной власти. Однако региональные 
и субкультурные группы требуют авто-
номии для их прогресса. Индия в целом 
может развиваться только за счет роста 
и развития различных регионов и суб-
культурных групп. [6] В свою очередь, 
А.М. Кузнецов отмечает, что «в такой 
сложной разнообразной стране, как Ин-
дия, централизованный политический 
режим, центральное планирование и 
бюрократическая иерархия оказыва-
ются просто неадекватными особен-
ностями в контексте глобализации» [7]. 
Тем, кто имел опасения относительно 
сильной централизации, основной ав-
тор проекта индийской Конституции 
Б. Амбедкар (Bhimrao Ambedkar) так 
объяснял фундаментальный принцип, 
на котором основывалось распреде-
ление полномочий в Индии: «Штаты 
никоим образом не зависят от центра 
в своих законодательной или исполни-
тельной власти. Штаты и Центр равны 
друг другу в этом вопросе» [8], но на 
практике это утверждение не находит 
своего подтверждения.

В Конституции Индии полномочия 
разделены тремя положениями: По-
ложение о союзе, Положение о штате 
и Положение о других образованиях.  
В случае возникновения конфликта 
превалирует центральное законода-
тельство [9].

Согласно перечню ІІІ Конститу-
ции Индии международные дела, все 
вопросы, касающиеся взаимоотноше-
ний Союза с каким-либо иностран-
ным государством; дипломатическое, 
консульское и торговое представи-
тельство; участие в международных 
конференциях, ассоциациях и других 
организациях; выполнение принятых 
ими решений; заключение договоров и 
соглашений с иностранными государ-

ствами и выполнение договоров, согла-
шений и конвенций с иностранными 
государствами относятся к компетен-
ции Союза. Координация международ-
ных связей возложена на МИД Индии. 
Это, однако, не означает, что штаты 
полностью лишены возможности вы-
хода вовне. Правительство практикует 
проведение консультаций с представи-
телями регионов по важнейшим вопро-
сам внешнеэкономической политики, 
например, при заключении соглашений 
с зарубежными компаниями и органи-
зациями в сфере энергетики или разви-
тия сельского хозяйства [10].

По словам И.Р. Насырова, одни из 
форм участия правительств регионов 
во внешней политике – их вхождение 
в состав официальных делегаций в 
ходе зарубежных поездок индийских 
лидеров и участие в крупных между-
народных мероприятиях, проводимых 
как в Индии, так и за рубежом. Также 
федеральный центр может проконсуль-
тироваться с приграничным штатом по 
вопросу необходимости размещения в 
нем дополнительных воинских соеди-
нений при наличии внешней угрозы, 
что может повлиять на сроки их ввода 
и месторасположение. Однако влия-
ние штатов на формирование внешней 
политики не означает их автономию 
в вопросах международных связей.  
В Западной Бенгалии региональные 
соединения по обеспечению безопас-
ности в приграничье взаимодействуют 
с федеральными полицейскими силами 
в части контроля над перемещением 
товаров и мигрантов через границу  
[11, с. 80–94].

В истории Индии была попытка 
центральной власти воспрепятство-
вать реализации некоторых возможно-
стей, гарантированных Конституцией 
штатам. После подписания Премьер-
министром П.В. Нарасимха Рао согла-
шения по сельскому хозяйству ВТО не-
которые штаты заявили об ущемлении 
прав штатов в выборе своей политики 
в сфере сельского хозяйства, поскольку 
согласно Конституции Индии это вхо-
дило в компетенцию штатов. В связи с 
этим штаты Западная Бенгалия, Пен-
жаб и Тамил-Наду подали в суд на пра-
вительство Индии, требуя восстанов-
ления законодательного закрепления 
распределения полномочий [12].

По словам некоторых исследова-
телей индийского конституционализ-

ма, конституционные и правовые по-
ложения являются не единственными 
факторами, влияющими на состояние 
международно-правовых отношений 
в федеративных государствах. В Ин-
дии сложились непростые отноше-
ния между штатами и федеральным 
правительством. Иногда авторитет 
национальных властей зависит от по-
литической поддержки со стороны 
региональных лидеров, что позволя-
ет некоторым политическим лидерам 
штатов иметь веское слово в между-
народно-правовых отношениях, хотя 
штатам это право не гарантировано 
Конституцией [13]. Такая ситуация 
имела место при заключении согла-
шений о выделении Международным 
банком кредита правительству штата 
Андхра Прадеж. Когда Федераль-
ное правительство выступило про-
тив предоставления такого кредита, 
только благодаря авторитету главы 
правительства штата, который являл-
ся членом партии, оказывавшей ши-
рокую поддержку коалиции в Нью-
Дели, этот вопрос был урегулирован 
[14]. Похожий эпизод, подчеркиваю-
щий влияние региональных лидеров 
на международно-правовые вопросы, 
имел место в штате Западная Бенга-
лия. В сентябре 2011 года Премьер 
Министр Индии готовился к встрече 
со своей коллегой из Бангладеша, где 
должны были быть подписаны со-
глашения, касающиеся решения во-
просов двусторонних разногласий. 
За неделю до предполагаемой даты 
глава правительства штата Западная 
Бенгалия денонсировала Соглашение 
о разделе воды, чем практически со-
рвала встречу на высшем уровне [15].

Следует отметить, что силы глоба-
лизации создали новые возможности и 
практику, которые могут дать штатам 
большую роль в будущем. Например, 
многие международные финансовые 
учреждения и организации ведут пере-
говоры непосредственно с правитель-
ствами штатов в Индии. Независимые 
обсуждения и переговоры проводятся 
между учреждениями и организаци-
ями, такими как Всемирный банк, 
Азиатский банк развития, ЮНИСЕФ, 
ПРООН, и правительствами различных 
штатов.

Международный банк является 
важнейшим источником внешнего 
финансирования индийских штатов. 
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Международный банк закрепляет за 
правительством Индии статус не толь-
ко гаранта по кредиту, но и официаль-
ного заемщика. Следует отметить, что 
заключение договоров между прави-
тельствами штатов и Международным 
банком являют собой форму «дипло-
матии» лишь отчасти, но расширение 
таких внешних связей возрастает с 
каждым годом. Средства, полученные 
таким образом, обеспечивают возмож-
ность проводить широкий спектр ме-
роприятий, направленных на развитие 
штатов. Р. Дженкинс называет такое со-
трудничество модифицированной фор-
мой коллективного суверенитета, так 
как таким образом штаты увеличивают 
объём своей представительной эффек-
тивности [16].

Для лучшего информирования за-
интересованных сторон были созданы 
представительства ВТО, функциони-
рующие в штатах. Их основная цель –  
эффективная кооперация усилий меж-
ду центром, штатами и многочислен-
ными институциями, включая непра-
вительственные организации. Такие 
представительства имеются в Раджа-
стане, Тамил-Наду, Уттар-Прадеше, 
Махарастре, Андхрапрадеже, Ориссе, 
Западной Бенгале, Карнатаке [17]. Та-
кое сотрудничество является особенно 
важным, так как эффективные внеш-
ние связи становятся все более важ-
ными для успеха во взаимозависимом 
мире [18]. Развитию региона в целом 
также способствуют Многочисленные 
программы под руководством между-
народных организаций, призванные 
помочь правительствам штатов создать 
цивилизованные условия для жизни 
граждан. Например, ПРООН работа-
ет в Индии с 1951 года почти во всех 
областях человеческого развития: от 
демократического управления и иско-
ренения нищеты до охраны окружаю-
щей среды [19]. Департамент по меж-
дународному развитию соединенного 
Королевства руководит Программой 
помощи беднейшим районам граждан-
ского общества (The Poorest Areas Civil 
Society (PACS)). Эта программа созда-
на для помощи социально изолирован-
ным общинам в более эффективном от-
стаивании своих прав и охватывает 90 
районов в таких индийских штатах, как 
Бихар, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш, 
Орисс, Уттар-Прадеш и Западная Бен-
галия [20].

17 июня 2014 года Представитель-
ство Международной организации 
труда, Общество ликвидации нищеты 
в сельских районах, Департамент сель-
ских районов и правительство штата 
Андхра-Прадеш подписали соглаше-
ние о партнерстве развития малого 
предпринимательства в Андхра-Пра-
деше. Программа представляет собой 
подготовку потенциальных и перепод-
готовку существующих предпринима-
телей. Международная организация 
труда организует ряд учебных курсов 
по подготовке инструкторов, а также 
оказывает техническую поддержку 
штату в их реализации [21]. Прави-
тельство штата Мадхья-Прадеш было 
заинтересовано в проведении реформ, 
касающихся развития инфраструкту-
ры штата. Азиатский Банк Развития и 
правительство штата продолжительное 
время сотрудничали в вопросах управ-
ления государственными ресурсами 
для поддержки секторальных реформ и 
инфраструктуры штата [22].

Также независимые обсуждения и 
переговоры проводятся между прави-
тельствами некоторых штатов и пред-
ставителями иностранных государств. 
Например, правительство штата Анд-
хра-Прадеш подписало Меморандум 
о взаимопонимании с правительством 
Малайзии, в котором правительство 
Малайзии предложило расширить по-
мощь в развитии штата [20].

Глава правительства штата Ч. Наида 
и министр экономики, торговли и про-
мышленности Японии подписали Со-
глашение о партнерстве в строительстве 
региона и развитии промышленности. 
Японский министр заявил, что штат 
Андхра-Прадеш станет окном в Восточ-
ную Азию, а сотрудничество по проекту 
железных дорог, порта и промышленно-
го развития будет расширено [21].

Интересной является инициатива 
министра финансов Индии, разреша-
ющая главам правительств штатов не-
посредственно изучать иностранный 
рынок и заключать инвестиционные 
договоры за рубежом [22].

Такие встречи на высшем уровне 
и подписание соглашений говорят о 
фактическом расширении полномочий 
индийских штатов и признании между-
народно-правовой правосубъектности 
штатов со стороны ряда государств.

Отдельно следует отметить особое 
положение штата Кашмир и Джамму, 

так как предоставление ему исключи-
тельного конституционного статуса, а 
именно автономии, может дать руко-
водству штата право голоса во внеш-
неполитических вопросах. В недав-
нем прошлом главный министр штата 
Джамму и Кашмир имел влияние на 
политику Индии в отношении Пакиста-
на. На встрече с Премьер Министром в 
октябре 2015 года состоялся разговор 
об открытии каналов с Пакистаном, по-
скольку «успешное управление в Каш-
мире невозможно с враждебным Па-
кистаном на границе» [23]. Этот факт 
также свидетельствует о возрастающей 
роли штатов в международно-право-
вых отношениях.

Индийский юрист А. Мату (Amitbh 
Matoо) отмечает, что эти медленные, но 
стабильные изменения, которые проис-
ходят в формировании внешней поли-
тики страны, широко приветствуются 
мировым сообществом. Индия как раз-
нообразная страна требует изменения 
в своем стиле разработки политики, 
которая должна быть в гармонии с ее 
гетерогенной реальностью [20].

Выводы. Анализируя вышеизло-
женное, можно сделать вывод, что ряд 
индийских штатов заключают соглаше-
ния с иностранными государствами и 
участвуют в международных органи-
зациях. На сегодня в индийской феде-
рации присутствует некая фактическая 
международно-правовая правосубъект-
ность, которая отчасти обусловлена 
деятельностью приграничных штатов, 
которые исторически имели связи с со-
седними государствами.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
БОНИТИРОВКИ ПОЧВ В УКРАИНЕ

Яна ШЕВЧЕНКО,
аспирант кафедры аграрного, земельного и экологического права имени академика В.З. Янчука

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Summary
In the article the scientific approaches to understanding the quality of soil and offered improved definition of the concept. Soil 

is a component of the State Land Cadastre and one type of land evaluation. Soil is the basis for the economic evaluation of land 
and, respectively, for regulatory monetary value of land, as determine the true cost of land, especially agricultural land, can only 
be ascertained quality. As a result of the above definition of cleared improved quality of soil and analyzed legislation governing the 
procedure for this type of assessment that at the present stage of development of land relations requires improvement.

Key words: quality of soil, land evaluation, soil fertility, land evaluation activities.

Аннотация
В статье рассмотрены научные подходы к пониманию бонитировки почв и предложено усовершенствованное определе-

ние данного понятия. Бонитировка почв является составной частью Государственного земельного кадастра и одним из видов 
оценки земель. Бонитировка почв является основой для проведения экономической оценки земель и, соответственно, для 
нормативной денежной оценки земельных участков, ведь определить настоящую стоимость земельных участков, особенно 
сельскохозяйственного назначения, можно, только выяснив их качество. В результате вышесказанного выяснено усовершен-
ствованное определение понятия бонитировки почв и проанализировано законодательство, регулирующее порядок проведе-
ния данного вида оценки, которое на современном этапе развития земельных отношений нуждается в совершенствовании.

Ключевые слова: бонитировка почв, оценка земель, плодородие почв, землеоценочная деятельность.

Постановка проблемы. С раз-
витием земельных отношений 

возрастает роль и значение Государствен-
ного земельного кадастра (далее – ГЗК), 
и, соответственно, его составных частей, 
которые обеспечивают кадастр всеми не-
обходимыми сведениями о земле. Такой 
составной частью ГЗК, которая определя-
ет качественную характеристику земель, 
является бонитировка почв. К тому же, 
бонитировка почв рассматривается как 
один из видов оценки земель. То есть ба-
зой любой оценки земель является бони-
тировка почв как основа оценки их про-
изводительности. Бонитировка почв по-
зволяет понять их качественную оценку.

Актуальность темы. Изучение 
правовых аспектов бонитировки почв 
встречается в научных трудах В.В. Носи-
ка, А.П. Шеремата, А.Н. Мирошниченко, 
В.З. Янчука и других. Однако до сих пор 
остаются вопросы по этой проблеме, ко-
торые исследованы недостаточно полно 
и требуют дальнейшего изучения. В этом 
и заключается актуальность выбранной 
темы.

Итак, целью статьи является опре-
деление научного понятия бонитировки 
почв. Кроме этого, мы уделили внимание 
выяснению проблемы правового регули-
рования порядка проведения бонитиров-
ки почв в Украине.

Изложение основного материала 
исследования. Следует отметить, что ба-
зой любой оценки земель является бони-

тировка почв как основа оценки их произ-
водительности. Согласно части 1 статьи 
168 Земельного кодекса Украины почвы 
определены объектом особой охраны, а 
это свидетельствует об их значительной 
ценности, выяснение которой происхо-
дит в процессе бонитировки почв.

В статье 1 Закона Украины «Об охра-
не земель» от 19 июня 2003 года указано, 
что почва – это естественноисторическое 
органически-минеральное тело, образо-
вавшееся на поверхности земной коры 
и являющееся центром наибольшей кон-
центрации питательных веществ, осно-
вой жизни и развития человечества бла-
годаря наиболее ценному своему свой-
ству – плодородию. В области охраны зе-
мель и воспроизводства плодородия почв 
устанавливаются следующие нормативы: 
оптимального соотношения земельных 
угодий; качественного состояния фун-
тов; предельно допустимого загрязнения 
фунтов; показатели деградации земель 
и почв. Порядок разработки, введения в 
действие экологических стандартов, тех-
нических регламентов осуществляется 
в соответствии с требованиями Закона 
Украины «О стандартизации» от 17 мая 
2001 года [1, с. 164].

Термин «бонитировка» происходит 
от латинского слова “bonitat” («доброт-
ность», «высокое качество») и немецкого 
слова “bonitieren” («оценивать»). Итак, 
этимологическое происхождение бони-
тировки указывает на его принадлеж-

ность к оценочной деятельности, и нам 
кажется правильным мнение А.А. Варла-
мова и Н.Е. Петрова о том, что бонити-
ровка почв – это их оценка по природным 
свойствам, связанным с естественным 
плодородием [2, с. 149].

Так, А.И. Драпиковский, по наше-
му мнению, предложил более детальное 
определение бонитировки почв: «Это 
качественная оценка земли по ее пло-
дородию, которая выражается через по-
казатели пригодности почв для выращи-
вания сельскохозяйственных культур»  
[3, с. 120]. Данное понятие соответству-
ет законодательству Украины, а именно 
статьи 5 Закона Украины «Об оценке зе-
мель» от 11 декабря 2003 года [4].

Стоит отметить, что еще в совет-
ское время под понятием «бонитировка 
почв» понимали специализированную 
классификацию и оценку почв. На се-
годня ученые также определяют данное 
понятие как специализированную клас-
сификацию: почв по их естественными 
свойствами, которые имеют важное зна-
чение для выращивания растений и уро-
жайности культур; или как классифика-
цию земель по их природным признакам, 
которая приводится на основе данных о 
природных свойствах почв, которые име-
ют постоянный характер и существенно 
влияют на урожайность сельскохозяй-
ственных культур [5, с. 556].

Однако по нашему мнению, бони-
тировка – это оценочная деятельность, 
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поскольку установление качественных 
свойств возможно с ее помощью, а не с 
помощью классификационного разделе-
ния на группы. Оценочная деятельность 
предусматривает разделение совокуп-
ности явлений на группы на основании 
определенных критериев. В свою оче-
редь, оценка предполагает определенную 
градацию явлений от худшего к лучшему, 
или наоборот. Таким образом, классифи-
кация как деятельность предполагает де-
ление на равноправные группы, а потому 
не может быть оценочной деятельностью 
[6, с. 49].

Следует отметить, что законодатель 
определяет бонитировку почв как срав-
нительную оценку качества почв по их 
основным природным свойствам, кото-
рые имеют постоянный характер и суще-
ственно влияют на урожайность сельско-
хозяйственных культур, выращиваемых 
в конкретных природно-климатических 
условиях [4]. Бонитировка почв прово-
дится на землях сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда в 100-баль-
ной шкале. Высшим баллом оценивают-
ся почвы с лучшими свойствами, которые 
имеют наибольшую естественную про-
изводительность (статья 199 Земельного 
Кодекса Украины). Задача бонитировки – 
дать качественную оценку почв, равную 
их потенциальному плодородию. То есть 
при проведении бонитировки почв опре-
деляется, насколько одна почва лучше 
другой для выращивания той или иной 
сельскохозяйственной культуры [7, с. 41].

Следует отметить, что в правовом 
смысле, как отмечал В.З. Янчук, бони-
тировка почв представляет собой уре-
гулированный нормами земельного, 
информационного и других отраслей 
законодательства Украины отдельный 
вид общественных отношений, возни-
кающих в процессе получения, обработ-
ки, распространения, использования и 
хранения информации о качественном 
состоянии почвы в различных природно-
климатических зонах. Объектом таких 
правоотношений является информация 
об основных природных свойствах почв 
в зависимости от того, в какой природ-
но-климатической зоне они размеще-
ны (степ, лесостепь, Полесье, Карпаты, 
Крым).

При этом стоит отметить, что Земель-
ный кодекс Украины указывает не на все 
природные свойства почвы, а только на 
те, которые имеют постоянный характер 
и существенно влияют на урожайность 

сельскохозяйственных культур. В то же 
время в законодательстве Украины не 
раскрывается суть таких оценочных по-
нятий, как «устойчивый характер» и 
«существенное влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур».

Поэтому можно сказать, что бонити-
ровка почв как составляющая государ-
ственного земельного кадастра позволяет 
получать и использовать относительную 
информацию о преимуществах каче-
ственного состояния одной почвы над 
другими. С целью определения качества 
земли путем проведения бонитировки ис-
пользуется два типа оценки: по природ-
ным свойствам почв и по урожайности 
сельскохозяйственных культур. Данные 
бонитировки почв используются в систе-
ме государственного земельного кадастра 
и в системе землеустройства для разра-
ботки комплекса мероприятий по землеу-
стройству относительно использования и 
охраны земель, сохранения и повышения 
плодородия почв; они являются основой 
проведения экономической оценки сель-
скохозяйственных угодий; учитываются 
при определении экологической пригод-
ности почв для выращивания сельско-
хозяйственных культур, а также потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйствен-
ного производства.

Когда же речь идет о бонитировке 
почв, ученые применяют такие эконо-
мические критерии, как «плодородие» 
и «урожайность», которые похожи по 
содержанию. Ведь, как отметил С.А Ко-
тик, бонитировка почв является опреде-
лением плодородия почв в связи с уро-
жайностью, а плодородие почв – это их 
способность давать урожай [8, с. 58]. То 
есть урожайность сельскохозяйственных 
культур является главным показателем 
плодородия почв.

Впрочем, ученые обращают внима-
ние на то, что урожайность зависит не 
только от собственно показателей пло-
дородия почв, но и от климатических, 
экологических, технологических усло-
вий выращивания сельскохозяйственных 
культур.

Критериями бонитировки почв яв-
ляются свойства почв, выраженные в 
количественных показателях, стойкости 
во времени, которые существенно влия-
ют на урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и наиболее полно отража-
ют сущность плодородия почв. Менее 
стойкие признаки, а также модифици-
рованные критерии учитывают в виде 

поправочного коэффициента к боните-
ту почв, рассчитанных по устойчивым 
признакам.

Сбор данных осуществляется от-
дельно по видам угодий и проводится в 
полевых и лабораторных условиях. Для 
определения средних значений показа-
телей по отдельным почвам проводятся 
всестороннее изучение собранных мате-
риалов и выборка фактических данных 
по показателям этих почв. При этом при-
меняется расчетный метод, основанный 
на использовании эмпирических формул, 
выражающих прямую зависимость меж-
ду функциональными и результативными 
величинами. Для различных зон бонити-
ровки проводятся по разным природным 
признакам и свойствам почв. В част-
ности, выделяют следующие признаки 
почв, характерные для почв различных 
зон Украины: содержание гумуса в слое 
почвы, мощность гумусового горизонта, 
содержание физической глины, содер-
жание подвижных питательных веществ 
(фосфора и калия и т. д.). Для определе-
ния показателей качества почв и расчета 
баллов частичной бонитировки берут три 
первых показателя. Остальные показа-
тели свойств почв используются как по-
правочный коэффициент.

Одним из заданий предыдущих эта-
пов бонитировки является необходи-
мость нахождения эталонного грунта (аг-
рогрупп почв) с высокой урожайностью 
и оптимальной характеристикой свойств, 
который будет принят за 100 баллов. 
Обнаруженные агрогруппы и числовые 
характеристики их признаков и свойств 
принимают за 100 баллов в пределах 
района. Относительно эталонные почвы 
находятся в пределах природо-сельскохо-
зяйственного района. Вообще собранные 
данные о свойствах и признаках почв 
обрабатываются по каждой агрогруппе 
почв. В процессе обработки рассчитыва-
ются величины, необходимые для состав-
ления шкал бонитировки, и величины, 
подтверждающие точность проведенных 
расчетов.

Среднюю многолетнюю урожай-
ность сельскохозяйственных культур на 
различных почвах за последние 7 лет 
можно определить способом прямого 
учета отобранных типовых хозяйств, 
многофакторного анализа, экспертизы и 
опроса. Обработку данных проводят ма-
тематически-статистическими методами, 
применяя точность полученных сведений 
о средней многолетней урожайности ос-
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новных сельскохозяйственных культур 
на конкретных почвах [9, с. 194].

Конечным результатом бонитиров-
ки выступает установленный балл бо-
нитета для определенного вида почв, 
земельнооценочного района или зе-
мельного участка.

Есть основания полагать, что юри-
дическое значение бонитировки почв за-
ключается в том, что информация о каче-
ственном состоянии почв определенной 
природно-климатической зоны является 
исходной для проведения экономической 
и денежной оценки земельных участков, 
для проведения расчетов возмещения по-
терь сельскохозяйственного и лесохозяй-
ственного производства, а также убыт-
ков, причиненных изъятием (выкупом) 
земельных участков для общественных 
нужд.

Особого значения данные о бонити-
ровки почв приобретают в современных 
условиях, когда меняются организаци-
онно-правовые формы хозяйствования 
в сельском хозяйстве, когда внедряются 
гражданско-правовые методы регулиро-
вания арендно-земельных правоотноше-
ний, когда земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения привлекаются 
постепенно в гражданско-правовой обо-
рот. Использование информации о каче-
ственном состоянии почв необходимо 
для защиты прав и законных интересов 
арендаторов и арендодателей земельных 
участков, владельцев земельных участ-
ков. Бонитировка почв является основой 
для разработки комплекса мероприятий, 
связанных с охраной земель сельскохо-
зяйственного назначения [10 с. 759].

Следует отметить, что бонитировка 
почв тесно связана с природным сельско-
хозяйственным районированием земель, 
земельнооценочным районированием, 
выделением агрогрупп почв, и общими 
грунтовыми обследованиями. По каждо-
му земельнооценочному району состав-
ляются списки агрогрупп почв в разрезе 
сельскохозяйственных угодий: (пашня, 
многолетние насаждения, сенокосы и 
пастбища). Такие списки будут служить 
основой для упорядоченного сбора ин-
формации о свойствах и признаках почв, 
а также для составления в дальнейшем 
шкал бонитировки почв. Бонитировка 
почв в пределах земельнооценочного 
района производится в следующей по-
следовательности: сбор данных о призна-
ках и свойствах почв; определение сред-
них значений показателей, характеризу-

ющих отдельные признаки и свойства 
почв; определение средней многолетней 
урожайности основных сельскохозяй-
ственных культур на различных почвах; 
выбор основных диагностических при-
знаков; составление шкалы бонитировки 
почв по природным свойствам и урожай-
ности основных сельскохозяйственных 
культур [7, c. 53].

Земельный кодекс Украины закре-
пляет сравнительный метод определения 
преимуществ одной почвы или группы 
почв над другими в той или иной при-
родно-климатической зоне по 100-баль-
ной шкале, которая представляет собой 
систему цифровых данных показателей 
природных свойств почв с наибольшей 
производительностью.

Субъектами правоотношений, воз-
никающими в процессе бонитировки, 
являются органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, юри-
дические и физические лица, которые 
в установленном порядке имеют право 
на создание, получение, использование 
информации о качестве почв с целью 
регулирования земельных, аграрных, 
экологических отношений, обеспечения 
рационального использования и охраны 
земель [10, с. 759].

В специальной литературе отмеча-
ется, что основная цель бонитировки 
состоит в определении относительного 
качества почв по их плодородию, то есть 
в установлении, во сколько раз одна по-
чва лучше или хуже по своим природным 
свойствам.

Также в части 2 статьи 203 Земельно-
го кодекса Украины предусмотрено, что 
учет качества земель, данные которого 
являются основой для проведения бони-
тировки почв, отражают сведения, харак-
теризующие земельные угодья не только 
по природным, но и по приобретенными 
свойствам, которые влияют на их плодо-
родие.

По нашему мнению, было бы целесо-
образно понятие бонитировки почв выло-
жить как сравнительную оценку почв по 
их основным природным и приобретен-
ным свойствами, которые имеют посто-
янный характер и существенно влияют 
на урожайность сельскохозяйственных 
культур, выращиваемых в конкретных 
климатических условиях.

Соответствующие изменения следует 
внести в Закон Украины «Об оценке зе-
мель», Закон Украины «О землеустрой-
стве» и в Положение о порядке введения 

государственного земельного кадастра. 
Хотя считаем нецелесообразным дубли-
рование норм в нескольких нормативно-
правовых актах, тем более в актах, имею-
щих разную юридическую силу.

Что касается порядка проведения 
бонитировки почв, то можно утверж-
дать, что в настоящее время законода-
тельно неурегулировано. Так, несмотря 
на то, что Законом Украины «Об оценке 
земель» бонитировка почв должна про-
водиться не реже одного раза в 7 лет, по-
следний раз она была проведена в 1993 
году, в результате чего был определен 
балл бонитета каждой области. Прово-
дилась она по методике, подготовленной 
институтами Украинской аграрной акаде-
мии наук, одобренной 10 марта 1992 года 
отделением земледелия УААН. И хотя 
эта методика официально признана, это 
документ ненормативного характера. К 
настоящему времени новой методики не 
разработано и не утверждено на законо-
дательном уровне.

Таким образом, на сегодня есть необ-
ходимость в разработке новой методики 
бонитировки почв, утвердить которую 
должен Кабинет Министров Украины, 
так как Методику нормативной денежной 
оценки земель сельскохозяйственного 
назначения и населенных пунктов и Ме-
тодику нормативной денежной оценки 
земель несельскохозяйственного назна-
чения утвердил именно Кабинет Мини-
стров Украины. Новая методика бонити-
ровки почв должна содержать толкования 
оценочных понятий, а также определять 
приобретенные свойства почв.

Еще одним пробелом в правовом ре-
гулировании порядка бонитировки почв 
является то, что, исходя из содержания 
статьи 16 Закона Украины «Об оценке 
земель», бонитировка почв проводится 
на землях сельскохозяйственного назна-
чения и лесного фонда. Однако в этой 
статье определены сроки проведения 
бонитировки почв на землях сельскохо-
зяйственного назначения, а именно – не 
реже одного раза в 7 лет, а периодичность 
проведения бонитировки почв на землях 
лесного фонда не определена.

Поэтому можно сказать, что в насто-
ящее время неурегулированным остается 
вопрос о порядке проведения бонитиров-
ки почв.

Выводы. Подытоживая вышесказан-
ное, отметим, что более целесообразным 
будет такое определение бонитировки 
почв: сравнительная качественная оценка 
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земель сельскохозяйственного назначе-
ния и лесного фонда по основным по-
стоянным природным и приобретенным 
свойствам почв, которые существенно 
влияют на урожайность сельскохозяй-
ственных природо-климатических и тех-
нологических условий [11, с. 37].

Поэтому можно сделать вывод, что по-
рядок проведения бонитировки почв про-
водится в соответствии с государственны-
ми стандартами, нормами и правилами, а 
также с другими нормативно-правовыми 
актами на землях сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда. Однако на 
современном этапе развития земельных 
отношений правовое регулирование по-
рядка проведения бонитировки почв нуж-
дается в совершенствовании.
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Summary
Scientific views on the problem of prevention of crimes, which committed by minors 

in drug trafficking were revealed in the article. A criminological analysis of juvenile 
crime in the sphere of drug trafficking, which based on statistical data (period 2004–
2014). Characteristic of foreign programs to prevent criminal behavior of minors, early 
using of drug and alcohol and other deviations in the behavior of juvenile were given. 
Foreign programs are widely used in Canada, the United States. They are aimed to 
creating socially useful skills of child (abstinence, control of aggression), promotion of 
healthy lifestyles, prevention of offences and juvenile crime.

Key words: minor, foreign programs, drug addiction, sphere of trading in drugs.

Аннотация
В статье раскрываются научные взгляды на проблему профилактики престу-

плений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств. В рамках проблемы анализируется понятийный аппарат, приро-
да, детерминация наркопреступности. Криминологический анализ преступности 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков, основанный на 
статистических данных (за период 2004–2014 годов), отражает тенденции пре-
ступности несовершеннолетних. Дана характеристика зарубежных программ про-
филактики преступного поведения несовершеннолетних, раннего употребления 
наркотиков и алкоголя и других девиаций в поведении подростков. Зарубежные 
программы длительного вмешательства широко применяются в Канаде, США. 
Они направлены на формирование социально полезных навыков у ребенка (от-
каз от наркотиков, контроль агрессии), пропаганду здорового образа жизни, пред-
упреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетние, зарубежные программы, наркомания, 
сфера незаконного оборота наркотических веществ.

Постановка проблемы. Науч-
но-теоретический анализ про-

блемы преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
совершенных несовершеннолетними, 
построен в контексте основных взгля-
дов отечественных и зарубежных уче-
ных на причины, условия, факторы, 
детерминирующие наркопреступность. 
Отражены также основные направле-
ния предупреждения явления нарко-
тизации среды несовершеннолетних 
в современных условиях. Изучены за-
рубежные программы предупреждения 
раннего употребления наркотиков, алко-
голя; коррекции поведения подростков 
и практика их применения в Канаде, 
США. Это дает возможность предста-
вить украинскую превентивную систе-
му в соответствии с системами других 

стран и внести соответствующие изме-
нения, которые будут способствовать 
стабилизации криминогенной ситуации 
и повышению безопасности в обществе.

Актуальность темы. Обобщение 
отечественного опыта изучения про-
блем злоупотребления наркотическими 
средствами представляет научный ин-
терес в связи с высокой общественной 
опасностью наркотизации среды не-
совершеннолетних, реальной угрозой 
обществу и стране. Проведенное нами 
научно-теоретическое исследование 
подтверждает гипотезу того, что в пе-
риод обострения политических, эко-
номических, социальных конфликтов 
наиболее чувствительными к транс-
формационным процессам оказыва-
ются несовершеннолетние. Поэтому 
вопросы повышения эффективности и 
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адресный характер превентивных мер 
указанной сферы являются актуальны-
ми в любом государстве. В связи с этим 
не менее актуален опыт зарубежных 
стран в сфере программного обеспече-
ния профилактики и противодействия 
незаконному обороту наркотиков, осо-
бенно в молодежной среде.

Основу анализа проблем в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств составили исследования от-
ечественных и зарубежных ученых –  
работы Ю.В. Баулина, В.В. Голины,  
В.А. Глушкова, А.Н. Джужи, А.П. Зака-
люка, А.Н. Костенко, Н.И. Коржанского, 
О.М. Литвака, С.Я. Лиховой, М.М. Ма- 
лышева, Н.А. Мирошниченко, И.И. Мит- 
рофанова, А.А. Музыки, И.В. Однолько, 
Д.М. Петрова, П.Л. Фриса и др.

Итак, целью статьи является на-
учно-теоретический анализ проблемы 
совершения несовершеннолетними 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и меры 
их предупреждения. Новизна работы 
заключается в том, что в статье дан 
криминологический анализ состояния 
преступности несовершеннолетних в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств за последнее десятилетие. 
Предложено авторское исследование 
зарубежного опыта предупреждения 
преступности в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, а также 
коррекции поведения несовершенно-
летних и возможности его применения 
в Украине в указанной сфере.

Изложение основного материала  
исследования. Обеспокоенность 
общества вызывает проблема злоупо-
требления наркотиками в среде несо-
вершеннолетних. Эта проблема боль-
ше не ограничивается определенными 
социальными классами населения или 
отдельными регионами, или крупны-
ми промышленными городами. Кроме 
того, наблюдается тенденция к злоупо-
треблению наркотическими средства-
ми среди несовершеннолетних млад-
ших возрастных групп.

Анализ проблемы предупреждения 
наркопреступности несовершеннолет-
них целесообразно начинать с опреде-
ления болезненного состояния – «нар-
комании» и дефиниции «незаконный 
оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и прекурсоров».

В Законе Украины «О мерах про-
тиводействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров и злоупотре-
блению ими» (далее – Закон) закре-
плено понятие «наркомания» как пси-
хическое расстройство, обусловлен-
ное зависимостью от наркотического 
средства или психотропного вещества 
вследствие злоупотребления этим 
средством или веществом.

Украинские криминологи А.П. За-
калюк и В.И. Женунтий определяют 
наркоманию как болезненное физиче-
ское и психическое состояние, которое 
является следствием хронической ин-
токсикации от злоупотребления нар-
котическими средствами, предопреде-
ленное многими социально-медицин-
скими, социально-экономическими, 
социально-психологическими факто-
рами [1, с. 8].

Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров законодательно определен как 
деяние, направленное на культивирова-
ние растений, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, разработку, 
производство, изготовление, хранение, 
перевозку, пересылку, приобретение, 
сбыт, ввоз на территорию Украины, 
вывоз с территории Украины, транзит 
через территорию Украины, исполь-
зование, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров, которые осуществляются с 
нарушением законодательства о нар-
котических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах (Закон).

Нормативное закрепление мер 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров является надеж-
ным фундаментом государственной по-
литики предупреждения преступности. 
К таким мерам законодатель относит 
контролируемую поставку; оператив-
ную закупку; конфискацию; запрос 
правоохранительных органов о разме-
щении средств, полученных от незакон-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 
осмотр транспортных средств, грузов 
и личных вещей граждан; остановку 
и прекращение деятельности заведе-
ний массового пребывания граждан, 
если там были выявлены факты упо-
требления или сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов; меры противодействия неза-

конному культивированию наркотико-
содержащих растений; осуществление 
административного надзора над лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы (ст. ст. 4–11 Закона).

Следует обратить внимание на то, 
что формирование адресных мер пред-
упреждения наркопреступности в сре-
де несовершеннолетних с учетом спец-
ифики психологических, физиологич-
ных, возрастных особенностей ребенка 
будет способствовать реализации ин-
дивидуального уровня профилактики, 
и, соответственно, повышению эффек-
тивности превентивной деятельности в 
этой сфере.

В научных публикациях кримино-
логов, посвященных проблеме профи-
лактике наркопреступности, затраги-
вается вопрос о причинах и условиях 
преступности несовершеннолетних в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, анализируются факторы, 
детерминирующие этот опасный для 
общества вид преступности.

В работе «Актуальные проблемы 
профилактики наркопреступлений сре-
ди несовершеннолетних» автор опре-
деляет кризисное состояние общества 
как одну из причин наркопреступности 
среди несовершеннолетних. Наряду с 
другими негативными явлениями, со-
провождающими современное обще-
ство, наркотизация населения является 
в определенной степени следствием 
политической и экономической не-
определенности. Следовательно, не-
выполнение или ненадлежащее ис-
полнение институтами общества своих 
функций способствует деструктивно-
му поведению подростков. Разруше-
ние традиционных взглядов, идеалов, 
отсутствие четко сформированных 
новых социальных ценностей и ин-
тересов, неуверенность в завтрашнем 
дне, страх перед будущим, пропаган-
да яркой, беззаботной жизни создают 
благоприятную почву для вовлечения в 
наркосферу значительного количества 
молодежи, прежде всего несовершен-
нолетних. Общество и общественность 
не в полной мере осознают угрозу и 
опасность физического и морального 
характера, которую несет патологиче-
ское явление наркомании [2, с. 217].

Д.М. Петров к причинам возник-
новения наркомании среди несовер-
шеннолетних и совершения ими пре-
ступлений относит низкий уровень 
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жизни общества; растущую активность 
теневой экономики, наркобизнеса, на-
личие сфер незаконного обогащения; 
имущественное расслоение общества; 
влияние негативного социального фона 
на эмоционально-духовное состояние 
общества, широкое распространение 
ненависти, зависти, гнева, агрессии; 
отсутствие целенаправленной моло-
дежной политики; отсутствие нормаль-
ных условий для лечения несовершен-
нолетних наркоманов; крах идеалов, 
бездуховность как результат потреби-
тельского отношения к жизни, апатия, 
безразличие к себе и другим, отчуж-
дение от школы, семьи; социальная 
незащищенность несовершеннолет-
них; возникновение альтернативных, 
неформальных движений среди них, 
культ силы, пренебрежительного вы-
сокомерного отношения к окружению; 
отсутствие внешкольной занятости; 
ненадлежащее воспитание и, как след-
ствие, пренебрежение законами нор-
мальной семейной жизни [3, с. 131].

Представляет научный интерес по-
зиция генетиков, изложенная в моно-
графии И.В. Баклан, которая отмечает, 
что проведенные генетиками исследо-
вания свидетельствуют о тревожном 
симптоме: наркомания может пере-

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Количество осужденных несо-
вершеннолетних по ст. ст. 305–320 
Уголовного кодекса Украины

99 49 19 44 25 38 46 24 60 33 70

Удельный вес (в %) осужденных 
несовершеннолетних по ст. ст. 
305–320 УК от общего количества 
осужденных несовершеннолетних

4,5 4,8 5,8 5,7 5,9 6 4 3,8 4,1 2 3,5

Рис. 1. Количество несовершеннолетних, осужденных за преступления, 
предусмотренные ст. ст. 305–320 Уголовного кодекса Украины (сфера оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов  
или прекурсоров), по данным ГСА Украины за период 2004–2014 года
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даваться по наследству. Последствия, 
к которым может привести наркотизм 
среди несовершеннолетних, являются 
крайне неутешительными. [2, с. 218].

Особенного внимания среди взгля-
дов ученых относительно детермина-
ции преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств заслу-
живает позиция о негативном влиянии 
достижения современной технической 
науки – Интернета [4, с. 175]. На раз-
ных сайтах можно найти «рекоменда-
ции» и «полезные» советы, где раздо-
быть деньги на наркотики, рекламиру-
ются перспективы наркобизнеса, вос-
хваляется чудодейственное действие 
галлюциногенов, опия, полусинтетиче-
ских наркотиков.

О.М. Литвак, И.В. Однолько в 
монографическом исследовании обо-
снованно определяют особенную 
значимость предупредительной дея-
тельности. К мерам предупреждения 
незаконного оборота наркотических 
средств среди несовершеннолетних 
украинские криминологи относят: 
возможность граждан участвовать в 
противодействии преступности путем 
необходимой обороны и задержания 
преступника; возможность освобож-
дения от уголовной ответственности 

при условии добровольного отказа от 
доведения преступления до конца, дей-
ственного раскаяния и исправления; 
вынесение приговора и назначение на-
казания судами [5, с. 186].

Длительное время доминирова-
ла, а в некоторых случаях продол-
жает быть популярной в обществе 
и сегодня, мысль о неограниченных 
возможностях системы правосудия в 
противодействии наркопреступности. 
А государственная политика, направ-
ленная на гуманизацию мер уголовно-
правового характера в отношении не-
совершеннолетних, с одной стороны, 
соответствует мировым тенденциям, 
а с другой стороны, порождает безна-
казанность и непонимание со стороны 
несовершеннолетних всей полноты 
ответственности за преступление. Об 
этом также свидетельствует совре-
менная судебная практика назначе-
ния наказаний за преступления в этой 
сфере. Так, исходя из статистических 
данных Государственной судебной ад-
министрации Украины (далее – ГСА) 
за последние десять лет, количество 
осужденных с назначением наказания 
несовершеннолетних за преступления 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков значительно меньше, чем осво-
божденных от уголовной ответствен-
ности (более 50%). Так, в 2014 году 
за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков (ст. ст. 305–320 
Уголовного кодекса Украины) было 
осуждено 170 несовершеннолетних. 
Из них к лишению свободы пригово-
рено 13 несовершеннолетних, к аре-
сту – 2 несовершеннолетних, к обще-
ственным работам – 2 несовершенно-
летних, к штрафу – 50 несовершенно-
летних и к другим видам наказания – 2 
несовершеннолетних. Таким образом, 
меры наказания были назначены 39% 
подростков, а освобождены от уголов-
ной ответственности 59% подростков.

При этом в последнее десятиле-
тие наблюдается постепенный спад 
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преступности несовершеннолетних в 
целом и преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков в частно-
сти. Данный факт проиллюстрирован 
на рисунке 1.

В качестве позитивной тенденции 
выступает показатель судимости не-
совершеннолетних за наркопресту-
пления в период с 2006 по 2011 годы. 
Негативная динамика, в сравнении с 
предыдущим периодом, наблюдается 
в 2005 и 2012 годы. Показатель суди-
мости несовершеннолетних за престу-
пления в сфере незаконного оборота 
наркотиков в 2013 году наиболее низ-
кий и составляет 2% от общего уров-
ня судимости несовершеннолетних 
за отчетный год. Это дает основания 
предположить, что ситуация в этой 
сфере стабилизируется и дальнейший 
спад показателей свидетельствует о 
позитивной динамике. Хотя данная 
гипотеза не может быть бесспорной, 
так как снижение показателей может 
свидетельствовать как об эффектив-
ной работе соответствующих подраз-
делений правоохранительных орга-
нов (ОБНОН), так и о недостаточных 
мерах, которые способствуют лате-
низации сферы незаконного оборота 
наркотиков. Кроме того, за последние 
годы наблюдается значительный де-
мографический спад. И негативные 
процессы экономического, политиче-
ского, идеологического характера не 
дают оснований для оптимизма. По-
этому, невзирая на невысокие показа-
тели количества осужденных несовер-
шеннолетних за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, про-
блема наркотизации молодежной сре-
ды остается острой.

Важную роль в формировании 
направлений предупреждения пре-
ступности в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и эффективных мер 
противодействия наркомании и нарко-
бизнесу играет зарубежный опыт. Тем 
более, если он успешен, систематичен 
и приемлем в Украине. В соответствии 
с поставленной целью статьи проана-
лизируем три программы.

Зарубежные программы можно ус-
ловно разделить на общие социальной 
направленности (включает обучение 
детей социально полезных навыкам; 
пропаганду здорового образа жизни 
и многое другое) и индивидуальные, 
которые имеют специально крими-

нологическую направленность. Они 
включают противодействие агрессии, 
насилию; участию в бандах; злоупо-
треблению алкоголем, приему или рас-
пространению наркотиков.

Программа «Обучение жизненным 
навыкам» – Life Skills Training (LST) 
внедрена в США и адаптируется для 
внедрения в Канаде [6]. Данная про-
грамма профилактики ориентирована 
на подростков 11–18 лет, которые нача-
ли принимать наркотики, алкоголь. Ее 
целями являются содействие в борьбе с 
наркотиками и помощь в приобретение 
навыков отказа от наркотиков.

В пределах Программы LST под-
росткам не рассказывают о наркотиках, 
а фокусируют внимание на 3-х компо-
нентах: 1) формирование стойких на-
выков противостояния к употреблению 
наркотических средств; 2) формирова-
ние личностных навыков самоконтро-
ля; 3) формирование общих социаль-
ных навыков.

В результате участия в программе 
наблюдается значительное снижение 
употребления никотина, алкоголя и ма-
рихуаны среди подростков.

Программный проект против упо-
требления наркотиков Project Towards 
No Drug Abuse (Project TND) [7] ос-
нован на модели мотивация – навыки 
– принятие решений. Программа рас-
считана на несовершеннолетних стар-
шей школы 14–19 лет и предназначена 
для изучения мотивирующих факто-
ров, навыков, которые ставят подрост-
ка перед проблемой злоупотребления 
наркотиками. В Канаде программа ре-
ализуется USC Institute for Prevention 
Research, в США – Center for the Study 
and Prevention of Violence.

Программа Juvenile Drug Courts, 
Reclaiming Futures Program направле-
на на создание специализированных 
судов для несовершеннолетних, кото-
рые совершили преступления в сфере 
незаконного обращения наркотиков 
[8]. Участники программы, разрабаты-
вающие концепцию и детальную про-
грамму ввода таких судов, получают 
гранты размером до 425 000 $ на 4-лет-
ний срок. Программа включает три ос-
новных элемента: создание всесторон-
ней системы контроля над поведением 
несовершеннолетних преступников; 
оказание помощи несовершеннолет-
ним в противостоянии употреблению 
алкоголя и наркотических веществ; 

привлечение общественности к данной 
программе.

Выводы. Научно-теоретический 
анализ нормативной базы, эмпири-
ческие данные, монографические ис-
точники дают основания для вывода 
о важности раскрытия проблемы нар-
копреступности несовершеннолетних. 
При этом центральное место в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств занимает формирование совре-
менных подходов и мер предупрежде-
ния преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними в этой сфере.

Анализ зарубежных программ дли-
тельного вмешательства дает основа-
ния утверждать, что в процессе совер-
шенствования отечественной системы 
профилактики полезным будет исполь-
зование зарубежного опыта в сфере 
защиты, воспитания ребенка и форми-
рования у нее правомерного поведения 
путем вовлечения в превентивные и 
коррекционные программы. Разработ-
ка в Украине социальных и специаль-
ных, адресных программ длительного 
вмешательства и их внедрение в дея-
тельность органов власти, учебные уч-
реждения, общественные организации 
будут способствовать стабилизации 
криминогенной ситуации и снижению 
уровня преступности несовершенно-
летних в стране.
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Summary
The article concentrates on investigating consultations and preliminary decisions in 

civil customs sphere, definition of their basic legal properties in order to qualify them as 
forms of public administration. Considering the right-prohibitive meaning, generation of 
procedural rights and prevailing documentary form, the article substantiates the inclusion 
of generalized and most of individual (except oral) consultations regarding issues of the 
civil customs to legal forms of sectorial administration. The necessity of securing the 
right to appeal generalized consultations as regulatory legal acts is defended in article. 
The paper describes cases of preliminary decision making, conditions of their future use 
and withdrawal, the essence of “preliminary order”; it establishes incompleteness of 
sublegislative legal order provision to ensure preliminary decision making.

Key words: civil customs, consultation, preliminary decision, right-prohibitive fact, 
public administration.

Аннотация
Статья посвящена исследованию консультаций и предварительных решений 

в сфере государственного таможенного дела, определению их основных юриди-
ческих свойств и квалификации как форм публичного администрирования. Учи-
тывая правопрепятствующее значение, порождение процедурно-процессуальных 
прав и преимущественно документальную форму, обосновывается причисление 
обобщенных и большинства индивидуальных (кроме устных) консультаций по 
вопросам государственного таможенного дела к правовым формам отраслевого 
администрирования. Отстаивается необходимость закрепления права на обжа-
лование обобщенных консультаций как нормативных правовых актов. Характе-
ризуются случаи принятия предварительных решений, условия их дальнейшего 
применения и отзыва, сущность «предварительности»; обнаружена неполнота 
подзаконно-правового обеспечения порядка принятия предварительных решений.

Ключевые слова: государственное таможенное дело, консультация, предва-
рительное решение, правопрепятствующий факт, публичное администрирование.

Постановка проблемы. Пу-
бличное администрирование 

в сфере государственного таможенного 
дела, синхронно общей демократиза-
ции властно-частного взаимодействия 
находится в постоянной содержатель-
ной динамике, что проявляется через 
обновление методов упорядочения 
общественных отношений, актуали-
зацию начал гласности, детализацию 
процедур деятельности таможенной 
системы, оптимизацию таможенных 
формальностей и тому подобное. Из-
менение стиля отраслевого управления 
сопровождается возникновением и/или 
законодательным утверждением адми-
нистративных средств с особыми (в 
значительной мере переходными) пра-
вовыми свойствами, характеристика 
которых в контексте форм публичного 
администрирования является затруд-

ненной. Подобными неоднозначными 
средствами в сфере государственного 
таможенного дела являются консуль-
тации и предварительные решения, что 
требует их научной обработки. В этом 
и заключается актуальность статьи.

Состояние изученности. Несмо-
тря на то что отраслевые консульта-
ции и предварительные решения пока 
не были предметом научного поиска 
и доктринальной адаптации, ценное 
основание для их познания состав-
ляют наработки теоретиков права  
(С.С. Алексеева, О.Ф. Скакун и др.) 
и специалистов-административистов  
(Г.В. Атаманчука, Б.М. Лазарева,  
А.И. Харитоновой и др.).

Цель статьи – исследовать содер-
жание и правовые основы консульта-
ций и предварительных решений в сфе-
ре государственного таможенного дела, 
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а также их квалификации как формы 
публичного администрирования.

Изложение основного материа-
ла. Решение вопроса о причислении 
консультаций и предварительных ре-
шений к одной из форм публичного 
администрирования требует определе-
ния начальной доктринальной базы, в 
первую очередь оснований разграниче-
ния правовых и неправовых способов 
внешнего выражения властно-упоря-
дочивающего влияния. Весомость по-
следних заключается в том, что ранее 
консультации вполне справедливо 
причислялись к неправовым формам 
управления в сфере таможенного дела 
[1, с. 260–261], но в настоящее время 
есть основания для частичного пере-
смотра этой позиции. 

Правовые формы публичного адми-
нистрирования выделяются обычно по 
признаку «юридических», «правовых» 
или «юридически значимых» послед-
ствий, наступающих непосредствен-
но на основании применения данных 
форм. Г.В. Атаманчук рассматривает 
правовые формы управленческой де-
ятельности как внешние, постоянно и 
типизированно фиксированные про-
явления практической активности го-
сударственных органов, с помощью 
которых фиксируются управленческие 
решения и действия, имеющие юри-
дический смысл, а именно деятель-
ность по установлению и применению 
правовых норм [2, с. 244]. Указанный 
юридический смысл, проявляющийся в 
установлении и применении правовых 
норм, не охватывает всего круга по-
следствий – «юридических», «право-
вых», «юридически значимых», – на 
содержание которых мы будем ориен-
тироваться, воспринимая их синони-
мично (хотя и осознаем нетождествен-
ность соответствующих прилагатель-
ных, которая не играет здесь решаю-
щего значения). В теории права юри-
дические последствия раскрываются в 
контексте связи «юридический факт –  
правоотношение», где юридический 
факт – это предусмотренное общеобя-
зательными предписаниями жизнен-
ное обстоятельство, которое приводит 
к юридическим последствиям в виде 
возникновения, изменения, прекраще-
ния правоотношений. В то же время 
существуют основания для детализа-
ции и расширения перечня возможных 
результатов. 

Во-первых, юридические факты 
могут вызывать юридические послед-
ствия, воплощающиеся не в динамике 
правоотношений, а в порождении субъ-
ективных прав и юридических обязан-
ностей [3, с. 401–402]. Таким образом, 
правовые формы администрирования 
иногда приводят к изменению право-
вого статуса субъекта (в материальной 
или процессуальной части), не влияя 
на правоотношения, динамика которых 
перестает быть единственным основа-
нием институционализации соответ-
ствующих способов выражения власт-
ного воздействия.

Во-вторых, кроме устойчивой три-
ады юридических фактов, сегодня вы-
деляются (по правовым последствиям) 
новые их виды, например правопре-
пятствующие факты – обстоятельства, 
которые выступают препятствием ре-
ализации норм права, исключая воз-
никновение, изменение, прекраще-
ние определенных правоотношений.  
Г.В. Акинина, обобщая существующие 
возражения против выделения право-
препятствующих фактов, отмечает: 
недопустимо отнесения к юридиче-
ским фактам обстоятельств, свойство 
которых заключается именно в том, 
что они не вызывают наступление 
правовых последствий [4, с. 104]. Не-
обходимо уточнение: соответствующие 
обстоятельства исключают возникно-
вения динамики правоотношений (а не 
«правовых последствий»), что также 
может расцениваться как правовое по-
следствие. С.С. Алексеев, подытожи-
вая анализ норм ряда отраслей права, 
выделяет также правовосстанавлива-
ющие и правоостанавливающие юри-
дические факты [5]. Хотя подобное 
расширительное трактование жизнен-
ных обстоятельств, с которыми нормы 
права связывают наступление юриди-
ческих последствий, в первую очередь 
характерно для частного права, оно 
имеет место и в публично-правовых 
исследованиях. Так, А.И. Харитонова 
разделяет юридические факты по пра-
вовым последствиям на шесть групп: 
устанавливающие право; изменяющие 
право; прекращающие право; препят-
ствующие возникновению или транс-
формации права; приостанавливаю-
щие право; восстанавливающие право  
[6, с. 94]. Учитывая общетеоретиче-
ские основы, значимым является сде-
ланный в наименовании акцент именно 

на динамику права, которая, повторим-
ся, может быть не связана с правоотно-
шениями (касаться материальных или 
пассивных отношений).

Обобщая охарактеризованные 
выше доктринальные достижения, к 
правовым последствиям относим: воз-
никновение, изменение, прекращение 
правоотношений; возникновение, из-
менение, прекращение, приостанов-
ление, возобновление объективного и 
субъективного права или обязанности; 
невозможность возникновения субъ-
ективных прав и/или правоотношений 
(препятствование). Все способы внеш-
него выражения публичного админи-
стрирования в сфере государственного 
таможенного дела, непосредственно 
приводящие к соответствующим по-
следствиям, являются правовыми фор-
мами.

Отраслевые консультации разли-
чаются по юридическим свойствам, 
способам выражения и субъектам 
инициирования. Так, консультации 
по вопросам практического примене-
ния отдельных норм законодательства 
Украины по вопросам государственно-
го таможенного дела, которые в соот-
ветствии со ст. 21 Таможенного кодекса 
Украины (далее – ТК Украины) [7] пре-
доставляются по обращению частного 
лица, могут быть индивидуальными 
или обобщенными, иметь устную или 
письменную (на бумаге или электрон-
ных средствах) форму.

Нормативные предписания содер-
жат три основания для зачисления та-
ких заявительных консультаций к пра-
вовым способам внешнего выражения 
публичного администрирования:

1) консультации в письменной фор-
ме предоставляются в виде решений 
таможенных органов (ч. 2 ст. 21);

2) не может быть привлечено к от-
ветственности лицо, которое действо-
вало в соответствии с консультацией 
по вопросам практического примене-
ния отдельных норм законодательства 
Украины по вопросам государственно-
го таможенного дела, предоставленной 
в письменной или электронной форме, 
а также обобщенной консультацией  
(ч. 5 ст. 21);

3) консультация по вопросам прак-
тического применения отдельных норм 
законодательства Украины по вопросам 
государственного таможенного дела мо-
жет быть обжалована в вышестоящий 
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орган или в суд как правовой акт инди-
видуального действия (ч. 6 ст. 21).

Таким образом, указанные консуль-
тации приводят к правовым послед-
ствиям, выступая правопрепятствую-
щим юридическим фактом (индивиду-
альные (в бумажной или электронной 
форме) и обобщенные) и порождая 
процедурно-процессуальное право на 
оспаривание их законности (только 
индивидуальные). При этом освобож-
дение от ответственности не происхо-
дит на основании устных консультаций 
(обуславливая приоритетность для 
лица других форм), а также не устра-
няет обязанности уплатить платежи, 
доначисленные после отмены (уточне-
ния, изменения) консультаций. Право 
же на обжалование не возникает отно-
сительно обобщенных консультаций и 
неоднозначно относительно устных.

Ч. 6 ст. 21 ТК Украины закрепляет 
возможность обжалования индивиду-
альных (судя по формулировке статьи) 
консультаций без уточнения форм вы-
ражения, что позволяет применять 
предписание ко всем их видам, в т. ч. 
устным.

Таможенные консультации вводи-
лись по образцу налоговых, но в право-
вых основаниях последних есть отли-
чия: могут быть обжалованы как пра-
вовой акт индивидуального действия 
обобщенные налоговые консультации; 
индивидуальные консультации обжа-
луются, только если они изложены в 
письменной или электронной форме 
(абз. 1 п. 53.3. ст. 53 Налогового кодек-
са Украины [8]). Первая особенность 
кажется перспективной для внедрения 
в таможенное законодательство, по-
скольку обобщенные консультации 
могут быть основанием практического 
поведения человека и препятствовать 
юрисдикционному правоприменению, 
как и индивидуальные, поэтому их 
просчеты становятся таким же про-
белом в обеспечении правопорядка и 
даже весомее, учитывая многократ-
ность и многосубъектность приме-
нения. Эти признаки обусловливают 
предостережения относительно поряд-
ка: предусмотренное налоговым зако-
нодательством обжалование как право-
вой акт индивидуального действия не 
соответствует природе обобщенных 
консультаций.

Нормативные акты первично ассо-
циируются с установлением или изме-

нением правовых предписаний, но тео-
ретики справедливо называют среди их 
возможных последствий и четкую (но 
не индивидуализированную) формули-
ровку содержания юридических прав, 
обязанностей, ответственности, а так-
же включают в круг таких актов нор-
мативное толкование (интерпретаци-
онные документы общего применения) 
[3, с. 362–363]. Исходя из указанного, 
считаем актуальным введение в тамо-
женное законодательство возможности 
обжалования обобщенных консульта-
ций как нормативно-правовых актов. 
Установленные в ст. 171 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Укра-
ины особенности рассмотрения таких 
дел обеспечат публикацию объявления 
об открытии производства и привлече-
ние всех заинтересованных лиц.

В свою очередь, существующий 
сегодня порядок обжалования обоб-
щенных налоговых консультаций («как 
индивидуальных») не позволяет вы-
явить всех заинтересованных сторон 
публично-правового спора. Отличие 
налогового и таможенного законода-
тельства в части предоставления права 
на обжалование устных консультаций 
возникло, как нам кажется, в результа-
те технических просчетов. Формаль-
но-юридически ТК Украины содержит 
предписание, позволяющее подать жа-
лобу или иск по такой консультации; 
можем предположить и отдельные дей-
ственные средства доказывания факта 
и содержания устных разъяснений (на-
пример, показания свидетелей, аудио-, 
видеозапись). Однако прикладная не-
обходимость применения процедур-
но-процессуального механизма отсут-
ствует: зачем оспаривать, если предмет 
противоборства сторон не порождает 
других непосредственных правовых 
последствий, кроме общего права на 
обжалование? Данная ситуация отри-
цает возможность того, что законода-
тель сознательно и целенаправленно 
признал обжалованность устных кон-
сультаций.

В сфере государственного тамо-
женного дела существуют также кон-
сультации по инициативе субъекта ад-
министрирования. Иногда они являют-
ся обязательными для принятия опре-
деленного решения. Так, применению 
второстепенных методов определения 
таможенной стоимости «предшествует 
процедура консультаций между орга-

ном доходов и сборов и декларантом 
с целью определения основы стоимо-
сти» (ч. 4 ст. 57 ТК Украины). В при-
веденной ситуации консультации яв-
ляются обязательной составляющей 
процедуры принятия окончательного 
акта-документа, что приводит к право-
вым последствиям (делает возможной 
законную реализацию соответствую-
щего правомочия таможенного органа). 
Вместе с тем часто консультирование 
не приводит к непосредственным пра-
вовым последствиям и, в частности, 
не выступает непременным условием 
правоприменения; в подобных случаях 
оно является неправовой формой пу-
бличного администрирования в сфере 
государственного таможенного дела 
(например, консультативная работа по 
подготовке международных договоров 
(ст. 564 ТК Украины)).

Еще один вид административных 
актов со спецификой юридического 
значения – это предварительные ре-
шения, которые принимаются по во-
просам классификации товаров в со-
ответствии с УКТ ВЭД, определения 
страны происхождения товаров, предо-
ставления в случаях, предусмотренных 
ТК Украины, разрешения на помеще-
ние товаров в отдельные таможенные 
режимы (переработка на таможенной 
территории Украина, переработка вне 
таможенной территории Украины). 
Предварительные решения выдаются 
по письменному обращению декла-
рантов или уполномоченных ими лиц, 
действуют в течение трех лет и обяза-
тельны для выполнения любыми тамо-
женными органами.

Предварительное решение подле-
жит отзыву, если оно:

1) было принято на основании 
предоставленных заявителем недосто-
верных документов, предоставленной 
им недостоверной информации, и/или 
вследствие непредоставления пред-
приятием всей имеющейся у него ин-
формации, необходимой для принятия 
указанного решения, что существенно 
повлияло на характер этого решения;

2) вступило в противоречие с зако-
нодательством Украины по вопросам 
государственного таможенного дела 
вследствие изменений в последнем;

3) принято с нарушением требова-
ний ТК Украины (ч. 7 ст. 23).

При этом в двух последних случаях 
отозванное решение играет роль право-
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препятствующего юридического факта, 
и «декларант или уполномоченное им 
лицо не несет ответственности за не-
гативные последствия применения та-
кого решения с момента его принятия 
и до момента его отзыва» (ч. 9 ст. 23).  
Указанное правовое последствие яв-
ляется более широким, чем в случае 
консультаций по вопросам государ-
ственного таможенного дела, ведь 
факт исключения ответственности «за 
негативные последствия применения 
решения» позволяет утверждать, что 
лицо освобождается как от возможной 
юридической ответственности (напри-
мер, за НТП), так и от других ограни-
чительных мероприятий (связанных с 
неполным объемом платежей). 

Предварительные решения обе-
спечивают юридически значимую 
(возникновение прав и обязанностей) 
квалификацию фактических обстоя-
тельств, получающую административ-
но-прикладное значение после вос-
произведения в дальнейшем правопри-
менении. В частности, использование 
в процессе таможенного оформления 
предварительного решения о класси-
фикации товара в соответствии с УКТ 
ВЭД предусматривает проведение 
идентификации с целью установления 
соответствия характеристик товара 
сведениям, приведенным в предвари-
тельном решении; при этом выявление 
несогласованностей приводит к обыч-
ному порядку оформления и отзыву 
предварительного решения [9].

Как видим, проверяется именно 
идентичность оформляемого товара с 
тем, для которого было выдано предва-
рительное решение, а не правильность 
определения кода УКТ ВЭД; если 
идентичность будет подтверждена, то 
последний используется на основании 
предварительного решения без пере-
оценки правильности классификации 
конкретной продукции. Имеем нереа-
лизованный (что и допускает отзыв в 
связи с обновлением законодательства) 
административный акт, «предваритель-
ность» которого связана с темпораль-
ным признаком и не свидетельствует 
о второстепенности или ограниченной 
юридической значимости его предпи-
саний.

Отмеченные признаки выражают 
специфику предварительных решений 
в области государственного таможен-
ного дела по сравнению с номиналь-

но похожими актами других правовых 
сфер. Так, в процессе рассмотрения 
дела о нарушении законодательства о 
защите экономической конкуренции 
органы Антимонопольного комитета 
Украины могут принимать «предва-
рительные решения», целью которых 
является временное предотвращение 
негативных и непоправимых послед-
ствий для субъектов хозяйствования. 
Указанные решения являются недолго-
временными актами правовой защиты, 
подобием судебных мер обеспечения 
иска и не влияют на окончательное ре-
шение по делу. Зато одноименные акты 
в сфере государственной таможенного 
дела выступают способом инициатив-
ной оптимизации отраслевых формаль-
ностей и не просто «влияют», а и явля-
ются обязательными для таможенных 
органов при осуществлении таможен-
ного оформления.

Иногда встречаются этапные 
«предварительные решения» как обя-
зательный элемент определенной юри-
дической процедуры с вероятностным 
значением правовых итогов (например, 
предварительное решение Высшей ква-
лификационной комиссии судей о до-
пуске лиц к следующему этапу проце-
дуры отбора). В отличие от них, пред-
варительные решения в сфере государ-
ственного таможенного дела содержат 
завершенные юридические оценки, что 
отражается (кроме случаев отзыва) в 
дальнейшей таможенной документа-
ции без каких-либо дополнительных 
обоснований или пересмотров право-
вой квалификации фактических дан-
ных. В целом же детальная теоретиче-
ская обработка проблематики предва-
рительных решений (как форм публич-
ного администрирования) отсутствует, 
в чем мы видим основную причину их 
разрозненной законодательной трак-
товки – как предшествующего основ-
ной процедуре самодостаточного акта, 
как временной обеспечительной меры, 
как этапного решения, условно опреде-
ляющего содержание окончательного. 
В то же время даже при недостаточно-
сти общих наработок представляется 
возможным сделать вывод о принад-
лежности предварительных решений в 
сфере государственного таможенного 
дела к правовым формам публичного 
администрирования, а именно к ад-
министративным актам. Указанное не 
отрицает организационного значения 

предварительных решений. Актуаль-
ность последнего подтверждается в 
том числе общедоступностью и обна-
родованием предварительных решений 
(ч. 12 ст. 23 ТК Украины), то есть они 
могут стать ориентиром для других 
субъектов ВЭД, средством распростра-
нения информации о законодательстве 
Украины по вопросам государствен-
ного таможенного дела, практики его 
применения. Становится понятным, 
почему информирование, консульти-
рование и предварительные решения 
объединены в одной главе отраслевого 
кодекса (что не бесспорно). 

Отозванные предварительные ре-
шения не выступают правопрепятству-
ющими фактами, только если были 
приняты на основании поданных за-
явителем недостоверных документов, 
предоставленной им недостоверной 
информации и/или вследствие непре-
доставления предприятием всей име-
ющейся у него информации, необходи-
мой для принятия указанных решений, 
что существенно повлияло на их харак-
тер (п. 1 ч. 7 и ч. 8 ст. 23 ТК Украины). 
Использование в данном предписании 
обобщенных формулировок не может 
восприниматься должностными лица-
ми таможенной службы как возмож-
ность произвольного усмотрения. Пер-
спективное юрисдикционное значение 
основания отзыва предварительных 
решений требует в таком случае до-
казанности и четкой обоснованности 
каждого отмеченного нормой обстоя-
тельства:

1. предоставление недостоверных 
документов (информации) или непре-
доставление предприятием информа-
ции, которая а) необходима для приня-
тия предварительных решений (такая 
информация должна определяться дей-
ствующим законодательством как обя-
зательная к предоставлению), б) была 
в наличии у субъекта ВЭД (сложность 
доказывания этого факта обусловлива-
ет опасность пренебрежения им);

2. соответствующие действия су-
щественно повлияли на характер пред-
варительных решений (формулировка 
хотя и содержит оценочное понятие, 
но призвана обеспечить развернутое 
правоприменительное толкование).

Природа предварительных реше-
ний как правовой формы публичного 
администрирования требует детальной 
процедурной регламентации их приня-
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тия. Поэтому упущения в соответству-
ющем законодательном обеспечении 
являются пробелом, а не сознательным 
отнесением ко внеправовой сфере. В 
частности, сейчас закреплены формы 
предварительных решений о класси-
фикации товара в соответствии с УКТ 
ВЭД [10] и о стране происхождения 
товара [11], но подзаконные акты не 
определяют формы предварительного 
решения о предоставлении разреше-
ния на помещение товаров в отдельные 
таможенные режимы, хотя кодексом 
четко установлено: «Форма предва-
рительного решения и порядок его 
принятия определяются центральным 
органом исполнительной власти, ко-
торый обеспечивает формирование и 
реализует государственную налоговую 
и таможенную политику» (ч. 3 ст. 23). 
Использование в качестве формы пред-
варительного решения о разрешении 
формы самого разрешения, как нам ка-
жется, не будет отвечать цитированно-
му предписанию ТК Украины.

Кроме пробелов, наблюдаются 
некоторые недостатки в существую-
щих нормативных текстах. Например,  
п. 2.5. «Порядка принятия, отзыва 
предварительного решения о стране 
происхождения товара» содержит зна-
чительное терминологическое проти-
воречие: отождествляются «отказ в 
рассмотрении обращения» и «отказ в 
принятии предварительного решения», 
хотя они отличаются по стадиям и ос-
нованиям принятия.

Выводы. Консультации по во-
просам практического применения 
отдельных норм законодательства 
Украины по вопросам государствен-
ного таможенного дела (кроме инди-
видуальных устных) является видом 
правовых форм отраслевого админи-
стрирования, поскольку выступают 
правопрепятствующим юридическим 
фактом (индивидуальные и обобщен-
ные) и порождают процедурно-про-

цессуальное право на оспаривание их 
законности (только индивидуальные). 
Перспективным направлением совер-
шенствования правового регулирова-
ния консультаций является закрепле-
ние права на обжалование обобщен-
ных консультаций как нормативных 
правовых актов.

Еще одним видом административ-
ных актов, который играет роль в том 
числе и правопрепятствующего факта, 
являются предварительные решения; 
их «предварительность» связана с вре-
менным признаком и не говорит о вто-
ростепенности, ограниченной юриди-
ческой значимости или рекомендатель-
ном характере предписаний. В случае 
установления идентичности товара, 
перемещаемого через таможенную гра-
ницу, с товаром, в отношении которо-
го выдано предварительное решение, 
правовые выводы последнего воспро-
изводятся в дальнейшей таможенной 
документации без изменений и перео-
ценки. Подобная юридическая «полно-
ценность» требует полноты правового 
регулирования (которое не обеспечено 
в части формы решений), четкого со-
блюдения оснований принятия и отзы-
ва предварительных решений.
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