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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 443 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
Нина АКУЛОВА,

аспирант
Национальной академии управления

Аннотация
Статья посвящена исследованию непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 443 Уголовного кодек-

са Украины (посягательство на жизнь представителя иностранного государства). Осуществлен обзор современных проблем 
определения непосредственного объекта указанного преступления. Сделан вывод о том, что непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ст. 443 Уголовного кодекса Украины, следует считать общественные отношения, которые 
обеспечивают установленный международный порядок в части межгосударственного сотрудничества и международных га-
рантий безопасности политическим представителям иностранных государств. Дополнительным непосредственным объектом 
следует считать жизнь представителя иностранного государства.

Ключевые слова: уголовное право, непосредственный объект, преступления против международного правопорядка, по-
сягательство на жизнь представителя иностранного государства.

THE PROBLEMS OF DETERMINING THE DIRECT OBJECT OF THE CRIME 
PROVIDED FOR IN ARTICLE 443 OF THE UKRAINIAN LAW

Nyna AKULOVA,
Postgraduate Student National Academy of Management

Summary
The article is devoted to the investigation of the direct object of the crime envisaged by Article 443 of the Criminal Code of Ukraine 

(encroachment on the life of a representative of a foreign state). The review of modern problems of definition of the direct object con-
cerning this crime is carried out. The conclusion is made that the public objects that provide the established international order in the 
part of interstate cooperation and international security guarantees to political representatives of foreign states are considered to be the 
direct object for the crime envisaged in Article 443 of the Criminal Code of Ukraine. An additional direct object should be considered 
the life of a representative of a foreign state.

Key words: criminal law, direct object, crimes against international law and order, encroachment on life of representative of 
foreign state.

Постановка проблемы. Для 
правоприменительной дея-

тельности наибольшее значение имеет 
непосредственный объект, под которым 
понимают конкретные общественные 
отношения, поставленные законода-
телем под охрану определенного уго-
ловного закона, которым наносится 
вред преступлением, подпадающим 
под признаки данного состава. Из это-
го определения, прежде всего, следует, 
что непосредственным объектом как 
общим, так и родовым, могут быть 
признаны только общественные отно-
шения, а не какие-либо другие блага 
или ценности [1, с. 66]. Юридическим 
выражением таких отношений высту-
пают субъективные права конкретных 
субъектов общественных отношений.

Уточняя понятие, профессор 
М.И. Бажанов высказал мнение, что 

непосредственный объект – это обще-
ственные отношения, которым причи-
няет вред конкретное преступление. 
Иначе говоря, это объект отдельного 
конкретного преступления [2, с. 32].

Актуальность темы исследова-
ния. Различные аспекты проблемы 
уголовно-правовой охраны жизни 
представителя иностранного государ-
ства исследовали такие отечествен-
ные специалисты, как: П.П. Андруш-
ко, В.А. Навроцкий, В.И. Осадчий, 
Н.И. Панов, В.В. Сташис, Е.Л. Стрель-
цов, Н.И. Хавронюк, С.С. Яценко и дру-
гие. Несмотря на то, что труды указан-
ных авторов имеют большое научное и 
практическое значение, остается много 
нерешенных вопросов по оптимизации 
ответственности за посягательство на 
жизнь представителя иностранного го-
сударства.

Целью и задачей статьи являет-
ся раскрытие проблемы определения 
непосредственного объекта пося-
гательства на жизнь представителя 
иностранного государства с учетом 
современных достижений уголовно-
правовой науки.

Изложение основного материа-
ла. Мы разделяем мнение профессора 
Е.Л. Стрельцова, о том, что пока нет 
преступного посягательства, обще-
ственные отношения существуют как 
объект уголовно-правовой охраны, а 
уже после совершения преступления 
эти отношения выступают объектом 
преступления [3, с. 81]. Такая позиция 
о разграничении объекта уголовно-
правовой охраны и объекта преступле-
ния является, по нашему убеждению, 
вполне взвешенной, она снимает воз-
никшие в современной науке уголовно-
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го права противоречия в общей теории 
объекта преступления и его классифи-
кации. И именно она будет использова-
на нами при обосновании собственно-
го видения непосредственного объекта 
преступления, предусмотренного ст. 
443 Уголовного кодекса (далее – УК) 
Украины.

Кроме того, в теории уголовно-
го права существует классификация 
непосредственных объектов престу-
плений «по горизонтали». Эту теорию 
достаточно основательно охарактери-
зовал известный исследователь объ-
ективных признаков преступления, 
профессор Н.И. Коржанский [4, с. 248]. 
Однако отметим, что до профессора 
Н.И. Коржанского ту же идею, которая, 
безусловно, имеет право на существо-
вание в теории уголовного права и, 
как мы считаем, является достаточно 
конструктивной, выдвигали и другие 
ученые, в частности, одним из пер-
вых был исследователь Д.И. Розенберг  
[5, с. 74–75]. В то время это была сме-
лая теоретическая новация, получив-
шая признание и научное обоснование 
значительно позже.

«По горизонтали» непосредствен-
ные объекты могут делиться на основ-
ные и дополнительные. Именно при-
знаки основного непосредственного 
объекта как части родового позволяют 
определить родовой объект и решить 
вопрос о включении состава престу-
пления в ту или иную главу Особенной 
части Уголовного кодекса Украины.

По мнению профессора Е.А. Фро-
лова, основной объект – это такие об-
щественные отношения, тот интерес, 
который законодатель, создавая нор-
му, пытался поставить под охрану 
уголовного закона. Дополнительные 
объекты – общественные отношения, 
которые, заслуживая в определен-
ном аспекте самостоятельной охра-
ны в отношении целей и задач созда-
ния указанной нормы, защищаются 
уголовным законом лишь косвенно, 
поскольку эти отношения обязательно 
подвергаются опасности причинения 
вреда при совершении посягательства 
на основной непосредственный объект. 
Факультативный объект – это такие 
общественные отношения, которые, 
нуждаясь в других случаях в отдельной 
уголовно-правовой охране, во время 
совершения преступления могут под-
вергаться опасности причинения вреда, 

но это совсем не обязательно. Главное 
отличие факультативных объектов от 
основных и дополнительных объектов 
заключается в том, что факультативные 
объекты необязательны, они не явля-
ются необходимым признаком состава 
преступления [6, с. 213–215].

Несколько иную классификацию 
непосредственных объектов обосновал 
профессор М.И. Бажанов, в частности, 
он указал, что, как правило, престу-
пление имеет один непосредственный 
объект. Однако встречаются и пре-
ступления, посягающие сразу на два 
непосредственных объекта (двухобъ-
ектные преступления). В преступлени-
ях такого рода один непосредственный 
объект является главным, основным, а 
другой – дополнительным. Основной 
объект – это те общественные отно-
шения, которые являются частью ро-
дового объекта и именно ему, главным 
образом, наносится вред преступле-
нием. Поэтому именно этот основной 
непосредственный объект как часть 
родового определяет внесение престу-
пления в ту или иную главу Особенной 
части Уголовного кодекса. Дополни-
тельный непосредственный объект – те 
общественные отношения, которым 
причиняется вред совместно, наряду 
с основным объектом. Этому объекту 
причиняется также вред, поскольку он 
определяет с основным объектом сущ-
ность преступления [2, с. 32]. Нужно 
также учитывать, что дополнительный 
объект может быть необходимым (обя-
зательным), а также факультативным. 
Итак, обязательный непосредственный 
объект – это всегда существующий 
дополнительный объект, а факульта-
тивный – тот, который может как быть, 
так и не быть [2, с. 33].

По нашему мнению, правильной 
классификацией непосредственных 
объектов «по горизонтали» являет-
ся классификация, согласно которой, 
объекты разделяются на основной, 
дополнительный и факультативный. 
Поскольку, если речь идет о дополни-
тельном объект, то он всегда есть, одна-
ко в некоторых случаях он нарушается, 
в других – не нарушается, и говорить 
о дополнительном обязательном и 
дополнительном факультативном, по 
нашему мнению, нецелесообразно.

Основным непосредственным объ-
ектом являются те общественные отно-
шения, которые, прежде всего и глав-

ным образом, стремился поставить под 
охрану законодатель, принимая закон 
об уголовной ответственности. Отсюда 
следует, что основной непосредствен-
ный объект отображает и основное 
содержание того или иного престу-
пления, его антисоциальную направ-
ленность. Он в большей степени, чем 
другие объекты, определяет степень 
общественной опасности совершенно-
го преступления и тяжесть его послед-
ствий.

Дополнительный непосредствен-
ный объект представляет собой такое 
общественное отношение, которому 
преступным нарушением правил при-
чиняется вред наряду с основным, и 
это учтено законодателем в сложном 
двухобьектном составе. Такому объ-
екту тоже наносится ущерб, поскольку 
он связан с основным объектом сущно-
стью преступления [7, с. 166]. 

Существует позиция, согласно 
которой, дополнительный объект де-
лится на основной и факультативный. 
Дополнительный факультативный объ-
ект, в отличие от дополнительного обя-
зательного, не имеет существенного 
значения для квалификации содеянно-
го по норме права, в которой предусмо-
трены его признаки. При квалифика-
ции деяния по данной уголовно-право-
вой норме он может как быть, так и 
отсутствовать [8, с. 145].

Академик В.Я. Таций считает, что 
дополнительный непосредственный 
объект может быть двух видов: обя-
зательный (необходимый) и дополни-
тельный (факультативный). Дополни-
тельный обязательный объект – это та-
кой объект, который в данном составе 
преступления всегда страдает. Этому 
объекту, в основном, всегда наносится 
вред в результате совершения престу-
пления. Например, в составе разбоя 
основным непосредственным объек-
том является собственность, а допол-
нительным – жизнь или здоровье че-
ловека. Дополнительный факультатив-
ный объект – это такой объект, который 
в случае совершения определенного 
преступления может существовать ря-
дом с основным, а может отсутствовать 
(например, отношения собственности 
и здоровье граждан при хулиганстве). 
Установление того, что в результате 
определенного преступного посяга-
тельства вред причинен также факуль-
тативному объекту, при прочих равных 
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условиях, является свидетельством бо-
лее высокой общественной опасности 
совершенного деяния и должно учи-
тываться при назначении виновному 
меры наказания [9, с. 108].

Дополнительный объект, равно как 
и основной непосредственный объект, 
имеет важное значение для опреде-
ления социальной сущности совер-
шенного преступления, установления 
тяжести его последствий. Это свой-
ство дополнительного объекта часто 
используется законодателем для вы-
деления квалифицированных составов 
(например, вымогательство, соединен-
ное с насилием, опасным для жизни 
или здоровья лица – ч. 3 ст. 189 УК 
Украины) или образования самостоя-
тельных составов преступлений (на-
пример, бандитизм – ст. 257 УК Укра-
ины) [9, с. 108].

Однако существует противополож-
ная позиция, в частности, по мнению 
академика П.С. Матышевского, при-
знаки состава конкретного преступле-
ния не могут быть факультативными, 
они всегда являются обязательными. 
То обстоятельство, что то или иное 
конкретное преступное деяние наряду 
с основным или дополнительным объ-
ектом иногда посягает на какие-то дру-
гие социальные блага, не может быть 
основанием для признания этих благ 
объектом преступления, поскольку они 
не отражают специфики состава пре-
ступления и не влияют на его квалифи-
кацию [10, с. 75].

Понятно, что такая классификация 
возможна на уровне непосредственно-
го объекта и лишается всякого смысла 
на более высоких уровнях абстракции 
приведённой уголовно-правовой ка-
тегории – общем и родовом объектах. 
Выделение там, где это возможно, 
дополнительного и факультативного 
объектов помогает предметно обозна-
чить всю сферу социальных связей, 
нарушаемых преступлением, и тем 
самым более рельефно выделить спец-
ифические черты общественной опас-
ности самого посягательства. Посяга-
тельство преступника, кроме основно-
го, на дополнительный, а иногда и на 
факультативный объекты, всегда повы-
шает общественную опасность деяния.

Признак двойственного характера 
объекта при посягательстве на жизнь 
представителя иностранного государ-
ства, на наш взгляд, очень важен, так 

как он позволяет четко дифференциро-
вать социально-политические и право-
вые оценки посягательств на жизнь 
представителей иностранного государ-
ства и сходных с ними по объектив-
ной стороне общеуголовных составов 
преступлений. И для посягательства 
на жизнь представителя иностранно-
го государства как специального вида 
посягательства на жизнь в преступле-
ниях против международного правопо-
рядка вполне логичной является кон-
струкция этого состава, содержащего 
признаки двух обязательных объектов 
(основного и дополнительного), где 
основным объектом выступают отно-
шения, на причинение вреда которым 
непосредственно направлено преступ-
ное деяние, а дополнительным – те от-
ношения, путем прямого или косвенно-
го воздействия на которые (с помощью 
посягательства на первые) виновные 
лица достигают или пытаются достичь 
своих главных целей и удовлетворения 
интересов.

Приняв во внимание вышеуказан-
ные положения, перейдем к рассмотре-
нию имеющихся в литературе подхо-
дов к определению непосредственного 
объекта преступления, предусмотрен-
ного ст. 443 УК Украины.

Надо отметить, что такие определе-
ния не отличаются разнообразием, но в 
каждом конкретном случае есть опре-
деленные различия.

Так, по мнению правоведа В.Н. Ки-
ричко, непосредственным объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 443 
УК Украины, являются нормальные 
международные отношения, кото-
рые необходимы для сотрудничества 
между государствами. Дополнитель-
ным обязательным объектом является 
жизнь человека [11, с. 578; 12, с. 996;  
13, с. 659]. Считаем, что в таком опре-
делении нарушена логическая це-
почка: каким образом посягательство 
на жизнь человека, без указания его 
специального статуса – представите-
ля иностранного государства, может 
существенно повлиять на нормальные 
международные отношения? В поло-
жениях проекта Уголовного Кодекса 
Украины, подготовленного по заданию 
Комиссии Верховной Рады Украины 
по вопросам правопорядка и закон-
ности авторским коллективом во гла-
ве с заслуженным юристом Украины, 
доктором юридических наук, профес-

сором В.Н. Смитиенко, предлагается 
к наказуемым деяниям против мира 
и безопасности человечества отнести 
захват гражданина иностранного госу-
дарства (ст. 103 проекта УК Украины) 
[14, с. 5]. Но в таком случае захват лица, 
имеющего гражданство любого госу-
дарства, кроме украинского, превраща-
ется в преступление, угрожает миру и 
безопасности человечества, что явно 
не соответствует сущности и тяжести 
указанного деяния. Поэтому дополни-
тельным непосредственным объектом 
при посягательстве на жизнь предста-
вителя иностранного государства явля-
ется сама жизнь лиц, занимающих го-
сударственные должности, связанные 
с представительством иностранных го-
сударств в Украине, указанных в ст. 443 
УК Украины, так как в целью преступ-
ного деяния является не само посяга-
тельство – оно выступает средством, 
а стремление повлиять на междуна-
родный правопорядок и безопасность, 
политическую ситуацию и т. д.

Таких недостатков лишено опре-
деление, предложенное исследовате-
лем И.С. Доброход, которая считает, 
что объектом посягательства на жизнь 
представителя иностранного государ-
ства как преступления против между-
народного правопорядка являются нор-
мальные международные отношения, 
существующие между государствами, 
и жизни представителей иностранно-
го государства [15, с. 486]. Однако при 
этом исследовательница не выделяет ни 
основного, ни дополнительного объек-
та, ограничиваясь лишь перечислением 
объектов уголовно-правовой охраны.

Так же поступает правовед А.В. За-
гика, который отмечает, что объектом 
преступления является международ-
ный правопорядок, мир, внешняя 
безопасность Украины и жизни пред-
ставителей иностранного государства 
[16, с. 662]. Но объектом преступления, 
предусмотренного ст. 443 УК Украи-
ны, являются те же объекты уголовно-
правовой охраны, которые составляют 
и родовой объект в этом общественно 
опасном деянии (мир, безопасность и 
международный правопорядок). По на-
шему мнению, такое расширительное 
толкование непосредственного объекта 
в исследуемой норме размывает грани-
цы сущности преступного деяния.

Более приемлемым определением 
основного непосредственного объек-
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та преступления, предусмотренного  
ст. 443 УК Украины, по нашему мне-
нию, является предложенное про-
фессором Н.И. Хавронюком, который 
под таким объектом понимает мирное 
сосуществование и плодотворное со-
трудничество Украины с другими го-
сударствами, безопасность государства 
в политической сфере [17, с. 1243]. Но 
обязательным дополнительным объек-
том ученый считает жизнь лица [17, с. 
1243], что, по нашему убеждению, яв-
ляется неприемлемым.

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное и собственное видение проблемы, 
предлагаем основным непосредствен-
ным объектом преступления, пред-
усмотренного ст. 443 УК Украины, 
считать общественные отношения, 
которые обеспечивают установлен-
ный международный порядок в части 
межгосударственного сотрудничества 
и международных гарантий безопас-
ности политическим представителям 
иностранных государств. Дополни-
тельным непосредственным объектом 
следует считать жизнь представителя 
иностранного государства.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТСТРАНЕНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) ОТ ДОЛЖНОСТИ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
Руслана АРЛАНОВА,

аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Академии адвокатуры Украины

Аннотация
Рассматриваются проблемные вопросы отстранения от должности подозреваемого в уголовном процессе Украины. Обо-

сновывается мнение, что отстранение судьи от должности по действующему уголовному процессуальному законодательству 
Высшим советом правосудия, как и отстранение Президентом лиц, которых он назначает, безосновательно устраняет суд от 
процесса принятия решения о применении указанной меры обеспечения уголовного производства. Отстраняя подозревае-
мого от должности, Высший совет правосудия и Президент Украины возлагают на себя функцию судебного контроля. Это 
противоречит европейским стандартам в области прав человека: принятие процессуального решения о применении мер про-
цессуального принуждения относится к исключительной компетенции суда, а принцип верховенства права исходит из того, 
что вмешательство органов исполнительной власти в права человека должно находиться под эффективным судебным кон-
тролем. Обосновывается необходимость оставить вопрос об отстранении всех категорий подозреваемых прерогативой суда. 

Ключевые слова: судья, временное отстранение от должности, Высший совет правосудия, Президент Украины.

SOME PROBLEM QUESTIONS OF REMOVAL SUSPECTED (DEFENDANT) 
FROM POSITION IN CRIMINAL PROCEDURE OF UKRAINE

Ruslana ARLANOVA, 
Postgraduate Student of Department of Criminal Procedure and Criminalistics Academy Advocacy of Ukraine

Summary
There are examined problem questions of dismissal suspected of criminal procedure of Ukraine. Grounded, that dismissal of judge 

on a current criminal judicial legislation by High Council of Justice, as well as removal by President of persons, that he appoints, 
groundlessly removes a court from the process of decision-making about application of the indicated measure of providing of criminal 
production. Dismissing suspected, High Council of Justice and President of Ukraine lay on itself the function of judicial control. It 
conflicts with the European standards in area of human rights: the acceptance of judicial decision about application of measures of 
judicial compulsion behaves to the exceptional competense of court, and principle of supremacy of right comes from that interference 
of executive bodies with human rights must be under effective judicial control. The necessity of abandonment of question is grounded 
about the removal of all categories suspected by the prerogative of court.

Key words: judge, temporal dismissal, High Council of Justice, President of Ukraine.

Постановка проблемы. От-
странение подозреваемого 

(обвиняемого) от должности занимает 
особое место среди других мер уголов-
но-процессуального принуждения. Это 
связано, прежде всего, с тем, что отстра-
нение от должности существенно огра-
ничивает для человека и гражданина 
конституционное право каждого на труд 
(ч. 1 ст. 43 Конституции Украины) и пра-
во граждан на доступ к государственной 
службе (ч. 2 ст. 38 Конституции).

Отстранение подозреваемого (об-
виняемого) от должности по действу-
ющему Уголовному процессуально-
му кодексу Украины (далее – УПК 
Украины) проводится на основании 
решения следственного судьи. Исклю-
чением из общего правила, в соответ-

ствии с требованиями ч. 3 ст. 154 УПК 
Украины, является: отстранение от 
должности лиц, которые назначают-
ся Президентом Украины (последним 
решение принимается на основе хо-
датайства прокурора); отстранение от 
должности директора Национального 
антикоррупционного бюро Украины 
(решение принимается следственным 
судьей на основании мотивированного 
ходатайства Генерального прокурора 
Украины); временное отстранение от 
должности судьи (решение принима-
ется Высшим советом правосудия на 
основании мотивированного ходатай-
ства Генерального прокурора Украи-
ны – ст. 1551 УПК).

Сегодня вопросы отстранения 
подозреваемых (обвиняемых) от долж-

ности не следственным судьей (судом), 
а Президентом Украины и Высшим 
советом правосудия, требуют допол-
нительного исследования, поскольку 
как на Президента Украины, так и на 
Высший совет правосудия фактически 
возложены полномочия суда. Это, как 
известно, противоречит позиции Ев-
ропейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) – принцип верховен-
ства права исходит из положения о том, 
что вмешательство органов исполни-
тельной власти в права отдельных лиц 
должно находиться под эффективным 
контролем, который обеспечивается су-
дебной системой (Дело «Класс и дру-
гие против Германии» [1]).

Состояние исследования. От-
дельные аспекты применения указан-
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ной меры обеспечения уголовного 
производства исследовали такие укра-
инские ученые, как: Ю.П. Аленин, 
О.В. Баулин, В.И. Галаган, Ю.М. Гро-
шевой, Ю.М. Демин, А.Я. Дубинский, 
М.А. Макаров, М.М. Михеенко, В.В. На-
заров, В.Т. Нор, Д.А. Савицкий, В.И. Фа-
ринник, О.Г. Шило и другие. На моно-
графическом уровне эта тема в послед-
ние годы была предметом диссертаци-
онных исследований С.В. Завады [2], 
Р.Г. Бикмиева [3] и В.Н. Гапоновой [4]. 
Однако до настоящего времени, хотя 
после принятия нового УПК Украины 
прошло пять лет, вопросы участия в 
отстранении от должности подозре-
ваемого (обвиняемого) Президента 
Украины и Высшего совета правосудия 
(вопросы привлечения судей к уголов-
ной ответственности являются крайне 
важными и острыми для любого госу-
дарства) остаются актуальными, что и 
является целью и задачей статьи.

Изложение основного материала. 
Исходя из положений действующего 
УПК Украины, обращение прокурора с 
ходатайством об отстранении от долж-
ности возможно только при наличии 
таких специальных условий: процес-
суальный статус подозреваемого (вру-
чение лицу, после внесения данных 
о начатом досудебном производстве 
в Единый реестр досудебных рассле-
дований, письменного уведомления 
о подозрении) и занятие лицом соот-
ветствующей должности. Некоторые 
исследователи (Ю.М. Демин и др. – 
Р. А.) обосновывают наличие третьего 
специального условия для обращения с 
ходатайством об отстранении от долж-
ности – избрание меры пресечения, не 
связанной с содержанием под стражей 
[5, с. 234], однако такую позицию нель-
зя признать обоснованной, поскольку 
она не учитывает ситуацию, во-первых, 
с избранием в качестве меры пресече-
ния домашнего ареста (например, кру-
глосуточного), что фактически лишает 
подозреваемого возможности испол-
нять свои профессиональные обязан-
ности [6, с. 421], а во-вторых, даже 
находясь в условиях следственного 
изолятора (далее – СИЗО), подозрева-
емый, не отстраненный от должности, 
может, реализуя свои полномочия, при-
нять решение, которое будет негативно 
влиять на процесс расследования. 

Актуальными остаются вопросы 
временного отстранения от должности 

судей, которые в Украине несут ответ-
ственность за совершение преступле-
ний на общих основаниях. В соответ-
ствии со ст. 49 Закона Украины «Про 
судоустрій і статус суддів» [7], судья 
может быть уведомлен о подозрении 
в совершении преступления Генераль-
ным прокурором либо его заместите-
лем (п. 3 ч. 1 ст. 481 УПК).

После принятия в 2012 г. ново-
го УПК Украины, отстранение судьи 
от должности проводилось решением 
Высшей квалификационной комисси-
ей судей Украины (далее – ВККСУ) на 
основании мотивированного ходатай-
ства Генерального прокурора. Таким 
образом, указанная комиссия, которая 
по своему статусу должна проводить 
квалификационную аттестацию и дис-
циплинарное производство, фактиче-
ски подменяла следственного судью, 
суд и временно ограничивала консти-
туционные права, возлагая на себя 
судебный контроль: рассматривала 
ходатайство Генерального прокурора, 
изучала представленные прокурором 
материалы, могла при этом допросить 
свидетелей (п. 7 ч. 2 ст. 155 УПК) и т.п. 

Такое исключение суда из процес-
са принятия решения об отстранении 
судьи от должности и появление ново-
го субъекта – ВККСУ – со стороны 
законодателя, по нашему мнению, было 
не совсем обоснованным и логичным. 
Поэтому более правильным было бы 
предоставление права на отстранение 
от должности судьи Верховному Суду 
Украины, в который с соответствую-
щим ходатайством обращался бы Гене-
ральный прокурор (это ходатайство, в 
свою очередь, могло быть согласовано 
с ВККСУ) [8, с. 267]. 

Аналогичную позицию заняли 
многие украинские ученые и практики: 
С.В. Завада [2, с. 12], В.И. Фаринник 
[9, с. 166], С.В. Гладий [10, с. 65] и др. 
С.В. Гладий, в частности, обосновыва-
ет необходимость создания Дисципли-
нарного суда Украины как единого ор-
гана, уполномоченного рассматривать 
жалобы на действия и бездеятельность 
судей.

Отнесение принятия процессуаль-
ного решения о применении мер про-
цессуального принуждения к исклю-
чительной компетенции суда отвечает 
европейским стандартам в области 
прав человека. ЕСПЧ в деле «Класс и 
другие против Германии» (1978 г.) при-

знал, что принцип верховенства права 
исходит из положения о том, что вме-
шательство органов исполнительной 
власти в права отдельных лиц должно 
находиться под эффективным контро-
лем, который обеспечивается судебной 
системой [1].

В 2016 г. УПК Украины дополнен 
ст. 1551, в которой предложен новый 
порядок отстранения судьи: судью 
временно отстраняют от совершения 
правосудия по решению Высшего 
совета правосудия (далее – ВСП) на 
основании мотивированного ходатай-
ства Генерального прокурора Украины 
либо его заместителя [11]. В соответ-
ствии со ст. 62 Закона Украины «Про 
Вищу раду правосуддя», одним из трех 
оснований временного отстранения 
судьи от совершения правосудия яв-
ляется привлечение судьи к уголовной 
ответственности. ВСП рассматривает 
ходатайство Генерального прокуро-
ра Украины в неотложном порядке, 
но не позднее семи дней со дня его 
поступления. В последующем там же 
рассматривается ходатайство о прод-
лении срока временного отстранения 
судьи (ст. 64 Закона). При этом в Законе 
приводится исчерпывающий перечень 
оснований, при наличии которых реше-
ние ВСП может быть обжаловано: если 
состав ВСП, который принимал реше-
ние, не имел полномочий на его приня-
тие; если решение не подписано кем-то 
из членов ВСП, которые принимали 
участие в его принятии; если решение 
не содержит ссылки на определен-
ные законом основания его принятия 
либо мотивов, на основании которых  
ВСП пришел к определенным выводам 
(ст. 65). 

Закономерно возникает вопрос: 
может ли ВСП выполнять функцию, 
которая в уголовном процессе является 
судебной?

В соответствии с практикой ЕСПЧ, 
исполнителем судебной функции мо-
жет быть не только суд, но и парламент, 
административные органы. Европей-
ским судом разработаны критерии, 
на основании которых определяется, 
исполняет ли тот или иной орган су-
дебную функцию. В частности, в деле 
«Савино и другие против Италии» 
определены такие критерии: наличие 
организованной процедуры; наличие 
у органа, который разрешает спор, так 
называемой «полной юрисдикции»; 
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обязательность принятого решения для 
обеих сторон спора (§ 74 Решения от  
28 апреля 2009 г.) [12; 13].

О наличии организованной проце-
дуры. Ранее, до внесения изменений в 
УПК и появления в нем ст. 1551, по-
рядок и процедура отстранения судьи 
были предусмотрены Регламентом 
ВККСУ: определен порядок прове-
дения заседаний комиссии, рассмо-
трения соответствующих вопросов; 
особая процедура принятия решения 
об отстранении судьи и т. п. Все это 
в какой-то мере свидетельствовало о 
наличии организованной процедуры по 
рассмотрению спора об отстранении 
судьи [13]. При этом порядок рассмо-
трения временного отстранения судьи 
от совершения правосудия, предусмо-
тренный в ст. 63 Закона Украины «Про 
Вищу раду правосуддя», по нашему 
мнению, не свидетельствует о нали-
чии такой организованной процедуры, 
которая максимально приближена или 
аналогична судебному рассмотрению.

Надо также отметить, что в соот-
ветствии со ст. 35 указанного Закона, 
решение ВСП на протяжении трид-
цати дней со дня его принятия может 
быть обжаловано в Верховном суде 
Украины. Однако фактически, в соот-
ветствии с требованиями ст. 65 Закона, 
речь идет не о содержании решения, а 
лишь о формальных признаках (непра-
вомочность состава ВСП, отсутствие 
подписей, несоблюдение формальных 
требований к содержанию решения), 
при наличии которых подозреваемый 
(обвиняемый) может обжаловать в Вер-
ховном суде решение ВСП. Это также 
может быть аргументом в пользу по-
зиции относительно необходимости 
оставления вопроса о временном от-
странении судьи от совершения право-
судия в связи с привлечением к уго-
ловной ответственности, прерогативой 
именно суда (то есть об отсутствии у 
органа, который разрешает спор (ВСП), 
«полной юрисдикции»). 

В УПК Украины 1960 г. Президент 
Украины был наделен правом отстра-
нения от должности лиц, которые им 
назначаются, только в 1995 г. (ст. 147 
УПК Украины).

Исследуя роль президента страны в 
отстранении подозреваемого от долж-
ности, В.Н. Гапонова пришла к выводу, 
что в дореволюционный период сфор-
мировался подход, предусматриваю-

щий особые правила отстранения от 
должности отдельных категорий лиц, 
перечень которых изменялся в зависи-
мости от исторического этапа развития 
уголовно-процессуального права и до 
настоящего времени сохраняется в уго-
ловно-процессуальных кодексах стран-
участников СНГ [14, с. 8]. 

По мнению И.Я Фойницкого, идея 
разделения государственной власти, 
которая породила самостоятельную 
ветвь власти – судебную, привела так-
же к мысли о необходимости самостоя-
тельной административной власти – по 
отношению к судебной. Эта идея заим-
ствована из так называемой админи-
стративной гарантии французского 
права, в соответствии с постулатами 
которой, для предания суду должност-
ного лица за совершение преступных 
действий требовалось разрешение ад-
министративных органов. Именно по-
этому, например, Свод законов 1857 г. 
предусматривал возбуждение дела в 
отношении должностного лица лишь 
после получения соответствующего 
разрешения, после чего дело могло 
дойти до суда [15, с. 417].

Р.Г. Бикмиев, на основе анализа 
российского законодательства, пришел 
к выводу о неправомерности отстра-
нения подозреваемого от должности 
Президентом Российской Федерации. 
Поскольку вопрос отстранения прини-
мается не судом, то отстраненному от 
должности в таких ситуациях ограни-
чено право на свободный труд и при 
этом отсутствует принцип состязатель-
ности [3, с. 172].

Как и в случае с ВСП, возникает 
вопрос: можно ли возложить на Пре-
зидента такую функцию, которая в 
уголовном производстве является су-
дебной, и отвечает ли она европейским 
стандартам в области прав человека (то 
есть три упомянутых критерия: нали-
чие организованной процедуры, нали-
чие «полной юрисдикции», обязатель-
ность принятых решений для сторон)?

Относительно наличия органи-
зованной процедуры. В ч. 3 ст. 154 
УПК речь идет о принятии Президен-
том Украины решения об отстране-
нии подозреваемого (обвиняемого) от 
должности на основании ходатайства 
прокурора, «<…> в порядке, установ-
ленном законодательством <…>». Надо 
полагать, что речь идет о положениях 
Закона Украины «Про державну служ-

бу» [16]. В частности, в ст. 72 Закона 
определены основания для отстране-
ния лица от должности (неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей, что могло 
повлечь либо повлекло человеческие 
жертвы, причинило значительный ма-
териальный ущерб и т. п.). Ст. 71 Зако-
на определяет порядок проведения слу-
жебного расследования. Отстранение 
от должности государственного служа-
щего может проводиться и в соответ-
ствии с положениями Закона Украины 
«Про запобігання корупції» [17].

В отношении другого критерия – 
«наличие полной юрисдикции». Исхо-
дя из практики ЕСПЧ, это означает воз-
можность соответствующего органа 
исследовать вопросы факта, исследо-
вать и предоставить свои выводы от-
носительно всех доводов заинтересо-
ванного лица (§§ 151–157 Решения от 
21 июля 2011 г. в деле «Сигма радио 
телевижн против Кипра» [18]). В част-
ности, о праве заслушать любое лицо 
или исследовать любые материалы, 
которые имеют значение для разреше-
ния вопроса об отстранении лица от 
должности, а соответствующее реше-
ние должно быть мотивированным. 

Применительно к деятельности 
Президента не вызывает сомнений 
лишь третий критерий – относитель-
но обязательности решений для обеих 
сторон спора.

Выводы. Подводя итоги прове-
денного исследования, можно сделать 
вывод о том, что вопрос о временном 
отстранении судьи от совершения 
правосудия в связи с привлечением к 
уголовной ответственности, необходи-
мо оставить прерогативой суда (след-
ственного судьи). Изменение законода-
тельства и последующая передача 
указанного вопроса из ВККСУ в Выс-
ший совет правосудия, исходя из ста-
туса и полномочий указанных органов, 
по сути ничего не изменило. 

Отстранение от должности лиц, 
которых назначает на должность Пре-
зидент Украины, в связи с отсутствием 
всех критериев, определенных ЕСПЧ – 
выполнение органом судебной функ-
ции, должно оставаться в сфере суда, 
как и в отношении «обычных» долж-
ностных лиц, которые имеют статус 
подозреваемого (обвиняемого). Только 
в суде, в условиях состязательности и 
равенства сторон может быть создана 
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обстановка, в которой отстраняемое 
от должности лицо может реализовать 
свои права. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
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Аннотация
Анализируются отдельные проблемные аспекты ответственности сотрудников правоохранительных органов по уголов-

ному законодательству Украины. Рассматриваются дискуссионные вопросы определения содержания понятия «правоохрани-
тельный орган» и «работник правоохранительного органа». Акцентируется внимание на проблемах, которые возникают при 
определении содержания элементов отдельных составов преступлений, в которых работник правоохранительного органа вы-
ступает субъектом преступления. Осуществляется попытка усовершенствования действующего уголовного законодательства 
Украины в части регламентации ответственности сотрудников правоохранительных органов за совершение ими общественно 
опасных деяний.

Ключевые слова: уголовная ответственность, субъект преступления, состав преступления, правоохранительный орган, 
работник правоохранительного органа.

SEPARATE PROBLEMATIC ASPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE LAW 
ENFORCEMENT OFFICERS IN THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Ivanna BAGAN,
Postgraduate Student of the Department of Criminal

Law and Criminology of the Faculty № 1
L’viv State University of Internal Affairs

Summary
Separate problematic aspects of the responsibility of law enforcement officers in the criminal legislation of Ukraine are analyzed. 

Discussion issues of defining the content of the concept of “law enforcement agency” and “law enforcement official” are considered. 
Attention is focused on the problems that arise in determining the content of elements of separate corpus delicti, where the law en-
forcement officer acts as the subject of the crime. An attempt is made to improve the current criminal legislation of Ukraine regarding 
the regulation of the responsibility of law enforcement officers for committing them socially dangerous acts.

Key words: criminal liability, the subject of crime, corpus delicti, law enforcement official, law enforcement agency

Постановка проблемы. Работ-
ники правоохранительных ор-

ганов как субъекты, которые должны 
защищать законность и правопорядок 
в обществе, должны быть эталоном, 
примером для других граждан. Соот-
ветственно, совершение общественно 
опасных деяний этой категорией лиц 
представляет повышенную обществен-
ную опасность, поскольку, кроме при-
чинения вреда охраняемым законода-
тельством общественным отношени-
ям, ставит под сомнение способность 
государства обеспечить надлежащий 
уровень правопорядка и подрывает 
авторитет государственных органов. 
Это обстоятельство обусловливает 
необходимость в наличии эффектив-
ных средств реагирования на такие 
случаи. Такие средства законодатель-
ством Украины предусмотрены. Но эф-
фективны ли они?

Прежде всего, следует отметить, 
что современное состояние законода-
тельства Украины, а также теорети-
ческие наработки по этому вопросу 
свидетельствуют о «размытости», а 
возможно, и отсутствии четких крите-
риев определения понятия «работника 
правоохранительного органа», что дает 
основу для глубоких научных изыска-
ний.

Кроме того, недостатки уголовного 
законодательства в части отсутствия 
легального толкования отдельных по-
нятий, использование оценочных поня-
тий, наличие проблем при разграниче-
нии преступлений обусловливают су-
щественные проблемы при привлече-
нии работников правоохранительных 
органов к уголовной ответственности.

Поэтому направление научного 
поиска, по нашему мнению, выбрано 
верно.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена рядом проблем, 
которые возникают в правопримени-
тельных органах при привлечении к 
уголовной ответственности сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов. Указанные проблемы вызваны 
несовершенством действующего уго-
ловного законодательства Украины, 
а также нормативно-правовых актов 
других отраслей права, которые опре-
деляют понятие и перечень право-
охранительных органов. Это, в свою 
очередь, подтверждает необходимость 
в основательном анализе положений 
Уголовного кодекса (далее – УК) Укра-
ины, других нормативно-правовых 
актов, теоретических наработок науч-
ного сообщества в этом направлении, 
что будет способствовать эффектив-
ному определению путей преодоления 
указанных проблем.
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Кроме того, следует отметить, что 
до сих пор комплексного исследования 
особенностей уголовной ответственно-
сти сотрудников правоохранительных 
органов в Украине нет, поэтому отдель-
ные проблемные вопросы остались от-
крытыми.

Состояние исследования. Анали-
зом проблем уголовной ответственно-
сти сотрудников правоохранительных 
органов занимались такие исследовате-
ли, как: Г.М. Анисимов, П.П. Андруш-
ко, А.А. Дудоров, К.П. Задоя, В.П. Ко-
валенко, Н.И. Коржанский, П.С. Мати-
шевский, Н.И. Мельник, П.В. Мельник, 
Е.А. Письменский, Т.И. Слуцькой, 
В.Я. Таций, А.Н. Трайнин, В.И. Тютю-
гин, Н.И. Хавронюк, В.Г. Хашев и др.

Несмотря на весомый вклад пере-
численных выше учёных в изучение 
исследуемого вопроса, правоприме-
нительная практика свидетельствует 
о наличии ряда нерешенных проблем, 
которые обусловливают потребность в 
дальнейших фундаментальных иссле-
дованиях по этой проблематике.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование, на основе анализа 
законодательства Украины и научных 
публикаций, проблем, связанных с уго-
ловной ответственностью сотрудников 
правоохранительных органов, а также 
определение возможных путей их ре-
шения.

Изложение основного материа-
ла. В Уголовном кодексе Украины, как 
известно, не предусмотрен отдельный 
раздел, определяющий перечень обще-
ственно опасных деяний, которые мо-
гут быть совершены работниками пра-
воохранительных органов. Более того, 
прямое указание на такой специальный 
вид субъекта преступления можно 
найти только в одной статье – 365 УК 
Украины (превышение власти или слу-
жебных полномочий).

Очевидно, что работник правоох-
ранительного органа может совершить 
большинство преступлений, по крайней 
мере таких, в которых субъект престу-
пления общий. Однако в таких случаях 
статус работника правоохранительного 
органа никакого значения для квалифи-
кации или назначения наказания не име-
ет. Соответственно, научный интерес в 
этом случае составляют те преступле-
ния, совершение которых работником 
правоохранительного органа имеет уго-
ловно-правовое значение.

Проблем, связанных с привлечени-
ем сотрудников правоохранительных 
органов к уголовной ответственности, 
немало. Поскольку объем статьи огра-
ничен, рассмотрим лишь наиболее 
очевидные проблемы уголовной ответ-
ственности субъектов.

Так, к наиболее существенным про-
блемам уголовной ответственности со-
трудников правоохранительных орга-
нов можно отнести следующие:

1. В законодательстве Украины 
четко не определено понятие «право-
охранительный орган». Так, ряд норма-
тивно-правовых актов Украины указы-
вают на понятие правоохранительных 
органов, однако исключительно путем 
перечисления тех органов, которые 
относятся к категории правоохрани-
тельных. Четкие критерии (признаки), 
по которым можно классифицировать 
тот или иной государственный орган 
в категории «правоохранительный» не 
предусмотрены. Более того, перечень 
таких органов не исчерпывающийся, 
что отнюдь не способствует эффектив-
ному применению этих положений.

Например, ч. 1 ст. 2 Закона Украины 
«О государственной защите работников 
суда и правоохранительных органов» 
от 23 декабря 1993 г. определяет, что к 
правоохранительным органам относят-
ся: органы прокуратуры, Национальной 
полиции, Службы безопасности, Воен-
ной службы правопорядка в Вооружен-
ных Силах Украины, Национальное 
антикоррупционное бюро Украины, 
органы охраны государственной грани-
цы, органы доходов и сборов, органы 
и учреждения исполнения наказаний, 
следственные изоляторы, органы госу-
дарственного финансового контроля, 
рыбоохраны, государственной лес-
ной охраны, другие органы, которые 
осуществляют правоприменительные 
или правоохранительные функции [1]. 
В ст. 1 Закона Украины «Об основах 
национальной безопасности Украины» 
от 19 июня 2003 г. правоохранитель-
ные органы определяются как органы 
государственной власти, на которые 
Конституцией и законами Украины 
возложено осуществление право-
охранительных функций [2], а ст. 1  
Закона Украины «О демократическом 
гражданском контроле над Военной ор-
ганизацией и правоохранительными ор-
ганами государства» от 19 июня 2003 г.  
указывает, что к правоохранительным 

органам относятся государственные 
органы, которые в соответствии с 
законодательством осуществляют не 
только правоохранительные, но и пра-
воприменительные функции [3].

По такой логике к правоохрани-
тельным можно отнести и областную 
государственную администрацию, 
которая также осуществляет правопри-
менительные функции.

Следует обратить внимание на то, 
что принадлежность отдельных орга-
нов (например, полиции, прокурату-
ры, Службы безопасности Украины) 
к категории «правоохранительные 
органы» ни законодательством, ни те-
орией не ставится под сомнение, хотя 
в регулирующих их деятельность нор-
мативно-правовых актах не всегда ука-
зывается на то, что этот орган является 
правоохранительным (например, в ст. 
1 Закона Украины «О Национальной 
полиции», которая определяет понятие 
этого органа никакого указания на то, 
что он правоохранительный нет). Зато 
принадлежность других государствен-
ных органов к этой категории иногда 
сомнительна.

Нет единства в определении со-
держания этого понятия и среди уче-
ных. Не вдаваясь в детальный анализ, 
можно сделать вывод, что нет единого 
теоретического подхода ни к содержа-
нию, ни к признакам указанного поня-
тия. В научных источниках встречается 
множество толкований этого понятия, 
и такое разнообразие обусловлено, 
прежде всего, тем, что, как уже отме-
чалось, в законодательстве Украины 
понятие «правоохранительный орган» 
встречается довольно часто, однако 
различные вариации делают невозмож-
ным однозначное его толкование.

По нашему мнению, одним из ва-
риантов решения проблемы является 
определение статуса того или иного 
правоохранительного органа непосред-
ственно в нормативно-правовом акте, 
который регулирует его деятельность, 
например, Законом Украины «О На-
циональном антикоррупционном бюро 
Украины», «О Службе безопасности 
Украины» и других.

2. Если попытки определить по-
нятие «правоохранительный орган» в 
законодательстве Украины встречаются, 
то понятие «работник правоохранитель-
ного органа» вообще отсутствует. Оче-
видно, что понятие «работник правоох-



SEPTEMBRIE 2017 13LEGEA ŞI VIAŢA

ранительного органа» слишком широкое, 
поскольку к таким лицам можно отнести 
любого сотрудника правоохранительных 
органов (уборщиц, водителей, бухгал-
теров и т.д.), однако они не могут вы-
ступать субъектами тех преступлений, в 
которых такой статус имеет значение.

Следовательно, работник право-
охранительного органа как субъект 
отдельных составов преступлений 
должен характеризоваться рядом при-
знаков.

Изучая положения ст. 365 УК Укра-
ины, В.И. Тютюгин, Ю.В. Гродецкий 
и С.В. Гизимчук подчеркнули, что для 
квалификации таких деяний необходи-
мо установить следующее: а) престу-
пление совершено работником право-
охранительного органа; б) этот работ-
ник является должностным лицом;  
в) в содеянном есть все объективные и 
субъективные признаки превышения 
власти [4, с. 25].

Именно на этом основании А.А. Ду-
доров и Е.А. Письменский, рассматри-
вая составы преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 364 и 370 УК Украины, 
предлагают термин «работник правоох-
ранительного органа» заменить опре-
делением «должностное лицо правоох-
ранительного органа» [5, с. 437]. Такую 
позицию разделяют и другие исследо-
ватели. Так, В.П. Коваленко считает, 
что работником правоохранительного 
органа является собственно должност-
ное лицо правоохранительного органа, 
а не любой его работник (например, во-
дитель, уборщица, секретарь). На этом 
основании исследователь предлагает 
следующую классификацию сотруд-
ников правоохранительных органов:  
1) должностные лица, осуществляю-
щие исключительно функции пред-
ставителей власти (следователи, по-
мощники прокуроров, оперуполномо-
ченные и т.д.); 2) должностные лица, 
осуществляющие функции представи-
телей власти наряду с выполнением ор-
ганизационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обя-
занностей (прокуроры, их заместите-
ли, начальники управлений, отделов);  
3) должностные лица, которые выпол-
няют организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйствен-
ные обязанности (работники кадровых, 
штабных подразделений, начальники 
отделов (управлений) материально-
технического обеспечения, обработки 

статистической информации). Одно-
временно ученый сужает, очевидно, не 
без оснований, круг субъектов иссле-
дуемого преступления, исключив из 
него должностных лиц третьей группы  
[6, с. 90, 105]. 

Хотя в научной литературе можно 
встретить и другое мнение – что со-
трудниками правоохранительных орга-
нов являются не только должностные 
лица таких органов, но и технический 
персонал [7, с. 301].

Согласиться с указанными позици-
ями можно лишь частично. Замена в 
УК Украины словосочетания «работ-
ник правоохранительного органа» на 
термин «должностное лицо правоохра-
нительного органа» не решит проблему 
в полном объеме. Аргументировать та-
кую позицию можно тем, что внесен-
ные в ст. 365 УК Украины изменения 
фактически декриминализовали пре-
вышение полномочий для всех, кро-
ме сотрудников правоохранительных 
органов, должностных лиц. Согласно 
должностное лицо правоохранительно-
го органа охватывать как должностных 
лиц, отнесенных к таковым по призна-
ку выполнения функций представителя 
власти, так и тех, которые выполняют 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции. Последние иногда никакого 
отношения к осуществлению право-
охранительных функций не имеют, 
однако являются служебными лицами 
соответствующего правоохранитель-
ного органа.

На этом основании можно пред-
положить, что под работником право-
охранительного органа в УК Украины 
следует понимать должностное лицо 
правоохранительного органа, в полно-
мочия которого входит выполнение 
правоохранительных функций.

3. Немалые проблемы возникают и 
в процессе квалификации преступле-
ний, совершенных работниками право-
охранительных органов. Речь идет о 
случаях совершения работником пра-
воохранительного органа при исполне-
нии служебных обязанностей так назы-
ваемых общеуголовных преступлений.

Как отмечалось выше, работники 
правоохранительных органов могут 
совершить фактически любое так назы-
ваемое общеуголовное преступление, 
субъектом которого является любое 
лицо, которое соответствует общему 

понятию субъекта преступления. Но в 
научной литературе можно встретить 
различные варианты квалификации та-
ких деяний.

Один из них предполагает, что, 
когда должностное лицо с использо-
ванием служебного положения совер-
шает общественно опасное деяние, 
субъектом которого может быть только 
неслужебное лицо (например, мошен-
ничество, умышленное или неосто-
рожное уничтожение, повреждение чу-
жого имущества), его действия следует 
квалифицировать только по статьям УК, 
предусматривающим ответственность 
за служебные преступления [8, с. 20].  
Следует отметить, что такая позиция 
отдельными учеными подвергается 
критике. По мнению Г.М. Анисимова, 
такая позиция выглядит недостаточ-
но убедительной. Целью выделение в 
уголовном законе должностного лица 
как одного из специальных субъектов 
преступления является дифференци-
рование уголовной ответственности, а 
не исключение ее за отдельные престу-
пления для указанных лиц. Таким об-
разом, должностное лицо должно отве-
чать за совершенное им с использова-
нием служебного положения общеуго-
ловное преступление и, следовательно, 
может быть его субъектом. Другое ре-
шение, по мнению этого автора, приво-
дит к необоснованному освобождению 
должностных лиц от уголовной ответ-
ственности за отдельные общественно 
опасные деяния, противоречит консти-
туционному принципу равенства всех 
граждан перед законом (ст. 21 Консти-
туции Украины). Квалификация общеу-
головных преступлений, совершаемых 
должностными лицами путем исполь-
зования своего положения, исключи-
тельно ст. 364 и ст. 3641 УК приведет к 
игнорированию тех непосредственных 
объектов общеуголовных преступле-
ний, которые не входят в содержание 
объекта злоупотребления властью или 
служебным положением (ст. 364). Ука-
занная квалификация приведет к тому, 
что правовую оценку получит только 
использование служебного положения 
вопреки интересам службы (способ 
совершения соответствующего престу-
пления), а не, собственно, общественно 
опасное деяние [9, с. 264–265].

Учитывая указанное, в таких ситу-
ация возможны несколько вариантов 
квалификации: 1) действия подлежат 
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квалификации по соответствующей 
статье так называемого общеуголовно-
го преступления; 2) действия должны 
квалифицироваться как должностное 
преступление; 3) по совокупности пре-
ступлений. Очевидно, что любой из 
предложенных вариантов имеет свои 
недостатки, однако при наличии всех 
признаков состава преступления третий 
вариант кажется наиболее приемлемым.

4. Следующая, не менее важная 
проблема заключается в том, что изме-
нения, внесенные в ст. 364 УК Украины 
в части определения содержания суще-
ственного вреда в этом и других соста-
вах преступлений, ограничили, а ино-
гда и исключили возможность приме-
нения уголовно-правовых мер к работ-
никам правоохранительных органов. 
Действующая редакция упомянутой 
статьи определяет, что существенный 
вред может выражаться исключитель-
но в материальном виде, что отнюдь не 
оправдано.

Некоторые ученые отметили, что 
при квалификации преступлений, 
совершенных путем использования 
должностными лицами своих полно-
мочий, следует принимать во внима-
ние тот факт, что Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины в сфе-
ре государственной антикоррупцион-
ной политики в связи с выполнением 
Плана действий по либерализации Ев-
ропейским Союзом визового режима 
для Украины» осуществлена частич-
ная декриминализации преступле-
ний в сфере служебной деятельности. 
В новой редакции изложены такие по-
ложения: примечания 3 ст. 364 УК, со-
гласно которой, существенным вредом 
в ст. ст. 364, 3641, 365, 3652, 367 УК 
считается такой вред, который в 100 
и более раз превышает необлагаемый 
минимум доходов граждан; примеча-
ния 4 ст. 364 УК, согласно которой, 
тяжелыми последствиями в ст. ст. 364–
367 УК считаются такие последствия, 
которые в 250 и более раз превышают 
необлагаемый минимум доходов граж-
дан. Таким образом, в действующей 
редакции УК понятия существенного 
вреда и тяжких последствий, которые 
в предыдущей редакции УК были оце-
ночными, превратились в подробно 
определенные [9, с. 267].

Соответственно, вне сферы уголов-
ного права остались действия, которые 

должны быть уголовно-наказуемыми 
(например, сокрытие преступления 
работником правоохранительного ор-
гана), однако отсутствие в таких слу-
чаях материального ущерба исключает 
такую возможность.

Целесообразно вспомнить, что в 
постановлении Пленума Верховного 
Суда Украины от 26 декабря 2003 г. 
№ 15 «О судебной практике по делам 
о превышении власти или служебных 
полномочий» указывалось, что в слу-
чае, если вред заключается в причи-
нении общественно опасных послед-
ствий нематериального характера, 
вопрос о его существенности решается 
с учетом конкретных обстоятельств 
дела. В частности, существенным вре-
дом могут признаваться нарушения 
охраняемых Конституцией Украины 
или другими законами прав и свобод 
человека и гражданина (право на сво-
боду и личную неприкосновенность и 
неприкосновенность жилища, избира-
тельные, трудовые, жилищные права 
и т.д.), подрыв авторитета и престижа 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, на-
рушение общественной безопасности 
и общественного порядка, создание 
обстановки и условий, затрудняющих 
выполнение предприятием, учрежде-
нием, организацией своих функций, 
сокрытие преступлений. При решении 
вопроса о том, является ли причинен-
ный ущерб существенным, необходимо 
учитывать и количество пострадавших 
граждан, размер морального вреда или 
упущенной выгоды и т.д. [10].

Такая позиция законодателя и су-
дебной практики является правильной. 
Поэтому определение «существенный 
вред» в примечании прежней редакции 
ст. 364 УК Украины было более обо-
снованным, значит, решить эту пробле-
му просто – вернуться к тому, что было 
раньше.

Конечно, список проблем, возни-
кающих при привлечении к уголовной 
ответственности сотрудников правоох-
ранительных органов, не исчерпывает-
ся перечисленными в статье, поэтому 
необходимо осуществлять дальнейшие 
исследования в этом направлении.

Выводы. Вышеуказанное дает 
основания утверждать, что уголовное 
законодательство Украины относи-
тельно ответственности сотрудников 
правоохранительных органов за совер-

шение ими общественно опасных дея-
ний, несомненно, нуждается в усовер-
шенствовании. Однако изменения и 
дополнения в УК Украины должны 
основываться на фундаментальных 
теоретических наработках. Соответ-
ственно, изложенное в статье не ставит 
точку на проблеме, а открывает ши-
рокое поле для дальнейших научных 
исследований.
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Аннотация
В статье рассматривается законодательное обеспечение государственного 

управления хозяйственной деятельностью с момента провозглашения независи-
мости Украинского государства и до сегодняшнего дня, определяются этапы его 
формирования, исходя из действующих в этот период векторов и факторов разви-
тия, определяются общие характерные черты каждого этапа. Обращается внима-
ние на то, что развитие законодательного обеспечения в Украине обуславливается 
политическими факторами. Делается вывод о необходимости стабильности век-
торов развития государства, что, в свою очередь, обусловит последовательность 
и систематичность в усовершенствовании законодательного обеспечения государ-
ственного управления хозяйственной деятельностью.

Ключевые слова: законодательное обеспечение, государственное управление, 
хозяйственная деятельность.
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Summary
The article reveals the legislative provisions of State management of economic 

activity from the proclamation of the independence of the Ukrainian State and until 
today, defines the stages of its formation, on the basis of vectors and development factors 
present during this time, and defines the general characteristics of each stage. Attention 
is paid to the fact that the development of a legislative provision in Ukraine is determined 
by political factors. It is concluded that stability of the vectors of State development is 
necessity. As result, sequence and systematicity of improvement of legislative provisions 
of State management of economic activity will be.
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Постановка проблемы. Оче-
видно, что взаимоотношения 

государства с субъектами хозяйство-
вания являются актуальными на лю-
бом этапе его развития. Надлежащее 
законодательное обеспечение таких 
отношений выступает гарантом их раз-
вития, прав и обязанностей каждого 
участника. Однако, как известно, без 
учёта предыдущего опыта очень слож-
но определить правильные векторы 
развития, методы и формы реализации. 

«Критика прошлого, будучи важным 
моментом развития, даёт возможность 
извлечь уроки и выводы для сегодняш-
него и завтрашнего дня, помогает кон-
структивной работе по правильному 
выбору средств и путей продвижения 
вперёд» [1, с. 15].

Декларация о государствен-
ном суверенитете положила начало 
построению собственного законода-
тельного обеспечения функциониро-
вания государства и регулирования 
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общественных отношений. Поэтому 
необходимо уделить внимание процес-
су формирования законодательного 
обеспечения государственного управ-
ления хозяйственной деятельностью.

Актуальность темы исследова-
ния. Эффективная экономика – залог 
стабильности государства и благосо-
стояния его граждан. Осуществление 
хозяйственной деятельности является 
неотъемлемой составляющей эконо-
мики любого государства. Для упоря-
дочивания происходящих в государ-
стве процессов осуществляется госу-
дарственное управление ими.

Длительные дискуссии относи-
тельно необходимости государствен-
ного управления завершаются при-
знанием таковой, проблемным было 
и остаётся определение границ такого 
управления и эффективных его ме-
тодов и форм. Поэтому актуализиру-
ются вопросы создания надлежащего 
законодательного обеспечения госу-
дарственного управления хозяйствен-
ной деятельностью с целью определе-
ния таких методов и форм. В условиях 
развития партнёрских отношений на-
шей страны с Европейским Союзом, 
построения социально ориентиро-
ванной экономики важен анализ и 
обобщение процесса формирования 
законодательного обеспечения госу-
дарственного управления хозяйствен-
ной деятельностью.

Состояние исследования. В юри-
дической литературе исследуются 
вопросы государственного управле-
ния хозяйственной деятельностью, 
в пределах которых анализируется и 
законодательное обеспечение. Однако 
учёными не выделяются периоды его 
формирования и определяющие это 
формирование факторы.

Целью и задачей статьи является 
изучение законодательного обеспе-
чения государственного управления 
хозяйственной деятельностью с мо-
мента провозглашения независимости 
Украины, определение этапов его фор-
мирования, характерных черт каждого 
этапа. 

Изложение основного материа-
ла. Становление экономики на новых 
основах в суверенной Украине нача-
лось с принятия Закона Украинской 

Советской Социалистической Респу-
блики (далее – УССР) «Об экономиче-
ской самостоятельности Украинской 
ССР» от 3 августа 1990 г.1 Именно в 
этом акте содержались первые поло-
жения об основах новой государствен-
ной экономической политики и о глав-
ных направлениях развития соответ-
ствующего законодательства [2, с. 41]. 
В нём отдельная ст. 8 предусматри-
вала общие основы государственного 
управления народным хозяйством: 
«Вмешательство государственных 
органов в деятельность предприятий 
и других хозяйствующих субъектов 
возможно лишь в случаях и в порядке, 
определяющихся законодательством 
Украинской ССР». В Концепции пере-
хода Украинской ССР к рыночной эко-
номике, принятой Верховным Советом 
1 ноября 1990 г., определялось, что 
одним из принципов государственно-
го регулирования экономики является 
«минимальное вмешательство госу-
дарственных органов в экономические 
процессы: им делегируются только те 
функции, которые не могут быть обе-
спечены непосредственными субъек-
тами рыночных отношений». Однако 
принятие ряда законодательных актов 
обусловило закрепление довольно 
сильной позиции государства в разви-
тии сферы хозяйствования в Украине» 
[3, с. 15].

Начало 90-х гг. прошлого столетия 
можно считать стартовым этапом соз-
дания собственного законодательного 
обеспечения как хозяйственной дея-
тельности в целом, так и государствен-
ного управления в этой сфере. При 
этом, к сожалению, «принятие значи-
тельного количества актов законода-
тельства происходило на фоне глу-
бокого падения экономики, кризиса 
власти, непростых коллизий вокруг 
конституционного процесса. Эти и 
другие факторы негативно повлияли 
на последствия практической реали-
зации актов экономического законода-
тельства, особенно тех, которые были 
приняты в первые годы независимо-
сти Украины. Об этом свидетельствует 
также и то обстоятельство, что многие 
законодательные акты, регулирую-
щие отношения в экономической сфе-
ре, с момента принятия претерпели 

значительные изменения» [4, с. 67]. 
Законодателю необходимо было раз-
граничить государственные органы 
как субъекты властных полномочий и 
как субъекты организационно-хозяй-
ственных полномочий. Такое разгра-
ничение осуществлялось, в основном, 
путём «разгосударствления» экономи-
ки, много внимания было уделено про-
цессам приватизации государственно-
го имущества, а вопросы взаимоот-
ношений государственных органов с 
подчинёнными им государственными 
предприятиями и с предприятиями, 
вышедшими из сферы управления ор-
гана государственной власти, в поле 
зрения законодателя попадали фраг-
ментарно.

Начальный этап, этап становле-
ния законодательного обеспечения 
государственного управления хозяй-
ственной деятельностью независимой 
Украины, – 1990–1995 гг. – был, навер-
ное, самым сложным и ответственным 
для молодого Украинского государ-
ства. Декларация о государственном 
суверенитете Украины, Закон УССР 
«Об экономической самостоятельно-
сти Украинской ССР» создали предпо-
сылки для перехода государства к ры-
ночной экономике. Концепция пере-
хода Украинской ССР к рыночной эко-
номике одним из необходимых шагов  
(в р. 3) предусматривала необходи-
мость подготовки проектов законода-
тельных актов, которые должны обе-
спечить правовые основы рынка. 

К сожалению, активная законода-
тельная работа не привела в результа-
те к созданию соответствующей, адек-
ватной требованиям времени системы 
законодательного обеспечения как хо-
зяйственной деятельности в целом, так 
и государственного управления ею. 
В 1996 г. были основания констатиро-
вать, что «продолжается количествен-
ный рост законодательного материала, 
фрагментарно охватывающий те или 
иные области регулируемых отноше-
ний. <…> Растёт рассогласованность 
между законодательными актами и 
отдельными нормами. Недостаточное 
внимание уделяется разработке меха-
низмов реализации законодательства. 
Наблюдается и пренебрежение техни-
ко-юридической стороной законотвор-
чества [5, с. 9].

Принятие в 1996 г. Конституции 
Украины положило начало новому 

1 Все использованные в статье нормативно-правовые акты находятся на официальном сайте Верховно-
го Совета Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a?lang=ru



SEPTEMBRIE 2017 17LEGEA ŞI VIAŢA

этапу реформирования законодатель-
ства, главной целью которого являет-
ся его усовершенствование [6, с. 16]. 
Работа над существующим массивом 
законодательства осуществлялась, в 
первую очередь, с целью приведения 
его в соответствие с конституцион-
ными положениями. Как отмечают 
учёные, принятие Конституции Укра-
ины привело к реформированию от-
ношений государства и субъектов 
хозяйствования, которые, во-первых, 
базируются на конституционных 
принципах верховенства права, Кон-
ституции и законов Украины; во-
вторых, предусматривают приори-
тетное место и роль законных прав, 
свобод и интересов субъектов рынка, 
в том числе потребителей и субъек-
тов хозяйствования, в хозяйственных 
отношениях; в-третьих, базируются 
на понимании государства, с одной 
стороны, как политической функции 
гражданского общества, которое, в 
свою очередь, должно контролировать 
государственную деятельность, а с 
другого, как субъекта частного права 
(если, конечно, государство в процес-
се своего функционирования включа-
ется в систему рыночных отношений); 
в-четвёртых, базируются на подходе к 
юридическому закону как политиче-
ской функции государства и юридиче-
ской формы права [7, с. 13–14]. 

Установление на конституционном 
уровне (ст. 42 Конституции Украины) 
свободы предпринимательской дея-
тельности, ограничение полномочий 
государственных органов консти-
туционными границами и законами 
Украины (ст. 6 Конституции Украины) 
лишь актуализировали вопросы госу-
дарственного управления хозяйствен-
ной деятельностью. При этом в Указе 
Президента Украины от 3 февраля 
1998 г. «Об устранении ограничений, 
сдерживающих развитие предприни-
мательской деятельности» снова от-
мечалось: «Признать необходимыми 
меры по устранению ограничений, 
сдерживающих развитие предприни-
мательской деятельности, и по умень-
шению чрезмерного государственного 
регулирования хозяйственной дея-
тельности. Считать дерегулирование 
одним из приоритетных направлений 
реформирования государственного 
регулирования экономики», что обу-
славливало необходимость новых под-

ходов в построении отношений «госу-
дарство – субъект хозяйствования» и 
соответствующего законодательного 
обеспечения. 

С целью обеспечения реформи-
рования системы государственного 
управления в Украине, создания ус-
ловий для построения согласно Кон-
ституции Украины демократического, 
социального, правового государства, 
утверждения и обеспечения прав че-
ловека и гражданина Президент Укра-
ины своим Указом от 22 июля 1998 
г. «О мерах относительно внедрения 
Концепции административной рефор-
мы в Украине» предусмотрел осу-
ществление реформирования систе-
мы государственного управления на 
основании Концепции администра-
тивной реформы в Украине. 

Существующая необходимость 
формирования единого подхода со сто-
роны государственных органов к осу-
ществлению государственного управ-
ления хозяйственной деятельностью 
в контексте проведения администра-
тивной реформы, разбросанность нор-
мативно-правовых актов по вопросам 
осуществления государственного ре-
гулирования хозяйственной деятель-
ности, появление множества поясни-
тельных и рекомендационных писем 
разных органов государственного 
управления обусловили необходи-
мость введения единой государствен-
ной регуляторной политики в сфере 
предпринимательства (одноимённый 
Указ Президента № 89 от 22 января 
2000 г.). Осуществление такой полити-
ки предусматривало достижение опти-
мального регулирования государством 
предпринимательской деятельности, 
устранение правовых, экономиче-
ских и административных преград в 
реализации права на предпринима-
тельскую деятельность и упорядочи-
вание нормативного регулирования 
предпринимательской деятельности 
(п. п. 1, 2 Указа Президента Украины 
«О введении единой государственной 
регуляторной политики в сфере пред-
принимательства»). Это было ещё од-
ним шагом на пути реформирования 
законодательного обеспечения госу-
дарственного управления хозяйствен-
ной деятельностью в нашем государ-
стве. Однако, учитывая подзаконный 
характер нормативно-правового акта, 
которым вводилась соответствующая 

политика, реформирование не могло 
распространиться на нормативное ре-
гулирование государственного управ-
ления путём принятия законов. Это и 
обусловило необходимость определе-
ния основ и порядка осуществления 
единой государственной регуляторной 
политики в сфере хозяйственной дея-
тельности на уровне закона, что было 
сделано в 2003 г. Последствиями при-
нятия соответствующего Закона долж-
ны были стать: применение всеми ор-
ганами власти современных методов 
управления и принятия решений; рост 
доверия к государству; детенизация 
экономики; усовершенствование дей-
ствующей и разрабатываемой норма-
тивно-правовой базы; формирование 
среди должностных лиц государствен-
ных органов и органов местного само-
управления прослойки людей, способ-
ных разрабатывать и принимать ры-
ночно ориентированные решения [8].

Учитывая то, что государствен-
ной регуляторной политикой в сфере 
хозяйственной деятельности опреде-
лялось направление государственной 
политики на усовершенствование пра-
вового регулирования хозяйственных 
и административных отношений, для 
последующего улучшения законода-
тельного обеспечения государствен-
ного управления хозяйственной дея-
тельностью необходимой была, в пер-
вую очередь, соответствующая реали-
зация государственной регуляторной 
политики в этой сфере. Однако, к со-
жалению, отсутствие системного под-
хода к реформированию государствен-
ного управления некоторыми сферами 
общества, нестабильность системы 
органов государственного регулиро-
вания хозяйственной деятельности 
и отсутствие чёткого разграничения 
их полномочий, принятие множества 
законодательных актов оставили по-
ложения указанного Закона деклара-
тивными. Учёный отметил: «Глядя 
на законотворческий процесс, можно 
сделать вывод, что, к сожалению, мно-
гие лица, в том числе народные депу-
таты, то ли ещё не изучили требования 
этого закона, то ли игнорируют их»  
[9, с. 67].

Таким образом, в течение первого 
этапа становления законодательного 
обеспечения государственного управ-
ления хозяйственной деятельностью 
произошло накопление нормативно-
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правовых актов, которые на протя-
жении второго этапа были изменены, 
исходя из конституционных положе-
ний, в основном, в части полномочий 
государственных органов, админи-
стративной реформы и единой госу-
дарственной регуляторной политики, 
в части реформирования системы го-
сударственных органов и разработки 
регуляторных актов.

Существенным шагом в развитии 
правовой системы Украины стала под-
готовка и принятие Хозяйственного 
кодекса (1 января 2004 г.), ознамено-
вавшее начало следующего этапа в 
развитии законодательного обеспече-
ния государственного управления хо-
зяйственной деятельностью.

Главное задание упомянутого ко-
дифицированного закона – «предо-
ставление рыночным преобразовани-
ям социальной направленности, что 
проявляется в осуществлении госу-
дарственного влияния на процессы 
хозяйствования, гармонизацию част-
ных и общественных интересов и на 
основании норм о порядке и границах 
влияния государства – на регулиро-
вание экономических отношений в 
общественных интересах» [10, с. 9]. 
Хозяйственный кодекс Украины дол-
жен был стать основой для законода-
тельного обеспечения хозяйственной 
деятельности в государстве. Однако 
постоянные дискуссии о необходимо-
сти его отмены в некоторой степени 
нивелируют значение этого кодифи-
цированного акта как центрального 
элемента экономического законода-
тельства Украины. Но следует отме-
тить, что Хозяйственный кодекс стал 
тем кодифицированным актом, кото-
рый закрепил основы государствен-
ного управления всей хозяйственной 
деятельностью и управление госу-
дарственным сектором экономики. 
В Хозяйственном кодексе впервые на 
законодательном уровне заложены 
основы разграничения хозяйственной 
правосубъектности государства в лице 
государственных органов как субъек-
тов организационно-хозяйственных 
полномочий и его административ-
ной правосубъектности как субъекта 
властных полномочий (ст. ст. 4, 8).

Характерной чертой развития 
законодательства на этом этапе, 
кроме его изменений согласно нор-
мам Хозяйственного кодекса в части 

определения основ осуществления 
хозяйственной деятельности, можно 
отметить направленность на адап-
тацию законодательства Украины к 
законодательству Европейского Со-
юза (далее – ЕС) на основании Закона 
Украины «Об Общегосударственной 
программе адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» от 18 марта 2004 г.

Современный законодательный 
процесс в государстве направлен на 
улучшение показателей Украины в 
международных рейтингах условий 
ведения бизнеса в стране и испол-
нения требований международного 
сообщества в контексте ассоциации с 
ЕС. 

Дерегуляция и развитие пред-
принимательства признаны одними 
из приоритетов реформ, реализация 
которых должна обеспечить развитие 
нашего государства согласно Страте-
гии устойчивого развития «Украина – 
2020», утверждённой Указом Прези-
дента Украины от 12 января 2015 г. № 
5/2015. Выписка из аналитического 
доклада к Ежегодному Посланию Пре-
зидента Украины к Верховному Сове-
ту Украины «О внутреннем и внешнем 
положении Украины в 2015 г.» гласит, 
что «государственная политика дере-
гуляции является одним из основных 
элементов практической имплемента-
ции новой модели развития Украины 
и неотъемлемой составляющей евро-
пейской интеграции. В украинских 
реалиях дерегуляция – не самоцель, 
а необходимый инструмент, миссией 
которого является кардинальное улуч-
шение бизнес-климата (а в результа-
те – инвестиционного климата) в Укра-
ине, фактор создания новых рабочих 
мест и повышения качественных стан-
дартов жизни» [11]. Но о возможных 
случаях государственного регулирова-
ния хозяйственной деятельности, его 
основании и порядке государственно-
го управления не упоминается.

С целью обеспечения существен-
ного улучшения условий развития 
бизнеса в Украине по направлениям, 
которые учитываются Группой миро-
вого банка во время составления рей-
тинга «Занятие бизнесом», преследуя 
стратегическую цель – вхождение 
Украины в передовую двадцатку стран 
мира при наличии благоприятных ус-
ловий для осуществления предпри-

нимательской деятельности, Кабинет 
Министров Украины своим распоря-
жением от 16 декабря 2015 г. № 1406 
утвердил План действий по импле-
ментации лучших практик качествен-
ного и эффективного регулирования, 
отображённых Группой мирового бан-
ка в методологии рейтинга «Занятие 
бизнесом».

Несмотря на улучшение позиций 
Украины в рейтинге “Doing business – 
2016” (с 87 на 83 место), к сожалению, 
нельзя утверждать, что условия веде-
ния бизнеса и регуляторной деятель-
ности в Украине улучшились. При-
чинами такой ситуации являются: 
влияние отдельных лиц или групп со 
своими интересами на государствен-
ную политику за счёт общества в 
целом; коррупция; низкий уровень ин-
формирования общественности; уро-
вень политической, административ-
ной и бизнес-культуры [12, с. 42]. По-
литика дерегуляции, которая активно 
осуществляется в Украине, заключа-
ется в отмене требований государства 
к субъектам хозяйствования и умень-
шении оснований возникновения от-
ношений «орган государства – субъект 
хозяйствования». Такая ситуация об-
уславливает необходимость дальней-
шего усовершенствования законода-
тельства, которое создаёт законода-
тельное обеспечение экономической 
и регуляторной политик в нашем го-
сударстве, которые, в свою очередь, 
являются векторами государственного 
управления хозяйственной деятельно-
стью.

Выводы. Таким образом, исходя с 
вышеизложенного, развитие законода-
тельного обеспечения государственно-
го управления хозяйственной деятель-
ностью условно можно представить 
4-мя этапами: 1) 1990–1995 гг. – ста-
новление; 2) 1996–2003 гг. – развитие 
на основании положений Конституции 
Украины, административной рефор-
мы и единой регуляторной политики; 
3) 2004–2014 гг. – развитие в усло-
виях действия кодифицированного 
акта – Хозяйственного кодекса и Обще-
государственной программы адапта-
ции к законодательству ЕС; 4) 2015 г. –  
настоящее время – современный пе-
риод дерегуляции хозяйственной дея-
тельности, развитие в условиях ассо-
циации с ЕС и без какого-либо опреде-
ляющего акта внутреннего законода-
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тельства, что было характерно для 
предыдущих этапов.

На каждом этапе развитие 
законодательства обуславливалось 
политическими факторами. «Постоян-
ные колебания в экономической поли-
тике, метания от командных методов к 
рыночным и наоборот автоматически 
отражались в законах и других актах, 
создавали разнонаправленную регла-
ментацию хозяйственных отношений, 
сталкивали частные интересы с обще-
ственными [2, с. 42]. Исходя из того, 
какие задачи во внешней и внутрен-
ней политике считались первоочеред-
ными, формировалось и соответству-
ющее законодательство, которое на 
каждом, условно определённом этапе 
своего развития имело свойственные 
ему черты. Поэтому хочется верить, 
что установленные в действующем 
законодательстве векторы развития 
нашего государства не будут меняться, 
что обеспечит стабильность ориенти-
ров развития законодательного обе-
спечения, и дальнейшее законодатель-
ное обеспечение государственного 
управления хозяйственной деятельно-
стью будет характеризоваться, в пер-
вую очередь, последовательностью и 
систематичностью.
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Аннотация
В статье проанализированы такие научные категории, как «административная процедура» и «административный акт». 

Изложена позиция относительно их содержания и природы, назначения административной процедуры в демократическом 
обществе. Выделены признаки и черты, отличающие от других категорий административно-правовой науки. Обоснована не-
обходимость формирования в системе административного права института административной процедуры. Определено место 
административного акта как «подиститута» в институте административной процедуры. Акцентировано внимание на нетож-
дественности административного акта и административного договора. 
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The article analyzes such scientific categories as „administrative procedure” and „administrative act”. The position regarding their 

content and nature, and the appointment of an administrative procedure in a democratic society are stated. Characteristics and features 
distinguishing from other categories of administrative-legal science are distinguished. The necessity of forming an administrative proce-
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the administrative procedure is determined. Attention is drawn to the non-identity of an administrative act and an administrative contract.
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Постановка проблемы. 
В последнее время украин-

ские ученые-административисты в 
научных публикациях и учебных посо-
биях активно используют такие катего-
рии, как «административная процеду-
ра» и «административный акт» [1; 2; 3; 
4]. Оба термина новые для отечествен-
ной правовой науки. Следует отметить, 
что среди ученых отсутствует единое 
понимание сущности этих категорий. 
Ситуация усложняется тем, что в Укра-
ине до сих пор не принят закон об ад-
министративной процедуре. 

Целью и задачей статьи является 
изложение представлений о природе 
и содержании категорий «админи-
стративная процедура» и «админи-
стративный акт», сформированных на 
основании анализа научных публи-
каций, отечественного и зарубежного 
законодательства об административ-
ной процедуре и законопроектов, раз-
работанных в Украине.

Состояние исследования. Зна-
чительный вклад в разработку кон-

цептуальных подходов к пониманию 
административной процедуры, ее со-
держательного наполнения и право-
вого регулирования этого института 
внесли такие украинские ученые, как: 
А.М. Школик [5; 6], А.И. Миколенко 
[7], В.П. Тимощук [8], Р.С. Мельник 
[9], И.А. Картузова, А.Ю. Осадчий 
[10], С.Г. Стеценко [11], О.С. Лагода 
[12]. Свое видение административ-
ной процедуры и ее места в системе 
административного права высказали 
В.Б. Аверьянов [13], О.В. Кузьменко 
[14], Т.А. Коломоец [15] и некоторые 
другие ученые.

Изложение основного материала. 
Однозначно позиции ученых сводятся 
к тому, что урегулирование значитель-
ной части общественных отношений, 
возникающих в связи с созданием 
субъектами публичного администриро-
вания условий для реализации прав и 
обязанностей приватных лиц, а также 
с принятием актов, направленных на 
удовлетворение публичного интере-
са, требует установления особенных 

принципов и правил, которые в своей 
совокупности образуют отдельный ин-
ститут.

В деятельности субъектов публич-
ного администрирования процедура 
занимает центральное место, посколь-
ку основным назначением этих субъ-
ектов является решение конкретных 
административных дел через приня-
тие административных актов. Боль-
шинство таких дел носит позитивный 
характер, направлено на реализацию 
прав частных лиц, и не связано с юрис-
дикционной деятельностью. Важность 
института административной процеду-
ры можно описать словами выдающе-
гося ученого В.Б. Аверьянова: «Необ-
ходимо понимать, что такие процеду-
ры, которые обобщенно определяются 
как «административные», способны 
повышать эффективность управлен-
ческой деятельности, способствовать 
четкому исполнению функций и пол-
номочий органами и должностными 
лицами. Но главное – административ-
ные процедуры обеспечивают строгий 
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правовой режим соблюдения прав и 
свобод граждан и являются действен-
ным способом защиты от субъективиз-
ма и произвола со стороны служащих 
органов исполнительной власти. Не-
случайно в большинстве европейских 
стран существуют кодифицированные 
акты, посвященные весьма детальной 
регламентации таких процедур. При-
чем подобные законы в этих государ-
ствах – это сердцевина административ-
ного законодательства. Они определя-
ют уровень демократии в государствен-
ном управлении» [16, с. 79]. 

Перед Украиной стоит задача соз-
дания стабильной и ответственной 
публичной власти, что является глав-
ным фактором построения современ-
ного демократического государства. 
В связи с этим имеет большое значе-
ние введение такой регламентации от-
ношений между органами публичного 
администрирования, их должностны-
ми лицами, с одной стороны, и част-
ным лицом, с другой, которая могла 
бы эффективно обеспечить реализа-
цию прав последних и исключить их 
нарушение со стороны властвующих 
субъектов. Принципиальным для уре-
гулирования правоотношений субъек-
тов публичного администрирования с 
гражданами и юридическими лицами 
частного права являются следующие 
положения: во-первых, Конституция 
Украины предписывает органам госу-
дарственной власти, органам местно-
го самоуправления, их должностным 
лицам действовать только на основе, в 
пределах полномочий способом, пред-
усмотренным Конституцией и закона-
ми Украины; во-вторых, отношения 
между публичной властью и частными 
лицами не могут зависеть от воли или 
желания первой, а должны основывать-
ся только на принципах права. В Укра-
ине свобода государства, его органов 
и должностных лиц ограничена прин-
ципом, по которому разрешено лишь 
то, что прямо предусмотрено законом. 
А утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обя-
занностью государства. В связи с этим 
в юридической науке введен правовой 
институт административной процеду-
ры, основным назначением которого 
следует считать создание правового 
механизма взаимодействия субъектов 
публичного администрирования с част-
ными лицами, благодаря которому наи-

более эффективным способом будут 
реализованы права этих лиц. 

Существенное влияние на пони-
мание украинскими учеными админи-
стративной процедуры как законода-
тельно установленного порядка дея-
тельности субъектов публичной адми-
нистрации оказала немецкая правовая 
доктрина. В немецкой административ-
но-правовой науке четко разграничены 
понятия «административная процеду-
ра» и «административный процесс». 
Административно-процедурные нор-
мы регулируют порядок принятия ад-
министративных актов и заключения 
публично-правовых договоров публич-
ной администрацией. Администра-
тивно-процессуальные нормы пред-
назначены для разрешения публично-
правовых споров административными 
судами [17, с. 85]. Закон об админи-
стративных процедурах Федеративной 
Республики Германии устанавливает, 
что административной процедурой яв-
ляется имеющая внешние последствия 
деятельность административных ор-
ганов, которая направлена на провер-
ку наличия условий, подготовку и 
издание административного акта либо 
на заключение публично-правового до-
говора; административная процедура 
включает издание административного 
акта либо заключение публично-пра-
вового договора (§ 9 р.1 ч. ІІ Закона)  
[18, с. 124].

Понятие «административная про-
цедура» содержательно наполнено 
двумя терминами. «Процедура» – это 
порядок принятия актов и управлен-
ческих договоров, ориентированных 
на обеспечение публичного интере-
са. И второй термин – «администра-
тивная» – в науке понимается как 
связанная с управлением, призванная 
служить. Такое двоякое понимание 
базовой категории административного 
права обуславливает существование 
двух типов правоотношений в сфере 
публичного администрирования. Это, 
во-первых, отношения, которые носят 
управленческий характер, возникают 
по инициативе властвующих субъек-
тов, в которых на частных лиц возла-
гаются чаще всего обязанности. На-
пример, при осуществлении контроля 
в сфере хозяйственной деятельности 
уполномоченный орган исполнитель-
ной власти, орган местного самоуправ-
ления, их должностные и служебные 

лица осуществляют определенные дей-
ствия, принимают решения, а субъекты 
хозяйствования обязаны допускать их 
к проверкам, предоставлять документы 
для проверки и т.д. Во-вторых, в отно-
шениях с публичной администрацией 
частные лица реализуют значительную 
часть своих прав. Так, для регистра-
ции предпринимательской деятельно-
сти, получения лицензии, разрешения 
частные лица обращаются к предста-
вителям административной власти, и 
только последние вправе принимать 
решения либо совершать действия, на-
правленные на то, чтобы реализовать 
права и законные интересы граждан и 
юридических лиц. Эти два типа право-
отношений требуют для их урегулиро-
вания установления различных правил, 
однако такие принципы, как верховен-
ство права и обеспечение прав челове-
ка, одинаково ценны для обоих типов 
правоотношений.

Таким образом, считаем, что це-
лесообразно под административной 
процедурой понимать структуриро-
ванный, нормативно закрепленный по-
рядок принятия административных 
актов, заключения административных 
договоров, направленный на разреше-
ние конкретных дел в сфере публичного 
администрирования.

Дополнить понимание администра-
тивной процедуры как правового явле-
ния можно, приведя более детальные 
ее характеристики. Так, к основным 
признакам отнесем следующие: право-
вой характер, поскольку принципы и 
правила, определяющие администра-
тивную процедуру, содержатся в пред-
писаниях нормативно-правовых актов; 
властный характер, проявляющийся в 
распоряжениях субъектов публичного 
администрирования, которые являются 
обязательными для других лиц; содер-
жит в себе совокупность норм, регла-
ментирующих как деятельность субъ-
екта публичного администрирования, 
так и поведение частных лиц; проце-
дура направлена на принятие админи-
стративного акта субъектом властных 
управленческих полномочий; приме-
няется для разрешения конкретного 
административного дела; основное её 
назначение – обеспечение эффектив-
ной реализации прав частных лиц и 
невозможность их нарушения; влечет 
за собой наступление внешних послед-
ствий, то есть применение процедур-
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ных правил порождает права и обязан-
ности лиц, находящихся вне системы 
публичного администрирования; име-
ет, как правило, бесспорный характер, 
то есть благодаря административной 
процедуре решаются позитивные 
управленческие дела. Исключение 
составляет процедура рассмотрения 
жалоб, поскольку при обжаловании ре-
шений, действий или бездеятельности 
субъектов публичного администриро-
вания у сторон правоотношений, регу-
лирующихся процедурными нормами, 
существуют разные представления о 
том, как следует поступать в конкрет-
ном административном деле.

В институте административной про-
цедуры ученые выделяют «подинсти-
тут» административного акта [19, 247].  
Как юридическая конструкция ад-
министративный акт берет начало во 
французском публичном праве. Под 
административным актом во Франции 
традиционно понимали типичный про-
дукт одностороннего властного управ-
ленческого влияния, направленного на 
исполнение законов. Он имел двоякое 
значение: с одной стороны, админи-
стративный акт содержит волю вла-
ствующего субъекта, с другой – при по-
мощи административного акта и про-
цедуры его принятия обеспечивается 
правовая защищенность частного лица.

В законодательстве Украины не 
закреплено понятие административ-
ного акта. Попытка дать определение 
этой категории была сделана в действу-
ющем и сегодня постановлении Каби-
нета Министров Украины от 17 июля 
2009 г. № 737 «О мерах относительно 
упорядочения административных ус-
луг». В этом документе администра-
тивный акт был истолкован как приня-
тое субъектом решение индивидуаль-
ного действия, направленное на приоб-
ретение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей лица.

Исходя из вышеизложенного, под 
административным актом предлага-
ем понимать принятое субъектом пу-
бличного администрирования решение, 
которое носит индивидуальный харак-
тер, направлено на приобретение, из-
менение или прекращение прав и испол-
нение обязанностей частных лиц либо 
обеспечение публичного интереса. 

В отдельных случаях в администра-
тивном акте содержится решение отно-
сительно юридических лиц публично-

го права. Например, контроль деятель-
ности юридических лиц частного права 
и юридических лиц публичного права 
осуществляется по одинаковой проце-
дуре, закрепленной в едином норма-
тивно-правовом акте.

Принимая административные акты, 
субъекты публичного администриро-
вания реализуют большую часть своих 
властных управленческих полномочий. 
В административном акте решается 
конкретный вопрос публичного управ-
ления. Административными называют 
акты применения норм права. Издание 
административных актов направлено 
на их одноразовое применение отно-
сительно конкретных лиц, условий и 
обстоятельств. Административный акт 
является результатом осуществления 
административной процедуры.

К признакам административного 
акта можно отнести следующие ха-
рактеристики: властность, то есть в 
административном акте содержится 
воля представителей власти; право-
вой характер, поскольку его принятие 
основано на предписания норм права 
и он порождает юридические послед-
ствия; индивидуальность, поскольку 
в акте решаются конкретные вопросы 
управленческой деятельности, четко 
определены адресаты и сформулиро-
ваны конкретные волеизъявления вла-
ствующего субъекта; принятие субъек-
том публичной администрации, наде-
ленным властными управленческими 
полномочиями; подзаконность, что 
означает его принятие на основании 
предписаний законов и соответствие 
положениям закона; внешняя направ-
ленность действия административного 
акта, то есть направленность на непод-
чиненных властвующему органу лиц; 
официальность, что означает приня-
тие акта от имени публичной власти  
и на основании предписаний законода-
тельства.

Административный акт следует 
отличать от других актов публичной 
администрации. Так, нормативный 
акт, который принимается субъектом 
публичного администрирования, со-
держит правила поведения в управ-
ленческой сфере, рассчитан на неод-
нократное использование, касается 
неопределенного круга лиц, издан во 
исполнение закрепленных в законах 
предписаний. Административный 
акт носит индивидуальный характер, 

после реализации исчерпывает свое 
действие, касается вполне конкретных 
лиц или конкретных управленческих 
вопросов.

Наряду с административными акта-
ми, субъекты публичного администри-
рования также принимают и другие 
акты: внутренние организационные, 
направленные на решение вопросов 
публичной службы или обеспечения 
эффективного функционирования 
системы публичного администрирова-
ния, а также акты юрисдикционные, 
связанные с рассмотрением и разре-
шением публично-правовых конфлик-
тов – применением административного 
принуждения, в том числе привлечени-
ем к ответственности, и разрешением 
споров, которые возникают у частного 
лица с субъектом публичного адми-
нистрирования. Еще один вид актов, 
принимаемых публичной администра-
цией, касается решения вопросов ор-
ганизационного характера внешней на-
правленности, а именно: про передачу 
объектов недвижимости, земельных 
участков из собственности одного 
субъекта публичного права в собствен-
ность или управление другому, об ут-
верждении плана мер по внедрению 
реформ в той или иной сфере, относи-
тельно создания, реорганизации или 
ликвидации подчиненных органов или 
их структурных подразделений и др. 
Эти акты принимаются по правилам, 
которые отличаются от предусмотрен-
ных для актов административных. 

Перечисленные акты публичного 
администрирования тоже являются ин-
дивидуальными, однако принимаются 
в пределах учредительной, юрисдик-
ционной, нормотворческой или кадро-
вой процедуры. И хотя ученые пред-
лагают административными считать 
индивидуальные акты вне зависимости 
от их направленности – и внешние, и 
внутренние [20], мы не разделяем эту 
позицию, поскольку принципы, при-
меняемые к принятию этих актов не 
одинаковы. Процедура принятия ад-
министративного акта должна быть 
пронизана духом человекоцентризма, 
в то время как целью принятия других 
актов, как правило, является эффектив-
ное управление, надлежащая организа-
ция публичного управления, его кадро-
вое обеспечение.

Административная процедура при-
меняется и при заключении админи-
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стративного договора, объединяющего 
в себе черты административного акта 
и гражданского договора. Админи-
стративный договор позволяет более 
эффективно использовать бюджетные 
деньги, временно привлекать к реализа-
ции функций государства специалистов 
высокого уровня, привлекать частных 
лиц для ведения государственных дел, 
предоставляет другие преференции.

Украинской правовой науке еще 
предстоит разработать теорию адми-
нистративного договора и переосмыс-
лить позицию законодателя в этом 
вопросе. Так, Кодекс администра-
тивного судопроизводства Украины 
определяет его в ст. 3 как двух- или 
многостороннее соглашение, содер-
жание которого составляют права и 
обязанности сторон, обусловленные 
властными управленческими функци-
ями субъекта властных полномочий, 
являющегося одной из сторон согла-
шения [21]. Однако в проекте Кодекса 
административного судопроизводства 
(далее – КАС) Украины, находящемся 
на рассмотрении законодательного ор-
гана, предлагается административный 
договор трактовать как совместный 
правовой акт субъектов властных пол-
номочий либо правовой акт при уча-
стии субъекта властных полномочий 
и другого лица, который основывается 
на их волеизъявлении, имеет форму 
договора, соглашения, протокола, ме-
морандума и др., определяет взаимные 
права и обязанности его участников в 
публично-правовой сфере и заключа-
ется на основании закона: а) для раз-
граничения компетенции или опреде-
ления порядка взаимодействия между 
субъектами властных полномочий;  
б) для делегирования публично-власт-
ных управленческих функций; в) вме-
сто издания индивидуального акта;  
г) для урегулирования вопросов 
оказания административных услуг [22]. 
Такое определение административного 
договора детализирует его и, по наше-
му мнению, несколько сужает содер-
жание правовой категории. Очевидно, 
что понятия «административный акт» 
и «административный договор» не 
тождественны, первое не является ро-
довым для второго. Их связывает то, 
что они могут быть представлены в 
системе административного права как 
«подинституты» института админи-
стративной процедуры.

Выводы. На основании изложен-
ных позиций можем сформировать 
следующие выводы: 1. В науке адми-
нистративного права формируется ин-
ститут административной процедуры, 
который занимает центральное место 
в системе административного права. 
2. Целью административно-проце-
дурного регулирования является обе-
спечение эффективной реализации 
частными лицами их субъективных 
публичных прав, в том числе с соблю-
дением принципов верховенства права 
и прав человека. 3. Административный 
акт – это решение субъекта публично-
го администрирования, направленное 
на реализацию прав частных лиц и 
обеспечение публичного интереса. 4. 
Административный акт и администра-
тивный договор являются «подинсти-
тутами» института административной 
процедуры. 
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Аннотация
В статье проведен анализ природоохранительных условий Договора между 

Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о со-
трудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, 
ратифицированного Верховным Советом Украины 7 июня 2017 г. Рассмотрены 
соответствующие нормы национального водного законодательства Украины и 
международного права о правовой охране биологического разнообразия. Обосно-
вана необходимость более основательного внедрения в национальное законода-
тельство экосистемного подхода в управлении водными ресурсами. Определены 
возможности и направления интеграции элементов сети природоохранительных 
территорий в пределах бассейна реки Днестр в Общеевропейскую экологическую 
сеть и национальную экосеть Украины.

Ключевые слова: бассейн реки Днестр, водные ресурсы, устойчивое разви-
тие, экосистемный подход, биоразнообразие, природоохранительные территории, 
экологическая сеть.

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF BIODIVERSITY 
IN THE DNIESTER RIVER BASIN
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of Social Law of Ivan Franko National University in Lviv

Summary
The article is devoted to the analysis of the environmental conditions of the Agree-

ment, concluded between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of 
the Republic of Moldova on cooperation in the field of protection and sustainable de-
velopment of the Dniester River basin (the Agreement was ratified by the Verkhovna 
Rada of Ukraine on July 7, 2017). The author examines the national water legislation of 
Ukraine and international legislation on the legal protection of biological diversity. It is 
substantiated the need for the more thorough implementation of the ecosystem approach 
in the national legislation of Ukraine, which regulates the management of water resourc-
es. It is offered the opportunities and directions through which can be achieved the inte-
gration of the elements of the network of protected areas within the Dniester River basin 
to the pan-European ecological network and national eco-net of Ukraine.

Key words: Dnister river basin, water resources, sustainable development, ecosys-
tem approach, biodiversity, protected areas, ecological network.

Постановка проблемы. Значи-
тельное ухудшение экологи-

ческого состояния водных бассейнов 
и нерациональное использование во-
дных ресурсов, которое приводит к 
утрате биоразнообразия и увеличению 
рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера, составляет угрозу нацио-
нальной безопасности Украины в эко-
логической, социальной и экономиче-
ской сферах. Для преодоления кризис-

ного состояния в сфере использования 
водных ресурсов и достижения эколо-
гического равновесия необходимо ори-
ентироваться на признанные междуна-
родно-правовые стандарты по охране 
природных ресурсов, в частности, вод, 
а также определенную экологическую 
практику стран-членов Европейского 
Союза (далее – ЕС).

Знаковым событием, подтверждаю-
щим движение Украины в направлении 
интегрированного управления водны-
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ми ресурсами в соответствии с между-
народно-правовыми соглашениями 
стала ратификация 7 июня 2017 г. Вер-
ховным Советом Украины Договора 
между Кабинетом Министров Украины 
и Правительством Республики Молдо-
ва о сотрудничестве в сфере охраны и 
устойчивого развития бассейна реки 
Днестр. Этот Договор соответствует 
требованиям Директивы 2000/60/ЕС 
Европейского Парламента и Совета об 
установлении рамок деятельности Со-
дружества в сфере водной политики от 
23 октября 2000 г. (Рамочной водной 
Директивы ЕС), имплементация кото-
рой является обязательной для Респу-
блики Молдова и стратегическим кур-
сом для Украины. 

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием совре-
менных работ по комплексному изуче-
нию нового для Украины международ-
но-правового документа, необходимо-
стью анализа норм национального эко-
логического законодательства на соот-
ветствие их международно-правовым 
требованиям охраны биологического 
разнообразия в процессе использова-
ния водных ресурсов, предусмотрен-
ных универсальными, региональными, 
субрегиональными и двусторонними 
соглашениями. 

Научный анализ проблем регла-
ментации международно-правовой 
охраны водных ресурсов проводили 
такие украинские исследователи, как: 
А. Андрусевич, В. Буткевич, А. Геть-
ман, А. Демиденко, О. Дьяков, С. Крав-
ченко, А. Кулько, В. Лозо, М. Мед-
ведева, О. Мельник, М. Черкашина, 
Н. Шпарик. 

Но в современных условиях наряду 
с защитой водных ресурсов от загряз-
нения и истощения необходимо разви-
вать международное сотрудничество 
и принимать согласованные меры по 
сохранению водной флоры и фауны, а 
также защите естественной среды их 
обитания. Поэтому правовые аспекты 
сохранения биоразнообразия, предус-
мотренные Договором между Кабине-
том Министров Украины и Правитель-
ством Республики Молдова о сотруд-
ничестве в сфере охраны и устойчивого 
развития бассейна реки Днестр, также 
требуют отдельного эколого-правового 
анализа.

Целью и задачей статьи является 
определение содержания и соответ-

ствия положений, предусмотренных 
в Договоре между Кабинетом Мини-
стров Украины и Правительством Ре-
спублики Молдова о сотрудничестве в 
сфере охраны и устойчивого развития 
бассейна реки Днестр, требованиям 
действующих международно-право-
вых договоров в сфере охраны био-
разнообразия, а также в определении 
возможного направления интеграции 
элементов сети природоохранительных 
территорий в области бассейна реки 
Днестр в Общеевропейскую экологи-
ческую сеть и национальную экосеть 
Украины.

Изложение основного материала. 
Среди главных международно-право-
вых источников в области охраны водо-
емов особое место занимает Конвенция 
по охране и использованию трансгра-
ничных водотоков и международных 
озер (Хельсинки, 17 марта 1992 г.), ра-
тифицированная Украиной 8 октября 
1999 г., которая предусматривает, что 
Стороны принимают, в частности, все 
соответствующие меры для обеспече-
ния использования трансграничных 
вод в целях экологически обоснован-
ного и рационального управления во-
дными ресурсами, их сохранения и ох-
раны окружающей среды; для обеспе-
чения охраны и, когда это необходимо, 
восстановления экосистем [1]. Таким 
образом, Конвенция подчеркивает важ-
ность охраны, сохранения и возобнов-
ления окружающей среды, что являет-
ся насущной потребностью общества. 
Именно в процессе использования вод 
особенно четко проявляется необходи-
мость обеспечения баланса экологи-
ческих, экономических и социальных 
интересов как необходимого условия 
устойчивого развития. 

Кроме того, Конвенция по охра-
не и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер ука-
зывает на необходимость постоянного 
сотрудничества и принятия всеми стра-
нами согласованных мер по предотвра-
щению трансграничного воздействия: 
«Прибрежные Стороны осуществляют 
сотрудничество на основе равенства 
и взаимности, путем заключения дву-
сторонних и многосторонних соглаше-
ний с целью выработки согласованной 
политики, программ и стратегий, охва-
тывающих соответствующие водосбо-
ры или их части, для обеспечения и 
сокращения трансграничного воздей-

ствия и с целью охраны окружающей 
среды трансграничных вод или окру-
жающей среды, находящейся под воз-
действием таких вод, включая морскую 
среду» [1]. 

Международное сотрудничество в 
сфере охраны биоразнообразия транс-
граничных водотоков и взаимное пред-
упреждение пограничных стран о за-
грязнении вод имеют огромное превен-
тивное и природоохранное значения. 
Именно большие реки, протекающие 
по территориями нескольких стран:  
1) являются местом проживания, раз-
множения и питания разнообразных 
видов животного мира, большинство 
из которых эндемические или исче-
зающие; 2) выполняют функции при-
родных коридоров, способствующих 
миграции биологического материала;  
3) достаточно быстро естественным 
путём распространяют загрязнение 
воды из одной местности в другую, 
вплоть до морской среды (трансгранич-
ное загрязнение); 4) непосредствен-
но связаны с другими компонентами 
окружающей среды (почвы, подземные 
воды, растительный и животный мир), 
зависящими от них и испытывающими 
негативное воздействие; 5) могут со-
действовать как стабилизации климата, 
так и его изменениям, поскольку охва-
тывают огромную территорию и носят 
характер экосистем. 

Экосистемный характер водотоков 
отражен также в другом международ-
но-правовом акте – Конвенции Орга-
низации Объединённых Наций (далее – 
ООН) о праве несудоходного использо-
вания международных водотоков (Нью-
Йорк, 1997 р.). А. Кулько отметил, что 
необходимость решать экологические 
проблемы водных систем обусловила 
включение в Конвенцию 1997 г. прин-
ципа защиты и сохранения экосистем, 
но ее существенным недостатком яв-
ляется декларативность, нечеткость и 
расплывчатость формулировок. Кроме 
того, статьи Конвенции о сохранении 
экосистем не содержат норм, закрепля-
ющих принцип «загрязнитель платит» 
[2, с. 83]. 

В рамках определенного курса на 
европейскую интеграцию для Украи-
ны важно придерживаться Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС и 
адаптировать национальное законода-
тельство к требованиям и стандартам 
Европейского Союза. М. Черкашина от-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201726

мечает, что одним из критериев членства 
в ЕС является способность выполнять 
обязательства по обеспечению качества 
жизни и охраны окружающей среды. 
Все это относится и к экологическому 
законодательству, где особенное вни-
мание уделяется сохранению и восста-
новлению водных ресурсов, монито-
рингу загрязнителей и источников их 
поступления. Главным документом ЕС, 
регулирующим водопользование и ох-
рану водных ресурсов, является Водная 
Рамочная Директива ЕС от 22 декабря 
2000 г. Украина и ЕС разделяют между 
собой трансграничные речные бассейны 
(Дунай, Днестр) и морские акватории 
(Черное море), по защите которых были 
ратифицированы соответствующие кон-
венции [3, с. 281], поэтому необходимо 
придерживаться определенных стандар-
тов водопользования, поддержания и 
улучшения качества воды в Европейском 
Союзе, а также приближать националь-
ное законодательство к более прогрес-
сивным требованиям ЕС. 

Полезным для охраны биоразноо-
бразия в бассейне реки Днестр являет-
ся приобретенный опыт и реализация 
проектов, направленных на сохранение 
биологического и ландшафтного разно-
образия и восстановление экосистем в 
бассейне Дуная, учитывая тот факт, что 
и Украина, и Молдова являются приду-
найскими державами. Конвенция о со-
трудничестве по защите и устойчивому 
использованию реки Дунай (Дунайская 
конвенция) является основным право-
вым инструментом для сотрудничества 
и трансграничного управления водны-
ми ресурсами в Дунайском бассейне. 

Страны-участники Дунайской кон-
венции договорились, в частности, 
сотрудничать по основным аспектам 
управления водными ресурсами с 
использованием «всех законных, ад-
министративных и технических мер с 
целью, по крайней мере, сохранить и, 
где возможно, улучшить настоящее ка-
чество воды и экологические условия 
реки Дунай и вод в районе водосборно-
го бассейна». Несмотря на то, что укра-
инские объекты природно-заповедного 
фонда не входят в сеть Natura 2000, 
поскольку Украина не является членом 
ЕС, исполнение Плана действий по Ев-
ропейской стратегии развития Дунай-
ского региона является чрезвычайно 
важным для охраны окружающей сре-
ды всех стран Дунайского региона [4]. 

В Выводах экологического Совета 
ЕС от 15 мая 2010 г. определены Цели 
ЕС до 2020 г. по биоразнообразию: 
снижение потерь биоразнообразия и 
экосистем, восстановление функций 
экосистем и сочетание ареалов, на-
правленное на преодоление фрагмента-
ции экосистем. Основной организаци-
онно-правовой формой охраны флоры 
и фауны, а также среды их обитания в 
ЕС является Natura 2000. Цели природ-
но-заповедных территорий, таких как 
Natura 2000, можно достигнуть, только 
уделяя надлежащее внимание экологи-
ческим требованиям целого региона. 
Для этого Европейская стратегия раз-
вития Дунайского региона предусма-
тривает необходимость составления 
эффективных планов управления для 
всех местностей, входящих в перечень 
Natura 2000.

Подобную практику необходимо 
внедрять и в бассейне реки Днестр 
общими усилиями трёх стран – Укра-
ины, Молдовы и Польши. Больше 
всего изменений требует украинское 
законодательство, поскольку правовые 
основы формирования экосети Украи-
ны в основном направлены на охрану  
объектов и территорий природно-за-
поведного фонда, которые являются 
ключевыми территориями (ядрами) 
экосети Украины, а в экосети Natura 
2000 подлежат усиленной охране при-
родоохранные территории различных 
типов.

В соответствии с Законом Украины 
«Об Общегосударственной программе 
формирования национальной экологи-
ческой сети Украины на 2000–2015 гг.» 
от 21 сентября 2000 г. № 1989–III ре-
гион, бассейн реки Днестр относится к 
Днестровскому природному коридору 
общегосударственного значения, явля-
ется одним из восьми законодательно 
определенных экокоридоров нацио-
нальной экосети. В этом регионе на-
ходятся водно-болотные угодья между-
народного значения и другие важные с 
точки зрения охраны биологического 
разнообразия объекты.

Ухудшение экологического 
состояния водных бассейнов неиз-
бежно приводит к потерям биоразно-
образия и нарушению целостности 
экосистем. Но в действующем водном 
законодательстве Украины, в частно-
сти, в Водном кодексе Украины, до сих 
пор доминируют природоресурсные, а 

не природоохранные приоритеты. По-
становлением Кабинета Министров 
Украины «Об одобрении Концепции 
Общегосударственной целевой про-
граммы развития водного хозяйства 
на период до 2020 г.» среди основных 
причин возникновения проблемы в 
сфере охраны водных ресурсов назван 
ненадлежащий уровень международ-
ного сотрудничества по использова-
нию трансграничных водных объектов; 
обострение водоэкологических про-
блем, отсутствие механизма адаптации 
водного хозяйства к глобальным изме-
нениям климата [5].

О. Мельник считает, что характер-
ными негативными чертами двусто-
ронних договоров Украины с соседни-
ми государствами в сфере несудоход-
ного использования трансграничных 
водных ресурсов, заключенными во 
исполнение требований Конвенции о 
трансграничных водотоках, являет-
ся то, что большинство из них было 
заключено еще в 1990-х гг. и они пред-
лагают более низкий уровень право-
вого регулирования, чем можно было 
ожидать от Украины как государства-
участника Конвенции 1992 г. и государ-
ства, имеющего общие водные ресурсы 
со странами-членами Европейского 
Союза. Сфера их действия распро-
страняется не на все трансграничные 
воды, являющиеся общими для терри-
торий соответствующих государств, 
а только на участки поверхностных 
и подземных вод, по которым прохо-
дит государственная граница между 
договаривающимися государствами  
[6, с. 11–12, с. 185]. Речь идет, в част-
ности, о Соглашении между Прави-
тельством Украины и Правительством 
Республики Молдова о совместном 
использовании и охране трансгранич-
ных вод от 23 ноября 1994 г.

Обеспечение устойчивого использо-
вания природных ресурсов, эффективная 
охрана и сохранение экосистем, распро-
страненных на территориях нескольких 
стран, требуют трансграничного сотруд-
ничества для достижения экологической 
целостности и улучшение состояния 
окружающей среды. Правовые основы 
такого сотрудничества определены в 
многочисленных международно-право-
вых актах, играющих важную роль в 
природоохранной сфере. 

Субрегиональный уровень между-
народно-правовой охраны окружаю-



SEPTEMBRIE 2017 27LEGEA ŞI VIAŢA

щей среды представлен рядом между-
народно-правовых актов, которые 
предусматривают согласованную при-
родоохранную деятельность несколь-
ких государств, расположенных в 
отдельном природном регионе. Наи-
более заметное влияние на развитие 
трансграничного природоохранного 
сотрудничества в Европе оказывают 
Альпийская, Дунайская, Черноморская 
и Карпатская конвенции. Из них – толь-
ко Дунайская конвенция определяет 
международные обязательства в сфере 
охраны трансграничной реки. Другой 
трансграничной рекой, протекающей 
по территории Украины, Молдовы и 
Польши является Днестр.

Договор между Кабинетом Мини-
стров Украины и Правительством Ре-
спублики Молдова о сотрудничестве 
в области охраны и устойчивого раз-
вития бассейна реки Днестр вступил 
в силу 7 июля 2017 г. после выполне-
ния Сторонами необходимых внутри-
государственных процедур. Документ 
направлен на ратификацию Догово-
ра, заключенного между Украиной и 
Молдовой 29 ноября 2012 в городе 
Риме (Италия) во время Шестой сес-
сии Совещания Сторон Конвенции по 
охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер  
17 марта 1992 г. 

В преамбуле Договора отражено 
понимание того, что защита и сохра-
нение окружающей природной среды и 
устойчивое использование природных 
ресурсов бассейна реки Днестр явля-
ется неотъемлемой частью процесса 
развития, обеспечивающего на спра-
ведливой основе потребности нынеш-
него и будущих поколений. Настоящий 
Договор является достаточно прогрес-
сивным. Важно также, что благодаря 
экосистемному подходу результатом 
реализации Договора станет улучше-
ние связанного с этим экологического 
состояния Черного моря.

Правительство Украины и Прави-
тельство Республики Молдова (Сторо-
ны) уже более 22 лет осуществляют и 
развивают международное сотрудни-
чество, направленное на сохранение 
и улучшение экологического и сани-
тарного состояния водных объектов и 
водохозяйственных систем в пределах 
приграничных участков. Причем Ре-
гламенты к Соглашению между Прави-
тельством Украины и Правительством 

Республики Молдова о совместном 
использовании и охране трансгранич-
ных вод от 23 ноября 1994 г., вступив-
шем в силу 29 мая 1995 г., будут приме-
няться mutatis mutandis к настоящему 
Договору. Следовательно, положения 
Соглашения и Договора применяются 
параллельно в сфере охраны и исполь-
зования трансграничных вод и бассей-
на реки Днестр в соответствии с кон-
кретной ситуацией.

Договор о сотрудничестве в об-
ласти охраны и устойчивого развития 
бассейна реки Днестр отличается тем, 
что базируется на бассейновом прин-
ципе управления, который является 
современной формой охраны и устой-
чивого использования экосистем в 
пределах всей водосборной площади 
реки Днестр, а не только его отдель-
ных участков. Республика Молдова как 
государство-член Европейского Союза 
раньше Украины ратифицировала этот 
договор. Украина в контексте взятых 
на себя международных обязательств 
тоже имплементирует положения Ди-
рективы 2000/60/ЕС Европейского 
Парламента и Совета об установлении 
рамок деятельности Сообщества в об-
ласти водной политики от 23 октября 
2000 г. в национальное законодатель-
ство. 

Хотя еще в 2012 г. в своем моногра-
фическом исследовании, посвященном 
комплексному анализу теоретических 
и практических аспектов реализации 
международно-правовых норм в об-
ласти охраны окружающей среды, 
М. Медведева констатировала, что им-
плементация международных и евро-
пейских стандартов в сфере охраны вод 
остается на низком уровне [7, c. 338]. 
Существенное законодательное рефор-
мирование в этой сфере было предус-
мотрено Законом Украины «О внесе-
нии изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
внедрения интегрированных подходов 
в управлении водными ресурсами по 
бассейновому принципу» от 4 октября 
2016 г. [8], направленном на совершен-
ствование Водного кодекса Украины. 
Так, среди 9 районов речных бассейнов 
выделен район бассейна реки Днестр.

На основании Договора о сотруд-
ничестве в области охраны и устойчи-
вого развития бассейна реки Днестр 
Украина и Республика Молдова со-
трудничают в реализации таких задач, 

как предотвращение деградации эко-
систем, восстановление экосистем, а 
также сохранение биоразнообразия в 
бассейне реки Днестр. Стороны созда-
ют самостоятельно или, при необходи-
мости, совместно сеть природоохран-
ных территорий в пределах бассейна 
реки Днестр, а также ведут реестр та-
ких территорий и принимают все необ-
ходимые меры по охране связанных с 
бассейном реки Днестр мигрирующих 
видов птиц и млекопитающих, осу-
ществляют мероприятия по разработке 
и созданию элементов панъевропей-
ской экологической сети в бассейне 
реки Днестр (ст. 13 Договора). 

Стороны в соответствии с положе-
ниями Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное 
значение, прежде всего, как среда оби-
тания водоплавающих птиц, от 2 фев-
раля 1971 г. определяют территории, 
соответствующие критериям, приме-
няемым к водно-болотным угодьям 
международного значения, ведут их 
реестр и обеспечивают их охрану и 
устойчивое использование, в том числе 
на трансграничном основании. 

Несмотря на несомненную про-
грессивность большинства положений 
двустороннего Договора о сотрудниче-
стве в области охраны и устойчивого 
развития бассейна реки Днестр, касаю-
щихся предотвращения и ограничения 
загрязнения вод, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, осуществления мони-
торинга и экологической оценки, науч-
но-технического и трансграничного 
межрегионального сотрудничества и 
т.д., Договор в определенной степени 
не согласуется с другими ратифициро-
ванными Украиной международными 
договорами и национальным законода-
тельством по охране биоразнообразия.

Термин «панъевропейская эколо-
гическая сеть» является некоррект-
ным – на украинском языке уместно 
употребление термина «Общеевропей-
ская экологическая сеть». Идея фор-
мирования Общеевропейской эколо-
гической сети, предложенная в 1995 г.  
на третьей конференции министров 
«Окружающая среда для Европы» как 
средство внедрения Общеевропейской 
стратегии сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия, нашла 
поддержку во многих международно-
правовых источниках и в националь-
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ном законодательстве большинства 
стран Европы.

Природоохранные территории всех 
типов, включая объекты и территории 
природно-заповедного фонда, водно-
болотные угодья международного зна-
чения, поселения мигрирующих видов 
птиц и млекопитающих как ключевые 
территории и природные коридоры, в 
соответствии с Законом Украины «Об 
экологической сети Украины», явля-
ются составными элементами нацио-
нальной экологической сети Украины и 
Общеевропейской экологической сети.

Поэтому правовые основы охраны 
биоразнообразия в пределах бассейна 
реки Днестр должны соответствовать 
принципам формирования и сохране-
ния экологической сети. Ведь по За-
кону Украины «Об экологической сети 
Украины» экосеть – это единственная 
территориальная система, которая об-
разуется с целью улучшения условий 
для формирования и восстановления 
окружающей среды, повышения при-
родно-ресурсного потенциала террито-
рии Украины, сохранения ландшафтно-
го и биоразнообразия, мест жительства 
и произрастания ценных видов живот-
ного и растительного мира, генетиче-
ского фонда, путей миграции живот-
ных путем объединения территорий и 
объектов природно-заповедного фонда, 
а также других территорий, имеющих 
особую ценность для охраны окружа-
ющей природной среды и в соответ-
ствии с законами и международными 
обязательствами Украины подлежащих 
особой охране.

Выводы. В контексте Европейской 
интеграции Украины и с учетом того, 
что Республика Молдова уже является 
страной-членом ЕС, Украине следует 
адаптировать национальное водное 
законодательство к требованиям Во-
дной Рамочной директивы ЕС, а также 
законодательство о национальной эко-
логической сети – к природоохранным 
требованиям построения экосети ЕС 
Natura 2000.

Для эффективного сохранения био-
разнообразия в бассейне реки Днестр 
Украине необходимо: 1) вести учет 
всех природоохранных территорий в 
регионе и прилагать усилия к их рас-
ширению; 2) совместно с Молдовой 
формировать сеть природоохранных 
территорий в пределах бассейна реки 
Днестр и отражать информацию о 

ней на сайте Минприроды Украины;  
3) составлять эффективные планы 
управления для всех объектов нацио-
нальной и Общеевропейской экологи-
ческой сети, ориентируясь на практи-
ку Natura 2000; 4) совершенствовать 
национальное водное законодатель-
ство, внедряя экосистемный подход, 
который учитывает природные связи 
и взаимозависимость воды с другими 
экологическими объектами; 5) приро-
доресурсные приоритеты водопользо-
вания дополнять природоохранными 
требованиями, позволяющими обеспе-
чить способность природной среды к 
самовосстановлению без существенно-
го вмешательства человека.
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ГИБКОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
Лариса ВЕЛИЧКО,

кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой права и европейской интеграции

Харьковского регионального института государственного управления
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование тенденции развития гибкости правового регулирования трудовых пра-

воотношений. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятия гибкости трудовых правоотноше-
ний. Раскрывается вопрос поиска пределов гибкости в регулировании трудовых правоотношений. Обосновано утверждение, 
что сочетание стабильности и гибкости трудового договора означает дальнейшую дифференциацию правового регулирова-
ния трудовых отношений (нормативный уровень гибкости) и индивидуализацию условий трудового договора (индивидуаль-
но-договорный уровень гибкости), но в пределах, диктуемых публичными началами трудового права. При этом в каждом 
проявлении гибкого регулирования трудовых отношений динамика, отступление от регламентации стандартной (типичной) 
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Постановка проблемы. Уни-
версальность трудовых прав, 

основанных на единстве естественно-
правовых и позитивистских начал, по-
зволяет распространить этот институт 
на иные сферы применения профессио-
нальной трудовой деятельности, которые 
отличны от традиционного наемного 
труда (труд профессиональных спор-
тсменов, труд государственных и муни-
ципальных служащих; лиц, проходящих 
альтернативную гражданскую службу 
и др.). Речь идет о расширении сферы 
действия норм трудового права с целью 
социальной защиты трудовых прав таких 
категорий работников. Ни гражданское 

(обеспечивает устойчивость граждан-
ского оборота), ни административное 
(обеспечивает публично установленный 
порядок управления) право не имеют в 
качестве основной функции обеспечения 
гарантий трудовых прав.

Анализируя зарубежное законода-
тельство и практику его применения, 
И.Я. Киселев отмечает появление ин-
ститута «лиц, подобных работникам», 
«квазиработников», на которых в той 
или иной мере распространяют гаран-
тии трудовых прав [1, с. 17–21].

Актуальность темы исследова-
ния. Трудовое правоотношение про-
шлого века нередко не укладывается в 

рамки новой общественной организа-
ции труда, продиктованной условиями 
информационного общества. В этой 
связи одной из основных тенденций 
развития трудовых прав в XXI в. яв-
ляется развитие гибкости правового 
регулирования трудовых отношений, 
обусловившее появление и распро-
странение нетипичных трудовых пра-
воотношений [2, с. 29]. А. Куренной 
обоснованно считает, что проблему 
«гибкости в сфере труда следует при-
знать вопросом, которым необходимо 
заниматься как на законодательном, 
так и на правоприменительном уровне 
[3, с. 327].
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Целью и задачей статьи является 
исследование тенденции развития гибко-
сти правового регулирования трудовых 
правоотношений, которая стала одной 
из основных причин расширения сферы 
действия трудового права. Для достиже-
ния главной цели статьи необходимо изу-
чение отдельных работ ученых, исследо-
вавших указанные вопросы, а именно: 
В. Жернакова, М. Иншина, И. Кисе-
лева, А. Лушникова, М. Лушниковой, 
А. Пашкова, А. Процевского, С. Прилип-
ко, Г. Скачкова, Л. Сыроватской, О. Яро-
шенко и др.

Изложение основного материала. 
В сфере трудового права в настоящее 
время происходят поистине тектониче-
ские изменения и дискуссия о нетипич-
ных трудовых отношениях вполне на-
зрела. 

Трудовое правоотношение прошлого 
века нередко не укладывается в рамки 
новой общественной организации труда, 
продиктованной условиями информаци-
онного общества. В этой связи одной из 
основных тенденций развития трудовых 
прав в XXI в. является развитие гибко-
сти правового регулирования трудовых 
отношений, вызвавшее появление и 
распространение нетипичных трудовых 
правоотношений.

В Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик (далее – СССР) гиб-
кость правового регулирования труда 
связывалась преимущественно с режи-
мом неполного рабочего времени для 
отдельных категорий работников. При 
этом отношение к зарубежному опыту 
было достаточно критичным, а внима-
ние акцентировалось на экономической 
выгоде работодателя от использования 
таких режимов. Изменения к лучшему 
произошли только в конце 1980-х гг., 
когда гибкие формы занятости стали 
рассматриваться как альтернатива без-
работице, средство реализации трудо-
вого потенциала работника. Но в целом 
«стандартизация» трудовых отношений 
была адекватна плановой социалисти-
ческой экономике, облегчая планирова-
ние и мобилизацию трудовых ресурсов. 
До начала реформ 1990-х гг. прошлого 
века практически все советские гражда-
не работали на условиях стандартного 
трудового договора. Впрочем, и договора 
как такового не было, а было достаточно 
формальное заключение трудового, кол-
лективного договоров, так как стороны 
были лишены договорной свободы при 

императивном регулировании трудовых 
отношений. По существу, стороны лишь 
информировали друг друга о закреплен-
ных в законодательстве правах и обязан-
ностях [2, с. 34].

В нынешних условиях гибкость (так 
называемое дерегулирование трудовых 
отношений) следует рассматривать на 
двух уровнях регулирования трудовых 
отношений: 1) регулирование в нор-
мативном порядке, 2) регулирование в 
договорном порядке. В первом случае 
задействован механизм дифференциа-
ции правового регулирования трудовых 
отношений. Он включает нормативные 
правовые акты о труде, локальные нор-
мативные акты и нормативные условия 
коллективных договоров и соглашений, 
устанавливающие особенности правово-
го регулирования нестандартных форм 
занятости. Во втором случае – механизм 
договорной индивидуализации условий 
труда на уровне индивидуальных трудо-
вых договоров.

Однако усиление гибкости (диффе-
ренциации и индивидуализации) в пра-
вовом регулировании трудовых отноше-
ний должно сочетаться с обеспечением 
трудовых прав работника.

На Западе необходимость усиления 
гибкости государственно-правового ре-
гулирования рынка труда рассматривает-
ся в последние десятилетия как импера-
тив, вызванный объективными требова-
ниями современной развитой экономики. 
От способности современного трудового 
права приобрести необходимую гиб-
кость в значительной мере зависит его 
выживание как необходимого и важно-
го для общества социального института  
[4; 5, с. 56–67; 6, с. 344–348].

Усиление гибкости в регулирова-
нии трудовых отношений, расширение 
сферы нормативной дифференциации 
и договорного регулирования ставит на 
повестку дня вопрос о пределах гиб-
кости. Такими пределами могут стать:  
1) общепризнанные нормы и принципы 
международного трудового права; 2) от-
раслевые принципы: запрет дискримина-
ции в трудовых отношениях, запрет при-
нудительного труда и др.; 3) установлен-
ный законом минимальный уровень тру-
довых прав и гарантий: национальные 
стандарты трудовых прав [2, с. 33, 34].

Важным вопросом также является 
соотношение гибкости, с одной стороны, 
и дифференциации и индивидуализации 
трудовых отношений – с другой. Заслу-

живает внимания определение места 
такого явления в контексте равенства 
(единства) трудовых прав и обязанно-
стей [7, с. 426–440]. Западные социологи 
и экономисты (Д. Белл, Р. Райх, Л. Туроу, 
М. Кастельс, М. Пайор и др.), а также 
часть российских ученых под гибкостью 
трудовых отношений понимают: а) гиб-
кость наемных работников, т. е. их готов-
ность к смене профессии, «пожизненно-
му обучению», к автономной трудовой 
деятельности и принятию самостоятель-
ных решений, к интеллектуализации и 
информатизации труда (адаптивность); 
б) гибкость оплаты труда (ее индивиду-
ализация в трудовом договоре, а не ее 
установление в тарифном соглашении 
или по государственным расценкам);  
в) трудовую гибкость, т. е. готовность 
менять место работы раз в несколько лет, 
в том числе готовность к переезду для 
работы в другую местность, распростра-
нение срочных трудовых договоров (мо-
бильность); г) временную гибкость (воз-
растание числа рабочих мест с неполным 
или ненормированным рабочим днем, с 
гибким графиком рабочего времени, со 
сменной работой, с необходимостью 
работать в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, сверхурочными работами и 
др.) [8, с. 12]. 

В научной юридической литературе 
утверждается, что можно выделить три 
модели гибкости: 1) индивидуальная 
гибкость, основанная на индивидуаль-
ных отношениях работника и работо-
дателя (Великобритания, Ирландия);  
2) диктуемая государством гибкость, 
когда законодателю принадлежит доста-
точно важная роль в правовой регламен-
тации нетипичной занятости (Франция, 
Испания, Финляндия); 3) договорная 
гибкость, при которой важную роль 
играют коллективные переговоры и со-
глашения (Дания, Нидерланды, Герма-
ния) [2, с. 41, 42].

Сочетание стабильности и гибкости 
трудового договора означает дальней-
шую дифференциацию правового регу-
лирования трудовых отношений (норма-
тивный уровень гибкости) и индивиду-
ализацию условий трудового договора 
(индивидуально-договорной уровень 
гибкости), но в пределах, диктуемых 
публичными началами трудового права. 
При этом в каждом проявлении гибко-
го регулирования трудовых отношений 
динамика, отступление от регламента-
ции стандартной (типичной) занятости 
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должны сочетаться с гарантиями прав 
работника, стабильностью трудового 
правоотношения. В каждом сегменте 
рынка труда глубина гибкости должна 
быть сопоставима с правовыми гаран-
тиями. Понятие стабильности трудового 
правоотношения во многом связывается 
с гарантированностью трудовых прав ра-
ботника, запретом ухудшать положение 
работника по сравнению с уровнем госу-
дарственных стандартов трудовых прав, 
а равно уровнем международно-право-
вых стандартов трудовых прав.

Публичные пределы гибкости тру-
дового правоотношения могут быть, во-
первых, общими, во-вторых, специаль-
ными (конкретными пределами). Общие 
пределы вытекают из социального на-
значения трудового права, его принципов 
(международно-правовых, отраслевых). 
Расширение прав работодателя в уста-
новлении договорных условий должно 
компенсироваться усилением гарантий 
прав работника. Баланс прав и законных 
интересов сторон в трудовом правоотно-
шения является необходимым условием 
их гармонизации в социальном правовом 
государстве. Социальное назначение тру-
дового права определяет общие пределы 
гибкости трудового отношения, правово-
го регулирования нетипичных его форм. 
Специальные пределы гибкости трудо-
вого договора связаны с минимальным 
уровнем основных трудовых прав работ-
ника, который гарантирован государством 
(минимальный размер заработной платы, 
максимальная продолжительность рабо-
чего времени, минимальная продолжи-
тельность отпуска и т. д.) [2, с. 42, 43].

Традиционное трудовое право не 
может в полной мере учитывать все 
происходящие перемены в обществе и 
экономике, что препятствует реализации 
интересов участников трудовых отноше-
ний. Именно поэтому в литературе все 
чаще поднимается вопрос о необходимо-
сти дерегулирования, которое, в первую 
очередь, предполагает модернизацию 
законодательства, в том числе путём от-
мены устаревших и принятия новых 
норм, смягчение наиболее жестких огра-
ничений, предусмотренных действую-
щим законодательством в сфере защиты 
прав работников. Урегулирование осу-
ществляется путем проведения реформ, 
направленных на обеспечение эффектив-
ности функционирования рынка труда, к 
числу которых, в частности, относятся: 
1) упразднение монополии государства 

при оказании услуг по найму, а также 
поиску и подбору персонала, легализа-
ция частных платных агентств занято-
сти; 2) пересмотр правового положения 
профсоюзов; 3) отказ от чрезмерной ре-
гламентации отдельных институтов тру-
дового права; 4) легитимация большого 
числа различных, в том числе гибких 
разновидностей трудовых отношений; 
5) предоставление сторонам большей 
свободы при заключении, изменении и 
расторжении коллективных и индивиду-
альных трудовых договоров, например, 
«путем расширения круга обстоятельств, 
при которых могут заключаться срочные 
договоры, или посредством разрешения 
неоднократно продлять срок их действия 
с условием, что они не будут приравнены 
к договорам на неопределенный период» 
и др. [9, с. 69].

Выводы. Таким образом, сочетание 
стабильности и гибкости трудового до-
говора означает дальнейшую диффе-
ренциацию правового регулирования 
трудовых отношений (нормативный 
уровень гибкости) и индивидуализацию 
условий трудового договора (индивиду-
ально-договорный уровень гибкости), 
но в пределах, диктуемых публичными 
началами трудового права. При этом в 
каждом проявлении гибкого регулиро-
вания трудовых отношений динамика, 
отступление от регламентации стандарт-
ной (типичной) занятости должны соче-
таться с гарантиями прав работника, ста-
бильностью трудового правоотношения. 
В каждом сегменте рынка труда глубина 
гибкости должна быть сопоставима с 
правовыми гарантиями. Понятие ста-
бильности трудового правоотношения 
во многом связывается с гарантирован-
ностью трудовых прав работника, запре-
том ухудшать положение работника по 
сравнению с уровнем государственных 
стандартов трудовых прав, а равно уров-
нем международно-правовых стандартов 
трудовых прав.
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Аннотация
В статье исследуются миграционные процессы и миграция в Украине. Доказано, что миграционные потоки являются 

так называемым индикатором реакции населения на изменения в экономической, политической, социальной жизни любого 
общества. Установлено, что объемы, направления и масштабы таких процессов в определенной степени свидетельствуют о 
стабильности или нестабильности общественного развития в стране. Отмечается, что государство обязано обеспечить кон-
троль и надзор за этими процессами, но при этом следует учитывать основные права и свободы человека и гражданина. Для 
обеспечения указанного процесса предложены меры по переосмыслению теоретических подходов к определению понятия 
миграции и миграционных процессов. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, формы и виды миграции, объемы мигра-
ции, направления миграции. 
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Summary
The article studies migration processes and migration in Ukraine. It is proved that migration flows are the so-called indicator of 

the population’s reaction to changes in the economic, political, social life of any society. It is established that the scopes, directions 
and scale of such processes to a certain extent testify to the stability or instability of social development in the country. It is noted that 
the state is obliged to ensure control and supervision of these processes, but at the same time it is necessary to take into account the 
fundamental rights and freedoms of man and citizen. To ensure this process, measures are proposed to rethink theoretical approaches 
to the definition of the concept of migration and migration processes.

Key words: migration, migration processes, migration policy, forms and types of migration, migration scopes, migration routes.

Введение. Миграционные 
потоки являются своеобраз-

ным индикатором реакции населения 
на изменения в экономической, поли-
тической, социальной жизни любого 
общества. И именно размер, направ-
ления и масштабы таких процессов в 
определенной степени свидетельству-
ют о стабильности общественного раз-
вития в стране или нестабильности. Та-
кие процессы вызывают беспокойство, 
так как являются предпосылкой значи-
тельных глобальных демографических 
последствий и других негативных яв-
лений, значительно влияющих на соци-
альное, политическое и экономическое 
состояние государства. Функцией госу-
дарства является обеспечение контроля 
и надзора за упомянутыми процесса-
ми [1], но при этом следует учитывать 
основные права и свободы человека и 

гражданина, декларируемые в Консти-
туции.

Мы считаем, что первоочеред-
ными задачами являются разработка 
и внедрение стратегии обеспечения 
безопасности и законности в сфере ми-
грации. Этому мероприятию должно 
предшествовать теоретико-правовое и 
государственно-управленческое пере-
осмысление понятия миграции, систе-
матизация ее составляющих, выделе-
ние отдельных направлений миграции. 
Кроме этого, к новым стандартам ми-
грации необходимо разработать кон-
цепцию поэтапного введения новых 
методов и форм контроля за безопас-
ностью миграционных процессов как 
средства предупреждения, противо-
действия незаконной миграции, а так-
же новых форм взаимодействия как 
внутри государства, так и с другими 

странами. Но все это невозможно без 
научного переосмысления понятия ми-
грации, процесса миграции, приведе-
ния к однозначности основных терми-
нов, выделения направлений, способов 
миграции, систематизации причин и 
последствий миграции. Приняв вы-
шеперечисленные меры, безусловно, 
можно достичь положительных резуль-
татов в регулировании миграционных 
процессов.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы проанализировать современные 
взгляды ученых на вопросы миграции, 
представить авторское видение особен-
ностей современной миграции и ми-
грационных процессов.

Состояние научного исследова-
ния. Несмотря на значительное коли-
чество научных работ, в настоящее 
время в Украине пока нет единства в 
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понимании понятий миграции и мигра-
ционных процессов. С ростом откры-
тости украинского общества в нашей 
стране существенно актуализировалась 
миграция населения, проявляющаяся в 
различных формах. Это обусловливает 
необходимость комплексно исследо-
вать теоретические аспекты миграции 
и миграционных процессов с целью 
приведения теоретических основ в 
соответствие с потребностями сегод-
няшнего дня.

Феномен миграции исследовался 
и раньше. Значительный вклад в раз-
витие миграционного права внесли 
отечественные ученые: А. Бандурка, 
Ю. Бузницкий, В. Колпаков, Э. Ли-
банова, Е. Малиновская, С. Мосёндз, 
В. Олифер, Ю. Рымаренко, Н. Тиндик, 
В. Шаповал и другие. Однако разроз-
ненность взглядов, методов исследова-
ния понятия миграции оставили про-
белы в теоретической базе и поэтому 
требуют отдельного научного исследо-
вания.

Методы и использованные мате-
риалы. По своему объему миграция 
является чрезвычайно широким и неод-
нозначным понятием. Причиной этого, 
в первую очередь, является разрознен-
ность отраслей, в которых исследова-
лось это явление. Учёные формулиро-
вали определение, опираясь на различ-
ные признаки и качества этого явления, 
направления, пути миграции и поэтому 
конкретизация его содержания не ис-
черпывается наличием общих при-
знаков о перемещении человеческих и 
материальных ресурсов. Так, по мне-
нию А. Бандурки, понимание понятия 
«миграция» лежит в плоскости фило-
софии, а «миграционный процесс» – в 
плоскости исследования юриспруден-
ции как науки, социологии (отдельные 
аспекты миграционного процесса), эко-
номики (если рассматривать процессы 
перемещения материальных ресурсов), 
финансов (если исследовать движение 
финансовых потоков: денег, ценных 
бумаг, инвестиций и т. п.) [2, с. 11]. 
И. Танчин рассматривает миграцию как 
социальное явление и дает такое опре-
деление: миграция – это процесс изме-
нения постоянного места проживания 
индивидов или социальных групп: 
перемещение в другой регион страны 
или в другую страну. Миграцией так-
же считается переезд для проживания 
из деревни в город и наоборот [3]. Ми-

грационный процесс тесно связан как с 
горизонтальной, так и с вертикальной 
мобильностью, потому что каждый ми-
грирующий индивид, кроме перехода в 
другую социальную группу, стремится 
найти на новом месте лучшие экономи-
ческие, политические или социальные 
условия существования. Известный 
социолог С. Фролов, рассматривая 
необходимые условия, вынуждающие 
людей покинуть родные места и пере-
селиться в другие города, регионы или 
страны, разделяет их на три основные 
группы: выталкивание, притяжение и 
путь миграции [3].

Выталкивание связано с неудовлет-
ворительными или тяжелыми условия-
ми существования индивида в его род-
ных местах. Выталкивание больших 
масс людей бывает обусловлено, пре-
жде всего, серьезными социальными 
потрясениями (межнациональными и 
религиозными конфликтами, дикта-
турами, войнами), экономическими 
кризисами, стихийными бедствиями 
(землетрясениями, наводнениями и 
т. д.). При индивидуальной миграции 
выталкивающей силой может служить 
неудача в карьере, смерть родственни-
ков, одиночество и пр.

Притяжение – это совокупность 
привлекательных условий для про-
живания в других местах, например, 
в регионах с высокой оплатой труда, 
в которых можно получить более вы-
сокий социальный статус, в политиче-
ски стабильных странах, внушающих 
чувство уверенности в завтрашнем 
дне. Чем больше разница социальных, 
экономических или политических ус-
ловий существования в двух регионах, 
тем вероятнее является миграция под 
влиянием сил притяжения в районы 
с лучшими условиями. Разница в ус-
ловиях жизни может быть создана и 
искусственно, для управления потока-
ми мигрантов и для привлечения рабо-
чей силы и интеллектуального потен-
циала в те районы, где их не хватает.

Путь миграции – это характеристи-
ка непосредственного передвижения 
мигранта из одного географического 
места в другое. Путь миграции вклю-
чает в себя доступность перемещения 
мигранта, его багажа и семьи в другой 
регион, а также наличие или отсут-
ствие барьеров на пути. Очень часто 
именно недоступность перемещения 
сводит на нет действие сил выталкива-

ния и притяжения. Например, рост цен 
на билеты не позволяет выехать опре-
деленному индивиду и его семье в дру-
гую страну. То же самое можно сказать 
о языковых барьерах, получении разре-
шения на выезд и въезд, отсутствии ин-
формации об условиях жизни на новом 
месте и других трудностях, встречаю-
щихся на пути мигрантов.

Обычно различают миграцию меж-
дународную (то есть переезд из одного 
государства в другое) и внутреннюю 
(переезд в пределах одной страны). 
Оба вида миграции считаются есте-
ственными и нормальными до опре-
деленных пределов. Если количество 
мигрантов превышает определенный 
уровень (он различен для разных стран 
и регионов), миграция становится 
чрезмерной и ее рассматривают как не-
гативное явление [3].

С точки зрения истории, процесс 
миграции рассматривают только как 
перемещение людей с переменой места 
жительства. Они имеют различную ин-
тенсивность, направленность, длитель-
ность в зависимости от многих причин. 

По причинам миграции делятся на 
социально-экономические или трудо-
вые (в поисках заработков), экологи-
ческие (вынужденные переселения из 
загрязненной территории), политиче-
ские, семейно-бытовые (воссоединение 
семей), религиозные, этнонациональ-
ные. По направлению перемещения 
людей миграции разделяют на внеш-
ние (за пределы страны) и внутренние 
(внутри страны). Внешние миграции, 
направленные за пределы страны, на-
зываются эмиграцией, а противопо-
ложного направления – иммиграцией. 
Внутренние миграции – это перемеще-
ние населения между различными ре-
гионами, населенными пунктами, они 
не влияют на изменение численности 
населения страны вообще, а только на 
его перераспределение в ее пределах.

Миграции могут быть постоянны-
ми или сезонными (временными), в 
зависимости от сроков миграции, ор-
ганизованными (по набору на опреде-
ленные работы) или стихийными (люди 
едут без заранее известного места жи-
тельства и работы), в зависимости от 
формы организации. Они могут быть 
добровольными или принудительны-
ми, в зависимости от форм перемеще-
ния. Ведущее место среди миграций по 
объемам мигрантов занимают социаль-
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но-экономические (или трудовые) ми-
грации. Некоторые из исследователей 
выделяют среди миграций так называ-
емые «маятниковые», то есть миграции 
направления: село – город – село или го-
род – село – город, которые совершают 
люди в течение суток. Они живут в селе 
(городе), едут на работу в город (село), 
возвращаются обратно домой в деревню 
(город), совершая поездки по принципу 
маятника. Их только условно можно на-
звать миграциями, потому что населе-
ние не меняет места жительства. Такие 
поездки правильнее называть «маятни-
ковым» перемещением людей [4].

С. Мосёндз считает, что под поня-
тием «миграция» в узком значении (ми-
грация – лат. migratio, от migro – пере-
селяюсь, переселение, перемещение) 
[5, с. 34] принято понимать особый 
процесс территориального перемеще-
ния населения, завершающийся сме-
ной постоянного места жительства, 
в буквальном смысле слова означает 
переселение.

Из вышеизложенного становится 
понятным, что границы понятия «ми-
грация» неоднозначны. Действующее 
административное законодательство 
не предусматривает употребление де-
финиций «миграция», «миграционный 
процесс». Кое-где понятие «миграция» 
отождествляют с понятием «мигра-
ционный процесс». Эту позицию под-
держали С. Мосёндз, Н. Тиндик и дру-
гие учёные. Но, мы разделяем мнение 
А. Бандурки, который считает: если 
понятийный аппарат выстроить услов-
но в виде концентрических кругов, то 
понятие «миграция» является всеобъ-
емлющим кругом, в середине которого 
расположены круги меньшего радиуса: 
согласовано и последовательно – по-
нятия «миграционное пространство» и 
«миграционный процесс». Миграцион-
ный процесс, по мнению А. Бандурки – 
это управляемая деятельность, имею-
щая социальный характер и поэтому 
должна быть урегулирована нормами 
законодательства. Миграционный про-
цесс определяется как социальное 
явление, как действие определенной 
социальной общности – реально су-
ществующей, эмпирически зафикси-
рованной совокупности индивидов, 
которая отличается относительной це-
лостностью и выступает самостоятель-
ным субъектом социального действия, 
поведения. Вследствие правового ре-

гулирования миграционного процесса 
нормами административного права, он 
приобретает определенный порядок  
[2, с. 13–26].

С. Мосёндз определяет миграцион-
ные процессы в широком смысле слова, 
кроме переселений, которые охватыва-
ют все виды перемещений населения в 
пространстве – сезонные, эпизодиче-
ские, маятниковые. Они представляют 
собой массовые перемещения населе-
ния через границы тех или иных тер-
риторий любой продолжительности, 
регулярности и гражданской направ-
ленности с переменой места житель-
ства навсегда или на более или менее 
длительное время, а при маятниковых 
миграциях – без таких изменений. По 
признаку наличия факта пересечения 
государственной или административ-
но-территориальной границы мигра-
ционные процессы делятся на внутрен-
ние и внешние.

Внутренние миграционные про-
цессы – временные или постоянные 
перемещения населения внутри стра-
ны. К ним относятся внутриобластные, 
межобластные, внутрирайонные, меж-
районные, межпоселковые и между-
городние. Внутренние миграционные 
процессы осуществляют внутренние 
мигранты.

Внешние – это миграционные про-
цессы, связанные с пересечением госу-
дарственной границы. Внешние мигра-
ции разделяют на иммиграцию, эми-
грацию и называют международной  
[2, с. 165; 5, с. 14]. Внешние миграции 
часто разделяют на местные, локаль-
ные, межконтинентальные и внутри-
континентальные.

Различают также миграционные 
процессы эпизодические, маятнико-
вые, обратимые и необратимые, орга-
низованные, сезонные, постоянные, 
миграционные сокращения.

Эпизодический миграционный про-
цесс носит нерегулярный характер и 
представляет собой поездки с деловой, 
культурной, бытовой, рекреационной и 
другими целями. Такие перемещения 
зависят от социальных факторов.

Маятниковый миграционный про-
цесс носит обратной характер и явля-
ется регулярным перемещением людей 
от постоянного места жительства к ме-
сту работы и обратно.

Кроме маятникового миграционно-
го процесса, к обратному миграцион-

ному процессу относятся растянутые 
во времени и пространстве перемеще-
ния людей с одной территории на дру-
гую с пересечением государственной 
или административно-территориаль-
ных границ, а также без их пересече-
ния. Обратный миграционный процесс 
осуществляется, например, путем пе-
ремещения людей с целью стажировки, 
командировки, туристических поездок 
и т. п.

Миграционный процесс необрати-
мый – это переезд из одного населенно-
го пункта в другой, из одной страны в 
другую с целью постоянного обустрой-
ства и трудоустройства [5, с. 130–133].

Организованный миграционный 
процесс – это социальные перемеще-
ния, которые осуществляются с помо-
щью или с участием государственных 
органов, общественных, политических 
организаций, международных струк-
тур. Организованный миграционный 
процесс осуществляется доброволь-
ным или принудительным путём. До-
бровольный – миграционный процесс, 
поощряемый и стимулируемый госу-
дарством, а принудительный – осу-
ществляемый с помощью организаци-
онно-распорядительных, принудитель-
ных мероприятий.

Постоянные миграционные процес-
сы характеризуются продолжительно-
стью во времени и пространстве, ста-
бильностью. Например, маятниковые 
миграции, осуществляемые отдельны-
ми группами людей постоянно или в 
течение длительного времени: поездки 
к месту постоянной работы, к месту 
обучения. Определяют такие признаки 
постоянного миграционного процесса, 
как: цикличность (сезонные и трудо-
вые миграции), возвратность (посто-
янный туризм в отдельные страны), 
необратимость, продолжительность 
протекания во времени и пространстве, 
наличие стабильных направлений и пу-
тей, регулярность.

Сезонные миграционные процес-
сы – это перемещение трудоспособ-
ного населения к местам временного 
трудоустройства с целью получения 
выгодной работы по найму, после вы-
полнения которой лицо возвращается к 
месту предыдущего проживания. Объ-
ем и частота таких процессов зависят 
от времени года, а период пребывания 
в другом месте – от договорённости о 
выполнении определенного вида де-
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ятельности. Сезонные миграционные 
процессы признаются Европейским 
законодательством.

Миграционные процессы сокра-
щения – уменьшение численности ми-
грантов в определенной стране, в кото-
рой они прибыли ранее. Эти процессы 
могут быть спонтанными или органи-
зованными.

Наличие проблем этнокультур-
ной адаптации иммигрантов в стра-
нах прибытия стало основанием для 
выделения висцеральных признаков 
миграции и викариарного расселения  
[5, с. 157]. Висцеральные признаки ми-
грации – это причины и мотивы пере-
селения: а) вооруженные конфликты; 
б) изгнание, дискриминация, преследо-
вания; в) низкий уровень жизни и спад 
производства. Ядром висцеральной 
миграции является внутреннее вле-
чение личности к самоутверждению. 
Викариарное расселение – это такой 
вид и способ обустройства и прожи-
вания мигрантов общего происхожде-
ния и национальности, при котором 
они поселяются и живут вместе в от-
дельных замкнутых и изолированных 
географических зонах, но традиционно 
выбранных для себя местах расселе-
ния представителей того же этноса, в 
непересекаемых этноареалах. Резуль-
таты исследований показывают, что та-
кие мотивы переселения, как близость 
культуры или развитость демократии 
присущи небольшому количеству ми-
грантов и в значительной мере не влия-
ют на количественный состав миграци-
онных потоков и характер миграцион-
ных процессов [5, с. 148].

Выводы и перспективы будущих 
исследований. Рассмотренная клас-
сификация отдельных видов миграци-
онных процессов показывает, что они 
характеризуются многообразием, а их 
существование определено достаточно 
большим кругом факторов. Миграци-
онный процесс определяется как со-
циальное явление, как действие опре-
деленной социальной общности, то 
есть в основу определения положены 
социальные аспекты указанного явле-
ния. На наш взгляд, правильнее было 
бы рассматривать это явление с точки 
зрения государственного управления и 
права как совокупность государствен-
ной политики и юридических дей-
ствий. Миграционный процесс, как мы 
уже отмечали, возник вместе с челове-

чеством и постоянно менялся в соот-
ветствии с его потребностями. Сегодня 
большинство человеческих действий 
и отношений перенесены в правовую 
плоскость и нашли свое отражение в 
действующих нормативно-правовых 
актах, миграционные процессы в их 
числе. Поэтому, для усовершенствова-
ния государственного регулирования 
в сфере миграции, миграционные про-
цессы и понятия миграции следует рас-
сматривать и как правовые категории, а 
их виды и способы следует четко опре-
делить в законе. Такая унификация и 
систематизация теоретических поло-
жений должна быть интегрирована в 
Закон Украины «О миграции» и в Стра-
тегию миграционной безопасности, 
что, безусловно, является актуальным 
и перспективным направлением наших 
последующих научных исследований.
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Аннотация
В работе исследуются отдельные аспекты правовой природы информационных прав человека и их соотношение. В работе 

определены информационные права и свободы в качестве группы прав человека, состоящей из основных неотъемлемых прав. 
Определенна цель получения и обеспечения возможности сбора, хранения, создания, уничтожения информации и вспомога-
тельных прав, основной задачей которых является информация сама по себе, но без информации как объекта этих прав невоз-
можно удовлетворение основных потребностей человека.

Ключевые слова: информационные права, информация, информационные правоотношения, право на информацию, спо-
собы распространения информации, получение информации.

THE LEGAL NATURE OF INFORMATION RIGHTS AND HUMAN FREEDOMS

Vitaliy VITIV,
Post-Graduate Student of the Department of International Law and Comparative Law 

of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Summary
The paper explores specific aspects of the legal nature of information rights as human rights. The correlation between information 

rights and the right to information, freedom of expression and access to information is considered. Information rights and freedoms as 
a group of human rights, consisting of basic, inalienable rights, the purpose of which is to obtain or ensure the possibility of collecting, 
storing, creating, removing of information and subsidiary rights, the main task of which is information itself were identified. Without 
information as an object of these rights, it is impossible to satisfy basic human needs. 

Key words: information rights, information, information legal relations, right to information, ways of disseminating information, 
obtaining information.

Постановка проблемы. Рево-
люционные достижения ин-

формационно-коммуникационных тех-
нологий обусловили их проникновение 
во все сферы жизни человека, обще-
ства и государства.

Состояние исследования. Информа-
ционные права стали предметом исследо-
вания ученых как общая категория, так и 
в качестве отдельных прав. Несмотря на 
относительно небольшой период разви-
тия информационного права как науки, 
среди исследователей не заканчиваются 
дискуссии относительно правовой при-
роды отдельных информационных прав, 
а следовательно, и правовой природы ин-
формационных прав в целом.

Среди отечественных ученых 
следует выделить А.И. Аристо-
ву, Н.В. Монахова, В.А. Липкана, 
В.В. Гайтана, И.Л. Видел, К.И. Беля-
кова, В.М. Брижко, А.А. Гаврилова, 
В.А. Копылова, Б.А. Кормича, Т.А. Ко-
стецкого, А.И. Марущака и др.

Целью и задачей статьи является 
обзор информационных прав и правомо-

чий для их реализации, подготовленный 
в процессе исследования правовой при-
роды информационных прав человека. 

Изложение основного материала. 
Методологическую основу исследо-
вания составит совокупность совре-
менных методов научного познания, 
применение которых основывается на 
диалектике, системном подходе. 

Широкое использование информа-
ционно-телекоммуникационных техно-
логий для передачи информации в лю-
бых сферах человеческих отношений 
стало причиной возникновения инфор-
мационных правоотношений.

Под информационными правоотно-
шениями понимаются общественные 
отношения, регулируемые нормами 
права и возникающие, развивающиеся 
и прекращающие свое действие в ин-
формационном пространстве между 
субъектами права, наделенными ин-
формационными правами и обязанно-
стями [1, с. 158].

Развитие концепций информаци-
онных прав и обязанностей связано с 

современной концепцией института 
свободы информации и права об охра-
не частной жизни.

Началом формирования информа-
ционных прав стала Всемирная декла-
рация прав человека 1948 г., в которой 
впервые закреплялось понятие «сво-
бода информации» [2]. Ст. ст. 18, 19 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах свобода инфор-
мации определяется как право каждого 
на свободу мысли, совести и религии 
[3]. Это право включает в себя свобо-
ду иметь или принимать, исповедовать 
свою религию и убеждения. 

В приведенных определениях на 
первое место поставлена свобода ин-
формации, основным предметом кото-
рой является возможность ею распо-
ряжаться, придерживаться и свободно 
выражать свои взгляды.

Употребление термина «информа-
ционные права» впервые было обо-
сновано Н.В. Монаховым в 1983 г. Под 
информационными правами исследо-
ватель понимал права на получение 
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информации, ее охрану и обязанности, 
связанные с использованием данной 
информации. По мнению автора, це-
лью конкретизации информационных 
прав в Конституции было закрепление 
общих обязанностей органов государ-
ственной власти, субъектов экономиче-
ской системы информировать граждан 
об основных направлениях своей дея-
тельности [4, с. 90].

Один из разработчиков националь-
ного информационного законодатель-
ства А.И. Марущак пришел к выводу, 
что информационные права челове-
ка – это гарантированные государством 
возможности удовлетворять его по-
требности в получении, использова-
нии распространении, охране и защите 
необходимого для жизнедеятельности 
объема информации [5, c. 23]. К ин-
формационным правам автор относит 
право на информацию, право на тайну, 
право на опровержение недостоверной 
информации, обращения персональ-
ных данных, право на общественно 
необходимую информацию [4, c. 22].

Структурно А.И. Марущак объеди-
нил в составе права на информацию 
свободу слова и убеждений, свободу 
обмена информацией.

Из последующих работ автора мож-
но сделать вывод о том, что концепция 
информационных прав А.И. Марущака 
построена вокруг права на информа-
цию, основу которого составляет право 
на доступ (получение) информации.

Аналогичный взгляд на информа-
ционные права высказал К.Р. Калюж-
ный [5, с. 58]. Однако в своей работе 
«Юридическая природа субъективного 
права на информацию» так определил 
«право на информацию»: любые кон-
кретные активные действия по всту-
плению в информационное взаимо-
действие между государством и обще-
ством, обусловленное необходимостью 
активной социальной позиции субъек-
та [7, с. 46].

Следует заметить, что обобщение 
понятия права на информацию, пред-
ложенное К.Р. Калюжным, фактически 
повторяет его определения информа-
ционных прав, чем вызывает дискус-
сию относительно их соотношения.

Предложенный выше подход как 
таковой критикуется В.В. Адриано-
вой, которая отождествляет все права, 
связанные с информацией, несмотря 
на то, что они представляют собой раз-

личные научные категории и имеют 
соотношение целого и части [8].

Критиковали широкий подход к 
определению содержания права на 
информацию и П.П. Войтович [9], 
В.С. Хижняк и Б.М. Гоголь.

Существенное замечание относи-
тельно природы права на информацию 
в международном признании сделал 
С.В. Хижняк: «Ни в ст. 19 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г., ни 
в ст. 10 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
1950 г. право на информацию еще не 
считалось самостоятельным. Предпо-
лагалось, что оно является элементом 
свободы слова» [10].

В.А. Липкан, Ю.Е. Максименко от-
мечают нетождественность содержа-
ния понятий «информационные права» 
и «права на информацию». По мнению 
авторов, они соотносятся между со-
бой по схеме общее – частное, то есть 
информационные права значительно 
шире прав на информацию, а именно: 
права собирать, хранить, использовать 
и распространять информацию, ведь 
первое охватывает и право на свободу 
мысли и слова [11].

Учитывая цель нашего исследо-
вания, необходимо подчеркнуть, что 
право на информацию как составная 
часть свободы слова содержательно 
состоит из правомочий по сбору, хра-
нению, распространению и обработке 
информации.

Еще одной проблемой исследова-
ния информационных прав и широкого 
подхода к определению права на ин-
формацию являются подходы, согласно 
которым право на информацию погло-
щает другое право – право на доступ к 
информации.

По мнению К.Р. Калюжного, приро-
да права на информацию способствует 
осуществлению общественного кон-
троля деятельности субъекта власти, 
преодолению политического отчужде-
ния граждан, повышает влияние обще-
ственного мнения на процесс принятия 
стратегических государственных реше-
ний [7, c. 46].

Подчеркивая различия «права на 
информацию» и «права на доступ к ин-
формации (публичной)», О.В. Несте-
ренко подчеркивает, что разница между 
этими правами проявляется в том, что 
свобода информации требует невмеша-
тельства в ее осуществление, а право 

на доступ к информации является от-
ражением прямого сотрудничества 
между государством и гражданином 
[12, c. 98].

В решении Высокой палаты Ев-
ропейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) по делу «Венгерский 
Хельсинкский комитет против Вен-
грии» (Заявление № 18030/11) от 8 ноя-
бря 2016 г. относительно толкования 
ст.10 Конвенции суд подчеркнул, что 
«право на свободу получения инфор-
мации в основном запрещает прави-
тельству ограничивать человека в по-
лучении информации, которую другие 
хотят или могут хотеть передать ему». 
Кроме того, «право получать информа-
цию нельзя толковать как навязывание 
государству положительного обяза-
тельства по сбору и распространению 
информации по собственной инициа-
тиве» [13].

Вместе с тем в решении Европей-
ского суда по правам человека «Вен-
герский Хельсинкский комитет против 
Венгрии» судьи подчеркивают эволю-
цию в пользу признания при опреде-
ленных условиях права на свободу ин-
формации как неотъемлемого элемента 
свободы получать и распространять 
информацию, предусмотренной ст. 10 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ) (“Tarsasag a Szabadsagjogokert” 
против Венгрии” № 37374/05 от  
2009 г.).

Обосновывая свое решение, ЕСПЧ 
исходил не только из европейской пре-
цедентной практики, но и из общих 
принципов международного права и 
практики региональных институтов 
по защите прав человека. В решении 
приводятся важные выводы Межаме-
риканского суда по правам человека 
(дело Клод рейсы и др. против Чили) 
и Африканской комиссии по правам 
человека и народов, в которых право 
на свободу мысли включает защиту 
доступа к государственной информа-
ции и является естественным неотъем-
лемым правом [13].

Существенным для правовой при-
роды всех информационных прав явля-
ется подход ЕСПЧ к решению вопроса 
об обстоятельствах, при которых нару-
шения права на доступ к информации 
является нарушением права на свободу 
выражения. По мнение суда, такие об-
стоятельства должны соответствовать 
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следующим критериям: цель запроса 
информации должна быть связана с 
последующим распространение этой 
информации (общественные дискус-
сии, исследования и т.д.); соблюдение 
субъектом обращения доброй воли для 
обеспечения точной и достоверной 
информации в соответствии с журна-
листской этикой, независимо от того, 
является ли он журналистом. Для того 
чтобы выяснить, относится ли публи-
кация к темам общего значения, необ-
ходимо оценить публикацию в целом с 
учетом её контекста (Кудерк и компа-
ния Hachette Filipacchi Associés против 
Франции [GC], №. 40454/07, §§ 97–103, 
Европейская конвенция о защите прав 
человека 2015 г. (выдержки) с после-
дующими ссылками). Роли заявителя в 
информационном пространстве в пре-
цедентной работе ЕСПЧ традиционно 
придавалось особое значение. В роли 
заявителя может выступать не только 
журналист, а, принимая во внимание 
развитие информационных техноло-
гий, им может быть любое лицо, кото-
рое действует как «сторожевой пес 
демократии» с целью информирования 
общественности. Это означает, что 
право на доступ к информации долж-
но распространяться на академических 
исследователей, авторов литературы 
по вопросам, представляющим обще-
ственный интерес; последним крите-
рием ЕСПЧ определил «готовность и 
доступность» информации, которая не 
допускает возложения на государство 
непредвиденных действий по сбору 
информации. 

Практика Европейского суда по 
правам человека по интерпретации 
прав и свобод подтверждает значитель-
ный вес создания иерархии из отдель-
ных составляющих комплекса прав 
человека. Подход, выраженный ЕСПЧ, 
позволяет выполнять разграничения 
права на доступ к информации как пра-
во на публичную информацию и общее 
право на информацию, не допуская 
необоснованного сужения основных 
прав введением новых дефиниций.

Примером такого сужения служит 
проект Закона Украины «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно обе-
спечения информационной безопас-
ности Украины» (№ 6688), которым 
вводится новый термин «технологиче-
ский терроризм», охватывающий лю-

бую дискуссию относительно действий 
органов государственной власти в сети 
интернет [14]. Именно из-за таких под-
ходов дальнейшее развитие информа-
ционной безопасности может идти в 
разрез с правами человека.

Причисление целой группы инфор-
мационных прав исключительно к пу-
блично-правовой категории «права на 
информацию», которая регулируется 
доктриной информационной политики, 
создает условия для трактовки фунда-
ментального права исключительно на 
усмотрение национального законода-
теля или даже отдельных должностных 
лиц.

Таким образом, информационные 
права включают свободу на выражение 
мнения, мировоззрения, вероиспове-
дания, право на доступ к информации 
(право на информацию). 

Ранее Африканской комиссией по 
защите прав человека и народов пра-
во на информацию было отнесено к 
неотъемлемым естественным правам 
человека [13]. Этот вывод поддержал 
украинский ученый С.В Петров, по 
мнению которого, право на инфор-
мацию, с точки зрения естественного 
права, – это система неписаных, выте-
кающих из самой биологической сущ-
ности человека, его жизнедеятельности 
существующих правил поведения в ин-
формационной сфере [15, c. 3].

Таким образом, информационные 
права и свободы состоят не только из 
нормативно определенных правил, но 
и из многочисленных обычаев, возни-
кающих в системах обращения инфор-
мации в процессе взаимодействия лиц, 
и являются проявлением биологиче-
ской социальной природы поведения 
человека.

Исследуя информационные права 
как целостное явление, Я.М. Собкив 
пришел к выводу, что эта группа прав 
познается сквозь призму системных 
свойств и находит свое проявление в 
наличии прав и свобод информаци-
онного характера в различных сферах 
жизнедеятельности общества. Поэтому 
актуально говорить об информацион-
ных правах и свободах гражданина в 
экологической, экономической, поли-
тической и других сферах [16]. Указан-
ная дифференциация отдельных прав 
служит подтверждением структури-
рованности информационных прав и 
необходимости исследования правовой 

природы каждого информационного 
права отдельно и в совокупности с дру-
гими.

Исследуя информационные права, 
Я.М. Собкив выделил из националь-
ного законодательства следующие: 
право на свободное развитие своей 
личности (ст. 23); право на уважение 
достоинства (ст. 28); право на невмеша-
тельство в личную и семейную жизнь  
(ст. 32); право на свободу мировоззрения  
(ст. 35); право на свободу объедине-
ния (ст. 36); право принимать участие 
в управлении государственными дела-
ми, избирательные права (ст. 38); право 
на собрания, демонстрации, митинги 
(ст. 39); право на обращение в орга-
ны власти, местного самоуправления  
(ст. 40); право на свободу литературно-
го, художественного, научного творче-
ства (ст. 54); право знать свои права и 
обязанности (ст. 57) и др. [16].

С целью реализации указанных 
прав некоторые правомочия информа-
ционных прав сформулированы в виде 
отдельных прав в различных норматив-
но-правовых документах. 

Например, ст. 10 Закона Украины 
«О доступе к публичной информации» 
содержит перечень информационных 
прав личности в отношениях с государ-
ством или другими лицами, которые 
квалифицируются как распорядители 
информации. Ч. 2 приведенной нами 
статьи перечисляет обязанности рас-
порядителей информации: 1) предо-
ставлять ее беспрепятственно и бес-
платно по требованию лиц, которых 
она касается, кроме случаев, предус-
мотренных законом; 2) использовать 
ее только в целях и способом, опреде-
ленных законом; 3) принимать меры по 
предотвращению несанкционирован-
ного доступа к ней других лиц; 4) ис-
правлять неточную и устаревшую ин-
формацию о личности самостоятельно 
или по требованию лиц, которых она 
касается [17].

Кроме того, естественными для 
информационных прав являются огра-
ничения объема информации о лице, 
которая собирается, хранится и исполь-
зуется распорядителями информации. 
Такого рода информация должна быть 
максимально ограниченной и исполь-
зоваться только с целью и способом, 
определенными законом.

В ходе рассмотрения Европейским 
судом по правам человека заявления 
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по делу Gillberg v. Sweden, 2012 г. (за-
явление № 41723/06) принято реше-
ние от 3 апреля 2012 г. о том, что вся 
информация (в указанном случае речь 
шла о медицинских данных, способах 
лечения психиатрических заболеваний 
определенных пациентов) является пу-
бличной информацией и подлежит рас-
крытию [18].

Отнесение к публичной информа-
ции сведений, составляющих врачеб-
ную тайну, подчеркивает целесообраз-
ность внедрения обязательной, где 
персонификации сведений из таких баз 
данных.

Деперсонификация занимает зна-
чительное место в научных исследова-
ниях украинского правоведа П.М. Су-
хорольского, которым обосновывается 
наличие «права на забвение» [19], 
«права на анонимность» и другие [20]. 
Автор сделал вывод о явной недоста-
точности их для обеспечения аноним-
ности. Учёный считает: «Информаци-
онные системы и программное обеспе-
чение должны быть сконфигурированы 
для минимизации использования пер-
сональных или идентификационных 
данных, так чтобы исключить их обра-
ботку, если цели в конкретном случае 
можно достичь, используя анонимные 
данные, либо через соответствующие 
меры, позволяющие идентифициро-
вать субъекта данных только в случае 
необходимости » [19, с. 46].

Право на забвение фактически 
закреплено в ч. 8 ст. 6 «О защите 
персональных данных»: «Хранение 
информации о лице не должно длить-
ся дольше, чем это необходимо для 
достижения цели, ради которой эта ин-
формация собиралась» и лицо вправе 
предъявлять мотивированное требова-
ние по изменению или уничтожению 
своих персональных данных. Однако 
этим законом не предусмотрена воз-
можность предъявления требования 
об уничтожении персональных данных 
в связи с отсутствием дальнейшего 
использования услуг распорядителя, 
которым они обрабатываются [21].

Приведенные выше положения 
обеспечивают автономность личности 
в процессе ее информационной дея-
тельности. П.М. Сухорольский обо-
сновывал, что автономия человеческой 
деятельности нашла место лишь в сво-
бодном от государственного регулиро-
вания Интернет-пространстве и стала 

основой формирования особых «ин-
формационных прав» [20, c. 46].

Самоорганизация как резуль-
тат автономии в информационном 
пространстве возникает спонтанно и 
везде, не только в Интернете (радио, 
телевидение). 

Таким образом, автономия инфор-
мационных прав человека заключается 
в обеспечении возможности самосто-
ятельного поиска направлений раз-
вития человека путем использования 
информационно-коммуникационных 
устройств и взаимодействия с другими 
субъектами, аккумуляции информации.

По нашему мнению, дальнейшее 
развитие информационных прав будет 
происходить в развитии толкования 
«способов» получения информации и 
обеспечения невмешательства в «по-
токи информации», что было сделано 
в Декларации Эриче, определяющей 
принципы развития киберпростран-
ства, среди которых обязанность госу-
дарств мира работать вместе для фор-
мулировки совместного кодекса пове-
дения в киберпространстве и создания 
всемирной правовой инфраструктуры 
[22]. 

Подходы международных орга-
низаций и исследователей позволяют 
сформулировать ядро информацион-
ных прав в виде гарантий информаци-
онной автономии личности как инди-
вида, части глобального информацион-
ного пространства.

Выводы. Итак, информационные 
права и свободы – это группа прав че-
ловека, состоящая из основных, неотъ-
емлемых прав, целью которых является 
получение или обеспечение возможно-
сти сбора, хранения, создания, уничто-
жения информации и вспомогательных 
прав, основной задачей которых явля-
ется информация сама по себе, но без 
информации как объекта этих прав 
невозможно удовлетворение основных 
потребностей человека.

По своей природе информацион-
ные права охватывают свободу инфор-
мации; право на информацию; право на 
доступ к информации; право на доступ 
к общественно важной информации; 
право на правовую информацию; право 
на свободу мысли, вероисповедания 
и право отказаться от исповедания и 
участия в любых религиозных культах; 
право на защиту персональных данных 
и любой информации, касающейся 

частной жизни; право на уничтожение 
персональных данных в системе.

Правовая природа информацион-
ных прав выражается в их комплекс-
ном характере и объединении вокруг 
свободы информации и права на 
приватность основных прав и свобод 
в сфере оборота информации с целью 
обеспечения развития и жизнедеятель-
ности индивида.

Реализация информационных прав 
может осуществляться любым доступ-
ным лицу способом, позволяющим ему 
собирать, хранить, создавать, распро-
странять информацию любым спосо-
бом, запрещая собирать информацию 
о себе и обязывая лицо удалить ее как 
таковую.

Информационные права и свободы 
человека как часть правовой системы 
требуют новых исследований каждого 
информационного права отдельно и их 
соотношения в свете постоянного раз-
вития информационных отношений.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Юлия ГАЛЕНКИНА,
адъюнкт кафедры философии права и юридической логики

Национальной академии внутренних дел 

Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей отечественного юридического образования в контексте современных мировоз-

зренческих ориентиров и детерминант. Подчеркнуто, что в юридическом образовании как в элементе конкретной культурной 
эпохи в концентрированном виде фокусируются господствующая мировоззренческая установка, характер научной рацио-
нальности, образ человека и картина мира. Доказано, что в современных условиях развития украинского общества юриди-
ческое образование занимает особое место, его вовлеченность в модернизационные тенденции проявляется в таких формах, 
как: формирование глобальных пространств высшего образования и исследований, изменение в организационных основах 
деятельности высших учебных заведений, распространение новых форм организации учебного процесса. Отечественное 
юридическое образование столкнулось с вызовами мировоззренческого характера: оно должно быть модернизировано на-
правлении повышения качества образования через формирование человека нового типа, который был бы способен к интегра-
ции в современное общество на новом качественном уровне.

Ключевые слова: право, юридическое образование, модернизация, евроинтеграция, магистр, современность.

INNOVATION OF THE NATIONAL LEGAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF MODERNITY

Yulia HALIONKINA,
 Postgraduate Student of the Department of Philosophy of Law 
and Legal Logic of the National Academy of Internal Affairs

Summary
The article presents the analysis of the peculiarities of the national legal education within the scope of the contemporary influences 

and determinants. It is highlighted that the legal education as an integral part of a certain culture incorporates the dominant philoso-
phy, the principles of scientific rationality, image of a person and the worldview. It is proved that the legal education holds a special 
place in the development of the modern Ukrainian society being involved in the modernization processes in the following ways: the 
globalization of the higher education and the scholarly research, the change of the institutional framework of the higher education 
institutions, the promotion of the new ways of the education management. The national legal education is now facing the challenges 
of the philosophical nature: the efforts should be concentrated on the improvement of the education quality raising a person of the 
innovative type – the one able to integrate into the modern society on the brand new level. 

Key words: law, juridical education, modernization, eurointegration, master, modern.

Постановка проблемы. Со-
временному миру присущи 

глубинные социальные трансформа-
ции, которые проявляются во всех 
сферах социального бытия. Не явля-
ется исключением и сфера юридиче-
ского образования, которая должна 
соответствовать высоким стандартам 
современной общественной динамики. 
Юридическое образование в настоя-
щее время подвергается ощутимому 
влиянию модернизационных тенден-
ций, проявляющихся в формировании 
глобальных пространств высшего об-
разования и исследований, изменениях 
в организационных основах деятель-
ности высших учебных заведений, рас-
пространении новых форм организа-
ции учебного процесса. 

Актуальность темы исследования. 
Сегодня отечественное юридическое об-

разование сталкивается с вызовами ми-
ровоззренческого характера: оно должно 
осуществлять модернизацию и рефор-
мирование, направленные на повышение 
качества образования путем формирова-
ния профессионала-юриста нового типа, 
способного к интеграции в современное 
общество на новом качественном уровне. 

Состояние исследования. Юри-
дическое образование как социальный 
феномен в свое время было предметом 
научной заинтересованности отече-
ственных философов права и право-
ведов: Ж. Алесеевой, Д. Андреева, 
А. Бандуры, В. Блихара, В. Вовка, 
С. Гусарева, М. Костицкого, В. Кравца, 
О. Кудерминой , С. Меленко, Г. Петро-
вой, В. Сливинского, А. Тихомирова.

Таким образом, в отечественной 
гуманитаристике накоплен значитель-
ный массив знаний о современном 

юридическом образовании, что дает 
возможность осуществить отдельное 
философско-правовое исследование 
феномена отечественного юридиче-
ского образования на современном 
этапе. Несмотря на то, что сегодня 
представлен широкий спектр иссле-
дований юридического образования в 
социогуманитарных дисциплинах, от-
сутствуют именно философско-право-
вые исследования специфики совре-
менного отечественного юридического 
образования в контексте европейских 
мировоззренческих ориентаций.

Целью и задачей статьи являет-
ся философско-правовое осмысление 
особенностей отечественного юриди-
ческого образования на современном 
этапе развития путем постижения куль-
турного контекста и глубинных миро-
воззренческих трансформаций.
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Изложение основного материа-
ла. Модернизация современного от-
ечественного юридического образова-
ния – требование времени. Модерниза-
ционные процессы, актуальные в сфере 
отечественного юридического образо-
вания, являются ответом на тектони-
ческие мировоззренческие изменения, 
вызванные формированием нового типа 
цивилизации. Под модернизацией оте-
чественного юридического образования 
мы будем понимать систему глубоких 
трансформаций, которые направлены 
на замену или частичное обновление 
имеющихся направлений, принципов и 
механизмов развития образования ины-
ми (новыми), то есть такими направ-
лениями, принципами и механизмами, 
которые соответствуют требованиям 
современного общества. «Модерниза-
ция образования – это системные ка-
чественные изменения, включающие в 
себя инновационные процессы, инфор-
матизацию, новые технологии и методы 
компьютеризации, и при этом меняю-
щие через новые задачи доминанту раз-
вития внутреннего потенциала образо-
вания» [4, с. 8].

По мнению М. Розова, современный 
кризис высшего образования (и юриди-
ческого в том числе) является произво-
дным от мировоззренческого дисбалан-
са нашего времени: образование «дрей-
фует» в поле эпохи технико-экономи-
ческого роста, которая уже подходит 
к концу, и не учитывает современных 
тенденций, ориентированных на культу-
ру, общество и индивида. Поэтому мо-
дернизация высшего образования и об-
разовательная политика требуют сверх-
дисциплинарных, общефилософских, 
ценностных основ выработки и приня-
тия решений [5]. Постиндустриальная 
модель развития социума порождает 
культуру потребления. В рамках культу-
ры потребления меняется картина мира 
и формируется новый тип человека – 
подвижный, гибкий человек, который 
немедленно удовлетворяет свои потреб-
ности и живет в кредит [7]. Происходит 
замещение материальных ценностей 
символическими, что приводит к фор-
мированию нового чувства жизни, мно-
жественности поведенческих моделей, 
которые замещают унифицированную 
модель, единство опыта распадается, 
идентичность становится полифони-
ческой. И самое важное, информация 
признается главным ресурсом, инфор-

мация отныне «сжимает» пространство 
и «ускоряет» время (Д. Харвей, Э. Гид-
денс), создает «поток ситуаций» и уско-
ряет темп жизни (Э. Тоффлер). «Мо-
бильность и приспособляемость стано-
вятся воплощением экзистенциальной 
свободы. Для современной культуры 
нервом становится анализ настоящего, 
которое пропитано стремительными 
нарастающими тенденциями глобализа-
ции и противостоянием культур, гипоте-
зы прошлого и будущего отступают на 
второй план. Свобода действия прояв-
ляется как расчет на собственные силы, 
образ self-made по-прежнему сохраняет 
свою привлекательность. Главным для 
современного профессионала провоз-
глашается реализация своей деятель-
ности в модусе «я могу», поскольку в 
современной культуре трансформиру-
ются ценности идеализма. Умение реа-
лизовывать полученные знания в задан-
ном формате – одно из требований, 
которые предъявляются к специалисту 
сегодня» [2].

Модернизация юридического обра-
зования в Украине – это одна из состав-
ляющих модернизации отечественного 
образования в целом, а причин для этого 
несколько:

– с исторической точки зрения, 
модернизация образования является 
закономерным завершением образова-
тельных реформ, которые проводились 
в Украине в последние годы. Понятно, 
что в силу объективных и субъективных 
причин эти реформы были проведены 
не в полной мере, довольно неприятная 
ситуация сложилась с нормативно-пра-
вовым обеспечением и организационно-
экономическими механизмами реализа-
ции модернизации;

– с точки зрения реконструкции, 
сегодня назрела необходимость в пре-
одолении последствий общесистемного 
социально-экономического кризиса. То 
есть в Украине следует провести ком-
плекс мероприятий по оздоровлению и 
развитию всей сферы образования, что 
возможно только при условии мобили-
зации внутренних и внешних ресурсов;

– сложным модернизационным мо-
ментом в сфере образования является и 
обновление образования, и приведение 
уровня его развития к потребностями 
развития страны. В этом плане задача 
модернизации образования приобретает 
максимальную общенациональную зна-
чимость. 

К особенностям проведения модер-
низационных процессов в украинском 
юридическом образовании следует от-
нести восприятие основных идей ев-
ропейской философии образования, в 
основе которой лежит идеология Евро-
пейского пространства высшего образо-
вания (ЕПВО). Европейская философия 
образования современности конкрети-
зирована в преамбуле Лиссабонской 
конвенции и получила дальнейшее раз-
витие в документах Болонского процес-
са, а также в праве Европейского Союза 
(Директива 2005/36/ЕС) [8]. Она пред-
ставлена системой идей о разнообраз-
ных миссиях высшего образования (от 
обучения и научных исследований до 
общественного служения и обеспечения 
социальной сплоченности и культурно-
го развития), о чем идет речь в п. 8 Ле-
венского коммюнике. 

Акцентирование внимания европей-
ским сообществом на образовании объ-
ясняется тем, что образование как под-
система общественной жизни является 
центром, в котором происходит моде-
лирование нового состояния общества. 
Современное образование призвано 
предусматривать основные тенденции 
будущей реальности и воплощать его 
(будущее) в формах и технологиях об-
учения. Формализировано такая миро-
воззренческая установка представлена 
в п. 3 Левенского коммюнике: образо-
вание является инструментом решения 
проблем, стоящих перед нами, а также 
инструментом дальнейшего социокуль-
турного развития: «В настоящее время 
наши общества сталкиваются с послед-
ствиями глобального финансового и 
экономического кризиса. Чтобы обеспе-
чить устойчивый экономический подъ-
ем и развитие, динамическое и гибкое 
европейское высшее образование бу-
дет стремиться к инновациям, основой 
которых станет интеграция образования 
и научных исследований на всех уров-
нях» [1].

Какие же факты современного укра-
инского социального бытия побуждают 
к проведению модернизации образова-
ния в целом и юридического в частно-
сти? Эксперты видят актуальность таких 
изменений в общей социально-экономи-
ческой ситуации (изменения в структуре 
государственной власти и управления, 
особенности культурного уровня власти 
и общества, «отраслевая специфика»). 
Современная ситуация характеризуется 
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следующими тенденциями: отношение 
к образованию как к второстепенному в 
сравнении с экономикой, сектору, как к 
расходной (а не инвестиционной) части 
государственного бюджета; ухудшение 
материально-технической базы, старе-
ние и неадекватное воспроизведение пе-
дагогических кадров; низкая заработная 
плата преподавателей вузов; устарелая 
и неэффективная система управления и 
финансирования; неравенство в доступе 
к качественному образованию; запу-
танность и несовершенство образова-
тельного законодательства; чрезмерная 
коммерциализация образовательных ус-
луг и коррупция; неуклонное снижение 
качества образования; устаревшие ме-
тоды и методики обучения; медленное 
и бессистемное обновление содержания 
образования; отсутствие эффективной 
системы мониторинга и контроля каче-
ства образования и др. Таким образом, 
проблемы в образовании превращаются 
в проблему национальной безопасности 
[6]. Актуально проведение модерниза-
ционных процессов в системе отече-
ственного юридического образования, 
поскольку «нестабильная демографи-
ческая ситуация в Украине, значитель-
ное количество юридических вузов, 
конкуренция и распределение «сфер 
влияния» между ними на внутреннем 
рынке образовательных услуг исчерпы-
вают возможности расширения деятель-
ности каждого из них в Украине. 

Одним из шагов на пути модерни-
зации отечественного юридического 
образования стал эксперимент по по-
лучению степени магистра по специ-
альности 081 «Право». Речь идет об 
инициативе Министерства образования 
и науки, которая нашла формальное вы-
ражение в ряде нормативных актов.

В сентябре 2016 г. украинскому 
обществу был представлен проект 
Концепции совершенствования юри-
дического образования. Презентация 
состоялась в рамках круглого стола 
«Модернизация правового образования 
в Украине: достижения эксперимен-
та по проведению в 2016 г. внешнего 
независимого оценивания (далее – 
ВНО) при поступлении в магистратуру 
по специальности 081 «Право». Была 
представлена презентация проекта 
«Концепции развития юридического об-
разования в Украине», организованного 
по инициативе Министерства образо-
вания и науки Украины при поддержке 

Координатора проектов Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (далее – ОБСЕ ) в Украине и Проекта 
USAID «Справедливое правосудие». 

Новациями в сфере отечественно-
го юридического образования должно 
стать введение единого квалификацион-
ного экзамена для всех юристов, долж-
ны быть прописаны компетенции всех, 
получивших юридическое образование, 
и внедрены новые методики преподава-
ния. Авторы проекта Концепции счита-
ют, что администрирование такого эк-
замена следует поручить независимому 
коллегиальному органу – государствен-
ной юридической экзаменационной ко-
миссии, в составе которой обязательно 
присутствие представителей юридиче-
ских профессий, Министерства образо-
вания и науки Украины и Министерства 
юстиции Украины, академического са-
моуправления правовых школ.

По мнению авторов проекта, основ-
ными компетенциями юриста должны 
быть:

– «способность к абстрактному, ло-
гическому и критическому мышлению, 
к творческому мышлению и генериро-
ванию новых идей, к анализу и синтезу;

– умение планировать, организовы-
вать и контролировать свою деятельность;

– знание и понимание природы эти-
ческих стандартов, в том числе этических 
стандартов юридической профессии и 
способность действовать на их основе;

– знание государственного языка и 
одного и официальных языков Совета 
Европы на уровне, обеспечивающем 
возможность как устного, так и пись-
менного их применения, в том числе и 
в профессиональной сфере;

– умение грамотно и точно форму-
лировать и высказывать свои позиции, 
должным образом их обосновывать;

– навыки сбора и анализа информа-
ции;

– умение работать самостоятельно, 
работать в команде коллег по специаль-
ности и привлекать экспертов из других 
областей знаний;

– способность принимать беспри-
страстные и мотивированные решения;

– способность определять интересы 
и мотивы поведения других лиц;

– умение примирять стороны с про-
тивоположными интересами;

– обучаемость;
– стремление к утверждению акаде-

мической добропорядочности» [3].

По нашему мнению, такой пере-
чень компетенций юриста не является 
специализированным, а скорее соответ-
ствует современным представления о 
желаемом образе специалиста вообще. 
Внимательное ознакомление с переч-
нем этих компетенций юриста показы-
вает, что они не отражают качественной 
специфики готовности лица к осущест-
влению именно юридической деятель-
ности. По нашему мнению, одной из 
априорных компетенций юриста долж-
на быть наличие у него стремления за-
щитить интересы личности, признания 
приоритетности права над законом и др. 
Мы считаем, что перечень компетенций 
юриста нуждается в корректировке с 
учетом предложений специалистов не 
только от Министерства образования и 
науки, но и от юридического общества 
и ученых.

Выводы. Проведение модернизаци-
онных мероприятий в сфере современ-
ного отечественного юридического об-
разования является необходимым усло-
вием интеграции Украины в междуна-
родное образовательное пространство 
и ее полноценного участия в процессе 
международной образовательной ком-
муникации. Анализ действующей нор-
мативной базы регулирования высшего 
образования (включая юридическое) в 
Украине свидетельствует, что количе-
ство нормативных актов не гарантирует 
качественных изменений, поскольку не 
произошли парадигмальные перемены 
в украинском обществе. Главная про-
блема в подготовке юридических ка-
дров заключается не в их количестве, 
а в качестве такой подготовки, что, к 
сожалению, пока не позволяет нашим 
выпускникам успешно конкурировать 
на международной арене. Выпускники 
юридических вузов зачастую не готовы 
к самостоятельной профессиональной 
и творческой работе в других право-
вых системах, к решению практических 
задач; не всегда отличаются професси-
ональными знаниями и нуждаются в 
непрерывном самообразовании, доста-
точной социально-психологической 
подготовке, необходимой для руковод-
ства или работы в коллективе; не име-
ют необходимых навыков пользования 
современной техникой, применяемой 
в профессиональной деятельности; не 
всегда могут использовать новые тех-
нологии в профессиональной деятель-
ности.
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Аннотация
Статья посвящена правовым вопросам регулирования отношений государ-

ственно-частного партнерства в транспортной отрасли. Выявлены отдельные 
проблемы, которые препятствуют эффективному применению механизма государ-
ственно-частного партнерства в транспортной отрасли, проанализированы акты 
законодательства, регулирующие отношения государственно-частного партнер-
ства, выявлены недостатки правового регулирования отношений государственно-
частного партнерства относительно транспортной инфраструктуры и предложены 
направления совершенствования отечественного законодательства в этой отрасли.
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Постановка проблемы. Пу-
блично-частное партнерство 

(в законодательстве Украины государ-
ственно-частное партнерство, далее – 
ГЧП) активно используется в мире для 
решения ряда важнейших задач разви-
тия социально значимых объектов, стра-
тегически важных отраслей, к которым 
относится транспорт. Одной из миро-
вых тенденций в развитии транспорта 
является привлечение частного капита-
ла в различных формах: от заключения 
контрактов на управление действующи-
ми объектами до передачи частным ком-
паниям полного цикла строительства и 
эксплуатации новых объектов транс-
портной инфраструктуры [1]. 

Развитая и надежная транспорт-
ная инфраструктура (автомобильные 
и железные дороги, аэропорты, порты 
и т.д.) определяет не только качество, 
но и безопасность жизни. Кроме этого, 
развитие инфраструктуры неразрывно 
связано с усилением внутреннего рын-
ка и обеспечивает высокие темпы ро-
ста экономики [2, c. 26–27]. 

Транспортная сеть Украины состоит 
из 22 тыс. км железнодорожных пу-
тей, 170 тыс. км автомобильных дорог,  
2,2 тыс. внутренних водных путей,  
13 морских портов, 4 рыбачьих портов 
и 11 речных терминалов, 21 аэропор-
та (2 из которых находится в государ-
ственной собственности, четырнадцать 
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в коммунальной собственности, 5 – в 
других формах собственности) [3]. 
При этом у государства сосредоточена 
значительная часть транспортной ин-
фраструктуры.

По оценке экспертов, потребность 
украинской экономики в инвестициях 
в инфраструктурные проекты – доро-
ги, аэропорты, морские порты, желез-
ную дорогу – оценивается в сумму не 
менее 30–50 млрд. долл. Соединённых 
Штатов Америки (далее – США) [4]. 
В условиях отсутствия необходимых 
финансовых ресурсов для модерниза-
ции автомобильных дорог, железнодо-
рожных путей, морских портов и аэро-
портов Украины, которые находятся в 
неудовлетворительном для европей-
ского государства состоянии, ГЧП ста-
новится одним из важных направлений 
государственной политики Украины. 

Первым концессионным проек-
том в Украине, который мог бы стать 
показательным, является проект по 
строительству и эксплуатации автомо-
бильной дороги «Львов – Краковец», 
которая относится к международному 
транспортному коридору № 3 Берлин/
Дрезден – Вроцлав –Львов – Киев. 
Проект строительства был утвержден 
распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 2 июня 2003 г. № 306-р 
«Об утверждении проекта строитель-
ства новой автомобильной дороги 
Львов – Краковец». На новую дорогу, 
протяженностью 84,4 км, была разра-
ботана проектная документация, отве-
дены земельные участки и разработа-
на конкурсная документация с учетом 
международной практики [5]. Однако 
первая попытка проведения конкур-
са для отбора концессионера в 2015 г. 
с целью строительства, дальнейшей 
эксплуатации и содержания указанной 
автомобильной дороги не увенчалась 
успехом (было подано две конкурсные 
заявки – украинской компанией «Укра-
инские транспортные магистрали» и 
французской Bouygues), в связи с чем 
было принято решение пересмотреть 
ранее утвержденные правительством 
условия конкурса, найти компромисс-
ное решение по его финансированию 
для инвесторов и государства [6]. 

Есть заинтересованность госу-
дарства и инвесторов относительно 
передачи в концессию портов («Хер-
сонского морского торгового порта», 
«Оливии», «Черноморска» и «Юж-

ного»), в связи с чем проводится ряд 
подготовительных мероприятий [7]. 
Несмотря на важность внедрения ГЧП 
для развития транспортной инфра-
структуры, в Украине отсутствует опыт 
успешной реализации проектов ГЧП в 
транспортной отрасли, что обусловли-
вает актуальность темы исследования и 
его практическую значимость. 

Актуальность темы исследова-
ния. Согласно Концепции развития 
государственно-частного партнерства в 
Украине на 2013–2018 гг., одобренной 
распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 14 августа 2013 г. № 739-р, 
транспорт и транспортная инфраструк-
тура отнесены к приоритетным сферам 
применения ГЧП, учитывая нецелесо-
образность приватизации отдельных 
объектов государственной и комму-
нальной формы собственности, требу-
ющих привлечения ресурсов частного 
сектора для модернизации.

Состояние исследования. Про-
блематике ГЧП посвящены исследо-
вания как отечественных, так и зару-
бежных ученых-экономистов и юри-
стов: О.М. Винник, В.А. Устименко, 
Р.А. Джабраилова, Г.Л. Знаменского, 
О.Д. Сиротюк, Д.В. Шлыкова, И.В. За-
патриной, А.В. Белицкой, В.Г. Варнав-
ского, В.Е. Сазонова и др. Вместе с тем 
недостаточно исследованными в отече-
ственной юридической науке остаются 
вопросы правового обеспечения разви-
тия ГЧП в транспортной отрасли.

Целью статьи является разработка 
предложений по совершенствованию 
правового регулирования отношений 
ГЧП в транспортной отрасли. Для 
достижения поставленной цели в статье 
решены такие задачи: проанализирова-
ны научные разработки, законодатель-
ство Украины в контексте исследуемой 
проблематики; разработаны предложе-
ния по совершенствованию законода-
тельства Украины в исследуемой сфере.

Изложение основного материала. 
Основные направления государствен-
ной политики относительно развития 
транспортной инфраструктуры опреде-
лены в таких стратегических докумен-
тах, как: Стратегия устойчивого разви-
тия «Украина – 2020», одобренная Ука-
зом Президента Украины от 12 января 
2015 г. № 5/2015; Транспортная страте-
гия Украины на период до 2020 г., ут-
вержденная распоряжением Кабинета 
Министров Украины (далее – КМУ) 

от 20октября 2010 г. № 2174-р; Госу-
дарственная целевая программа раз-
вития аэропортов на период до 2023 г.,  
утвержденная постановлением КМУ от 
24 февраля 2016 г. № 126; Концепция 
Государственной целевой экономиче-
ской программы развития автомобиль-
ных дорог общего пользования на 2013–
2018 гг., одобренная распоряжением 
КМУ от 3 сентября 2012 г. № 719-р;  
Стратегия развития морских портов 
Украины на период до 2038 г., ут-
вержденная распоряжением Кабинета 
Министров Украины от 11 июля 2013 г.  
№ 548-р; Стратегия развития железнодо-
рожного транспорта на период до 2020 г., 
одобренная распоряжением КМУ от 16 
декабря 2009 г. № 1555-р и др. 

Стратегия устойчивого развития 
«Украина – 2020», определяя первооче-
редные приоритеты развития страны с 
целью внедрения в Украине европей-
ских стандартов жизни, предусматри-
вает реформу транспортной инфра-
структуры и формирование эффектив-
ной модели ГЧП. 

В Транспортной стратегии Украи-
ны на период до 2020 г. приоритетны-
ми направлениями названы: развитие 
транспортной инфраструктуры путем 
обеспечения развития сети автомо-
бильных дорог; повышение пропуск-
ной способности основных железно-
дорожных линий, транспортных узлов, 
железнодорожных и автомобильных 
подъездов к морским портам; строи-
тельство и реконструкция терминалов 
(прежде всего контейнерных) в мор-
ских портах; создание сети логисти-
ческих центров; обеспечение развития 
ГЧП; привлечение инвестиций на усло-
виях концессии и др.

Государственной целевой програм-
мой развития аэропортов на период 
до 2023 г. предусмотрена активизация 
ГЧП по содержанию и эксплуатации аэ-
ропортов (за период с 2016 г. по 2023 г.  
планируется реализовать 17 проектов 
ГЧП). Для этого предусматривается 
обеспечение привлечения частных ин-
вестиций в развитие аэропортов путем 
их предоставления (кроме аэродромов 
и аэродромных объектов) инвесто-
рам в аренду, концессию, управление, 
совместную деятельность или отчуж-
дение таких объектов или корпоратив-
ных прав на них (кроме аэродромов 
и аэродромных объектов) в порядке, 
предусмотренном законодательством.
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Стратегией развития морских пор-
тов Украины на период до 2038 г. пред-
усмотрено, что одним из основных ус-
ловий для развития портовой области 
является привлечение частных инве-
стиций для модернизации и создания 
объектов портовой инфраструктуры 
на основании договоров концессии, 
договоров о совместной деятельно-
сти, других инвестиционных догово-
ров. Проблемами функционирования 
и развития портовой отрасли являют-
ся: снижение уровня доходности мор-
ских портов в связи со значительным 
износом основных средств (более 70 
процентов); отсутствие действенного 
механизма привлечения частных инве-
стиций для развития морских портов и 
защиты прав инвесторов; уменьшение 
объема транзитных грузопотоков в 
связи с недостаточно развитой инфра-
структурой морских портов (в частно-
сти, недостаточной глубиной и длиной 
причалов), низким качеством выпол-
нения погрузочно-разгрузочных работ, 
долгосрочностью осуществления про-
цедуры оформления транзитных доку-
ментов и др. 

Украинская сеть железных дорог 
является одной из наиболее развитых 
в Европе, занимает ведущее место по 
объемам перевозок и играет важную 
транзитную роль на Евразийском кон-
тиненте. Вместе с тем основными про-
блемами отрасли железнодорожного 
транспорта являются значительный 
износ основных производственных 
фондов, прежде всего подвижного 
состава; низкий уровень развития госу-
дарственно-частного партнерства и др. 
Согласно Стратегии развития желез-
нодорожного транспорта на период до 
2020 г., основными задачами являются: 
техническое переоснащение объектов 
инфраструктуры железных дорог, в 
частности, модернизация железнодо-
рожных линий по направлениям меж-
дународных транспортных коридоров; 
обеспечение развития ГЧП; внедрение 
механизма лизинга и др. 

Что касается инфраструкту-
ры автомобильного транспорта, то 
острой остается проблема, связанная 
с состоянием мостов и путепроводов, 
являющихся неотъемлемой состав-
ляющей сети автомобильных дорог, 
большинство из которых (около 65%) 
построено до 1970 г. по действующим 
на то время нормативами. Концепци-

ей Государственной целевой экономи-
ческой программы развития автомо-
бильных дорог общего пользования на 
2013–2018 гг.предлагается указанные 
проблемы решать системными мето-
дами на основе анализа опыта других 
стран, в частности, путем финансиро-
вания дорожного хозяйства, в том чис-
ле за счет средств концессионеров с 
помощью механизма ГЧП (концессии).

Для реализации государственной 
политики относительно ГЧП в транс-
портной отрасли необходимо надлежа-
щее правовое обеспечение.

Правовая основа реализации про-
ектов ГЧП в транспортной отрасли 
состоит из нормативно-правовых актов 
общего и специального характера. 
К первой группе относятся: Консти-
туция Украины, Хозяйственный ко-
декс Украины, Гражданский кодекс 
Украины, Земельный кодекс Украины, 
Законы Украины «О государственно-
частном партнерстве» (далее – Закон 
о ГЧП), «О концессиях», «Об управле-
нии объектами государственной соб-
ственности», «Об аренде государствен-
ного и коммунального имущества», 
«Об инвестиционной деятельности», 
«О режиме иностранного инвестирова-
ния», «О государственных закупках», 
«О защите экономической конкурен-
ции», «О международном частном пра-
ве», а также ряд подзаконных актов.

Ко второй группе нормативно-
правовых актов относятся: Воздуш-
ный кодекс Украины, Законы Украины  
«О морских портах в Украине»,  
«О железнодорожном транспорте», 
«Об автомобильных дорогах», «О кон-
цессиях на строительство и эксплуата-
цию автомобильных дорог» от 14 де-
кабря 1999 г., который определяет осо-
бенности строительства и / или эксплу-
атации автомобильных дорог общего 
пользования на условиях концессии, а 
также подзаконные нормативно-право-
вые акты: Порядок проведения концес-
сионного конкурса на строительство и 
эксплуатацию автомобильных дорог, 
утвержденный постановлением Каби-
нета Министров Украины от 4 октября 
2000 г. № 1521, постановление Кабине-
та Министров Украины от 6 июля 2000 
г. № 1064 «Об утверждении Порядка 
определения объектов концессии на 
строительство и эксплуатацию автомо-
бильных дорог общего пользования», 
Положение о конкурсной комиссии по 

проведению концессионных конкур-
сов на строительство и эксплуатацию 
автомобильных дорог, утвержденное 
приказом Министерства инфраструк-
туры Украины от 28 января 2014 г. 
№ 61; Типовой концессионный дого-
вор на строительство и эксплуатацию 
автомобильной дороги, утвержденный 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 4 октября 2000 г. № 1519 
и др.

Базовым для развития государ-
ственно-частного партнерства в Украи-
не, в том числе в транспортной отрас-
ли, является Закон о ГЧП, ст. 1 которо-
го определяет государственно-частное 
партнерство как сотрудничество между 
государством, Автономной Республи-
кой Крым, территориальными общи-
нами в лице соответствующих государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления (государственными 
партнерами) и юридическими лицами, 
кроме государственных и коммуналь-
ных предприятий, или физическими 
лицами-предпринимателями (част-
ными партнерами), которое осущест-
вляется на основе договора в поряд-
ке, установленном Законом о ГЧП и 
другими законодательными актами, и 
соответствует признакам ГЧП, опреде-
ленным указанным Законом [8]. 

Таким образом, понятие ГЧП, 
закрепленное в законодательстве, 
предполагает конкретные формы до-
говорных отношений и представляет 
собой более узкое понятие, сформули-
рованное для целей практического при-
менения, нежели то, которое исполь-
зуется большинством исследователей 
для обозначения широкого спектра 
форм взаимодействия государства и 
бизнеса в рамках ГЧП (в том числе, 
например, особых экономических зон, 
соглашений о разделе продукции и др.)  
[9, с. 21]. 

В научной литературе термин «го-
сударственно-частное партнерство» 
рассматривается как в узком, так и в 
широком смысле. При этом среди уче-
ных и практиков отсутствует единство 
мнений о том, что понимать под ГЧП, 
какие формы взаимодействия власти и 
бизнеса следует относить к ГЧП. 

Так, О.М. Винник предлагает опре-
деление ГЧП как институционального 
и организационного альянса между 
государством и бизнесом в целях реа-
лизации общественно значимых про-



SEPTEMBRIE 2017 47LEGEA ŞI VIAŢA

ектов и программ в широком спектре 
отраслей промышленности и областей 
научных исследований [10]. 

Законом о ГЧП закреплена дого-
ворная форма партнерства и открытый 
перечень договоров, которые могут 
заключаться в рамках ГЧП: договоры 
концессии, управления имуществом; о 
совместной деятельности, другие до-
говоры, а также смешанные договоры, 
содержащие элементы разных догово-
ров (ст. 5). 

Принятие Закона о ГЧП – это шаг 
вперед в направлении сближения вла-
сти и бизнеса, создание правовых пред-
посылок для привлечения частного ка-
питала в сферу публичных интересов 
[11]. Вместе с тем принятый Закон о 
ГЧП остается рамочным и неэффектив-
ным, в результате чего потенциальные 
проекты ГЧП реализуются как сугубо 
концессионные [12]. 

Как справедливо отмечает 
О.М. Винник, лаконизм Закона Укра-
ины о ГЧП (несмотря на закрепление 
в нем основных признаков ГЧП), его 
несогласованность с другими акта-
ми законодательства, регулирующи-
ми подобные партнерские отношения 
(концессионные, государственных 
закупок), игнорирование ряда важных 
для ГЧП отношений (институциональ-
ного ГЧП, государственных закупок 
как вида ГЧП, требований к соглаше-
нию ГЧП и других средств саморегули-
рования этих отношений, соотношение 
государственного регулирования и са-
морегулирования в сфере ГЧП, систе-
мы и принципов взаимодействия орга-
нов, уполномоченных решать связан-
ные с ГЧП вопросы и др.) сдерживает 
развитие отношений ГЧП [12].

Согласно ст. 4 Закона о ГЧП, сфе-
рами применения такого партнёрства в 
транспортной отрасли могут быть стро-
ительство, эксплуатация автострад, 
дорог, железных дорог, взлетно-поса-
дочных полос на аэродромах, мостов, 
дорожных эстакад, тоннелей и метро-
политенов, морских и речных портов и 
их инфраструктуры. 

Анализ практики участия частно-
го капитала в транспортной отрасли, 
проводившийся на основе базы данных 
Мирового банка, позволил выделить 
четыре типа взаимодействия госу-
дарства и бизнеса. К ним относятся:  
а) контракты на управление и догово-
ры аренды: частная сторона получает в 

управление или аренду государствен-
ную собственность на определенное 
время; б) концессия: частная органи-
зация получает во владение объект 
государственной собственности на 
ограниченный период времени, также 
принимая на себя инвестиционные ри-
ски; в) проекты нового строительства 
(англ. “Greenfield Projects”): частная 
сторона осуществляет строительство 
и эксплуатацию объекта в течение сро-
ка, определяемого контрактом, затем 
передавая его государству; г) продажа 
активов (полная и частичная привати-
зация). В то же время имеют место про-
екты с отличительными признаками, 
характерными для нескольких типов 
взаимодействия государства и частного 
капитала, что усложняет отнесение их 
к одному конкретному типу (гибрид-
ные проекты) [13]. 

Зеленой книгой ЕС по публично-
частному партнерству (далее – ПЧП) 
предполагается четкое разграничение: 
ПЧП, создаваемые исключительно на 
котрактной основе между публичны-
ми и частными партнерами для реа-
лизации инфраструктурных проектов 
или предоставления публичных услуг; 
ПЧП, которые имеют институцио-
нальную природу и предусматривают 
взаимодействие между публичными и 
частными партнерами в рамках созда-
ваемого для этих целей юридического 
лица [2, с. 31]. 

Закрепленные в Законе о ГЧП при-
знаки позволяют разграничить ГЧП с 
иными формами взаимодействия госу-
дарства и бизнеса. К признакам ГЧП 
относятся: 1) предоставление прав 
управления (пользования, эксплуата-
ции) объектом партнерства или приоб-
ретение, создание (строительство, ре-
конструкция, модернизация) объекта 
ГЧП с последующим управлением 
(пользованием, эксплуатацией), при 
условии принятия и выполнения част-
ным партнером инвестиционных обя-
зательств в соответствии с договором, 
заключенным в рамках ГЧП; 2) продол-
жительность отношений (от 5 до 50 
лет); 3) передача частному партнеру ча-
сти рисков в процессе осуществления 
ГЧП; 4) внесение частным партнером 
инвестиций в объекты партнерства из 
источников, не запрещенных законода-
тельством. 

В литературе, разграничивающей 
ГЧП и другие модели взаимодействия 

государства и бизнеса, отмечается, что 
ГЧП представляет собой совокупность 
множества видов услуг, таких как: раз-
работка, строительство, финансиро-
вание и управление в одном договоре, 
который предлагается частному секто-
ру. Например, в отличие от традицион-
ной модели государственных закупок, 
государство не просто заказывает стро-
ительство объекта, например, моста, 
за определенную плату, а предлагает 
контракт на разработку проекта моста, 
его строительство, управление им, обе-
спечение технического обслуживания 
и, возможно, даже финансирование 
всего проекта или же отдельной его  
части [14]. 

Основной формой ГЧП в Украине 
является концессия. Законом Украи-
ны «О концессиях» от 16 июля 1999 г. 
предусмотрена возможность концес-
сии для строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог, объектов дорож-
ного хозяйства, других дорожных соо-
ружений, аэропортов, взлетно-поса-
дочных полос на аэродромах, мостов, 
дорожных эстакад, тоннелей, других 
путей сообщения, метрополитенов, 
морских и речных портов и их инфра-
структуры, строительства и эксплуа-
тации железных дорог. Также в Законе 
предусмотрено, что в концессию могут 
передаваться объекты права государ-
ственной или коммунальной собствен-
ности, используемые для оказания 
услуг городским общественным транс-
портом.

В настоящее время в Реестре кон-
цессионных договоров государствен-
ного и коммунального имущества, в 
соответствии с постановлением Каби-
нета Министров Украины от 18 января 
2000 г. № 72, зарегистрировано 2 кон-
цессионных договора относительно 
транспортной инфраструктуры: доро-
га Львов – Краковец и автомагистраль 
Львов – Броды [16].

Выводы. В итоге следует сформу-
лировать такие выводы. Несмотря на 
значительный потенциал в развитии 
ГЧП в транспортной отрасли, успеш-
ной реализации соответствующих про-
ектов препятствует, в первую очередь, 
несовершенство законодательства о 
ГЧП, отсутствие последовательной го-
сударственной политики в этой сфере. 

Необходимость развития ГЧП 
определена в ряде стратегических 
документов, однако для определения 
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концептуальных вопросов целесоо-
бразно разработать единую отрасле-
вую Концепцию и Стратегию разви-
тия ГЧП в транспортной отрасли по 
образцу Концепции развития ГЧП в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
утвержденной распоряжением КМУ от 
16 сентября 2009 г. № 1184-р. С целью 
комплексного подхода к решению про-
блем развития транспортной инфра-
структуры Украины при проведении 
работ по строительству, реконструкции 
или модернизации инфраструктуры 
аэропортов, объектов портовой ин-
фраструктуры необходимо предусмо-
треть их интеграцию в инфраструктуру 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта для создания целостных 
транспортных узлов с сочетанием всех 
видов транспорта. 

Особенности строительства и экс-
плуатации автомобильных дорог обще-
го пользования на условиях концессии 
регулируются отдельным законом, при 
этом относительно объектов портовой 
инфраструктуры, инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта и других 
объектов ГЧП в транспортной отрасли 
нет соответствующего специального 
законодательства, что препятствует эф-
фективному внедрению в ней техноло-
гий ГЧП.

Основной формой государственно-
частного партнерства в транспортной 
отрасли является концессия, в связи 
с чем необходимо постепенное из-
менение законодательства Украины в 
направлении дополнения иными фор-
мами государственно-частного пар-
тнерства, используемыми в мировой 
практике (долгосрочная аренда, инфра-
структурные облигации и др.).

Реализация предложений будет 
способствовать повышению эффектив-
ности отношений ГЧП в транспортной 
отрасли. Вопросы правового регули-
рования государственно-частного пар-
тнерства не ограничиваются кругом 
приведенных в настоящем исследова-
нии проблем и требуют дальнейших 
исследований, учитывая сложную эко-
номико-правовую природу отношений 
ГЧП. Перспектива развития ГЧП в 
транспортной отрасли в значительной 
степени зависит от эффективности 
правовых средств, круг которых необ-
ходимо дополнять наработанными в 
мировой практике моделями ГЧП, обе-
спечивая тем самым баланс публичных 

и частных интересов субъектов такого 
партнерства. 
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ПРИНЦИПЫ ТРУДО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 
АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ

Алина ДИЛИГУЛ,
аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Аннотация
Статья посвящена исследованию принципов трудо-правового института аттестации работников. Приводится критический 

анализ предлагаемых в литературе систем принципов аттестации. Подчеркиваются следующие их недостатки: неполнота и 
чрезмерность; несоответствие действительному правового регулирования аттестационных отношений; неучёт неоднород-
ности аттестационных отношений; чрезмерная преемственность. Подается авторская система принципов трудо-правового 
института аттестации работников, которая включает принципы: обязательности; регулярности и систематичности; коллеги-
альности; сочетания (согласования) интересов работодателя и работников; открытости и доступности аттестации для работ-
ника; определенности правовых последствий решений аттестационной комиссии; объективности; обоснованности решения 
аттестационной комиссии; презумпции соответствия работника занимаемой должности (выполняемой работе); определен-
ности и стабильности правового регулирования аттестации.

Ключевые слова: аттестация работников, институт трудового права, принципы аттестации работников, группы право-
отношений по аттестации работников.

PRINCIPLES OF LABOR-LEGAL INSTITUTE OF CERTIFICATION OF WORKERS

Alina DILIGHUL,
Postgraduate Student of Department of Civil Law Disciplines of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Summary
The paper is devoted to the exploration of the principles of the labor and legal institute of employees certification. The critical 

analysis of proposed in the literature systems of employees certification principles is given. Their following defects are emphasized: 
incompleteness and excessiveness; contradiction with the actual legal regulation of certification relations; ignorance of the heterogene-
ity of certification relations; excessive continuity. The author’s system of principles of the labor and legal institute of employees certi-
fication is given. It includes the following principles: compulsority; regularity and systematicness; collegiality; combining (matching) 
the interests of the employer and employees; transparency and availability of certification for the employee; distinctness of the legal 
consequences of the certification commission decisions; objectivity; reasonableness of the decision of the certification commission; 
presumption the employee’s compliance with the position held; distinctness and stability of legal regulation of certification.

Key words: employees certification, labor law institute, principles of employees certification, groups of legal relationships of 
employees certification.

Постановка проблемы. Пред-
лагаемые в литературе систе-

мы принципов института аттестации 
работников имеют общие и отличные 
черты, в том числе и недостатки, а 
потому представляют определенный 
интерес для исследования, результатом 
которого должно стать авторское виде-
ние системы принципов трудо-право-
вого института аттестации работников, 
которое позволяло бы охарактеризо-
вать трудо-правовой институт аттеста-
ции работников с точки зрения наибо-
лее общих его положений

Актуальность темы исследования. 
Возможность выделения системы прин-
ципов правового института аттестации 
работников, по нашему мнению, является 
важным свидетельством самостоятельно-
сти этого института трудового права. Ис-
следование принципов института аттеста-

ции работников, естественно, представ-
ляет интерес не только потому, что оно 
позволяет обосновать самостоятельность 
института аттестации работников, но так-
же и потому, что оно позволяет выявить 
существенные признаки, характеристики 
и особенности аттестации работников как 
правового явления.

Состояние исследования. 
К вопросам принципов аттестации 
работников обращались, в частности, 
следующие ученые: А.К. Довгань, 
В. Соляник, В.И. Курилов, В.П. Кохан, 
В.Р. Кравец, В.Ю. Кикинчук, Л.Р. Белая, 
Н.С. Уржинская, О.Б. Ракова, О.В. Се-
лецкий, Ю.Н. Полетаев и другие. Ана-
лиз большинства работ приводит к вы-
воду о чрезмерной преемственности 
научной мысли и недостатке крити-
ческого подхода к позициям предше-
ственников.

Целью и задачей статьи является 
анализ и оценка предлагаемых в лите-
ратуре систем принципов трудо-право-
вого института аттестации работни-
ков, формулировка авторской системы 
принципов аттестации работников.

Изложение основного материала. 
Н.А. Левицкая отмечает, что «принци-
пы нормативно-правового института – 
это те его правовые основы, которые 
зафиксированы в источниках права, 
объединяют и определяют направлен-
ность нормативно-правовых пред-
писаний в его пределах» [1, с. 26]. По 
мнению многих авторов, исследование 
принципов аттестации дает возмож-
ность глубже и всестороннее выяснить 
сущность этого правового явления  
[2, с. 19; 3, с. 33; 4, с. 268; 5, с. 179].

В. Соляник предлагал такие прин-
ципы аттестации работников: 1) ци-
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кличность и регулярность аттестации; 
2) широкая гласность и проведение 
аттестации специальными комиссия-
ми; 3) представительство обществен-
ных организаций и непосредственное 
присутствие на заседаниях комиссий 
аттестуемых работников; 4) комплекс-
ный характер проверки и оценки де-
ловых качеств специалистов; 5) ре-
комендательный характер решений 
комиссий; 6) юридические гарантии, 
связанные с проведением аттестации 
[6, с. 15–19].

Н.С. Уржинская предлагала такие 
принципы правового регулирования 
определения квалификации рабочих и 
служащих (к которой автор относила и 
аттестацию): 1) доступность определе-
ния своей квалификации; 2) объектив-
ность; 3) регулярность; 4) обеспечение 
необходимого единства требований;  
5) демократизм; 6) гласность; 7) отра-
жение основных интересов [7, с. 70].

В.И. Курилов выделял следующие 
принципы аттестации: 1) систематич-
ность; 2) гласность; 3) объективность 
и компетентность; 4) презумпция соот-
ветствия работника [8, с. 102].

Ю.М. Полетаев среди принципов 
аттестации выделяет: 1) соблюдение 
коллективных и личных интересов; 
2) периодичность и обязательность 
аттестации; 3) объективность оценки 
профессиональных и личных качеств 
работника; 4) определенность требо-
ваний, предъявляемых при аттестации; 
5) дифференциация требований, предъ-
являемых при аттестации; 6) гласность 
[3, с. 34].

Н.В. Закалюжная отмечает, что 
аттестация должна основываться на 
следующих принципах: 1) законности; 
2) обязательности и периодичности 
проведения; 3) объективности оценки 
деловых и личностных качеств работ-
ника; 4) открытости и определенности 
требований, предъявляемых при атте-
стации; 5) дифференциации требова-
ний, предъявляемых при аттестации; 
6) гласности; 7) учета общественных и 
личных интересов в процессе аттеста-
ции; 8) коллегиальности в определе-
нии соответствия работника занимае-
мой должности (выполняемой работе)  
[9, с. 138].

По мнению Л.Р. Белой, «систему 
принципов аттестации государственных 
служащих составляют: внепартийность; 
всеобщность аттестации; гласность; 

презумпция соответствия; коллектив-
ность оценки; периодичность (систе-
матичность); объективность оценки; 
комплексность оценки; обоснованность 
оценки; определенность требований; 
дифференциация требований; действен-
ность аттестации» [10, с. 36].

А.К. Довгань предлагает следую-
щую систему принципов аттестации 
работников: «демократичность; закон-
ность; гласность; презумпция соответ-
ствия работника занимаемой должно-
сти (выполняемой работе); независи-
мость аттестационных комиссий; 
соблюдение коллективных и личных 
интересов работников при проведении 
аттестации; периодичность; обязатель-
ность прохождения аттестации для ра-
ботника, ей подлежащего; определен-
ность требований, предъявляемых при 
проведении аттестации; дифференциа-
ция требований, предъявляемых к атте-
стуемым работникам; коллегиальность 
в определении соответствия работника 
занимаемой должности или выполняе-
мой работе; обоснованность оценки и 
рекомендаций аттестационной комис-
сии» [11, с. 225–226].

В.Ю. Кикинчук к системе прин-
ципов аттестации работников органов 
внутренних дел Украины относит сле-
дующие: «верховенство права; закон-
ность; внепартийность; гласность; 
демократизм; принцип национального 
языка; периодичность (систематич-
ность); всеобщность аттестации; пре-
зумпция соответствия; объективность 
оценки; комплексность оценки; коллек-
тивность принятия решений; обосно-
ванность оценки; определенность тре-
бований; дифференциация требований; 
действенность аттестации» [5, с. 180].

В.П. Кохан выделяет следующие 
принципы аттестации работников: «а) 
периодичность (регулярность) для 
работника; б) гласность; в) объектив-
ность и демократизм; г) законность; 
д) обязательность прохождения атте-
стации для работника, который ей под-
лежит; е) определенность требований, 
предъявляемых к работнику при атте-
стационной процедуре; ж) их диффе-
ренциация; з) соблюдение личных и 
коллективных интересов работников; 
и) презумпция соответствия работника 
занимаемой должности или выполняе-
мой работе» [12, с. 134].

А.В. Селецкий среди ведущих 
принципов проведения аттестации ди-

пломатических работников выделяет: 
1) принцип легитимности; 2) принцип 
открытости; 3) принцип объективно-
го проведения аттестации; 4) принцип 
коллегиальности; 5) принцип регуляр-
ности [13, с. 240].

О.Б. Ракова, исследуя аттестацию 
муниципальных служащих, выделяет 
следующие ее принципы: 1) внепар-
тийность, всеобщность, гласность, 
периодичность (систематичность) 
аттестации; 2) объективность и ком-
плексность оценки; 3) коллективность 
и обоснованность оценки и рекоменда-
ций аттестационной комиссии; 4) обя-
зательность принятия по результатам 
аттестации организационно-правовых 
мер ответственности и стимулирова-
ния» [4, с. 268].

Предлагаемые системы принципов 
аттестации работников во многом по-
хожи. В том числе они схожи и своими 
недостатками, среди которых можно 
выделить следующие: 1) неполнота и 
чрезмерность; 2) несоответствие дей-
ствительному положению правового 
регулирования аттестационных отно-
шений; 3) неучет неоднородности атте-
стационных отношений.

Во-первых, по нашему мнению, 
при характеристике принципов атте-
стации работников неуместно вклю-
чение в их число принципов, которые 
имеют откровенно общеправовой, ме-
жотраслевой или отраслевой характер. 
Их упоминание не способствует выяс-
нению сущности и особенностей атте-
стации работников как особого право-
вого явления.

По этим причинам не считаем це-
лесообразным выделение следующих 
принципов аттестации работников: вер-
ховенства права, законности, легитим-
ности (В.Ю. Кикинчук, А.К. Довгань, 
В.П. Кохан А.В. Селецкий), поскольку 
они характерны для всей без исключе-
ния системы права Украины.

Принцип демократизма (демокра-
тичности) аттестации (Н.С. Уржинская, 
А.К. Довгань, В.П. Кохан), который 
также характерен для многих правовых 
институтов, при характеристике атте-
стации работников несколько некор-
ректен. Конечно, участие работников и 
их представителей в организации, ло-
кальном регулировании и проведении 
аттестации бесспорно. Однако здесь 
следует говорить не о демократизме, 
а о принципе сочетания (согласова-
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ния) интересов работодателя и работ-
ников, который также упоминается 
многими авторами. При этом умест-
ной будет формулировка «сочетание 
(согласование) интересов работодате-
ля и работников», а не «соблюдения 
коллективных и личных интересов» 
(Ю.Н. Полетаев, А.К. Довгань), «учет 
общественных и личных интересов» 
(Н.В. Закалюжная), «соблюдение лич-
ных и коллективных интересов работ-
ников» (В.П. Кохан). В отношениях 
аттестации происходит столкновение, 
взаимодействие и согласование имен-
но интересов сторон индивидуальных 
трудовых правоотношений – работода-
теля и работника. Ни общественность, 
ни трудовой коллектив не имеют соб-
ственного (непроизводного от интере-
са работника) интереса в отношениях 
аттестации работников. Здесь следует 
согласиться с М.А. Савельевой в том, 
что то, что понимается в трудовом пра-
ве под «коллективными интересами» – 
это ничто иное «как реализация инди-
видуальных интересов работников в 
коллективной форме» [14, с. 154].

Принцип внепартийности (Л.Р. Бе-
лая, В.Ю. Кикинчук, О.Б. Ракова) как 
отдельный принцип института атте-
стации также сомнителен. Внепар-
тийность присуща многим правовым 
и социальным институтам. Так, всей 
отрасли трудового права присуща вне-
партийность, которая прямо вытекает 
из принципа равенства трудовых прав 
и запрета дискриминации в трудовых 
отношениях, в том числе по полити-
ческому признаку (см. ст. 2–1 Кодекса 
законов о труде Украины).

Во-вторых, среди предлагаемых 
принципов встречаются такие, которые 
не соответствуют или не в полной мере 
соответствуют актуальному состоянию 
правового регулирования отношений 
аттестации работников.

Так, упоминаемый практически 
всеми исследователями принцип глас-
ности на самом деле не находит вы-
ражения в нормах этого правового 
института. Нормы Закона Украины «О 
профессиональном развитии работни-
ков» [15] (далее – Закон № 4312–VI) не 
обязывают работодателя к проведению 
открытого для всех желающих атте-
стационного процесса. Конечно, Закон 
№ 4312–VI предусматривает гарантии 
доступа работников (но не всех лиц) к 
информации о проведении аттестации 

и к самой аттестационной процеду-
ре. И в этом контексте следует гово-
рить скорее о принципе открытости и 
доступности аттестации для работни-
ка. Этим же принципом должны охва-
тываться и некоторые предлагаемые в 
литературе принципы, которые имеют 
достаточно узкий характер: например, 
принцип непосредственного присут-
ствия на заседаниях комиссий атте-
стованных работников (В. Соляник), 
принцип определенности требований 
(Ю.Н. Полетаев, Н.В. Закалюжная, 
Л.Р. Белая, А.К. Довгань, В.Ю. Кикин-
чук, В.П. Кохан).

Принцип независимости аттестаци-
онных комиссий (А.К. Довгань) также 
представляется сомнительным с точки 
зрения его соответствия действитель-
ному состоянию правового регулиро-
вания аттестации. Аттестационные ко-
миссии, по нашему убеждению, явля-
ются органами работодателя; аттеста-
цию проводит работодатель через свой 
специальный орган – аттестационную 
комиссию. В таких условиях нельзя 
говорить о независимости аттестаци-
онных комиссий.

Многими авторами, исследования 
которых базируются на различном 
нормативном материале, называются 
два противоположных принципа атте-
стации работников: рекомендательный 
характер решений комиссии (В. Соля-
ник) и обязательный характер решений 
комиссии (О.Б. Ракова). Здесь следует 
отметить, что модальность решений 
аттестационных комиссий может быть 
различной в пределах общего и специ-
ального правового регулирования от-
ношений аттестации работников. Так, 
ч. ч. 2 и 3 ст. 13 Закона № 4312–VI 
предусматривают рекомендательный 
характер решений аттестационной ко-
миссии. А вот п. 28 р. IV Инструкции 
о порядке проведения аттестации поли-
цейских [16] предусматривает обязан-
ность руководителя соответствующего 
органа полиции «обеспечить исполне-
ние аттестационного листа с вывода-
ми путем издания соответствующего 
приказа». Исходя из этого, говоря о 
принципах, касающихся модальности 
решений аттестационной комиссии, 
следует говорить о принципе опреде-
ленности правовых последствий реше-
ния аттестационной комиссии.

В-третьих, в литературе предла-
гаются и такие «принципы института 

аттестации», которые не имеют вы-
раженного правового содержания, не 
могут быть раскрыты в более подроб-
ных правовых суждениях и являются 
скорее не правовыми, а управленчески-
ми принципами. Так, к ним относится 
принцип «действенности аттестации» 
(Л.Р. Белая, В.Ю. Кикинчук).

В-четвертых, среди предлагаемых 
принципов много таких, которые ча-
стично дублируют другие или являются 
их последствиями, продолжением. Так, 
следует поддержать выделение принци-
па объективности аттестации практи-
чески всеми исследователями. Однако 
вместе с ним называются следующие 
принципы: «комплексность оценки» 
(В. Соляник, Л.Р. Белая, В.Ю. Кикинчук, 
О.Б. Ракова), «обеспечение необходимо-
го единства требований» (Н.С. Уржин-
ская), «компетентность» (В.И. Курилов), 
«дифференциация требований, предъ-
являемых при аттестации» (Ю.Н. По-
летаев, Н.В. Закалюжная, Л.Р. Белая, 
А.К. Довгань, В.Ю. Кикинчук, В.П. Ко-
хан). По нашему мнению, указанные 
«принципы» на самом деле являются 
последствиями, результатами развития 
принципа объективности аттестации 
(ведь и комплексность оценки, и компе-
тентность, и единство и дифференциа-
ция требований обеспечивают объек-
тивность аттестации). Поэтому отдель-
но их выделять как самостоятельные 
принципы не стоит.

Более глубокий анализ принципов 
аттестации дает основания считать, 
что принципы аттестации по критерию 
группы правоотношений по аттеста-
ции, в которых они находят наиболь-
шее выражение, могут быть разделены 
на три группы: 1) принципы правового 
регулирования организационных тру-
довых правоотношений по аттестации 
работников; 2) принципы правового 
регулирования собственно трудовых 
материальных правоотношений по 
аттестации работников; 3) принципы 
правового регулирования процедурных 
трудовых правоотношения по аттеста-
ции работников. Указанное разделение 
в определенной степени является ус-
ловным, поскольку отдельные принци-
пы могут проявляться в рамках различ-
ных групп отношений, однако в любом 
случае можно выделить принципы, 
которые, прежде всего, проявляются в 
пределах определенной группы трудо-
вых правоотношений по аттестации.
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Выводы. Таким образом, система 
принципов трудо-правового института 
аттестации работников включает следу-
ющие принципы и их группы: 1. Орга-
низационные принципы: 1) сочетания 
(согласования) интересов работодателя 
и работников; 2) определенности и ста-
бильности правового регулирования 
аттестации; 3) открытости и доступно-
сти аттестации для работника. Послед-
ний также находит известное выраже-
ние в материальных и процедурных 
отношениях аттестации работников; 
2. Материальные принципы: 1) обяза-
тельности аттестации; 2) регулярно-
сти и систематичности аттестации; 3) 
определенности правовых последствий 
решений аттестационной комиссии; 4) 
объективности аттестации; 5) презумп-
ции соответствия работника занимае-
мой должности (выполняемой работе). 
Последние два, будучи первично мате-
риальными, находят известное выра-
жение и в процедурных отношениях по 
аттестации работников; 3. Процедур-
ные принципы: 1) коллегиальности; 2) 
обоснованности решений аттестацион-
ной комиссии. Последний также имеет 
известное выражение в материальных 
отношениях по аттестации работников.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость комплексного подхода к правовому регулированию отношений в области обра-

зования, которое бы учитывало специфику этого направления, обусловило формирование комплексной специализированной 
отрасли образовательного законодательства, одноименной отрасли права и учебной дисциплины, поскольку образование яв-
ляется не только личным социальным благом, но и общественной необходимостью и выступает объективной предпосылкой 
возникновения образовательных отношений, стабильность и действенность которых обеспечивается благодаря правовому 
регулированию. Хотя термин «образовательное право» приобретает всё большую популярность в педагогической и юриди-
ческой науке, необходимы переосмысление и глубокий анализ многих концептуальных основ проблем правового регулиро-
вания образовательной деятельности.

Ключевые слова: право, образование, отрасль права, отрасль законодательства, учебная дисциплина, образовательное 
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Summary
In article standards of complex approach has brewed towards relations legal regulation in the field of education, that would consider 

the specific character of this area and would condition complex particularized branch of education legislation, cognominal branch of 
law and educational subject forming. The way it is, because education is not only personal common weal, but social necessity, as well. 
And it is essential to educational relations appearing. Their stability and efficacy are furnished thanks to legal regulation. And though 
the term “education law” is gaining more and more in popularity in pedagogical and legal sciences, there is requirement for reframing 
and a very thoughtful analysis of conceptual basis of learning activity legal regulation problems.

Key words: law, education, branch of law, industry legislation, educational subject, educational law.

Постановка проблемы. Мощ-
ным потенциалом развития 

гражданского общества и правового 
государства всегда выступало образо-
вание. Право на образование относится 
к культурным правам и свободам, кото-
рые предусматривают возможность 
сохранения и развития национальной 
самобытности человека, доступа к 
достижениям своего народа, всего че-
ловечества, их усвоения и использо-
вания, участия в дальнейшем их раз-
витии, возможность участия в научной 
жизни и тому подобное.

Европейский вектор развития об-
разовательного процесса, интеграция 
в европейское образовательно-научное 
пространство требует от Украины суще-
ственных изменений в системе образова-
ния – её трансформации в соответствии 
с европейскими стандартами, поиска и 
реализации новых образовательных тех-

нологий, повышения качества образова-
ния, автономии правового статуса учеб-
ных заведений. Обязательным условием 
достижения успеха в этом направлении 
является наличие эффективного право-
вого поля, без которого невозможно 
построить развитое общество знаний.

Первоочередной целью государ-
ственной политики в Украине должно 
стать содействие становлению образо-
вательного права как отдельной отрасли 
в отечественной правовой системе через 
стимулирование интереса к научно-
практическим исследованиям в области 
правоотношений, возникающих в обра-
зовании и в смежных сферах.

Состояние исследования. Во-
просами теории образовательного 
права занимались отечественные и за-
рубежные учёные, принадлежащие к 
различным научным направлениям 
и школам, специалисты-правоведы, 

философы, психологи, политологи, со-
циологи, в частности: С.В. Барабанов, 
Е.В. Буслов, Ю.А. Кудрявцев, В.М. Сы-
рых, В.И. Шкатулла, В.И. Жуков, Г.Е. Збо-
ровской, С.В. Куров, Б.И. Андрусишин, 
В.В. Астахов, Р.Г. Валеев, Г.О. Дорохова, 
Н.И. Пигасов, Д.А. Ягофаров и другие. 
Однако систематизация знаний в этой 
области значительно отстает от совре-
менных потребностей общества в сфере 
образования.

Целью и задачей статьи является 
изучение образовательного права как от-
расли законодательства Украины, отрас-
ли права и учебной дисциплины.

Изложение основного материала. 
Образовательное право является новой 
отраслью в системе права Украины, нахо-
дящейся на этапе становления. Поэтому 
среди учёных нет единого определения 
понятия «образовательное право». Оно 
рассматривается во многих смыслах: как 
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комплексная отрасль права; как норма-
тивно-правовой массив (образовательное 
законодательство); как элемент системы 
конституционных прав и свобод, в том 
числе элемент системы международных 
стандартов прав и свобод (право на обра-
зование); как элемент образовательных 
прав участников образовательных отно-
шений; как учебная дисциплина; как ак-
туальное направление теоретико-право-
вых, социально-правовых и отраслевых 
юридических научных исследований; 
как элемент (сторона) системы образова-
ния в целом [1; 22].

Для выяснения места образователь-
ного права в правовой системе Украины 
остановимся на трёх наиболее распро-
странённых смыслах образовательного 
права: как отрасли законодательства, 
как отрасли права и как учебной дис-
циплины.

Как отрасль законодательства обра-
зовательное право характеризуется нали-
чием нормативно-правовой базы, регули-
рующей отношения в сфере образования 
и насчитывает даже не сотни, а тысячи 
актов. Законодательство Украины об об-
разовании базируется на Конституции и 
состоит из законов Украины «Об образо-
вании», «О высшем образовании», «Об 
общем среднем образовании», «О про-
фессионально-техническом образова-
нии», «О научной и научно-технической 
деятельности», «О дошкольном образо-
вании», «О внешкольном образовании» 
и многих других нормативно-правовых 
актов, которые создали правовую и фи-
нансовую основы реализации конститу-
ционного права граждан на образование. 
Значительная часть из них отражена в 
сборниках нормативно-правовых актов: 
«Образование в Украине: нормативная 
база»; «Высшее образование: норматив-
но-правовые акты об организации обра-
зования в высших учебных заведениях 
III–IV уровней аккредитации»; «Права и 
обязанности студентов высших учебных 
заведений III–IV уровней аккредитации: 
сборник основных нормативных актов»; 
«Нормативно-правовые документы по 
вопросам высшего образования»; «О вы-
полнении законодательства по развитию 
общего среднего образования в Украи-
не»; «Образование Украины. Норматив-
но-правовые документы»; «Законода-
тельные акты Правительства Украины 
относительно совершенствования наци-
ональной системы высшего образования 
Украины» и др.

Образовательное право включает в 
себя источники, которые действуют не 
только на территории государства (на-
циональное законодательство), но и 
международно-правовые (международ-
ное законодательство). Большой массив 
законодательства Украины по вопросам 
образования в настоящее время пред-
ставляется очевидным и бесспорным яв-
лением правовой сферы. Однако остаёт-
ся по-прежнему дискуссионным вопрос 
об уровне системной организации этого 
массива: содержит ли он нормы и ин-
ституты самостоятельной отрасли права 
или же представляет собой комплексный 
компонент системы законодательства. 
Для ряда отечественных правоведов по 
традиции, сформировавшейся в совет-
ское время, признание образовательного 
права в качестве новой самостоятельной 
отрасли права является делом не только 
невероятным, но и кощунственным. Они 
по-прежнему рассматривают массив та-
ких норм в качестве комплексной отрас-
ли законодательства [2; 23]. Поскольку, 
например, отношения финансового обе-
спечения деятельности образовательных 
учреждений регулируются Бюджетным 
кодексом Украины, Законами о государ-
ственном бюджете; вопросы налогового 
контроля, предоставления платных ус-
луг, условия кредитования получения 
высшего образования – нормами налого-
вого права. Отношения, связанные с соз-
данием образовательных учебных заве-
дений, их реорганизацией и ликвидаци-
ей регулируются нормами гражданского 
права, вопросы пользования или аренды 
земельных участков образовательными 
учреждениями регулируется земельным 
правом. В области пенсионного обеспе-
чения и социального страхования пе-
дагогические и научно-педагогические 
работники пользуются правом на пен-
сию по выслуге лет, правом на научную 
пенсию, льготами по оплате периода 
временной нетрудоспособности, госу-
дарственной помощью семьям с деть-
ми, учебными отпусками студентов во 
время отпуска по уходу за ребенком и т. 
п. Отношения между образовательным 
учреждением и преподавателями, кото-
рые построены на отношениях между 
образовательным учреждением и обуча-
ющимся (или его законным представи-
телем), вопросы приема на работу пре-
подавателя, его защиты от незаконного 
увольнения и др. регулируются нормами 
трудового права. Положение родителей 

и детей, воспитанников и воспитателей 
регламентирует Семейный кодекс, Закон 
об охране детства. Однако отношения, 
связанные с организацией учебного про-
цесса, деятельностью образовательных 
учреждений, трудовой деятельностью 
педагогических кадров, их подготовкой 
и переподготовкой, аттестацией, предо-
ставлением участникам образователь-
ного процесса разного рода социальных 
льгот и гарантий имеют особый, специ-
фический характер и не могут относить-
ся к сфере государственного управления.

Для того чтобы механизм правового 
регулирования отношений в сфере об-
разования нормально функционировал 
недостаточно внесения отдельных по-
правок в действующее законодательство. 
Необходима широкомасштабная система 
государственных мер, которая включала 
бы и активизацию контролирующих ор-
ганов, и совершенствование законода-
тельной базы, и многоплановую работу 
с кадрами [3; 7]. Важным этапом совер-
шенствования правовых норм является 
утверждение государственных стандар-
тов образования, а также правил над-
лежащего правового поведения участ-
ников правоотношений (как учебных 
заведений, педагогов, так и учащихся), 
подготовка и принятие Кодекса об обра-
зовании.

В системе законодательства имеется 
достаточно развитый массив норм прав 
и институтов, который не подпадает под 
действие традиционных отраслей права 
и образует некое автономное образова-
ние. Сегодня существует немало право-
ведов, сомневающихся в претензиях об-
разовательного права на роль самостоя-
тельной отрасли системы права Украи-
ны. Существуют причины, препятству-
ющие восприятию широкой научной и 
педагогической общественностью обра-
зовательного права, в их числе: консер-
ватизм мышления; недостаточно широ-
кий круг специалистов, занимающихся 
проблемами образовательного права; 
неглубокая исследованность проблем 
системного строения образовательного 
права, его связей с другими отраслями 
права; отсутствие в нормативно-право-
вых актах отдельного правового ин-
ститута, имеющего своим предметом 
образовательные отношения в чистом 
виде, свободном от связей с другими от-
раслями права; наличие в законодатель-
стве об образовании нормативных пред-
писаний, дублирующих без должных к 
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тому оснований нормы гражданского, 
трудового, административного права 
и усиливающих иллюзию вторичного, 
комплексного характера образователь-
ного права, лишённого собственного 
предмета, метода и остальных системо-
образующих признаков [4; 25].

Как известно, юридическими кри-
териями разграничения отраслей права 
является предмет и метод правового ре-
гулирования [5; 13].

На наш взгляд, образовательное пра-
во можно определить как отрасль пра-
ва, которая регулирует общественные 
отношения в области обучения, воспита-
ния, профессиональной, научной, обще-
культурной подготовки граждан Украи-
ны. Эти отношения составляют основу 
предмета образовательного права как 
самостоятельной отрасли права. Образо-
вательные отношения обладают сложной 
и динамичной структурой. Длятся, как 
правило, несколько лет и подразделяют-
ся на ряд иерархически взаимосвязанных 
стадий (четвертей, семестров, учебных 
лет и т. д.). Они выступают одновремен-
но многосторонними, многоаспектными, 
основанными на личном участии в них 
субъектов образовательных отношений.

По субъектам образовательные от-
ношения делятся на такие, которые воз-
никают: между учебным заведением и 
учащимся; между органами управления 
образованием и учебными заведениями; 
между учебным заведением и родителя-
ми или лицами, их заменяющими, ро-
дителями-воспитателями детских домов 
семейного типа; между органами управ-
ления образованием разного уровня; 
между органами исполнительной власти 
и учебными заведениями; между орга-
нами судебной власти и учебными заве-
дениями; между учебными заведениями 
и представителями предприятий, уч-
реждений, общественных организаций, 
участвующих в учебно-воспитательной 
работе; между детьми дошкольного 
возраста, воспитанниками, учащимися, 
студентами, курсантами, слушателями, 
стажёрами, клиническими ординатора-
ми, аспирантами, докторантами; между 
руководителями, педагогическими, науч-
ными, научно-педагогическими работ-
никами; между лицами, которые учатся 
в учебных заведениях и работниками 
учебных заведений и т. п. 

К объектам образовательных отно-
шений можно отнести: образовательные 
услуги (их доступность и качество); ус-

ловия для каждого человека, созданные 
с целью полной реализации его способ-
ностей, таланта, всестороннего развития 
(их равенство). 

Характер юридических последствий 
для субъектов образовательного права 
неоднозначен: он может быть положи-
тельным (зачисление, поощрения, на-
грады) и отрицательным (отчисление, 
принуждение в отношении несовершен-
нолетних учеников с целью воспита-
ния). Положительные и отрицательные 
последствия могут быть и для образова-
тельного учреждения (лишение лицен-
зии, аттестации, аккредитации и т. д.).

Анализируя приёмы правового регу-
лирования базовых образовательных от-
ношений, применяемых в Украине, мож-
но сделать вывод о том, что законодатель 
использует различные сочетания класси-
ческих средств правового регулирования 
(разрешение, запрет, принуждение), ком-
бинацию методов правового регулирова-
ния: метод автономии и равенства сто-
рон, метод свободного волеизъявления, 
метод субординации.

Кроме предмета и метода, для об-
разовательного права как новой отрасли 
права характерен собственный понятий-
ный аппарат, в который входят такие 
понятия и термины, как: государствен-
ный образовательный стандарт, обра-
зовательная программа, учебный план, 
годовой календарный учебный график, 
образовательный процесс, формы по-
лучения образования, образовательные 
уровни, тип и виды образовательного 
учреждения, государственная аккреди-
тация образовательного учреждения и 
т.д., несвойственные другим правовым 
отраслям.

Дополнительными признаками об-
разовательного права как отрасли права 
является наличие общих и специальных 
принципов. К общим относятся: принцип 
справедливости, гуманизма, единства 
прав и обязанностей, равноправия, сво-
боды договора, труда и т. п. Среди спе-
циальных принципов следовало бы на-
звать идеи, направленные на достижение 
цели образования, на развитие личности, 
удовлетворение потребностей общества 
и государства в квалифицированных 
кадрах, а именно: общедоступность об-
разования; обязательность основного 
общего образования; безоплатность 
общего, начального профессионального 
и на конкурсной основе среднего про-
фессионального и высшего профессио-

нального образования; государственная 
социальная помощь обучающимся; сво-
бода и плюрализм в образовании: право 
обучающихся на выбор образователь-
ного учреждения и формы образования, 
академические свободы педагогических 
работников и автономия образователь-
ных учреждений; светский характер об-
разования.

Для выяснения места образователь-
ного права в правовой системе Украины 
немалое значение имеет признание об-
разовательного права как учебной дис-
циплины. Во многих странах мира такие 
курсы изучаются юристами, поскольку 
соответствующие знания расширяют 
рынок предоставляемых ими услуг, 
правоохранителями, поскольку в сфе-
ре образования остаются актуальными 
вопросы предотвращения, выявления, 
документирования, пресечения наруше-
ний прав человека и их восстановление. 
Образовательное право может быть по-
лезным для аспирантов как обязатель-
ный элемент подготовки преподавателей 
высших учебных заведений; студентов, 
обучающихся в педагогических вузах; 
лиц, имеющих высшее образование и 
проходящих подготовку в отрасли управ-
ления учебным заведением. Целью учеб-
ной дисциплины должно быть ознаком-
ление студентов с базовыми понятиями 
и категориями образовательного права, 
с основными положениями образова-
тельного законодательства Украины и 
международно-правовыми стандартами 
регулирования образовательных отно-
шений.

Выводы. Развитие законодательства 
об образовании стало предпосылкой для 
формирования образовательного права 
как самостоятельной отрасли украин-
ской правовой системы и, учитывая вы-
шеприведенные доводы, под термином 
«образовательное право» мы понимаем: 

1) совокупность нормативно-право-
вых актов, регулирующих образователь-
ные отношения, направленные на полу-
чение в ходе обучения знаний, навыков 
и умений, а также комплексные отноше-
ния, возникающие на стыке образова-
тельной и других отраслей права (граж-
данского, трудового, административно-
го, финансового и т. д.);

2) отрасль права, которая является 
совокупностью знаний об образова-
тельных правоотношениях, принципах, 
источниках образовательного права, 
особенностях правоприменения в сфере 
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образования, организации образователь-
ного процесса, правового регулирования 
управления системой образования и эко-
номики образования и т. п.;

3) учебную дисциплину, которая пре-
подается в высших учебных заведениях. 
Для становления образовательного пра-
ва в Украине необходимо его научное и 
кадровое обеспечение, включение обра-
зовательного права в учебные планы в 
юридических и педагогических высших 
учебных заведениях и на факультетах 
соответствующих направлений подго-
товки. Студенты должны овладеть юри-
дической терминологией, правильно 
её использовать, верно оформлять про-
цессуальную документацию, приобре-
тать знания об образовательной системе 
Украины. 
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Аннотация
В статье рассмотрено и проанализировано понятие правоотношений в сфере 

девелопмента недвижимости в Украине, проведена структуризация этого крупно-
го массива правоотношений, проанализирована структура девелоперских право-
отношений, а также обоснована необходимость законодательного урегулирования 
отношений девелопмента недвижимости в Украине.

Ключевые слова: девелопмент недвижимости, правоотношения в сфере де-
велопмента недвижимости, девелоперская деятельность в сфере недвижимости, 
договор подряда, договор девелопмента недвижимости, проектные работы. 

LEGAL RELATIONS IN THE SPHERE OF REAL ESTATE 
DEVELOPMENT: CONCEPT, TYPES, STRUCTURE

Andrey IVANOV,
Postgraduate of the Chair of Civil Law of the 
National University “Odessa Law Academy”

Summary
The article considers and analyzes the concept of legal relations in the sphere of real 

estate development in Ukraine, structured this large body of legal relations, analyzed 
the structure of development legal relations, and substantiated the need for legislative 
regulation of relations of real estate development in Ukraine.

Key words: real estate development, legal relations in sphere of real estate develop-
ment, development activities in real estate sphere, work agreement, real estate develop-
ment contract, design work.

Вводная часть. Динамика раз-
вития потребительского рынка 

в сфере оборота недвижимого иму-
щества, характеризующаяся довольно 
стремительным ростом спроса на объ-
екты, обладающие более высокими ка-
чественными характеристиками в срав-
нении с основным массивом недвижи-
мого имущества, являющегося содер-
жательным наполнением гражданского 
оборота в его текущем состоянии, ста-
вит новые задачи и задает новые стан-
дарты для сферы капитального строи-
тельства. 

Коммерческие субъекты, занима-
ющиеся первоначальным наполнени-
ем и реновацией рынка недвижимого 
имущества, находясь в условиях совре-
менного гражданского оборота, раз-
вивающегося под влиянием широкого 
круга постоянно эволюционирующих 
факторов, для сохранения конкуренто-

способности вынуждены использовать 
наиболее эффективные и актуальные в 
текущих условиях способы и модели 
реализации своей предприниматель-
ской деятельности. В выигрышном 
положении закономерно оказываются 
те предприниматели, которые обеспе-
чивают наполнение рынка товаром, в 
наибольшей степени соответствующим 
требованиям конечных и промежуточ-
ных потребителей. 

На фоне активного влияния описан-
ных факторов актуальным и эффектив-
ным способом осуществления деятель-
ности по созданию и восстановлению 
объектов недвижимости выступает 
девелопмент недвижимости. Девело-
перские проекты могут быть разными 
по масштабам реализации, по срокам 
выполнения, по объемам инвести-
ций, по типу создаваемых продуктов  
[1, с. 2], что позволяет применять ме-
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ханизмы девелопмента недвижимости 
в широком кругу сфер общественной 
жизни, требующих возведения либо 
реконструкции тех или иных объектов 
недвижимости. Организовывая юри-
дические и технические процессы, яв-
ляющиеся обязательными элементами 
любого проекта в сфере капитального 
строительства, наиболее оптималь-
ным способом, девелопер достигает 
в конечном итоге наиболее благопри-
ятного для себя и заказчика коммерче-
ского результата, а также обеспечения 
удовлетворения интересов и требова-
ний конечных приобретателей создава-
емого либо реконструируемого недви-
жимого имущества. 

Для обеспечения должного, дей-
ствительно эффективного функциони-
рования девелопмента недвижимости в 
Украине необходимо в первую очередь 
надлежащее правовое поле для осу-
ществления девелоперской деятельно-
сти в ее взаимосвязи с рядом смежных 
процессов сферы капитального стро-
ительства. Задачей правового регули-
рования в целом выступает упорядо-
чивание тех или иных общественных 
отношений, приведение их в состояние 
системности и стабильности. Право, а в 
особенности те правовые предписания, 
которые призваны упорядочивать ком-
мерческую деятельность, должно четко 
и своевременно реагировать на объек-
тивные изменения в общественных, в 
частности, экономических процессах, 
предполагающих своим содержанием 
взаимодействие между теми или иными 
субъектами общественных отношений. 
Таким образом, для понимания, науч-
ного обоснования и выбора наиболее 
оптимальных способов и методов, под-
ходящих для осуществления правового 
регулирования тех или иных процессов, 
необходимо проведение детального 
анализа самих требующих упорядочи-
вания общественных отношений. 

Целью статьи является всесторон-
нее исследование с позиций общей те-
ории права и общетеоретической циви-
листики проблематики правоотноше-
ний в сфере девелопмента недвижимо-
сти в Украине и последующее научное 
обоснование наиболее эффективных 
подходов к регулированию девелопер-
ской деятельности в ее системной свя-
зи со смежными видами коммерческой 
деятельности в сфере капитального 
строительства. 

Для достижения поставленной 
цели в статье детально анализируется 
содержательное наполнение процессов 
девелопмента недвижимости с точки 
зрения представленных в них разно-
видностей правоотношений. Кроме 
того, поставленная цель достигается 
через правовой анализ структуры деве-
лоперских правоотношений и смежных 
правоотношений, реализующихся в 
процессе девелопмента недвижимости. 

Методы и использованные мате-
риалы. Для проведения оформленных 
в статье исследований и достижения 
поставленной в ней цели использовал-
ся достаточно широкий методологи-
ческий инструментарий. Среди пред-
ставленных в статье методов научных 
исследований в первую очередь следу-
ет выделить формально-юридический 
метод, сравнительно-правовой метод, 
системный метод, формально-логиче-
ский метод, метод анализа и синтеза. 
Также в статье использовались обще-
философские методы, в частности, ди-
алектические инструменты познания. 

При написании данной статьи 
использовались действующие норма-
тивно-правовые акты, практические 
материалы работы ряда девелоперских 
компаний Одесского региона, справоч-
ные материалы, ранее опубликованные 
научные статьи в области права и эко-
номики, монографии. 

Изложение основного материа-
ла. Анализируя достаточно широкий 
спектр правоотношений, которые так 
или иначе связаны с осуществлением 
процессов девелопмента недвижимо-
сти, следует, прежде всего, исходить 
из сложности и многоуровневости са-
мого понятия «девелопмент недвижи-
мости», под которым понимается ка-
чественное преобразование недвижи-
мости, обеспечивающее возрастание 
ее стоимости [5, с. 14] и реализуемое 
через сложную систему взаимосвязан-
ных организационных, юридических 
и технических процессов, в ходе осу-
ществления которых создается новых 
объект недвижимости или проводится 
реконструкция и развитие уже суще-
ствующего.

Такое наиболее широкое понима-
ние девелопмента недвижимости дает 
нам представление о его комплексном 
характере и, соответственно, о вхожде-
нии в происходящие в рамках девелоп-
мента недвижимости процессы мно-

жества разновидностей общественных 
отношений, требующих надлежащего 
правового регулирования. Возвращаясь 
к понимаю сути девелопмента недвижи-
мости, следует отметить, что системоо-
бразущим фактором, позволяющим ор-
ганизовать юридические и технические 
процессы капитального строительства 
таким образом, который обеспечит наи-
более социально значимый и коммерче-
ски выгодный результат от их осущест-
вления, является непосредственно де-
велоперская деятельность. Кроме того, 
при таком способе наполнения рынка 
недвижимости открываются широкие 
возможности внедрения действенных 
механизмов социальной ответствен-
ности коммерческих структур, полу-
чающих прибыль в сфере капитально-
го строительства путем подготовки и 
последующей продажи комплексных 
инвестиционных проектов с заранее 
оговоренными элементами инфраструк-
туры, которые инвестор-застройщик в 
обязательном порядке должен постро-
ить в рамках реализации проекта, а 
также обозначения минимального раз-
мера социальной нагрузки (в денежном 
выражении или в доле площадей) в ка-
честве цены на право реализации про-
екта, которая и выступает инструментом 
борьбы между инвесторами [3, с. 40].

Под девелоперской деятельностью, 
в свою очередь, понимается как раз 
инициативная, координационная и ор-
ганизовывающая профессиональная 
деятельность специального предпри-
нимательского субъекта – девелопера, 
направленная на осуществление ряда 
задач по организации процесса реа-
лизации проекта создания или рекон-
струкции недвижимости с обеспечени-
ем на конечном этапе как можно боль-
шего роста стоимости такого объекта. 

На девелопера в процессе осущест-
вления им девелоперской деятельности 
возлагаются следующие функции:

1. Предложение самого лучшего ва-
рианта развития недвижимости из воз-
можных;

2. Взаимодействие с государствен-
ными органами и органами местного 
самоуправления в рамках согласова-
тельных и разрешительных процедур;

3. Обеспечение оптимальной схемы 
финансирования проекта развития не-
движимости;

4. Привлечение, финансирование и 
контроль работы подрядчиков;
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5. Реализация созданного объекта 
недвижимости и возвращения инвести-
рованных средств [2, 51]. 

Именно от профессиональной де-
ятельности девелопера будет зависеть 
успех либо неудача конкретного деве-
лоперского проекта, который им реа-
лизуется. Естественным является тот 
факт, что такая деятельность реализо-
вывается в рамках конкретных право-
отношений, к регулированию которых 
применяются те или иные правовые 
предписания. 

Но, кроме непосредственно ру-
ководящей и координирующей дея-
тельности девелопера, в процессах 
комплексной реализации проектов не-
движимости естественно присутствует 
и целый ряд других видов деятельно-
сти, реализуемых с целью достижения 
поставленной девелопером цели. К та-
ким видам деятельности, в частности, 
обычно относятся проектные работы, 
подрядные работы, то есть непосред-
ственно само строительство, деятель-
ность по управлению имуществом и 
т. д. Каждый из указанных видов ком-
мерческой деятельности реализуется в 
рамках конкретных правоотношений, 
выступая содержательным наполнени-
ем объекта данных правоотношений. 

Таким образом, уже поверхност-
ный анализ составляющих элементов 
процесса девелопмента недвижимости 
дает возможность увидеть его ком-
плексный характер и условно разде-
лить реализуемые в его рамках право-
отношения на две группы:

1. Правоотношения, непосред-
ственно связанные с девелоперской де-
ятельностью и предполагающие такую 
деятельность частью своего объекта 
как составного элемента любого право-
отношения;

2. Правоотношения, организуемые 
девелопером и не предполагающие 
частью своего объекта девелоперскую 
деятельность. 

Правоотношения, относящиеся 
к первой группе, можно определить 
как девелоперские правоотношения, а 
правоотношения второй группы – как 
смежные правоотношения, являющи-
еся предметов прямого влияния и кон-
троля девелопера, но при этом пред-
полагающие своих собственных субъ-
ектов с их правовыми статусами, свой 
объект, не содержащий девелоперской 
деятельности, и собственную систе-

му прав и обязанностей, формирую-
щую содержание правоотношений и 
создающую правовую связь между их  
субъектами. 

Для обеспечения лучшего пони-
мания правовых механизмов, которые 
можно использовать для эффективно-
го упорядочивания и юридического 
оформления указанных отношений, 
следует детально рассмотреть вышеу-
казанные правоотношения. 

С точки зрения общей теории пра-
ва, любое правоотношение представля-
ет собой относительно обособленную 
систему, состоящую из трех элементов:

1. Субъектов;
2. Объекта;
3. Содержания. 
Целесообразно начать анализ деве-

лоперских правоотношений с осмысле-
ния их внутренней структуры путем их 
проецирования на описанную триаду 
элементов состава правоотношения. 
Но перед этим необходимо указать 
на договорную природу девелопер-
ских правоотношений, то есть на их 
возникновение в классическом виде 
вследствие заключения договора деве-
лопмента недвижимости как юриди-
ческого факта, определяющего момент 
возникновения у субъектов девелопер-
ских правоотношений взаимных прав и 
обязанностей. 

Так, субъектами девелоперских 
правоотношений, в рамках которых 
и реализуется девелоперская дея-
тельность, выступают «Заказчик» и 
непосредственно сам «Девелопер». 
Именно заказчик, за исключением 
случаев самостоятельного финансово-
го участия девелопера в проекте, осу-
ществляет первоначальное финансиро-
вание проекта и оплату услуг девело-
пера. При этом необходимо отметить, 
что, если заказчиком может выступать 
любое частное, то есть и физическое, и 
юридическое лицо, и публичные субъ-
екты, то в роли девелопера обязательно 
должен выступать субъект предприни-
мательской деятельности, прошедший 
все необходимые легализационные 
процедуры в установленном законом 
порядке. 

Объектом девелоперских право-
отношений, в свою очередь, согласно 
общетеоретическому определению 
объекта правоотношений, является то, 
по поводу чего непосредственно возни-
кают девелоперские правоотношения. 

Объект девелоперских правоотноше-
ний представляет собой фактическую 
сторону данных отношений, выражен-
ную в поведении людей, обеспечиваю-
щем объективную связь между их субъ-
ектами. Иными словами, объект деве-
лоперских правоотношений выражен 
в поведенческой системе, состоящей 
из двух комплексов элементов – дея-
тельности и бездействия девелопера, и 
деятельности и бездействий заказчика. 
Очевидно, что принципиальную роль 
в формировании объекта девелопер-
ских правоотношений играет именно 
девелоперская деятельность, которая 
в процессе реализации конкретного 
девелоперского проекта обычно вклю-
чает в себя:

1. Приобретение земельного участ-
ка, определение его коммерческого по-
тенциала с учетом вариантов развития 
рынка, конкурентных проектов, степени 
сложности освоения участка, существу-
ющих и будущих ограничений и т. п.;

2. Анализ наилучшего и наиболее 
эффективного использования. Форми-
рование первоначального заключения 
по формату, объему, площади и функ-
циональному назначению будущего 
проекта;

3. Разработка макроконцепции 
объекта и эскизного проекта (стадия 
«ПП»).

4. Разработка детальной концепции 
и проекта с внутренними архитектур-
но-планировочными решениями (ста-
дия «П»);

5. Разработка архитектурного про-
екта на основе концепции и согласова-
ние до получения позитивного заклю-
чения госэкспертизы;

6. Получение разрешения на стро-
ительство;

7. Строительство объекта;
8. Маркетинг и сдача в аренду по 

предварительным договорам;
9. Сдача в эксплуатацию и откры-

тие объекта;
10. Инвестиционная продажа гото-

вого объекта как бизнеса [4, с. 30].
Содержанием девелоперских пра-

воотношений как обязательственных 
правоотношений выступает правовая 
связь между заказчиком и девелопе-
ром, выраженная в наделении их систе-
мой взаимных прав и обязанностей, в 
которой каждому субъективному от-
носительному праву каждого из них 
соответствует корреспондирующая 
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юридическая обязанность, призванная 
обеспечить возможность наиболее оп-
тимального воплощения такого права 
в конкретную возможность в объек-
тивной действительности, связанную 
с получением овеществлённого ре-
зультата, выступающего промежуточ-
ной или конечной целью девелопер-
ской деятельности или же действий 
и бездействий заказчика. Указанная 
правовая связь юридически оформля-
ет систему фактических поведенче-
ских актов субъектов девелоперских 
правоотношений и, соответственно, 
сторон девелоперского договора путем 
определения должных и возможных 
моделей поведения для них. Спектр 
прав и обязанностей, формирующих 
содержание девелоперских правоот-
ношений в текущей правовой реально-
сти напрямую зависит от конкретного 
заключённого договора девелопмента 
недвижимости или же от достаточно 
часто встречающегося в качестве его 
замены агентского договора. Такая си-
туация объясняется, в первую очередь, 
тем, что отечественное гражданское 
право не предусматривает специаль-
ных механизмов правового регулиро-
вания общественных отношений, воз-
никающих в процессе осуществления 
девелопмента недвижимости. Также 
не содержит специального правового 
регулирования и система хозяйствен-
ного права. И хотя в принципиальных 
моментах, формирующих систему обя-
занностей девелопера, таких, как обе-
спечение подготовки проекта будущего 
объекта недвижимости, осуществление 
согласовательных процедур, заключе-
ние договоров подряда и т. д., девело-
перские правоотношения будут сходны 
по своему содержанию, все же в каж-
дом конкретном случае комплекс прав 
и обязанностей, которым наделены 
субъекты девелоперских правоотноше-
ний, может значительно отличаться. 

Кроме того, необходимо отметить, 
что на содержание девелоперских 
правоотношений влияет и выбранная 
модель осуществления девелоперской 
деятельности: девелопмент недвижи-
мости с инвестиционной квазиалеатор-
ностью правового статуса девелопера 
или же девелопмент недвижимости 
без инвестиционной квазиалеаторно-
сти правового статуса девелопера. От 
того, какая модель девелопмента не-
движимости реализовывается, напря-

мую зависят дальнейшие механизмы 
распределения прибыли от готового 
проекта, а значит, и имущественные 
права субъектов правоотношений на 
удовлетворение своих, заложенных в 
девелоперский проект, коммерческих 
интересов. 

Выводы. Проведенный правовой 
анализ содержательного наполнения 
комплексного понятия «правоотно-
шения в сфере девелопмента недви-
жимости» и выделение в его рамках 
собственно девелоперских правоот-
ношений, связанных с непосредствен-
ным осуществлением девелоперской 
деятельности, а также смежных под-
систем правоотношений, призванных 
обеспечить административное, про-
ектное, техническое обеспечение реа-
лизации проекта девелопмента, делает 
очевидной крайнюю необходимость 
обеспечения специального правово-
го регулирования девелоперских от-
ношений в сфере капитального стро-
ительства. Структура девелоперских 
правоотношений как особого вида до-
говорных правоотношений также пред-
ставляет собой достаточно сложную 
в плане правовых статусов субъектов 
и организации юридических связей 
между ними систему элементов, что, 
безусловно, свидетельствует в пользу 
необходимости внесения соответству-
ющих изменений в Гражданский ко-
декс Украины путем внедрения в его 
Особенную часть специальных право-
вых норм о договорах девелопмента 
недвижимости. Дальнейшее детальное 
изучение проблематики девелоперских 
и смежных с ними правоотношений 
целесообразно направить в русло обе-
спечения научного обоснования для 
совершенствования действующего 
законодательства в сфере капитального 
строительства и заполнения существу-
ющих в нем пробелов в регулировании 
девелопмента недвижимости.
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Аннотация
В статье охарактеризованы основные нормативно-правовые основы формирования системы парламентаризма в Галичине 

второй половины XIX в., влияние системы на процесс национальной самоидентификации галицких украинцев и формирова-
ние концепции национальной государственности. Систематизированы основные политические предпосылки к активизации 
национально-политических устремлений украинцев, их участия в революционных событиях 1848–1849 гг., а также первый 
опыт парламентской деятельности. Анализируется зарождение идей соборности украинских земель и этнического единства 
украинского населения Галиции и Приднепровья. Указывается на особое значение Галицкого сейма как основной ячейки по-
литической жизни края исследуемого периода. 

Ключевые слова: национальная государственность, система парламентаризма, политико-правовая мысль, галицкие 
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Summary
In the article, the main legal and regulatory foundations of the formation of the system of parliamentarism in Galicia in the second 

half of the 19th century are described. And its influence on the process of national self-identification of Galician Ukrainians, and the 
formation of the concept of national statehood. The main political prerequisites for activating the national-political aspirations of 
Ukrainians, their participation in the revolutionary events of 1848–1849, as well as the first experience of parliamentary activity, are 
systematized. The origin of the ideas of the conciliarity of the Ukrainian lands and the ethnic unity of the Ukrainian population of 
Galicia and the Dnieper region is analyzed. It points to the special significance of the Galician Sejm as the main unit of political life in 
the region of the period under investigation. 
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Введение. Актуальность иссле-
дования вопросов формиро-

вания национальной идентичности 
украинцев в XIX в. обусловлена не 
только отсутствием специальных 
обобщающих исследований, но и 
тем, что исследуемый период – вре-
мя так называемой «безгосударствен-
ности». Украинцы в XIX – начале  
ХХ в. находились в составе иностран-
ных империй – Австро-Венгерской и 
Российской, каждая из которых созда-
ла специфическую модель политиче-
ского развития и решения националь-
ного вопроса.

Именно в Галичине на протяжении 
XIX в. сформировалась специфическая 
этнополитическая ситуация, которая 
основывалась на напряженном про-

тивостоянии на национальном уров-
не. Украинцы и поляки имели равные 
политические права, гарантированные 
конституционным законодательством, 
но на практике поляки доминировали в 
политической сфере. Поляки, опираясь 
на исторические традиции своего госу-
дарства, претендовали на восстановле-
ние национальной государственности 
и формировании собственной нацио-
нальной идентичности.

Актуальность исследования.  
Научная актуальность статьи заклю-
чается в необходимости полноценного 
раскрытия общественно-политическо-
го статуса Галичины в составе империи 
Габсбургов и определении краевого 
сейма как основной ячейки формиро-
вания украинской национальной иден-

тичности. Именно сейм в конечном 
итоге стал основополагающим факто-
ром в процессе формирования нацио-
нальной государственности и в борьбе 
за ее утверждение.

Отечественные ученые исследуют 
проблемы национальной идентичности 
галицких украинцев в ракурсе истории 
и истории права указанного периода. 
Галицкий сейм и система парламента-
ризма только недавно стали предметом 
научных изысканий.

Методологическую основу нашего 
исследования составили труды таких 
отечественных и зарубежных уче-
ных, как: А. Баран, П. Грацианский, 
И. Козик, К. Левицкий, М. Мудрый, 
А. Салтовский, В. Шевчук, О. Шереме-
та, С. Фраз и др.
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Цель стати состоит в необходи-
мости аргументации тезиса о том, что 
именно Галицкий краевой сейм стал 
местом формирования концепции 
украинского национального государ-
ства и своеобразным полигоном для 
нормотворчества.

Результаты исследования. Вто-
рая половина XIX в. стала временем 
важных политических трансформаций 
и конституционных преобразований 
в империи Габсбургов. В 1870-х гг. 
завершилось начатое во время «Весны 
народов» становление новой систе-
мы галицко-австрийских отношений, 
власть в провинции окончательно пере-
шла в руки поляков [8, c. 169]. Полити-
ко-правовой статус Галичины исходил 
из юридических норм Австрийской им-
перии, под влиянием внешнеполитиче-
ских факторов трансформировавшись 
от централизма к федерализму. Целый 
комплекс внутренних и внешних фак-
торов ознаменовался образованием в 
1867 г. дуалистической Австро-Вен-
герской империи, основой которой ста-
ло конституционное право. Высшим 
политическим органом в провинции 
вследствие конституционализации 
внутреннего устройства стал Краевой 
сейм.

В общем, конституционные пре-
образования 1860-х гг. привели к рас-
ширению автономного устройства 
провинций империи, переложив всю 
полноту местной власти на Краевые 
сеймы. Законодательную основу функ-
ционирования Галицкого краевого сей-
ма определяли два приложения: Крае-
вой устав и Сеймовая избирательная 
ординация (приложения к «Февраль-
скому патенту» 1861 г.). В этих законах 
регламентировались основные положе-
ния, на основании которых функцио-
нировал сейм, начиная с принципов и 
полномочий руководящих органов и 
заканчивая принципами политических 
взаимоотношений. Каждая провинция 
империи Габсбургов получила право 
на создание краевых сеймов, которые 
имели свое представительство в Госу-
дарственном Совете (рейхсрате) в Вене 
и начинали свою деятельность после 
издания соответствующего император-
ского распоряжения.

Вместе с тем не только конститу-
ционные преобразования в империи 
Габсбургов были основными катали-
заторами украинской национальной 

идентичности и зарождения концеп-
ции государства, они скорее направили 
эти идеи в правовое русло, предав им 
общеимперское значение. Весомым 
фактором, повлиявшим на процесс на-
циональной и политической самоиден-
тификации галицких украинцев, было 
национально-культурное возрождение, 
представители которого, акцентируя 
внимание на языковых, культурных, об-
разовательных и социальных вопросах, 
сами того не осознавая, формировали 
содержание собственно «украинского 
вопроса» как целостной концепции на-
ционального государства в Галиции.

Учредителями концепции форми-
рования украинского государства в Га-
лиции были члены «Русской троицы». 
Несмотря на то, что члены общества 
были представителями духовенства и 
занимались в основном культурно-про-
светительской деятельностью, они, по 
мнению П. Грацианского, положили 
начало украинской ориентации в на-
циональном возрождении Галиции  
[3, с. 49]. Известный украинский юрист 
конца XIX – начала ХХ в. К. Левиц-
кий писал, что М. Шашкевич (один из 
трех участников общества) «бросил 
между нами свет национального само-
сознания и пробудил чувства единоце-
лосности всего украинского народа»  
[6, с. 7–9]. По его мнению, эти идеи 
получили продолжение в ходе обще-
европейской революции 1848 г. «Вес-
ны народов», а также способствовали 
формированию украинского полити-
ческого течения народников, которые с 
конца 80-х гг. XIX в. возглавили укра-
инское национальное движение и пред-
ставительство в сейме.

Накануне революционных событий 
бывший участник «Русской троицы» 
Я. Головацкий в работе «Положение 
русинов в Галичине» высказал мнение, 
что будущее австрийского государства 
зависит от политики Австрии по отно-
шению к входящим в ее состав наро-
дам, которым она должна обеспечить 
равноправие. В Галичине, утверждал 
он, это тем нужнее, что украинцы мо-
гут стать «сильным валом перед рево-
люционными махинациями». Но для 
этого Австрия должна поднять украин-
скую народность, внедрить украинский 
язык в школах всех типов, способство-
вать украинской литературе, а в обще-
ственных делах идти по следам Иоси-
фа II, ограничить притеснения народа 

со стороны шляхты, «укрепить среднее 
состояние» и, тем самым, завоевать 
симпатии всего украинского народа» 
[13, с. 16].

События 1848 г. резко ускорили 
формирование национального созна-
ния украинского населения Галичины. 
Как подчеркивает польский историк 
С. Фраз, «во второй половине XIX в. на-
родническое движение украинцев – как 
тогда еще говорили – русинов, вошло 
в стадию окончательной кристаллиза-
ции. От «Весны народов» дело русин-
ское уже перестало быть только прихо-
тью этнографически языковой и стало 
проблемой политической» [12, с. 149]. 
Именно в революционные годы в Гали-
чине был создан первый политический 
украинский представительский орган 
власти – Главная Руская Рада, которая 
в своем воззвании к украинскому наро-
ду заявила: «<…> Ми Русини Галицькі 
належимо до великого руського на-
роду, котрий одним говорить язиком  
і 15 міліонів виносить, з котрого пілтретя 
міліона землю Галицьку замешкує. 
Той нарід бил колись самодільним, 
рівнялся в славінайможнішим наро-
дам Европи, мал свійписьменнийязик, 
своївласніустави, своїхвласнихкнязів, – 
одним словом: бил в добрім биттю, за-
можним і сильним. Через неприязні 
судьби і різні політичні нещастя 
розпался поволі той великий нарід, 
стратил свою самодільність, своїх 
князів і прийшол під чуже панованнє»  
[6, с. 21–22].

Такая формулировка стала совер-
шенно новым подходом к пониманию 
концепции национальной государ-
ственности, поскольку была сформу-
лирована четкая идея национального 
единства украинцев, которые были 
политически и территориально раз-
делены между Австро-Венгерской 
и Российской империями. Именно 
во время революционных событий 
1848–1849 гг. была сформулирована 
и четко аргументирована идея собор-
ности украинских земель, основанной 
на общем языке, сознании, культуре 
и правовой истории [4, с. 118]. Имен-
но революционные события привели 
к созданию рейхстага и внедрению 
куриальной избирательной системы. 
В июле 1848 г. среди 96 депутатов от 
Галичины и Буковины в первый пар-
ламент Австрии были избраны 35 га-
лицких украинцев [11, с. 51].
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Очередным этапом формирования 
национальной идентичности галицких 
украинцев стало их участие в работе 
Галицкого краевого сейма, который за 
время своего функционирования пре-
вратился в центр политической жиз-
ни Галичины. Краевые сеймы были 
созданы на основании «Октябрьского 
диплома» 1860 г. и «Февральского па-
тента» 1861 г. Создание сейма оказало 
колоссальное влияние на политическое 
сознание украинского населения. Не-
смотря на периодическое ослабление 
интереса общественности к работе 
высшего представительского органа 
края, у большинства он ассоцииро-
вался не только с образом имперской 
власти, но и со своеобразной офици-
альной, политической «трибуной», вы-
ступления с которой иногда вызывали 
интерес в Вене.

Работа Галицкого сейма в первые 
годы после создания не характери-
зовалась активной нормотворческой 
деятельностью, поскольку основной 
акцент делался на межнациональном 
украинско-польском политическом 
противостоянии, которое формально 
начиналось в процессе избирательной 
кампании и продолжалось в стенах 
сейма. Причиной противостояния было 
отрицание поляками национальной, 
культурной и политической обособлен-
ности украинцев. Последними именно 
национальная и культурная самоиден-
тификация (языковая обособленность) 
ставились во главу «украинского 
вопроса» – идеи возрождения нацио-
нального государства. В пользу укра-
инцев был тот факт, что ст. 2 австрий-
ской Конституции от 21 декабря 1867 г. 
гарантировала равенство всех народов 
империи [5].

Стоит заметить, что на протяже-
нии первых каденций сейма интерес к 
нему у общества был очень высоким, 
что можно объяснить как надеждой 
на решение целого ряда неотложных 
вопросов не только национального, но, 
прежде всего, социально-экономиче-
ского характера, так и распространени-
ем идей «политического романтизма» 
о возможности влияния на обществен-
но-политическую ситуацию в крае в 
частности и империи в целом. Впо-
следствии в 80-х гг. XIX в. интерес к 
сейму у рядовых галичан кардинально 
уменьшился. Причиной стало, прежде 
всего, разочарование, поскольку вся 

практическая работа сейма сводилась к 
противостоянию на национальной по-
чве, которое часто выходило за преде-
лы представительского органа. 

Сейм также стал местом форми-
рования национальной политической 
элиты, мнение которой было определя-
ющим не только для населения края, но 
и для имперской семьи. Как для укра-
инцев, так и для поляков национальная 
политическая элита во второй поло-
вине XIX – начале ХХ в. стала своео-
бразным «знамением» развития нацио-
нального политического движения. За-
кономерно, что польской элиты было в 
несколько раз больше, чем украинской, 
ведь, как отмечалось выше, украинское 
население края было представлено в 
основном крестьянством. 

Именно в сейме был заложен 
основной вектор политического проти-
востояния в Галичине как противобор-
ства между украинцами и поляками. 
Однако такое противостояние, кроме 
акцентирования внимания собственно 
на национальной проблеме, принесло 
весомый результат в плане формиро-
вания национальной самоидентифи-
кации. Четкое осознание украинцами 
своего политического, национально-
го и ментального отличия от поляков 
стало основополагающей идеей в про-
цессе формирования национального 
сознания.

Галицкий сейм стал местом, кото-
рое поспособствовало политизации 
украинского национального движе-
ния и привело к формированию поли-
тических направлений, сформиро-
вавших в конце ХІХ в. собственные 
партии. Так, национальное сознание 
в Галиции исследуемого периода раз-
вивалось в рамках доминирования 
среди украинского политикума трех 
общественно-политических течений, 
представляющих разные поколения 
галицких украинцев, отличавшихся 
уровнем политического либерализма 
по отношению к существующей вла-
сти или путями решения «украинского 
вопроса». В 1860–1870-х гг. украин-
ское политическое движение Галичи-
ны лавировало между двумя основ-
ными подходами – самостоятельности 
(представляло народническое течение) 
и политического (территориального) 
единства с Российской империей (мо-
сквофилы). В конечном итоге позиция 
последних была достаточно ситуа-

тивной и стремление политического 
единства с Россией определялось как 
усилением польского влияния, с одной 
стороны, так и поддержкой со стороны 
самой империи Романовых. С 1880-х гг.  
влияние москвофилов на общество 
значительно уменьшилось и домини-
рующей отечественной концепцией 
была идея единства украинской части 
Галичины и Приднепровья.

Характеризуя украинские нацио-
нально-политические течения, стоит 
обратить внимание на то, что русофилы 
в период своей наибольшей популярно-
сти (1860–1870 гг.) призывали к укра-
инско-польской политической борьбе 
и отстаивали идею «Единой Руси» 
[7, c. 36]. Идеологическая платформа 
русофильства на протяжении второй 
половины XIX в. претерпела опреде-
ленные эволюционные изменения, в 
которых прослеживалась тенденция к 
пророссийской ориентации [7, c. 36].  
На наш взгляд, убеждение москвофи-
лов были обречены на поражение, так 
как идеи панрусизма в конце XIX в. 
теряли свою актуальность, а правовое 
положение в составе Австро-Венгрии 
было значительно лучшим, чем в им-
перии Романовых. Последнее делало 
невозможным практическое объеди-
нение всех этнических украинских зе-
мель под скипетром русского царя.

Противниками такой идеи выступи-
ли представители народнического тече-
ния, которые стали настоящими носи-
телями национальной идеи и продол-
жателями традиций национального 
движения предыдущих десятилетий в 
Галичине [10, с. 168]. Акцентируя вни-
мание на культурной составляющей, 
народники пришли к формированию 
собственных политических идеалов, 
а развитие их политической деятель-
ности получил идеологическое вопло-
щение в создании первой украинской 
партии – Русско-Украинской радикаль-
ной партии (1890 г.). К созданию этой 
партии были привлечены и радикалы, 
которые составляли третье обществен-
но-политическое направление в галиц-
ком политикуме. Последние дополнили 
существующие национально-культур-
ные устремления украинцев четкими 
общественно-политическими идеала-
ми, которые базировались на идеях со-
циализма и взглядах М. Драгоманова. 
Впоследствии народническое и ради-
кальное движения трансформируются, 
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а исповедуемые их представителями 
политико-правовые идеалы закономер-
но изменятся по направлению к соци-
ал-демократии и социализму. 

Ярким представителем нового 
поколения галицких украинцев, кото-
рый привел к формированию концеп-
ции национальной государственной со-
борности, был Ю. Бачинский. 

Ю. Бачинський одним из первых 
украинских мыслителей сформулиро-
вал идею государственной независи-
мости Украины в условиях Галичины. 
Задолго до опубликованной Н. Мих-
новским книги «Самостійна Україна», 
именно Ю. Бачинский, будучи студен-
том Львовского университета, в 1895 
г. опубликовал свой труд «Україна 
Irredenta», в котором впервые в новей-
шей истории политической мысли 
Украины обосновал идею создания 
самостоятельного украинского собор-
ного государства. Основной концеп-
туальной идеей его работы был тезис: 
«Вільна, велика, незалежна, політично 
самостійна Україна – одна нероздільна 
від Сяну до Кавказу!» [2, c. 97]. Имен-
но такое стремление, по мнению авто-
ра, должно стать основным вектором 
и идеалом развития будущей государ-
ственности.

Обосновывая право Украины на 
государственно-политическую само-
стоятельность, и, главным образом, 
реалистичность стремлений это право 
реализовать, Ю. Бачинский апеллирует 
к геополитическим факторам. Он рас-
сматривает украинскую проблему не 
только в контексте процессов, проис-
ходящих в Галичине или во всей Ав-
стро-Венгерской империи, а исходя 
из общеевропейского, а то и мирового 
контекста [9].

Ещё одним примером влияния 
сейма на процесс формирования на-
ционального политического созна-
ния галицких украинцев была фигура 
Е. Олесницкого. Начиная свою карье-
ру адвокатом, он получил признание 
защитив в суде честь украинского 
посла Т. Окуневского, обвинённого в 
подстрекательстве людей против на-
местника края К. Бадени [1, с. 7]. Став 
послом сейма в 1895 г., Е. Олесницкий 
к концу деятельности сейма в 1914 г. 
отстаивал украинские национальные 
интересы.

Выводы. Таким образом, вторая 
половина XIX в. стала временем ак-

тивных политических трансформаций 
в украинской среде Галичины, что 
привело к выделению концепции на-
ционального государства. Начало фор-
мированию концепции национальной 
государственности в среде галицких 
украинцев положили члены культур-
но-просветительного кружка «Русская 
троица», которые на основе анализа 
культурных, языковых и исторических 
традиций сформировали и аргументи-
ровали тезис о единстве украинского 
народа в Австро-Венгерской и Россий-
ской империях. Весомым фактором 
в этом процессе была деятельность 
Галицкого краевого сейма, который, 
будучи высшим представительским 
органом края, превратился в место 
политического противостояния между 
украинскими и польскими депутатами. 
Украинское сеймовое представитель-
ство сформировало новый слой нацио-
нального политикума, в среде которого 
национально-правовые идеалы стали 
критерием реализации практических 
правовых норм. Украинские послы 
сейма активно поднимали «украинский 
вопрос», осознавая не только культур-
ную, но и политическую обособлен-
ность от поляков.
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Аннотация
В статье исследуются основные требования действующего законодательства 

относительно использования и охраны курортно-оздоровительных территорий и 
объектов в Украине. При этом правовое регулирование использования и охраны 
курортно-оздоровительных территорий и объектов в настоящее время преимуще-
ственно обеспечивается достаточно развитым украинским курортным и земель-
ным законодательством. Поэтому правовое положение курортных территорий и 
их оздоровительных ресурсов в статье рассматриваются в непосредственной вза-
имосвязи с правовым режимом категории земель оздоровительного назначения. 
Одновременно автором обращается внимание на то, что курортные объекты и их 
лечебные ресурсы, расположенные на землях оздоровительного назначения, суще-
ственно отличаются по своей правовой регламентации в курортном и земельном 
законодательстве.

Ключевые слова: курорты, курортные объекты, курортные территории, ку-
рортные ресурсы, земли оздоровительного назначения, правовое регулирование.
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Постановка проблемы и цели 
статьи. В настоящее время 

в Украине сформировано и успешно 
функционирует не только разветвлен-
ная сеть курортно-оздоровительных 
учреждений и объектов, но и развитая 
система курортно-оздоровительно-
го законодательства. Но современное 
состояние этого законодательства яв-
ляется малоисследованным и противо-
речивым. Особенно наглядно эти про-

тиворечия проявляются при сопостав-
лении курортно-оздоровительного 
законодательства и обновлённого 
земельного законодательства, в част-
ности, определения правового режима 
земель оздоровительного назначения. 
Целью предложенной статьи является 
привлечение внимания к проблемным 
вопросам правового регулирования 
использования и охраны курортно-оз-
доровительных территорий и объектов.
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Исследования проблемы и публи-
кации по теме. Отдельные вопросы 
правового регулирования использова-
ния и охраны курортных объектов и 
оздоровительных территорий рассма-
тривались в научных исследованиях, 
в частности, в диссертациях, работах 
А.Г. Бобковой, Е.Н. Ткаченко и других 
авторов. Но они относятся к перио-
ду 15–20-тилетней давности и, есте-
ственно, не отражают современного 
состояния курортно-оздоровительного 
законодательства. Сформировавшаяся 
за истекший период законодательная 
база требует обновления её исследо-
вания в сопоставлении с тенденциями 
развития смежных отраслей права и 
правовой системы в целом.

Изложение основного материа-
ла. Курортно-оздоровительные тер-
ритории и объекты как относительно 
самостоятельные правовые категории 
впервые были обозначены в составе 
земельного фонда страны в Земельном 
кодексе Украинской Советской Со-
циалистической Республики (далее – 
УССР) от 1990 г. [1]. В частности, в ст. 
3 указанного Земельного кодекса земли 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурно-
го назначения закреплялись в качестве 
единой категории земель. В связи со 
спецификой состава и особенностями 
использования и охраны этой катего-
рии земель, действующий Земельный 
кодекс Украины (далее – ЗКУ) 2001 г. 
[2] каждую разновидность земель с 
соответствующими признаками выде-
лил в самостоятельную категорию. По-
этому вопросы использования и охраны 
природных курортно-оздоровительных 
объектов целесообразно исследовать 
во взаимосвязи с правовым режимом 
соответствующих категорий земель [3].

В соответствии со ст. 47 действую-
щего ЗКУ, к землям оздоровительного 
назначения относятся земли, имеющие 
природные лечебные свойства, которые 
используются или могут использовать-
ся для профилактики заболеваний и 
лечения людей. Как реально существу-
ющие объекты права собственности в 
виде земельных площадей они, соглас-
но ст. 49 ЗКУ, могут находиться в госу-
дарственной, коммунальной и частной 
собственности. В вопросах принад-
лежности земель оздоровительного 
назначения на правах государствен-
ной и коммунальной собственности в 

настоящее время не возникает особых 
затруднений. Так, согласно ст. ст. 83 и 
84 ЗКУ, государственные и коммуналь-
ные земли оздоровительного назначе-
ния, имеющие особую оздоровитель-
ную ценность, не могут передаваться 
в частную собственность. Сохранение 
ими статуса государственной и комму-
нальной собственности обеспечивает 
их использование, в соответствии со ст. 
92 ЗКУ, указанными в ней субъектами 
земельных отношений на основе права 
постоянного землепользования. Одна-
ко проблематичным является законода-
тельное выделение и юридическое 
определение признаков особой оздоро-
вительной ценности таких земель.

Особенности природных ресурсов 
курортно-оздоровительных объектов 
и территорий в той или иной степени 
нашли свое отражение в специальном 
украинском законодательстве. Так, 
согласно ст. 1 Закона Украины «О ку-
рортах» [4], принятого до введения 
в действие ЗКУ, курорт представляет 
собой освоенную природную террито-
рию на землях оздоровительного на-
значения, имеет природные лечебные 
ресурсы, необходимые для их эксплу-
атации здания и сооружения с объек-
тами инфраструктуры, используется 
с целью лечения, медицинской реаби-
литации, профилактики заболеваний и 
рекреации и подлежит особой охране. 
В приведенном законодательном опре-
делении курорта обращает на себя вни-
мание то, что главенствующими крите-
риями его правообьектности являются 
освоенность природной территории, 
расположение на землях оздоровитель-
ного назначения и наличие природных 
лечебных ресурсов. При этом следует 
заметить, что правообъектность при-
родной земельной территории оздо-
ровительного назначения и правообъ-
ектный состав природных лечебных 
ресурсов регулируются разными отрас-
лями украинского законодательства.

Нет нужды в доказывании того об-
стоятельства, что в современных усло-
виях вся природная территория страны 
является в определенной степени осво-
енной. Однако в данном случае речь 
идет об освоении не любой земельной 
площади, а территории, расположен-
ной на землях оздоровительного на-
значения, то есть её освоенность на 
указанных землях. В связи с этим воз-
никает вопрос о соотношении степени 

освоенности курортной территории и 
сохранения естественного состояния 
с соответствующими свойствами при-
родных лечебных ресурсов. Он неред-
ко возникает на практике в связи с тем, 
что освоенность территории должна 
способствовать достижению специ-
альных целей – медицинской реаби-
литации, профилактики заболеваний, 
лечению людей, оздоровлению населе-
ния, восстановлению жизненных сил 
граждан и т. п.

В курортном законе обозначены и 
оздоровительные ценности природных 
лечебных ресурсов с выделением сре-
ди них особо ценных и общераспро-
страненных свойств. В соответствии 
со ст. 1 Закона «О курортах», особенно 
ценными и уникальными природными 
лечебными ресурсами являются ресур-
сы, которые редко (нечасто) встреча-
ются на территории Украины, имеют 
ограниченное распространение или 
небольшие запасы в месторождениях 
и особенно благоприятны и эффектив-
ны для использования в целях лечения, 
медицинской реабилитации и профи-
лактики заболеваний. А к общерас-
пространенным природным лечебным 
ресурсам отнесены ресурсы, которые 
встречаются в различных регионах 
страны, имеют значительные запасы и 
пригодны для использования в целях 
лечения, медицинской реабилитации и 
профилактики заболеваний.

В связи с приведенными ценност-
ными характеристиками природных 
лечебных ресурсов, ст. 4 Закона «О ку-
рортах» предусматривает видовое под-
разделение курортов по их значению на 
государственные и местные. При этом 
к курортам государственного значе-
ния отнесены природные территории, 
имеющие ценные и уникальные при-
родные лечебные ресурсы и использу-
ющиеся в целях лечения, медицинской 
реабилитации и профилактики заболе-
ваний. А к курортам местного значе-
ния отнесены природные территории, 
имеющие общераспространенные при-
родные лечебные ресурсы, которые 
используются в целях лечения, меди-
цинской реабилитации и профилакти-
ки заболеваний.

Однако следует обратить внима-
ние на общность оснований видового 
отграничения курортов государствен-
ного значения от курортов местного 
значения. Разграничительными крите-
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риями здесь являются особая ценность 
и всеобщая распространённость при-
родных лечебных ресурсов. При этом 
указывается на обязательность их на-
хождения на природных территориях 
земель оздоровительного назначения. 
Следовательно, при отнесении курор-
тов по их значению к государственным 
или местным необходимо руководство-
ваться законодательным определением 
курорта с включением признака его на-
хождения на землях оздоровительного 
назначения.

Несмотря на то, что природные 
курортные территории и природные 
лечебные ресурсы непосредственно 
связаны между собой, все же правовая 
природа их правообьектности по зе-
мельному и курортному законодатель-
ству отличаются. Такие отличия мож-
но обнаружить в природном составе, 
целевом назначении, осуществлении 
управления, регулировании использо-
вания и обеспечении охраны террито-
рий курортов и лечебных ресурсов как 
объектов, имеющих индивидуально-
определенные признаки с их располо-
жением на конкретной земельной пло-
щади. Это, в свою очередь, оказывает 
определенное влияние не только на 
закрепление соответствующих режи-
мов использования этих объектов, но 
и влияет на установление отношений 
права собственности на них. Такой 
вывод подтверждается содержанием 
ст. ст. 36 и 37 Закона «О курортах», 
которые предусматривают раздельное 
ведение кадастров природных курорт-
ных территорий и природных лечеб-
ных ресурсов, а также положениями 
законодательных актов, принятых в их 
развитие [5].

В соответствии с положениями  
ст. 5 Закона «О курортах», по меди-
цинскому профилю (специализации) 
курорты делятся на курорты общего 
назначения и специализированные ку-
рорты для лечения конкретных забо-
леваний. Здесь также определяющим 
критерием их профильного разделения 
являются свойства природных лечеб-
ных ресурсов. Медицинский профиль 
(специализация) курорта устанавлива-
ется центральным органом исполни-
тельной власти, обеспечивающим фор-
мирование государственной политики 
в сфере здравоохранения, которым яв-
ляется соответствующее профильное 
министерство. Согласно п. 4 Общего 

положения о санаторно-курортном уч-
реждении [6], последнее функциониру-
ет круглогодично или сезонно и может 
быть однопрофильным – для лечения 
однородных заболеваний, и многопро-
фильным со специализированными ле-
карственными отделениями.

Безусловно, на медицинский про-
филь санаторно-курортного учреж-
дения и сроки его функционирова-
ния существенно влияет наличие и 
использование природных лечебных 
ресурсов. В соответствии со ст. 6 Зако-
на «О курортах», к природным лечеб-
ным ресурсам относятся минеральные 
и термальные воды, лечебные грязи и 
озокерит, рапа лиманов и озер, мор-
ская вода, природные объекты и ком-
плексы с благоприятными для лечения 
климатическими условиями, которые 
пригодны для использования в целях 
лечения, медицинской реабилитации 
и профилактики заболеваний. Именно 
уникальные природные и оздорови-
тельные факторы стали основой для 
создания международного детского 
медицинского центра «Евпатория» [7], 
создания специальной экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
«Курортополис Трускавец» [8] и дру-
гих курортно-оздоровительных учреж-
дений.

Однако медицинский критерий вы-
деления специализированных курортов 
по лечебным свойствам и составу при-
родных лечебных ресурсов определя-
ется на основании медицинского (баль-
неологического) заключения, которое 
учитывает не только особенности 
оздоровительных составляющих зе-
мель, но и лечебные ценности водных 
и лесных ресурсов, оздоровительное 
воздействие климатических условий 
и других природных факторов. По-
этому заслуживает внимания не только 
законодательное перечисление при-
родных лечебных ресурсов курортно-
оздоровительных учреждений, но и 
их научно-практическое определение, 
устанавливаемое на основании меди-
цинского (бальнеологического) заклю-
чения. По нашему мнению, природные 
лечебные ресурсы курортов – это меди-
ко-биологические свойства природных 
комплексов и их объектов, определяе-
мые соответствующими заключениями 
на основании специальных исследо-
ваний с целью их использования для 
лечения, медицинской реабилитации 

и профилактики заболеваний. Приве-
денное определение подходит как для 
обозначения лечебных ресурсов, наде-
ленных вещественными признаками, 
так и для тех, которые таких признаков 
не имеют.

Согласно ст. 26 Закона «О курор-
тах», приватизация санаторно-курорт-
ных учреждений, находящихся на 
территориях курортов государствен-
ного значения, и которые используют 
природные лечебные ресурсы указан-
ных территорий, но на момент при-
нятия курортного закона находились 
в государственной или коммунальной 
собственности, запрещается. Привати-
зация специальных санаторно-курорт-
ных учреждений, находящихся на тер-
риториях курортов местного значения 
и использующих природные лечебные 
ресурсы указанных территорий, но на 
момент принятия Закона «О курортах» 
находящихся в государственной или 
коммунальной собственности, запре-
щается. Аналогичный запрет на прива-
тизацию предусмотрен в отношении 
специальных санаторно-курортных 
учреждений, расположенных на тер-
риториях курортов местного значения, 
находящихся в государственной или 
коммунальной собственности. Из вы-
шеуказанного следует, что, несмотря 
на отсутствие прямого закрепления 
принадлежности курортов и других 
санаторно-курортных учреждений на 
праве государственной, коммунальной 
и частной собственности, они все же 
могут принадлежать на соответству-
ющих владельческих началах. Кроме 
того, курорты местного значения могут 
находиться как в государственной, так 
и в коммунальной собственности.

Необходимо обратить внимание на 
то, что запрет приватизации указанных 
курортных заведений связывается с их 
пребыванием в государственной или 
коммунальной собственности на мо-
мент принятия курортного закона. В ч. 3  
ст. 48 ЗКУ также предусмотрен запрет 
передачи земельных участков в соб-
ственность и предоставления в пользо-
вание в пределах округов санитарной 
охраны для деятельности, несовмести-
мой с охраной природных лечебных 
свойств и отдыхом населения. Однако 
приведенные положения не исключают 
передачу санаторно-курортных учреж-
дений государственной собственности 
в коммунальную собственность. Для 
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этого существует не только опреде-
ленная нормативно-правовая база, но 
и накопленный практический опыт 
её реализации [9]. По действующе-
му законодательству не исключаются 
и возможности передачи курортных 
заведений коммунальной собственно-
сти в государственную собственность 
[10]. Таким образом, собственниче-
ская принадлежность курортов госу-
дарственного и местного значения в 
настоящее время может подвергаться 
соответствующим изменениям.

Согласно положениям ст. 26 За-
кона «О курортах», приватизация 
других санаторно-курортных учреж-
дений, находящихся или создающих-
ся на территориях курортов местного 
значения и использующих природные 
лечебные ресурсы указанных террито-
рий, может осуществляться в порядке, 
установленном законами по вопросам 
приватизации, при условии сохране-
ния профиля объектов, приватизиру-
емых предприятий. Из этого следует, 
что приватизация санаторно-курорт-
ных учреждений и использование 
природных лечебных ресурсов их тер-
риторий на основании права частной 
собственности, по принципиальным 
требованиям действующего законода-
тельством не исключается.

Безусловно, в основном оздорови-
тельные объекты сконцентрированы 
на природных территориях курортов 
с соответствующими природными ле-
чебными ресурсами. Однако они не-
редко встречаются и на других природ-
ных территориях и в составе других 
объектов, образующих вместе с ними 
определенный природно-территори-
альный комплекс, который использу-
ется по нескольким видам целевого 
назначения, в том числе для оздорови-
тельных целей [11].

Наряду с закреплением понятия 
курорта, определением его природной 
территории и природных лекарствен-
ных ресурсов, Закон «О курортах» ука-
зывает на лечебно-оздоровительную 
местность. Последняя представляет 
собой природную территорию, кото-
рая имеет минеральные и термальные 
воды, лечебные грязи, озокерит, рапу 
лиманов и озер, климатические и дру-
гие природные условия, благоприят-
ные для лечения, медицинской реаби-
литации и профилактики заболеваний. 
Не трудно заметить, что в приведенном 

официальном определении лечебно-
оздоровительной местности законода-
тель объединил элементы понятия ку-
рорта с полным перечнем природных 
лечебных ресурсов и обозначением 
отдельных природных объектов и ком-
плексов, являющихся благоприятными 
для лечения.

В этой связи следует отметить, что 
в действующем украинском законода-
тельстве достаточно распространен-
ным является выделение курортных 
городов, курортных поселков и дру-
гих курортных населенных пунктов. 
Перечень таких населенных пунктов 
утвержден постановлением Кабинета 
Министров Украины [12]. Однако этот 
перечень был утверждён не в связи с 
курортными признаками указанных 
населенных пунктов, а в связи с введе-
нием курортного коэффициента по пла-
тежам за землю в соответствии со ст. 7 
Закона Украины «О плате за землю» в 
редакции от 19 сентября 1996 г. [13].

С принятием Закона «О курортах» 
правовые требования относительно ку-
рортной местности, включая и курорт-
ные населенные пункты, несколько из-
менились. Предыдущий Земельный ко-
декс 1990 г. выделял земли населенных 
пунктов, в частности, земли городов, 
поселков городского типа и сельских 
населенных пунктов, оставляя без ре-
гламентации использование земель в 
курортных, дачных, рабочих и других 
поселениях. Действующий Земельный 
кодекс 2001 г. выделяет категорию зе-
мель жилой и общественной застрой-
ки, не связывая их режим с конкретны-
ми видами населенных пунктов, то есть 
указанная категория земель охватывает 
все населенные пункты, без их видово-
го разнообразия. Поэтому, исходя из 
содержания приведенного определения 
лечебно-оздоровительной местности, 
на наш взгляд, курортные населенные 
пункты должны определяться с уче-
том естественных свойств и природ-
ных признаков территорий, состава и 
качества природных лечебных ресур-
сов этих территорий и наличия на них 
благоприятных климатических усло-
вий для лечения людей, оздоровления 
населения, медицинской реабилитации 
и профилактики заболеваний, предус-
мотренных действующим курортным 
законодательством.

Вместе с тем понятие курорта и 
лечебно-оздоровительной местности 

как природных территорий, находя-
щихся в пределах населенных пунктов, 
могут совпадать и не совпадать с тер-
риториями последних. Одновременно 
они могут охватывать лечебно-оздоро-
вительные, реабилитационно-профи-
лактические, социально-культурные, 
жилищно-бытовые, хозяйственно-экс-
плуатационные и другие объекты, рас-
положенные в пределах населенного 
пункта, но не охватываться природной 
территорией курорта. Общеизвестно, 
что на территории Украины неред-
ки случаи, когда курорты выступают 
градообразующим фактором. К таким 
городам относятся, например, Евпато-
рия, Миргород, Скадовск, Трускавец, 
Хмельник, Ялта и другие города. Более 
того, они могут охватывать несколько 
населенных пунктов, объединенных 
освоенной курортной территорией 
[14]. Тем не менее Закон «О курортах» 
прямо не предусматривает объявление 
городов или других населенных пун-
ктов курортными.

Когда территория за пределами го-
рода или поселка объявляется курорт-
ной, то особых проблем определения 
её правового статуса не возникает. Од-
нако существует немало курортов и ку-
рортных территорий, расположенных в 
городах, поселках и других поселениях 
[15]. Таким примером является город 
Одеса, на территории которого нахо-
дятся десятки курортных учреждений 
с давно сложившимися инфраструк-
турными объектами в черте города. 
Благоприятные климатические условия 
морского побережья, морская вода и 
многочисленные пляжи, лечебные гря-
зи и минеральные источники обуслов-
ливают статус самого города в каче-
стве города-курорта государственного 
значения. Курортно-оздоровительные 
факторы и природно-климатические 
условия, а также развитая курортная 
инфраструктура и другая освоенность 
территории города Одессы реально 
обеспечивают выполнение комплек-
са лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий для 
населения страны в государственном  
масштабе [16].

Одновременно следует отметить, 
что не все земли городов и других насе-
ленных пунктов могут относиться к 
землям оздоровительного назначения. 
В частности, территория города Одес-
сы, как и территории других поселе-
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ний, объявленных курортными, состоят 
из освоенных территорий, отнесен-
ных к землям жилой и общественной 
застройки, общего пользования, благо-
устройства и планировки территории, 
транспорта, промышленности и связи, 
водного и лесного хозяйства и т. п. По-
этому возникает проблема ведения раз-
дельного учета в городском земельном 
кадастре указанных земельных ресур-
сов и их реального отграничения от зе-
мель оздоровительного назначения для 
использования последних по основно-
му целевому назначению и обеспече-
ния их особой охраной в соответствии 
с требованиями земельного и курорт-
ного законодательства Украины.

Выводы. Курортные населенные 
пункты и лечебно-оздоровительные 
местности следует определять с учетом 
естественных свойств и природных 
признаков территорий, состава и каче-
ства их лечебных ресурсов и наличия 
на них благоприятных условий для ле-
чения людей, оздоровления населения, 
медицинской реабилитации и профи-
лактики заболеваний. Лечебно-оздоро-
вительные местности как природные 
территории, находящиеся в пределах 
населенных пунктов, могут охватывать 
лечебно-оздоровительные, реабилита-
ционно-профилактические, социально-
культурные, жилищно-бытовые, хозяй-
ственно-эксплуатационные и другие 
объекты, расположенные в пределах 
населенного пункта, но не включаться 
в состав природной территории курор-
та. Ведение раздельного учета земель-
ных ресурсов в земельном кадастре с 
реальным отграничением земель оздо-
ровительного назначения может стать 
гарантией использования последних 
по основному целевому назначению и 
обеспечения их особой охраной в соот-
ветствии с требованиями земельного и 
курортного законодательства.
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Аннотация
В статье осуществлен теоретико-правовой анализ функций конституционно-

правовой ответственности в Украине. Автор сделал следующие выводы: 1) поня-
тие «функции конституционно-правовой ответственности» является производным 
от общих понятий «функции», «функции ответственности», а также от родового 
понятия «функции юридической ответственности»; 2) в нормах современной Кон-
ституции Украины в той или иной степени отражены карательная (репрессивно-
карательная), правовосстановительная (компенсационная), воспитательная, сиг-
нализационная (информативная) и организующая (регулятивная) функции консти-
туционно-правовой ответственности. При этом большее нормативное закрепление 
получила карательная (репрессивно-карательная) функция. 
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Summary
The article carries out the theoretical and legal analysis of the functions of constitu-

tional and legal responsibility in Ukraine. The author made the following conclusions: 
1) the concept of “the function of constitutional and legal responsibility” is derived from 
the general concepts of “functions”, “responsibility functions”, and also from the generic 
concept of “functions of legal responsibility”; 2) the norms of the current Constitution of 
Ukraine to some extent reflect punitive (repressive-punitive), law-restoring (compensa-
tory), educational, signalling (informative) and organizing (regulative) functions of con-
stitutional and legal responsibility. At the same time, more punitive (repressive-punitive) 
function was given to more normative fixation.

Key words: responsibility, legal responsibility, constitutional and legal responsi-
bility, functions, functions of legal responsibility, functions of constitutional and legal 
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Введение. Вопрос конститу-
ционно-правовой ответствен-

ности субъектов конституционных и 
государственно-политических отноше-
ний всегда был важным средством обе-
спечения взаимодействия между госу-
дарством и гражданским обществом, 
между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, между 
самими государственными органами 
различных уровней и должностными 
(служебными) лицами. Кроме того, что 

конституционно-правовая ответствен-
ность является средством обеспечения 
функционирования взаимодействия 
различных государственных и соци-
альных институтов, она также обе-
спечивает эффективную внутреннюю 
организацию деятельности каждого от-
дельного государственного органа. 

Учитывая вышесказанное, важная 
роль в системе характеристик консти-
туционно-правовой ответственности 
отводится, в первую очередь, ее функ-
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циональным характеристикам, сре-
ди которых ведущее место занимают 
функции. Именно от функций данного 
вида ответственности зависит надле-
жащее выполнение своих задач субъ-
ектами государственно-властных и 
государственно-политических отноше-
ний. То есть эффективное применение 
механизма конституционно-правовой 
ответственности и действенность его 
функций напрямую обусловливает эф-
фективность выполнения задач и функ-
ций государственными органами и 
должностными (служебными) лицами.

Следует отметить, что весомый 
вклад в развитие указанных направ-
лений, касающихся проблематики 
конституционно-правовой ответствен-
ности субъектов государственно-власт-
ных отношений, внесли такие учёные, 
как: К. Басин, В. Кафарский, И. Креси-
на, В. Погорилко, В. Полевой, А. Чер-
вяцова, В. Шаповал и др. 

Вместе с тем проблема функций 
конституционно-правовой ответствен-
ности требует отдельного научного 
исследования в пределах общей теории 
государства и права. 

Цель статьи. Таким образом, поня-
тие «функции конституционно-право-
вой ответственности», с одной сторо-
ны, и понятие «функции государства», 
«функции государственных органов», с 
другой стороны, являются взаимосвя-
занными. Поэтому выбранная пробле-
матика научного исследования являет-
ся актуальной и практически значимой 
в контексте дальнейшего развития 
современного государства и правовой 
системы Украины, а потому является 
целью нашей статьи. 

Методы и использованные ма-
териалы. Исследование функций 
конституционно-правовой ответствен-
ности целесообразно осуществить на 
трех основных уровнях: 1) на общена-
учном уровне; 2) на уровне общей тео-
рии права и государства; 3) на уровне 
науки конституционного права. 

Если рассматривать понятие функ-
ций на общенаучном уровне, то оно, 
в первую очередь, определено в спра-
вочно-энциклопедической литературе. 
В частности, Большой толковый сло-
варь современного украинского языка 
трактует понятие «функция» в трех 
основных смыслах:

1) в общегражданском смысле – как 
явление, которое зависит от другого 

явления, является формой его обнару-
жения и изменяется в соответствии с 
его изменениями; работа кого-нибудь, 
чего-нибудь, обязанность, круг дея-
тельности кого-то, чего-то; назначение, 
роль чего-либо;

2) в физиологическом смысле – как 
специфическая деятельность организ-
ма человека, животных, растений, их 
органов, тканей и клеток; 

3) в математическом смысле – вели-
чина, которая изменяется с изменением 
независимой переменной величины 
(аргумента) [1, с. 1552]. 

Из всех вышеуказанных подходов к 
пониманию функций юридической от-
ветственности следует отметить обще-
гражданское понимание в части «рабо-
ты кого-либо, чего-либо, обязанности, 
круга деятельности кого-то, чего-
то; назначения, роли чего-нибудь». 
С учетом всеобщего понимания по-
нятия «функция» целесообразно пере-
йти к освещению содержания понятия 
«функции юридической ответственно-
сти». В частности, Т.А. Денисова счи-
тает, что «функции юридической от-
ветственности являются производны-
ми от функций права, поэтому их соот-
ношение можно определить как часть и 
целое соответственно» [2, с. 19].

По мнению О.В. Зайчук и 
Н.М. Онищенко, «функции юридиче-
ской ответственности – это основные 
направления воздействия на общество, 
благодаря которым достигается цель 
ответственности и которые определя-
ют ее назначение как средства обеспе-
чения общественного порядка» [3]. 

Как отмечают О.В. Зайчук и 
Н.М. Онищенко, основными функци-
ями юридической ответственности яв-
ляются следующие:

1) репрессивно-карательная 
(штрафная) функция – юридическая 
ответственность является олицетворе-
нием негативной реакции государства 
на совершенное правонарушение; это 
акт наказания от имени государства 
и средство предотвращения новых 
правонарушений. При этом наказание 
реализуется или путем изменения пра-
вового статуса нарушителя благодаря 
ограничению его прав и свобод, или же 
путем возложения на него дополняю-
щих обязанностей;

2) правовозобновительная функция 
направлена на обеспечение нарушен-
ного интереса и восстановление нару-

шенных противоправным поведением 
общественных отношений. Как прави-
ло, эта функция характеризует имуще-
ственную ответственность. Взыскание 
убытков с правонарушителя компен-
сирует потери потерпевшей стороны 
и восстанавливает ее имущественные 
права. Эта функция нацелена также на 
принудительное исполнение невыпол-
ненных обязанностей; 

3) воспитательная функция направле-
на на формирование у субъектов потреб-
ности правомерного поведения и осоз-
нанного отношения к предоставленным 
правам и возложенным обязанностям. 
Эта функция способствует укреплению 
у граждан веры в справедливость, в за-
щиту принадлежащих им прав и свобод, 
повышает уровень правовой культуры 
граждан, правовой дисциплины и актив-
ности в сфере права. Воспитательная 
функция имеет две формы – общепре-
вентивную, нацеленную на воспитание у 
граждан уважения к закону, и специаль-
но превентивную, нацеленную на пере-
воспитание самого правонарушителя; 

4) сигнализационная (информатив-
ная) функция – определение модели 
поведения, противоречащего интере-
сам общества и государства, характе-
ризуемого как противоправное; анализ 
средств воздействия на правонару-
шителей и определение содержания и 
особенностей конкретных видов ответ-
ственности; 

5) организующая (регулятивная) 
функция – предполагает обеспечение 
регулирования общественных отноше-
ний путем предотвращения правонару-
шений, наказание виновных в их совер-
шении лиц и восстановление нарушен-
ных вследствие правонарушений прав 
и законных интересов [3]. 

Похожую классификацию функ-
ций поддерживает В.В. Середюк [3], 
выделяя при этом карательную, пре-
вентивную, компенсационную, право-
возобновительную функции, также 
отметив, что в современных условиях 
актуализировались компенсационная и 
превентивная функции [5].

В то же время А.Е. Шевченко и 
А.Л. Стрельник акцентируют основное 
внимание на восстановительной функ-
ции юридической ответственности. 
Результат воздействия восстановитель-
ной функции юридической ответствен-
ности содержит два аспекта. Первый 
таит в себе восстановление правопо-
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рядка, законности, правоотношений, 
второй – восстановление обществен-
ных отношений, социальной справед-
ливости, психологического спокой-
ствия общества [7]. 

Учитывая содержание общесоци-
альных понятий «функции» и «функ-
ции ответственности», а также осо-
бенности специально-юридического 
понятия «функции юридической от-
ветственности», целесообразно пере-
йти к научному анализу функций кон-
ституционно-правовой ответственно-
сти. При этом можно сформулировать 
широкое и узкое понимание функций 
конституционно-правовой ответствен-
ности, в частности:

1) функции конституционно-право-
вой ответственности в широком пони-
мании – это направления ее воздей-
ствия на субъектов конституционных 
правоотношений с целью обеспече-
ния их эффективной деятельности и 
взаимодействия между собой. Такое 
понимание конституционно-правовой 
ответственности, в первую очередь, 
вытекает из общесоциальных понятий 
«функция» и «функции ответственно-
сти», что определяет сферу деятельно-
сти тех или иных субъектов;

2) функции конституционно-право-
вой ответственности в узком смыс-
ле – это конкретизированные в нормах 
конституционного права направления 
влияния института конституционно-
правовой ответственности на субъек-
тов конституционных правоотношений 
с целью надлежащего выполнения их 
задач, функций и полномочий, а так-
же с целью обеспечения эффективных 
способов, форм и методов взаимодей-
ствия между ними. При этом узкое 
понимание функций конституционно-
правовой ответственности базируется, 
во-первых, на специально-юридиче-
ском понятии «функции юридической 
ответственности», а во-вторых – следу-
ет из специфики конституционно-пра-
вового регулирования и особенностей 
института конституционно-правовой 
ответственности. Если анализировать 
нормы Конституции Украины в части 
конституционно-правовой ответствен-
ности субъектов, то, как правило, эти 
нормы содержат санкции, направлен-
ные на выполнение одной или одновре-
менно нескольких функций. 

Далее следует рассмотреть виды 
функций конституционно-правовой 

ответственности на примере конститу-
ционно-правовых норм. В частности, 
примером воплощения карательной 
(репрессивно-карательной) функции 
выступает: 

1) в отношении народных депута-
тов Украины – ч. 4 ст. 81 Конституции 
Украины, где указано, что «в случае 
невыполнения требования относи-
тельно несовместимости депутатского 
мандата с другими видами деятельно-
сти полномочия народного депутата 
Украины прекращаются досрочно на 
основании закона по решению суда» 
[4]. В данном случае формой реализа-
ции карательной (репрессивно-кара-
тельной) функции является досрочное 
прекращение полномочий народного 
депутата Украины;

2) в отношении Верховной Рады 
Украины – ч. 2 ст. 90 Основного Зако-
на Украины, согласно которой, «Пре-
зидент Украины может досрочно пре-
кратить полномочия Верховной Рады 
Украины, если в течение тридцати дней 
одной очередной сессии пленарные 
заседания не могут начаться» [4];

3) относительно Президента Укра-
ины – п. 3 ч. 2 ст. 108 Конституции 
Украины, которая предусматривает, 
что «Полномочия Президента Украины 
прекращаются досрочно в случае сме-
щения с поста в порядке импичмента» 
[4], а также ст. 111, которая устанавли-
вает процедуру устранения главы госу-
дарства в порядке импичмента; 

4) в отношении Кабинета Мини-
стров Украины – ч. 4 ст. 115, согласно 
которой, «Принятие Верховной Радой 
Украины резолюции недоверия Ка-
бинету Министров Украины влечет 
отставку Кабинета Министров Укра-
ины» [4]. 

Правовосстановительная (компен-
сационная) функция конституционно-
правовой ответственности предусма-
тривает восстановление нарушенных 
прав субъектов конституционных 
правоотношений или соответствую-
щую компенсацию за такое нарушение. 
Можно выделить следующие формы 
воплощения такой функции: 

1) в соответствии с ч. 4 ст. 62 Кон-
ституции Украины, которая гласит: «В 
случае отмены приговора суда как не-
правосудного государство возмещает 
материальный и моральный ущерб, 
причиненный безосновательным осуж-
дением»; 

2) согласно ч. 3 ст. 142 Основного 
Закона Украины, «государство ком-
пенсирует расходы органов местного 
самоуправления, возникших в резуль-
тате решений органов государственной 
власти»;

3) в соответствии со ст. 56 Конститу-
ции Украины, которая гласит: «Каждый 
имеет право на возмещение за счет го-
сударства или органов местного самоу-
правления материального и морального 
вреда, причиненного незаконными ре-
шениями, действиями или бездействи-
ем органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц при осу-
ществлении ими своих полномочий»;

4) в соответствии с ч. 3 ст. 152 
Конституции Украины, которая гла-
сит: «Материальный или моральный 
ущерб, причиненный физическим или 
юридическим лицам актами и дей-
ствиями, признанными неконститу-
ционными, возмещается государством 
в установленном законом порядке»  
[4; 6, с. 512 –513].

Во всех вышеуказанных случа-
ях речь идет о сочетании компенса-
ционной функции конституционно-
правовой ответственности с граждан-
ско-правовой ответственностью, где 
гражданско-правовая ответственность 
в форме возмещения вреда тесно пере-
плетается с конституционно-правовой 
ответственностью государственных и 
муниципальных органов власти. Если 
говорить о воспитательной функции 
конституционно-правовой ответствен-
ности, то в данном случае речь идет о ч. 
2 ст. 55 Конституции Украины, в кото-
рой записано: «Каждому гарантируется 
право на обжалование в суде решений, 
действий или бездействия органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных и 
служебных лиц» [4].

В данном случае речь идет о воз-
можности признания незаконными из-
за решения органов судебной власти 
решений, действий или бездействия ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должност-
ных и служебных лиц, если они нару-
шают конституционные и другие права 
граждан. Именно в этом должно заклю-
чаться воспитательное воздействие на 
субъектов конституционных правоот-
ношений, принимающих неконститу-
ционные и незаконные решения. 
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Вместе с тем ярким выражением 
воспитательной функции конституци-
онно-правовой ответственности и ее 
воспитательного воздействия является 
ч. 4 ст. 55 Конституции Украины, кото-
рая предусматривает, что: «Каждый 
имеет право после использования всех 
национальных средств правовой защи-
ты обращаться за защитой своих прав 
и свобод в соответствующие между-
народные судебные учреждения или в 
соответствующие органы международ-
ных организаций, членом или участни-
ком которых является Украина» [4].

В вышеуказанном положении речь 
идет о воспитательном воздействии об-
щепризнанных европейских судебных 
органов на систему государственных 
органов Украины (включая и судебную 
систему) и на органы местного само-
управления в духе демократических 
ценностей и идеалов современного 
общества.

Сигнализационная (информатив-
ная) функция конституционно-право-
вой ответственности субъектов кон-
ституционных правоотношений, в круг 
которых также входят субъекты госу-
дарственно-политических и государ-
ственно-властных отношений, имеет 
следующие формы реализации: 

1) в отношении народных депута-
тов Украины – ч. 1 ст. 78 Конституции 
Украины, в которой указано: «Народ-
ные депутаты Украины не могут иметь 
другого представительского мандата 
или быть на государственной службе» 
[4]. В данном случае народных депута-
тов Украины информирую о требова-
ниях относительно несовместимости. 
Если же имеет место несоблюдение 
данного положения, то применяется 
карательная (репрессивно-каратель-
ная) функция конституционно-право-
вой ответственности, определённая ч. 
4 ст. 81 Конституции Украины, которая 
предусматривает досрочное прекраще-
ние полномочий народного депутата 
Украины;

2) в отношении Президента Украи-
ны – ч. 4 ст. 103 Конституции Украины, 
в которой указано: «Президент Украи-
ны не может иметь другого представи-
тельского мандата, занимать должность 
в органах государственной власти или 
в объединениях граждан, а также зани-
маться другой оплачиваемой или пред-
принимательской деятельностью или 
входить в состав руководящего органа 

или наблюдательного совета предпри-
ятия, целью которого является получе-
ние прибыли »[4];

3) в отношении председателей 
местных государственных администра-
ций – ч. 5 ст. 118 Конституции Укра-
ины, согласно положениям которой: 
«Председатели местных государствен-
ных администраций при осуществле-
нии своих полномочий ответственны 
перед Президентом Украины и Каби-
нетом Министров Украины, подотчет-
ны и подконтрольны органам испол-
нительной власти высшего уровня» 
[4]. Данное положение информирует 
председателей местных государствен-
ных администраций о характере их 
ответственности, подотчетности и под-
чиненности. 

Организующая (регулятивная) 
функция конституционно-правовой от-
ветственности существенно отличает-
ся от общетеоретического понимания и 
предполагает, на наш взгляд, надлежа-
щую реализацию полномочий субъек-
тами конституционных (в т. ч. государ-
ственно-политических и государствен-
но-властных) правоотношений, пред-
усмотренных нормами Конституции 
Украины. В этом случае имеется в виду 
надлежащее выполнение конституци-
онных полномочий Верховной Радой 
Украины, предусмотренных в ст. 85 
Конституции Украины4 Президентом 
Украины, в соответствии со ст. 106; Ка-
бинетом Министров Украины, соглас-
но ст. 116; местными государственны-
ми администрациями, в соответствии 
со ст. 119 и т. д. 

Выводы. Таким образом, по ре-
зультатам исследования функций кон-
ституционно-правовой ответственно-
сти субъектов государственно-поли-
тических отношений можно сделать 
следующие выводы:

1) понятие «функции конститу-
ционно-правовой ответственности» 
является производным от общих (об-
щесоциальных) понятий «функции», 
«функции ответственности», а также 
от родового (специально-юридическо-
го) понятия «функции юридической 
ответственности»;

2) вышеуказанные научные поня-
тия позволяют определить функции 
конституционно-правовой ответствен-
ности в широком смысле как направ-
ления их воздействия на субъектов 
конституционных правоотношений с 

целью обеспечения их эффективной 
деятельности и взаимодействия между 
собой, а также в узком смысле как кон-
кретизированные в нормах конститу-
ционного права направления влияния 
института конституционно-правовой 
ответственности на субъектов консти-
туционных правоотношений с целью 
надлежащего выполнения их задач, 
функций и полномочий, а также с це-
лью обеспечения эффективных спосо-
бов, форм и методов взаимодействия 
между ними;

3) в нормах современной Конститу-
ции Украины в той или иной степени 
отражены карательная (репрессивно-
карательная), правовосстановительная 
(компенсационная), воспитательная, 
сигнализационная (информативная) и 
организующая (регулятивная) функции 
конституционно-правовой ответствен-
ности. При этом большее норматив-
ное закрепление получила карательная 
(репрессивно-карательная) функция. 
Вместе с тем сущность организующей 
(регулятивной) функции конституци-
онно-правовой ответственности су-
щественно отличается от общетеоре-
тического ее понимания. Потому что, 
если согласно общей теории права и 
государства организующая (регулятив-
ная) функция понимается как обеспе-
чение регулирования общественных 
отношений путем предотвращения 
правонарушений, наказание виновных 
в их совершении лиц и восстановле-
ние нарушенных вследствие правона-
рушений прав и законных интересов, 
то в конституционно-правовом смыс-
ле – это надлежащая реализация пол-
номочий субъектами конституционных  
(в т. ч. государственно-политических 
и государственно-властных) правоот-
ношений, предусмотренных нормами 
Конституции Украины. 
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Summary
The article is devoted to the analysis of the Nottebohm Caseand its influence on the 

concept of diplomatic protection. In this case the International Court of Justice declared 
that it is inadmissible because Liechtenstein has no right to extend its protection to Mr. 
Nottebohm regarding Guatemala, as its naturalization was carried out only in order to 
give Mr. Nottebohm the opportunity to change its status as a citizen of the belligerent 
state to the status of a citizen of a neutral state with the sole purpose of getting under the 
protection of Liechtenstein rather than creating a connection with its traditions, interests 
and lifestyle or no obligation other than financial obligations, and exercise rights related 
to the status obtained in this way.

Key words: diplomatic protection, citizenship, International Court of Justice,  
Nottebohm Case.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ПРАКТИКЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА: ДЕЛО НОТТЕБОМА

Максим КРЫЛОВ,
аспирант кафедры международного права и международных отношений 

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Аннотация
Статья посвящена анализу дела Ноттебома и его влиянию на концепцию ди-

пломатической защиты. Международный Суд объявил, что дело Ноттебома не-
приемлемо, поскольку Лихтенштейн не имеет права оказывать дипломатическую 
защиту г-ну Ноттебому в отношении Гватемалы, поскольку его натурализация 
осуществлялась только для того, чтобы дать г-ну Ноттебому возможность изме-
нить свой статус гражданина воюющего государства на статус гражданина ней-
трального государства с единственной целью – попасть под защиту Лихтенштей-
на, а не создавать связь с его традициями, интересами и без обязательств, кроме 
финансовых обязательств, и осуществлять права, связанные с полученным таким 
образом статусом.

Ключевые слова: дипломатическая защита, гражданство, Международный 
Суд ООН, дело Ноттебома.

Formulation of the problem. In 
the modern international law, 

the institution of diplomatic protection 
is universally recognised. It has been 
enshrined in such universal conventions 
as the Vienna Convention on diplomatic 
relations of 1961 (Article 3) and 
the Vienna Convention on consular 
relations of 1963 (Article 5). The 
development of international law brings 
novels to the institute of diplomatic 
protection. A significant influence on 
the development of the institution of 

diplomatic protection, its forms and 
content are made by international courts 
practice.

Whatever the role of precedent in the 
international system is, a review of the 
practice of international courts shows a 
tendency to hold on and follow previous 
decisions. Yet the Permanent Chamber of 
International Justice noted that it has no 
reason to deviate from the construction 
that is built on previous decisions if the 
Chamber considers the argument that lies 
at the heart of smart decisions.
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The Statute of the International 
Court of Justice (Article 59) states that 
the decision of the Court has no binding 
force except between the parties and 
in respect of that particular case. 
Nevertheless, often the Court would 
refer to its past decisions and advisory 
opinions to support its explanation 
of a present case. Some authors even 
believe that court decisions currently 
constitute one of the “new” sources 
of international law along with the 
UN General Assembly resolutions. 
For example, E. Mc Queen writes that 
judicial decisions “are increasingly 
viewed as normative and right-making 
in the process of modernising an “old” 
international law and developing a 
“new one”, while the Court is now 
more representative in the politico-
ideological and system-legal sense” 
[1, c. 80–81].

One of the most interesting 
and significant cases regarding the 
diplomatic protection is Nottebohm 
Case (Liechtenstein v. Guatemala) 
resolved by the Court of Justice in 
1955.

Scientific background. The 
problem of diplomatic protection of 
citizens has been developed in sufficient 
detail in the works of well-known 
Ukrainian and Russian scientists. The 
research of the theory and practice of 
the issue was made in the works of 
A.Kh. Abashidze, I.P. Blischenko, 
V.A. Vasilenko, I.I. Lukashuk, 
K.K. Sandrovsky, N.A. Ushakov 
and others. In addition, this subject 
has repeatedly been the subject of 
research by international scholars, 
primarily A. Brauer, E. Borchard, 
L. Brierly, L. Lee, C. Vicer, D. Anzilotti, 
J. Brownlie, A. Ferdross and others.

The paper aim is to review the 
Nottebohm Case and analyse its 
influence on the concept of diplomatic 
protection.

Presentation of the main results. 
Nottebohm Case (Liechtenstein  
v. Guatemala) is the proper name for 
the contentious 1955 case adjudicated 
by the International Court of Justice. 
Liechtenstein sought a ruling to force 
Guatemal an recognition of Friedrich 
Nottebohma sa Liechtenstein national.

F. Nottebohm was born in 
Hamburg on September 16, 1881. 
He was a German by birth and had 

German citizenship when in October 
1939 he applied for naturalization in 
Liechtenstein.

In 1905 he moved to Guatemala, 
settled there, and made this country 
the centre of his commercial 
activities, which expanded on to 
the field of commerce, banking and 
land cultivation. As an employee of 
Nottebohm Hermanos, founded by 
his brothers Juan and Arturo, in 1912 
Nottebohm became their partner, and 
later, in 1937, headed the firm. After 
1905, he visited several times Germany 
on business. He still had business 
contacts in Germany. He paid several 
visits to his brother, who had lived in 
Liechtenstein since 1931. Some of his 
other brothers, relatives and friends 
were in Germany, other sin Guatemala. 
He himself had a permanent residence 
in Guatemala until 1943, in other 
words, before the events that formed 
the basis of this dispute.

In 1939, after he secured his 
interests in Guatemala by issuing 
a power of attorney to Nottebohm 
Hermanoson 22 March, he left the 
country apparently for Hamburg, and 
later made several short visits to Vaduz, 
where he visited in early October 1939. 
It was then, on October 9, a little more 
than a month after World War II, which 
was marked by Germany’s attack on 
Poland, that his lawyer, Dr. Marxer, 
submitted a statement on behalf of 
Nottebohm regarding naturalisation.

The law of Liechtenste in on January 
4, 1934, formulates the conditions for the 
naturalization of foreigners, establishes 
the supporting documents that must 
be submitted, and the guarantees 
that must be provided, as well as the 
competent authorities responsible for 
issuing the decision and the procedure 
to be followed. The law defines certain 
mandatory requirements, namely that 
the applicant applying for naturalization 
should prove:

(1) that the acceptance into the 
commune of Liechtenstein was 
promised to him in the event of 
acquiring the citizenship of the State;

(2) that he will lose his former 
citizen ship as a result of naturalisation, 
al though this requirement could be 
waived under the specified conditions.

In addition, another condition for 
naturalization is the requirement to stay 

at least three years in the Principality, 
al though this stipulated that “this 
requirement may be lifted in the 
presence of circumstances deserving 
special consideration and on an 
exceptional basis”. More over, a person 
applying for naturalization is required 
to provide a number of documents, such 
as proof of his residence on the territory 
of the Principality, a certificate of non-
conviction issued by the competent 
authorities in the place of residence, 
documents relating to his property and 
income, and, if he is not a resident of 
the Principality, confirmation of the 
agreement concluded between him and 
the tax authorities, “after consideration 
by the commission on taxes of the 
alleged domestic commune”.

The law admits naturalization only 
if all relevant facts are known, for 
there as on that it explicitly provides 
for an investigation of the applicant’s 
relationship with the country of his 
former citizenship, as well as all 
other personal and family circum 
stances, and adds that the granting of 
citizenship is prohibited in the case 
that there are reasonable concerns that, 
duetotheadoption of citizenship, can 
cause any damage to the Principality.

Regarding there view of the 
application by the competent 
authorities and the procedure that they 
needed to follow, the law provides that 
after reviewing the application and 
related documents, and after receiving 
satisfactory information regarding 
the applicant, the Government must 
submit a statement to the Parliament. 
If the statement is approved by the 
latter, the Government must submit the 
necessary petition to the Prince, who is 
the only one who has the right to grant 
citizenship of the Principality.

Finally, the law grants the right to 
the Government of the Principality, for 
a period of five years from the date of 
naturalization, to deprive the citizenship 
of Liechtenstein of any person who 
could obtain it, should it become clear 
that the requirements established in the 
law were not met; similarly, it provides 
that the Government may at any time 
deprive a person of his nationality in 
the event of obtaining a naturalization 
permit by fraud.

This was the legal position with 
regard to applications for authorization 
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for naturalization at the time of filing 
Nottebohm’s application.

On October 9, 1939, Nottebohm, 
being the resident of Guatemala since 
1905 (now living as aguest of his 
brother Herman Nottebohmin Vaduz), 
requested to be recognized as a citizen 
of Liechtenstein and, at the same time, 
prior to be granted him the citizenship 
of the Mauren community. He asked for 
an exemption from the stipulated in the 
law of residence for three years, with out 
specifying the special circum stances 
that caused there fus al to comply with 
this requirement. He submitted an 
extract from Bankin Zurich regarding 
his assets and under to oktopay 25,000 
Swiss francs to the Mauren community 
and 12,500 Swiss francs to the state, 
with the addition of duties related to the 
proceedings. In addition, he announced 
the achievement of agreements with 
the tax authorities of the Government 
of Liechtenstein on the conclusion of 
a formal agreement to pay the man 
an nual tax for naturalization in the 
amount of 1,000 Swiss francs, of which 
600 Swiss francs are paid to the Mauren 
community and 400 Swiss francs to the 
Principality of Liechtenstein, with are 
observation that the payment of the 
se taxes will be credited against the 
payment of ordinary taxes payable in 
the event of the applicant’s settlement 
in one of the communities of the 
Principality”. In addition, he under took 
to pledge an a mount of 30,000 Swiss 
francs as collateral. He also provided 
general information on his financial 
situation and testified that he would not 
be a burden to the community whose 
citizenship he sought.

Finally, he asked “that the conduct 
of the naturalization case be started 
and completed in the Government 
of the Principality and the Mauren 
community with out delay, so that the 
application there after is submitted to 
the Parliament for consideration with a 
favorable recommendation and, finally, 
that then the application be submitted 
with all the necessary lightness to His 
Highness, the ruling Prince”.

In the original of the type written 
statement, the photocopy of which was 
provided, it can be seen that the name 
of the Mauren community and the a 
mounts pay able were in scribed by 
hand; this fact caused some objections 

from the lawyers of the parties. There 
is also a link of the ruling Prince to 
“Vorausverständnis”, received on 
October 13, 1939, which Liechtenstein 
interprets as proof of the decision 
to grant naturalisation, but such an 
interpretation is doubtful. Finally, 
the application is accompanied by a 
blank sheet with the signature of the 
ruling Prince, Franz Josef, but with out 
indicating any date or other explanation.

The document, dated October 15, 
1939, certifies that on that day the 
Mauren community honoured Mr. 
Nottebohm of being its citizen and 
asked the Government to transfert his 
decision to the Parliament for approval. 
The certificate of October 17, 1939, 
confirms the payment of necessary 
taxes by Mr. Nottebohm. On October 
20,1939, Mr. Nottebohm swore an oath 
of allegiance, and on October 23 the 
final agreement on responsibility for 
paying taxes was concluded.

This was the procedure followed in 
the case of Nottebohm’s naturalisation.

A certificate of citizen ship was 
also signed, signed on be half of the 
Government of the Principality and 
dated October 20,1939, confirming 
that Nottebohm was naturalized by the 
Highest Decision of the ruling Prince 
of October 13,1939.

Having received the passport 
of acitizen of Liechtenstein, on 
December1, 1939, Nottebohm enrolled 
it at the Consul General of Guatemala 
in Zurich and returned to Guatemala 
in early 1940, where he resumed his 
previous activities, including managing 
the Nottebohm Hermanosfirm.

Proceeding from the citizen ship 
granted to Nottebohm in this way, 
Liechtenstein considersitselfent it 
led to apply to the Court with its 
application on its behalf, and its Final 
Conclusions contain two statements 
in this regard. Liechtenstein requests 
the Court to establish and declare, 
firstly, “that the naturalization of Mr. 
Frederik Nottebohm in Liechtenstein 
on 13 October 1939 did not conflict 
with international law” and, secondly, 
“that Liechtenstein’s statement on 
behalf of Mr. Nottebohm as a citizen 
of Liechtenstein is admissible in the 
Court“. On the other hand, Guatemala’s 
Final Conclusions request the Court 
“to declare that the statement of 

the Principality of Liechtenstein is 
unacceptable” and to setout an umber 
of grounds relating to the citizen ship 
of Liechtenstein granted to Nottebohm 
by naturalisation.

Thus, the main is suefacing the Court 
is the admissibility of Liechtenstein’s 
application in relation to Nottebohm 
for consideration in the Court. The first 
statement of Liechtenstein mentioned 
above is the basis for the decision of 
the Court in favour of Liechtenstein, 
while some of the grounds given by 
Guatemala on the issue of citizen ship 
are grounds for the inadmissibility 
of Liechtenstein’s statement. The 
current task of the Courtis to decide 
on the admissibility of Liechtenstein’s 
application in respect of Nottebohm for 
reasons such as it deems relevant and 
appropriate.

In order to decide on the 
admissibility of the application, 
the Court must define whether the 
citizenship, granted by Liechtenstein 
to Nottebohm through naturalization 
under the circum stances described, 
suggests the possibility of lawful 
treatment to Guatemala, whether it 
gives Liechtenstein sufficient rights to 
protect Nottebohm from Guatemala and, 
there fore, whether it gives Liechten 
stein the right to appeal to the Court 
with the appropriate application. In this 
regard, Liechtenstein’s law yer stated: 
“The fundamental questionis whe 
ther the citizenship of Liechtenstein, 
acquired by Mr. Nottebohm, issuchanac 
quisition of citizenship that must be 
recognized by other States”. This 
wording is accurate given the bilateral 
reservation that, firstly, recognition is 
not in all respects, but only with respect 
to the admissibility of the application, 
and secondly, what is implied is not 
recognition by all States, but only by 
Guatemala.

The Court does not propose to go 
beyond the limited scope of the question 
on which it should decide whether it is 
possible to us et he citizenship granted 
to Nottebohm as abasis for Guatemala 
to initiate proceedings before the Court. 
He must solve this issue on the basis 
of international law – this corresponds 
to the essence of the question and the 
essence of the Court’ sown function.

The facts clearly show, on the 
one hand, the absence of any ties of 
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belonging between Nottebohm and 
Liechtenstein, and on the other hand 
the existence of along and close link 
between him and Guatemala, the link 
that his naturalisation did not weaken 
in any way. This naturalization was not 
based on any truly previous relationship 
with Liechtenstein and did not in any 
way alter the way of life of the person to 
who mit was granted unde rexceptional 
circum stances related to unusual haste 
and disposition. In both respects, it 
lacked the hone stynecessary for such 
an importance, if it was supposed that 
it should have the right to respect by 
the state in the position of Guatemala. 
It was granted with out taking in to 
account the concept of citizenship ad 
opted in international relations.

Naturalization was requested not 
so much to obtain a legal recognition 
of Mr. Nottebohm’s actual be longing 
to the population of Liechtenstein, but 
rather to give him the opportunity to 
change his status as a citizen of the 
belligerent state to the status of a citizen 
of a neutral state with the sole purpose 
of being protected by Liechtenstein, 
and not create a link with its traditions, 
interests and lifestyle, or take on any 
obligations other than financial ones, 
and exercise rights related to the status, 
obtained this way.

In the se circumstances, Guatemala 
does not have any obligations regarding 
the recognition of citizenship. 
Consequently, Liechtenstein has no 
right to extend its protection to Mr. 
Nottebohm concerning Guatemala, 
and, there fore, his application is 
declared in admissible.

Conclusions. Al though the Court 
stated that it is the sovereign right of all 
states to determine its own citizens and 
criteria for becoming one in municipal 
law, such a process would have to be 
scrutinised on the international plane 
where the question is of diplomatic 
protection. The Court upheld the 
principle of effective nationality (the 
Nottebohm principle), where the 
national must prove a meaningful 
connection to the state in question. This 
principle was previously applied only 
in cases of dual nationality to determine 
which nationality should be used in a 
given case. However, Nottebohm had 
forfeited his German nationality and 
thus only had Liechtenstein nationality. 

The question arises, who then had the 
power to grant Nottebohm diplomatic 
protection?

Thus, the Court should not consider 
other objections to the merits of their 
applications put forward by Guatemala 
or the Conclusions of the Parties to 
earth in those for which it makes a 
decision on the basis of the above 
reasons.

The International Court of Justice 
declared that the Nottebohm case 
(Liechtenstein v. Guatemala) is in 
admissible because Liechtenstein has 
no right to extend its protection to 
Mr. Nottebohm regarding Guatemala, 
as its naturalization was carried out 
only in order to give Mr. Nottebohm 
the opportunity to change its status 
as a citizen of the belligerent state 
to the status of a citizen of a neutral 
state with the sole purpose of getting 
under the protection of Liechtenstein 
rather than creating a connection with 
its traditions, Interests and lifestyle 
or no obligation other than financial 
obligations, and exercise rights related 
to the status obtained in this way.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ 
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СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
Виктор ЛЕГКИХ,

аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Академии адвокатуры Украины

Аннотация
В статье автор исследует вопрос предмета доказывания и определяет особенности такого доказывания на стадии апелля-

ционного пересмотра судебных решений местного суда, что обусловлено принятием в 2012 г. действующего Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины, которым фактически было ограничено право суда апелляционной инстанции по собственной 
инициативе проводить повторное исследование обстоятельств дела. На основании анализа судебной практики сделан вывод 
о том, что суды по-разному подходят к решению вопроса о повторном исследовании обстоятельств дела. Обосновано мнение, 
что даже при наличии инициативы сторон уголовного судопроизводства на проведение повторного исследования обстоя-
тельств дела, в отдельных случаях суд апелляционной инстанции, исходя из буквального толкования норм Уголовно-процес-
суального кодекса Украины, лишен возможности проводить такое исследование. 

Ключевые слова: апелляция, апелляционное производство, неполнота судебного следствия, доказывание, повторное  
исследование доказательств. 
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Summary
The author in this article examines the issue of the subject of evidence and defines the features of such evidence on the stage of 

appeal review of court decisions of the local court, which is conditional upon the adoption the current CPC of Ukraine in 2012, which 
was actually limited the right of the court of appellate instance on its own initiative to conduct a re-examination of the circumstances 
of the case. Based on the analysis of judicial practice, it was concluded that courts are differently suited to resolving the issue of a 
re-examination of the circumstances of the case. It is substantiated that even with the existence of the initiative of the parties to the 
criminal proceedings to conduct a re-examination of the circumstances of the case, in some cases, the court of appeal instance, based 
on the literal interpretation of the CPC norms is deprived of the opportunity to conduct such a study.
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Постановка проблемы. С при-
нятием действующего Уго-

ловно-процессуального кодекса (да-
лее – УПК) Украины в 2012 г. уголов-
ное судопроизводство претерпело кар-
динальные изменения, что привело к 
возникновению определенных особен-
ностей процедуры доказывания на ста-
дии апелляционного пересмотра судеб-
ных решений. Так, действующий УПК, 
исходя из его предписаний, частично 
ограничил инициативу суда апелляци-
онной инстанции касательно повтор-
ного исследования доказательств, 
которые были предметом исследования 
в суде первой инстанции, то есть фак-
тически были определены ограничения 
в части процесса доказывания судом 
апелляционной инстанции. 

Состояние исследования. Про-
блеме доказывания в уголовном 

процессе уделяли внимание такие 
зарубежные и отечественные уче-
ные, как: С.А. Альперт, Р.С. Белкин, 
Т.В. Варфоломеева, В.И. Гончаренко, 
Г.Ф. Горский, Н.В. Жогин, П.С. Заха-
ров, А.Н. Копьева, А.А. Ляш, М.М. Ми-
хеенко, Ю.К. Орлов, В.О. Попелюшко, 
А.Б. Соловьев, И.В. Тихоненко и дру-
гие. Вместе с тем, как свидетельству-
ет судебная практика, несмотря на то, 
что действующий УПК работает почти 
шесть лет, суды и участники процесса 
по-разному подходят к вопросу повтор-
ного исследования обстоятельств дела 
судом апелляционной инстанции во 
время проверки судебного решения 
местного суда.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение вопросов, касающих-
ся определения понятия и предмета 
доказывания на стадии апелляционно-

го производства, определения особен-
ностей доказывания на стадии пере-
смотра судебных решений, имеющих 
практический и теоретический инте-
рес, которые нуждаются в дальнейшем 
исследовании. 

Изложение основного материала. 
М.С. Строгович привел определение, 
что «доказывание – это выяснение с по-
мощью доказательств всех фактов, об-
стоятельств, которые имеют значение 
для решения уголовного дела – совер-
шение (или несовершение) преступле-
ния, виновность (или невиновность) 
того или иного лица в совершении пре-
ступления и все другие обстоятельства, 
которые определяют ответственность 
лица, совершившего преступление. 
Иными словами, доказывание – это 
использование доказательств для вы-
яснения обстоятельств дела, <…> кото-
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рое заключается в сборе, проверке и 
оценке доказательств и в установлении 
с помощью доказательств всех фактов 
и обстоятельств, которые имеют значе-
ние для решения дела» [1, 295].

Таким образом, доказывание в уго-
ловном производстве – практическая 
деятельность субъектов доказывания, 
целью которой является фиксация, 
сбор, анализ и оценка доказательств, 
происходящая по четко регламентиро-
ванной процедуре УПК с целью опре-
деления виновности/ невиновности 
лица, которое подозревается/обвиня-
ется в совершении уголовного право-
нарушения. 

Действующий УПК дает опреде-
ление доказыванию как процессу сбо-
ра, проверки и оценки доказательств 
с целью установления обстоятельств, 
которые имеют значение для уголов-
ного производства (ч. 2 ст. 91 УПК). 

В.С. Бурданова отмечает, что 
«<…> исследованием, которое прово-
дится в судебном процессе, познается 
объективная истина, то есть познает-
ся само преступление и виновность 
лица, которое его совершило» [2, 13], 
и дополняет, что «<…> истина может 
быть установлена лишь после тща-
тельного исследования следов дей-
ствий лица на месте события» [2, 96].

То есть целью уголовного 
судопроизводства является поиск объ-
ективной истины, конечным резуль-
татом которого выступает вынесение 
приговора судом на основании его 
оценки совокупности доказательств 
на предмет достаточности и допусти-
мости. 

В свою очередь, суд апелляцион-
ной инстанции проверяет правиль-
ность установления объективной ис-
тины судом первой инстанции путем 
проверки его решения. 

Действующий УПК не дает опре-
деления понятию «предмет доказы-
вания», но вместе с тем содержит 
перечень обстоятельств, которые под-
лежат доказыванию в уголовном про-
цессе, и, как отмечает В.И. Гончарен-
ко: «<…> Согласно закону предмет 
доказывания трактуется как систем-
ная совокупность фактов и обстоя-
тельств объективной действитель-
ности, которые имеют материально-
правовое и процессуальное значение 
и знания о которых являются необ-
ходимыми и достаточными фактиче-

скими основаниями для решения уго-
ловных дел окончательно и по сути» 
[3,120], и приходит к выводу, что 
«фактический состав преступления 
как предмет доказывания в уголовном 
судопроизводстве устанавливается 
согласно определенным в УПК проце-
дурам путем выявления и исследова-
ния фактов и обстоятельств, которые 
создают неопровержимую систему 
доказательств, охватывают в полной 
мере состав преступления и другие 
данные, необходимые для принятия 
окончательного решения по делу»  
[3, 121–122].

Итак, доказыванием в уголовном 
производстве является совокупность 
практических действий субъектов 
доказывания, которые объединяют та-
кие элементы: выявление, фиксацию, 
анализ и оценку доказательств на раз-
ных этапах уголовного производства, 
целью которых является установление 
объективной истины. А при проверке 
судом апелляционной инстанции об-
жалованного решения местного суда 
на предмет правильности установ-
ления обстоятельств дела фактиче-
ски делает такое решение предметом 
доказывания на стадии апелляцион-
ного рассмотрения. 

Действующий УПК не содержит 
отдельной нормы касательно обстоя-
тельств, которые подлежат доказыва-
нию в апелляционном производстве, 
поэтому можно сделать вывод о том, 
что во время апелляционного пере-
смотра доказыванию подлежат все 
обстоятельства, которые были пред-
метом рассмотрения в суде первой 
инстанции. Вместе с тем нужно об-
ратить внимание на предписания ст. 
419 УПК, согласно которой постанов-
ление суда состоит, в частности, из 
мотивировочной части с указанием и 
определенных судом первой инстан-
ции обстоятельств, и определенных 
судом апелляционной инстанции 
обстоятельств со ссылкой на доказа-
тельства, а также мотивов признания 
отдельных доказательств недопусти-
мыми или ненадлежащими.

То есть законодателем определе-
но, что суд апелляционной инстан-
ции, проверяя законность судебного 
решения местного суда, может обо-
сновать свое решение на основании 
уже исследованных обстоятельств 
судом первой инстанции и обстоя-

тельств, которые будут установлены 
во время апелляционного пересмотра 
на основании повторного непосред-
ственного исследования и оценки 
доказательств. То есть речь идет об 
особенностях доказывания на стадии 
апелляционного пересмотра. Следо-
вательно, необходимо определить, 
в каких случаях суд апелляционной 
инстанции обязан самостоятельно 
устанавливать обстоятельства дела, а 
когда при проверке судебного реше-
ния он может ограничиться выводами 
суда первой инстанции.

Н.Р. Бобечко, определяя особен-
ности доказывания на стадии апел-
ляционного пересмотра, отметил, что 
«во-первых, суд апелляционной ин-
станции не связан результатами оцен-
ки доказательств, совершенной судом 
первой инстанции, и может вынести 
решение, которое существенно от-
личается от решения суда первой ин-
станции <…>. Во-вторых, в апелляци-
онном производстве подлежат оценке 
не только доказательства, собранные 
и исследованные на предыдущих ста-
диях уголовного судопроизводства, 
но и сведения о фактах, которые не 
были предметом исследования суда 
первой инстанции <…>. В-третьих, 
результатом оценки как имеющихся в 
материалах уголовного производства, 
так и новых доказательств судом апел-
ляционной инстанции может быть 
решение, которое непосредственно 
ухудшает положение обвиняемого 
(лица, относительно которого решал-
ся вопрос о применении принуди-
тельных мер медицинского или вос-
питательного характера, лица, уголов-
ное судопроизводство относительно 
которого закрыто) <…>. В-четвертых, 
оценке подлежат лишь те доказатель-
ства, которые связаны с обжалован-
ной частью судебного решения, если 
только суд апелляционной инстан-
ции не воспользуется правом выйти 
за рамки апелляционных требований 
лица, которое подало апелляционную 
жалобу <…>. В-пятых, ограничен-
ность обязательной силы указаний 
суда апелляционной инстанции при 
назначении нового судебного разби-
рательства в суде первой инстанции» 
[4, 314–325].

Как следует из приведённых выво-
дов, суд апелляционной инстанции, с 
одной стороны, имеет право принять 
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решение, которое будет отличаться от 
решения суда первой инстанции, на 
основании исследования и оценки как 
доказательств, которые были предме-
том исследования местного суда, так и 
доказательств, которые не были пред-
метом исследования в суде первой ин-
станции, а с другой ― суд апелляци-
онной инстанции ограничен рамками 
апелляционной жалобы относительно 
возможности повторного исследова-
ния обстоятельств дела, которым уже 
дана оценка судом первой инстанции. 

Н.В. Кицен отметила, что осо-
бенностью доказывания стадии апел-
ляционного обжалования является в 
частности «<…> отсутствие иници-
ативы суда апелляционной инстан-
ции в определении необходимости 
проведения судебного следствия; 
инициатива сторон при определении 
совокупности обстоятельств уголов-
ного судопроизводства, которые под-
лежат повторному исследованию»  
[5, 152–153].

Указанные исследователи приш-
ли к единому выводу о том, что суд 
апелляционной инстанции не мо-
жет быть инициатором процесса 
судебного следствия (полного или 
частичного) с целью установления 
обстоятельств дела, поскольку такая 
инициатива является правом сторон, 
которое они могут реализовать путем 
подачи апелляционной жалобы и хо-
датайства о повторном исследовании 
доказательств, с обязательным обо-
снованием необходимости проведе-
ния повторного исследования обстоя-
тельств дела. 

 Согласно ч. 3 ст. 404 УПК, по хо-
датайству участников судебного про-
цесса суд апелляционной инстанции 
обязан повторно исследовать обсто-
ятельства, установленные во время 
уголовного производства, при усло-
вии, что они исследованы судом пер-
вой инстанции не полностью или с 
нарушениями.

Таким образом, для повторно-
го исследования обстоятельств дела 
судом апелляционной инстанции 
законодателем предусмотрено обя-
зательное условие, без соблюдения 
которого суд апелляционной инстан-
ции лишен возможности по собствен-
ной инициативе проводить повторное 
исследование таких обстоятельств, 
― наличие ходатайства о повторном 

исследовании доказательств с обо-
снованием того, в чем заключались 
нарушения, которые были допущены 
во время исследования обстоятельств 
судом первой инстанции, и/или в чем 
состояла неполнота исследования та-
ких обстоятельств. 

Вместе с тем анализ судебной 
практики свидетельствует о том, что 
в данный момент не выработана со-
гласованная позиция по обсуждаемо-
му вопросу. Так, например, согласно 
постановлению Апелляционного суда 
города Киева от 18 февраля 2016 г., суд 
отметил, что «<…> в апелляционной 
жалобе прокурор хоть и указывал на 
несоответствие выводов суда факти-
ческим обстоятельствам уголовного 
производства, однако обоснованного 
ходатайства, как это предусмотрено 
ч. 3 ст. 404 УПК Украины, о повтор-
ном исследовании доказательств не 
подавал, при этом указал на необходи-
мость проведения полного судебного 
следствия, которое не предусмотрено 
положениями уголовного процессу-
ального закона <…>. Таким образом, 
установив отсутствие в материалах 
уголовного судопроизводства доста-
точных доказательств, которые были 
предметом исследования суда первой 
инстанции и объективно и безогово-
рочно подтверждали виновность лица 
N в совершении инкриминированного 
ему преступления, коллегия судей со-
глашается с выводами суда первой ин-
станции об оправдании обвиняемого 
по ч. 2 ст. 186 УК Украины» [6].

Также, согласно постановлению 
Апелляционного суда Житомирской 
области от 14 октября 2014 г., суд от-
метил, что «поскольку никто из участ-
ников судебного процесса не подавал 
ходатайств о повторном исследова-
нии доказательств и обстоятельств, 
установленных во время уголовного 
судопроизводства, которые доста-
точно полно и без нарушений были 
исследованы судом первой инстан-
ции, апелляционный суд согласно ч. 
3 ст. 404 УПК Украины осуществляет 
апелляционное рассмотрение уголов-
ного дела без исследования в судеб-
ном заседании имеющихся в матери-
алах процесса доказательств и обсто-
ятельств» [7]. 

То есть в упомянутом случае, при 
отсутствии ходатайства о повторном 
исследовании доказательств, суд ис-

ходил из предписаний ч. 3 ст. 404 УПК 
и, вынося свое решение, основывался 
на обстоятельствах, определенных 
судами первой инстанции, что под-
тверждает вывод о том, что инициато-
ром повторного исследования обстоя-
тельств дела являются стороны про-
цесса, а не суд апелляционной инстан-
ции, и лишь наличие обоснованного 
ходатайства может стать основанием 
для проведения повторного частич-
ного следствия судом апелляционной 
инстанции.

Вместе с тем неоднократны слу-
чаи, когда суд апелляционной инстан-
ции оставлял жалобу без движения. 
Так, например, согласно постанов-
лению Апелляционного суда Черни-
говской области от 14 апреля 2016 г., 
суд отметил, что «в апелляционных 
жалобах прокурора и потерпевших 
поднимается вопрос об отмене оправ-
дательного приговора суда первой ин-
станции и вынесении апелляционным 
судом обвинительного приговора. 
Свои требования апеллянты обосно-
вывают тем, что суд первой инстан-
ции признал ряд доказательств недо-
пустимыми, не полностью исследовал 
и основывался при вынесении при-
говора лишь на тех доказательствах, 
которые оправдывают лицо N, не 
приняв во внимание доказательства 
стороны обвинения, которые свиде-
тельствуют о совершении последним 
уголовного правонарушения. Кроме 
того, ни прокурор, ни пострадавшие 
не указывают, каким образом апел-
ляционный суд может исследовать 
доказательства для принятия реше-
ния, поскольку указанная выше нор-
ма закона предполагает повторное 
исследование доказательств исклю-
чительно по ходатайству участников 
судебного процесса. Однако никаких 
ходатайств о повторном исследовании 
доказательств в суде апелляционной 
инстанции при предъявлении жалоб 
заявлено не было. Согласно п. 5 ч. 2 
ст. 396 УПК Украины, в апелляции 
указывается ходатайство подающе-
го её лица об исследовании доказа-
тельств. С учетом вышеизложенных 
нарушений считаю, что никакая из 
сторон не соблюла указанные требо-
вания, а потому сторонам необходимо 
дать время для исправления указан-
ных недочетов, а их апелляционные 
жалобы оставить без движения» [8]. 
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Фактически оставляя апелляцию 
без движения и определив одним из 
недочетов отсутствие ходатайства 
о повторном исследовании обсто-
ятельств дела, апелляционный суд 
инициировал повторное исследование 
обстоятельств дела. Поскольку в слу-
чае, если стороны не устранят указан-
ные недочеты (не заявят ходатайство 
о повторном исследовании доказа-
тельств), суд возвратит апелляцию 
заявителю, что приведет к невозмож-
ности реализации участниками своего 
права на апелляционное обжалование 
судебного решения. Но апеллянты 
имеют право, а не обязаны заявлять 
ходатайство о повторном исследова-
нии обстоятельств, а апелляционный 
суд, руководствуясь предписаниями 
ст. 419 УПК, имеет право обосновать 
свое решение, в том числе исходя из 
обстоятельств, определенных судом 
первой инстанции. 

Более того, Высший специали-
зированный суд Украины по рассмо-
трению гражданских и уголовных 
дел в своем решении от 4 октября 
2016 г. отметил, что «учитывая из-
ложенное, отсутствие ходатайств 
сторон о повторном исследовании 
доказательств не лишает апелляци-
онный суд права совершить такие 
действия по собственной инициативе 
при наличии достаточных оснований 
считать, что обстоятельства, которые 
могут подтверждаться или опровер-
гаться соответствующими доказа-
тельствами, установлены судом пер-
вой инстанции не полностью или с 
нарушениями» [9].

То есть, согласно указанным ре-
шениям, фактически суд апелляцион-
ной инстанции имеет право проявить 
инициативу касательно повторного 
исследования обстоятельств дела, что 
прямо противоречит требованиям ч. 
3 ст. 404 УПК и не согласовывается с 
выводами о том, что суд апелляцион-
ной инстанции, во-первых, не являет-
ся инициатором процесса повторного 
судебного следствия (полного или 
частичного), а во-вторых, инициато-
ром повторного исследования могут 
выступать лишь стороны уголовного 
производства, которые заявляют апел-
ляционные требования, а суд, сохра-
няя объективность и беспристраст-
ность, создает необходимые условия 
для реализации сторонами их про-

цессуальных прав (ст. 22 УПК). По-
этому при анализе ст. ст. 22, 404 УПК 
можно сделать вывод, что суд апел-
ляционной инстанции не имеет права 
по собственной инициативе прово-
дить повторное исследование обстоя-
тельств дела.

Более того, нерешенным на сегод-
ня остается вопрос об основаниях для 
удовлетворения ходатайства о повтор-
ном исследовании обстоятельств дела 
судами апелляционной инстанции, 
и, исходя из анализа судебных реше-
ний, можно сделать вывод, что суды 
по-разному применяют нормы УПК 
во время рассмотрения таких хода-
тайств. 

Например, согласно постановле-
нию Апелляционного суда Херсонской 
области от 6 июля 2016 г., суд отметил: 
«Учитывая то, что в ходатайстве в суд 
апелляционной инстанции о повтор-
ном исследовании доказательств, а 
именно – повторном допросе свиде-
телей А., Б., потерпевшего Л., проку-
рор не привел определенных в ст. 404 
УПК Украины оснований для такого 
исследования, и учитывая то, что суд 
первой инстанции, соблюдая требо-
вания уголовного процессуального 
закона, исследовал показания этих 
свидетелей и потерпевшего, прокурор 
в производстве воспользовался своим 
правом задавать вопросы свидетелям 
и потерпевшему, коллегия судей не 
видит оснований для удовлетворения 
ходатайства прокурора о повторном 
исследовании доказательств во время 
апелляционного пересмотра судебно-
го решения» [10].

Таким образом, при наличии соот-
ветствующего ходатайства о повтор-
ном исследовании доказательств суд 
апелляционной инстанции обязан 
его удовлетворить лишь в случае его 
обоснованности, то есть при наличии 
допущенной судом первой инстанции 
неполноты или нарушения во время 
исследования таких обстоятельств. 
Вместе с тем существует судебная 
практика, которая противоречит тре-
бованиям ч. 3 ст. 404 УПК. 

Так, постановлением Апелляци-
онного суда Львовской области от  
25 марта 2016 г. судом было отказано 
защитнику в повторном исследовании 
доказательств, при этом суд отметил, 
что «в судебном заседании защитник 
осужденного А. адвокат Р. представил 

ходатайство о повторном исследова-
нии доказательств в судебном заседа-
нии апелляционного суда, а именно: 
протокола обыска, протоколов опоз-
нания по фотоснимкам А. потерпев-
шими Б., В., Г., а также производств 
№№ 464/1170/ 13-к и 464/2212/ 13-к. 
Однако, как следует из материалов 
уголовного производства, указанные 
доказательства уже были предметом 
исследования в суде первой инстан-
ции, а потому на основании ч. 3 ст. 
404 УПК Украины повторному иссле-
дованию в суде апелляционной ин-
станции не подлежат» [11].

То есть в этом случае единствен-
ным основанием для отказа в удовлет-
ворении такого ходатайства являлось 
то, что указанные доказательства уже 
были предметом исследования суда 
первой инстанции, но, по нашему 
мнению, это не является безуслов-
ным основанием для принятия такого 
решения, исходя из предписаний ч. 3 
ст. 404 УПК, и, как свидетельствует 
судебная практика Высшего специ-
ализированного суда Украины по рас-
смотрению гражданских и уголовных 
дел, основанием для отказа в удов-
летворении ходатайства о повторном 
исследовании обстоятельств дела 
судом апелляционной инстанции яв-
ляется отсутствие неполноты или до-
пущения нарушений во время иссле-
дования обстоятельств дела. 

Так, согласно постановлению Выс-
шего специализированного суда Укра-
ины по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел от 22 декабря 2015 г., 
суд отметил, что «утверждение о несо-
блюдении судом апелляционной ин-
станции требований ч. 3 ст. 404 УПК 
является также безосновательным, 
поскольку из звукозаписи на техниче-
ском носителе информации следует, 
что вопрос о повторном исследовании 
отдельных доказательств по ходатай-
ству прокурора тщательно выяснялся 
в судебном заседании, и было обосно-
ванно отказано в его удовлетворении 
в связи с тем, что сторона обвинения 
не доказала наличия оснований, при 
которых этот суд был обязан повторно 
исследовать обстоятельства уголовно-
го производства» [12]. Аналогичные 
выводы изложены в других решениях 
Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел [13; 14].
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То есть, проверяя доводы касса-
ционной жалобы на предмет обосно-
ванности отказа в удовлетворении хо-
датайства о повторном исследовании 
обстоятельств дела судом апелляци-
онной инстанции, Высший специали-
зированный суд Украины по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел 
отметил, что такое ходатайство долж-
но содержать обоснование неполноты 
или нарушения во время исследова-
ния судом первой инстанции таких 
обстоятельств. 

Что подразумевал законодатель 
под определением «допущенные на-
рушения во время исследования об-
стоятельств дела судом первой ин-
станции»? Какие нарушения могут 
быть основанием для удовлетворения 
такого ходатайства? 

Если речь идет о нарушении в уго-
ловном производстве во время судеб-
ного разбирательства, то, вероятно, 
законодатель имел в виду процессу-
альные нарушения, то есть нарушения 
норм УПК, в соответствии с которыми 
проходит судебное разбирательство. 
Так, например, допрос малолетне-
го лица в суде первой инстанции без 
присутствия законного представителя 
и психолога или педагога, по нашему 
мнению, является нарушением тре-
бований УПК и основанием для его 
повторного допроса в суде апелляци-
онной инстанции. Но такие наруше-
ния вряд ли будут происходить во вре-
мя судебного разбирательства, кроме 
того, анализ главы 28 УПК, которой 
регламентируется порядок судебного 
разбирательства в суде первой инстан-
ции, позволяет сделать вывод, что пе-
речень подобных нарушений, которые 
могут быть основанием для повторно-
го исследования обстоятельств судом 
апелляционной инстанции, является 
довольно ограниченным. 

Таким образом, если исходить 
из предписаний ч. 3 ст. 404 УПК, то 
основанием для повторного исследо-
вания обстоятельств дела в связи с 
нарушениями во время их исследова-
ния, допущенными местным судом, 
могут признаваться не любые про-
цессуальные нарушения, допущенные 
местным судом, а лишь те, которые 
были допущены именно во время 
исследования доказательств, пере-
чень которых является ограниченным. 
В таком случае как должен поступать 

суд апелляционной инстанции, если 
таковых нарушений не было, и вме-
сте с тем в апелляции поднимается 
вопрос о проверке судебного решения 
на основании несоответствия выводов 
суда первой инстанции фактическим 
обстоятельствам дела? Учитывая то, 
что апелляционный суд лишен воз-
можности, во-первых, по собственной 
инициативе повторно исследовать об-
стоятельства дела, во-вторых, даже 
при наличии такого ходатайства, но 
при отсутствии нарушений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 404 УПК, суд апел-
ляционной инстанции будет лишен 
возможности проводить повторное 
исследование обстоятельств. 

Также нерешенным остается 
вопрос «неполноты, допущенной 
местным судом, во время исследова-
ния обстоятельств дела». Что имел в 
виду законодатель, предполагая воз-
можность допущения неполноты во 
время исследования обстоятельств 
дела? 

Ст. 410 УПК предусмотрено, что 
неполным признается судебное раз-
бирательство, во время которого 
остались неисследованными обстоя-
тельства, выяснение которых может 
иметь существенное значение для 
принятия законного, обоснованного 
и справедливого судебного решения, 
а именно: 1) если судом были откло-
нены ходатайства участников судеб-
ного процесса о допросе определен-
ных лиц, исследовании доказательств 
или совершении других процессу-
альных действий для подтверждения 
или опровержения обстоятельств, 
выяснение которых может иметь су-
щественное значение для принятия 
законного, обоснованного и справед-
ливого судебного решения; 2) необхо-
димость исследования того или иного 
основания следует из новых данных, 
обнаруженных при рассмотрении 
дела в суде апелляционной инстан-
ции.

Во-первых, исходя из содержания 
такой нормы, речь идет о доказатель-
ствах, которые вообще не исследова-
лись местным судом, тогда как ч. 3 
ст. 404 УПК предусмотрено повтор-
ное исследование обстоятельств 
дела, которые уже исследовались 
судом первой инстанции. То есть 
ст. 410 УПК предусмотрено одно из 
оснований для отмены или изменения 

судебного решения местного суда, а 
не одно из оснований для повторного 
исследования обстоятельств, которые 
уже исследованы местным судом. 

Во-вторых, ст. 410 УПК предусмо-
трено, что неполным судебное разби-
рательство признается, в частности, 
если возникла необходимость в иссле-
довании того или иного основания, 
что следует из новых данных, опре-
деленных при рассмотрении дела в 
суде апелляционной инстанции. То 
есть законодателем в этой норме уже 
применено понятие «исследования 
того или иного основания», тогда как 
во время судебного разбирательства 
определяются обстоятельства произо-
шедшего преступления на основании 
имеющихся доказательств. 

То есть анализ ст. ст. 404, 410 
УПК позволяет прийти к выводу, что 
неполнота судебного разбирательства 
и неполнота, допущенная во время 
исследования обстоятельств дела 
местным судом, не являются тожде-
ственными понятиями, что, в свою 
очередь, приводит к тому, что суды 
апелляционной инстанции неодинако-
во трактуют ч. 3 ст. 404 УПК. В одних 
случаях они необоснованно отвечают 
отказом в повторном исследовании 
доказательств, а в других, не имея на 
то оснований, исходя из содержания 
ч. 3 ст. 404 УПК, частично возобнов-
ляют судебное следствие. 

Выводы. Таким образом, на се-
годня не урегулирован вопрос четкого 
определения оснований для повтор-
ного исследования обстоятельств 
дела судом апелляционной инстан-
ции, поскольку анализ норм УПК не 
позволяет прийти к выводу, в чем же 
может заключаться неполнота или на-
рушения, допущенные судом первой 
инстанции именно во время исследо-
вания обстоятельств дела. 

Как должен поступать суд апел-
ляционной инстанции, если апеллян-
том оспаривается судебное решение 
местного суда на основании неполно-
ты судебного разбирательства или 
несоответствия выводов суда обстоя-
тельствам дела, если суд апелляцион-
ной инстанции не найдет оснований 
для повторного исследования обсто-
ятельств дела? Если судом первой 
инстанции доказательства исследова-
ны в полном объеме и без нарушения 
порядка исследования, но суд первой 
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инстанции дал им неправильную 
оценку, суд апелляционной инстанции 
будет лишен возможности повтор-
но исследовать обстоятельства дела 
и, вследствие этого, не в состоянии 
дать им иную оценку, что приведет к 
невозможности проверки судебного 
решения. 

Таким образом, установить, что 
выводы суда первой инстанции не 
подтверждаются доказательствами, 
изученными во время судебного раз-
бирательства, без исследования этих 
доказательств во время апелляцион-
ного процесса, представляется невоз-
можным. Как можно проверить что-
либо, если невозможно его исследо-
вать? 

Неурегулированность вопроса 
повторного исследования обстоя-
тельств дела судом апелляционной 
инстанции приводит к разному тол-
кованию норм процесса во время рас-
смотрения жалоб в суде апелляцион-
ной инстанции, что, возможно, тре-
бует соответствующих разъяснений 
Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел и Верховного 
суда Украины, и внесения изменений 
в КПК.
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Аннотация
В статье исследуются характеристики финансового права как отрасли права (предмет, метод, цели правового регулиро-

вания, наличие отдельного вида юридической ответственности и др.). Определяется круг отношений, которые регулируются 
финансовым правом, и указываются основные способы взаимодействия финансового права с другими отраслями права. От-
мечается «юридическая чистота» этой отрасли и использование единого метода правового регулирования. Обосновывается 
вывод о том, что юридические характеристики и социальная роль финансового права позволяют отнести эту отрасль права к 
числу основных, фундаментальных отраслей системы права.

Ключевые слова: финансовое право, предмет правового регулирования, цели правового регулирования, система права, 
отрасль права.

FINANCIAL LAW AS THE FUNDAMENTAL BRANCH OF LAW

Sergey OCHKURENKO,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, 

Doctoral Student of Financial Law Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Summary
The article examines the characteristics of financial law as a branch of law (subject, method, objectives of legal regulation, the 

presence of a separate type of legal liability etc.). The range of relations that are regulated by financial law is defined and the main 
ways of interaction between financial law and other branches of law are indicated. It notes the “legal purity” of this law branch and the 
use of a single legal regulation method. It is concluded that the legal characteristics and the social role of financial law are grounds for 
classifying this branch as one of the basic, fundamental branches of the legal system.

Key words: financial law, subject of legal regulation, objectives of legal regulation, system of law, branch of law.

Постановка проблемы. Во-
просы определения основных 

характеристик и отличительных при-
знаков финансового права являются 
особо значимыми с учетом коренного 
преобразования этой отрасли права 
в постсоветский период, социальной 
значимости финансово-правового ре-
гулирования, интенсивного взаимо-
действия финансового права с другими 
отраслями права. Указанные вопросы 
рассматривались во многих научных 
работах, в которых достигнуты значи-
тельные научные результаты. Вместе 
с тем вопросы внутренней структуры 
и классификационных характеристик 
финансового права остаются дискус-
сионными, а вопросы взаимодействия 
финансового права с другими отрасля-
ми права практически не исследованы. 
Указанные обстоятельства не позволя-
ют сделать обобщающие выводы о ме-
сте финансового права в системе права, 
что негативно сказывается на практике 
правотворчества и правоприменения.

Актуальность темы исследова-
ния обосновывается недостаточной 
исследованностью места современного 

финансового права в системе права, а 
также необходимостью научной разра-
ботки вопросов определения внутрен-
ней структуры финансового права и 
его взаимодействия с другими струк-
турными элементами системы права с 
целью совершенствования действую-
щего законодательства и практики его 
применения. 

Состояние исследования. Статус 
финансового права как отрасли права 
был научно обоснован еще в совет-
ский период. В этой связи особо сле-
дует отметить работы Е.А. Ровинского, 
Р.О. Халфиной, М.А. Гурвич, М.И. Пи-
скотина, С.Д. Цыпкина, В.И. Бесчерев-
ных, Л.К. Вороновой, Н.И. Химичевой, 
О.Н. Горбуновой. Однако коренное 
изменение общественных отношений 
после обретения Украиной независи-
мости потребовало соответствующей 
перестройки системы финансового 
права и пересмотра многих критериев, 
которые характеризовали эту отрасль 
ранее. 

Вопросы основных характеристик 
и отличительных признаков финансо-
вого права в системе права в той или 

иной мере рассматривались практиче-
ски всеми учеными, которые проводи-
ли современные финансово-правовые 
исследования. В частности, указанные 
вопросы привлекали внимание Л.К. Во-
роновой, Н.Ю. Пришвы, Н.П. Кучеря-
венко, А.А. Лукашева, Т.А. Латковской, 
О.П. Орлюк, П.С. Пацуркивского, 
М.В. Карасевой (Сенцовой), О.Н. Гор-
буновой, А.И. Худякова, С.В. Заполь-
ского, Г.Р. Гафаровой, Н.А. Саттаровой 
и многих других ученых. При этом ком-
плексно проблема места современного 
финансового права в системе права до 
последнего времени не исследовалась.

Целью и задачей статьи является 
обоснование места финансового права 
как одной из фундаментальных (про-
филирующих) отраслей системы права. 
Для обоснования указанного вывода 
проводится исследование существен-
ных признаков и характеристик фи-
нансового права, а также определяются 
основные направления взаимодействия 
финансового права и других отраслей 
права. 

Изложение основного материа-
ла. Отраслевая классификация систе-
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мы права проводилась в 30–40-х гг. 
прошлого века по критерию предмета 
правового регулирования. Предмет как 
основной критерий построения систе-
мы права выдержал проверку време-
нем, хотя позднее и было признано, что 
указанный критерий не является един-
ственным. В этот же период началось 
возрождение и новое развитие науки 
финансового права, прерванное после 
октябрьских событий 1917 г. С тех пор 
статус финансового права как отрасли 
права стал общепризнанным. Однако 
предмет финансового права, то есть 
система и структура отношений, регу-
лируемых этой отраслью права, до сих 
пор остаются неопределенными.

Прежде всего обращает на себя 
внимание отсутствие у законодателя 
стремления к определению предмета 
финансового права (или хотя бы пред-
мета подотраслей финансового пра-
ва – налогового и бюджетного права) и 
норм финансового права, которое дало 
бы возможность отграничить финан-
совое право от других отраслей права. 
Законодатель предпочитает определять 
предметы регулирования Налогового 
(п. 1.1 ст. 1) и Бюджетного (ст. 1) кодек-
сов, ведет речь о положениях и прави-
лах, установленных актами налогового 
и бюджетного законодательства, а тер-
минов «налоговое право», «бюджетное 
право», «нормы налогового права», 
«нормы бюджетного права» избегает 
вообще. В Налоговом кодексе (п. 3.1 ст. 
3) употребляется лишь термин «право-
отношение», видимо, только из-за 
непривычности термина «законоотно-
шение». Но и эта попытка обратиться 
к «праву» оказалась неудачной, потому 
что в указанном законодательном по-
ложении речь идет о «регулировании 
правоотношений», что игнорирует 
общепринятое и в теории права, и в 
отраслевых юридических науках пони-
мание правоотношения как результата 
действия норм права [1, с. 7, 51] или 
звена между нормами права и отноше-
ниями, регулируемыми этими нормами 
[2, c. 19–21; 3, с. 53]. При таких услови-
ях финансовое право и финансово-пра-
вовые нормы существуют в основном 
как явления науки и учебного процесса 
в высших юридических учебных заве-
дениях, а не в качестве признанных и 
определенных законом понятий.

Финансовому праву как отрасли 
права необходима законодательная 

опора в виде закона о финансово-кре-
дитной системе, поскольку сегодня 
преждевременно говорить о финансо-
вом кодексе. Предложение о принятии 
подобного закона о финансах в России 
О.Н. Горбунова высказала довольно 
давно [4, с. 4]. Но пока что законода-
тель не воспринял это предложение. 
В Украине не наблюдается и готовно-
сти к принятию такого закона. А он мог 
бы стать важным шагом в направлении 
усовершенствования всей системы 
права Украины. При этом важно, чтобы 
в указанном законе, а также в Налого-
вом и Бюджетном кодексах определял-
ся именно предмет права (финансово-
го, налогового, бюджетного). Предмет 
регулирования указанных актов можно 
определить и без обобщающих статей 
путем прочтения таких актов (логич-
ным является вывод о том, что каждый 
акт содержит только то, что в нем на-
писано), а формулирование положений 
о предметах правового регулирования 
имело бы существенную теоретиче-
скую и прикладную (правопримени-
тельную) ценность. От определения 
предмета финансового (налогового, 
бюджетного) права было бы легко 
перейти к нормам финансового (нало-
гового, бюджетного) права, к финансо-
вым (налоговым, бюджетным) право-
отношениям.

Неопределенность в проблему гра-
ниц финансового права и его места в 
системе права вносит и наука финансо-
вого права, в которой предмет финан-
сового права то ограничивается лишь 
налоговыми и бюджетными отношени-
ями, то искусственно расширяется за 
пределы публичных отношений за счет 
широкого круга гражданских отноше-
ний. Даже А.И. Худяков, который был 
решительным противником неоправ-
данного расширения круга отношений, 
подлежащих отнесению к предмету 
финансового права, и превращения, та-
ким образом, финансового права в ком-
плексную отрасль права, категориче-
ски утверждал, что отношения в сфере 
государственных займов и бюджетного 
кредитования включаются в предмет 
финансового права [5, с. 11]. Однако 
значительная часть таких отношений 
являются гражданскими правоотноше-
ниями, не имеющими признаков им-
перативности и других признаков фи-
нансового правоотношения. Другие же 
авторы в экспансии финансового права 

в сферу гражданского права видят ге-
неральное направление развития фи-
нансового права с целью преодоления 
традиционного подхода к определению 
предмета финансового права и его гра-
ниц [6, с. 28].

Предложения по включению в 
предмет финансового права части отно-
шений, возникающих в процессе фор-
мирования и использования денежных 
средств финансовыми учреждениями, 
а также публичных отношений в сфе-
ре денежного обращения и валютного 
регулирования, по нашему мнению, яв-
ляются обоснованными. Но параллель-
но было бы целесообразно отвергнуть 
любые попытки экспансии финансово-
го права в сферу гражданского права. 
В условиях неопределенности предме-
та и границ финансового права опреде-
ленность предмета и границ граждан-
ского права дает возможность хотя бы 
в какой-то мере очертить границы фи-
нансового права (отношения, которые 
не регулируются гражданским правом, 
должны регулироваться финансовым 
правом, если они соответствуют так-
же и другим признакам и критериям 
этой отрасли права). Посягательство 
же со стороны финансового права на 
сферу гражданского права вредит са-
мому финансовому праву и вносит 
неопределенность в систему права в 
целом, на что неоднократно указывала 
основатель современной украинской 
школы финансового права – профессор 
Л.К. Воронова.

Таким образом, финансовое право 
регулирует только публичные имуще-
ственные отношения денежного ха-
рактера относительно формирования, 
распределения и использования цен-
трализованных и децентрализованных 
публичных фондов денежных средств, 
властные отношения в сфере денеж-
ного обращения, включая обращение 
иностранной валюты, публичные неи-
мущественные отношения, которые 
связаны с указанными имущественны-
ми отношениями и являются вспомога-
тельными относительно них, а также 
публичные неимущественные отноше-
ния, регулирование которых финан-
совым правом влияет на гражданские 
имущественные отношения с участием 
финансовых учреждений. Финансовое 
право регулирует также охранительные 
отношения по применению мер финан-
совой ответственности за нарушение 
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требований финансового законодатель-
ства, что не исключает охраны финан-
совых отношений и другими отрасля-
ми права.

Объединяет все эти отношения и 
регулирующие их правовые нормы 
и то, что они призваны обеспечить 
финансирование задач и функций го-
сударства и макроэкономическую 
стабильность за счет надлежащей ор-
ганизации денежного обращения и 
профессиональной деятельности фи-
нансовых посредников. Если первая 
группа задач финансового права (обе-
спечение финансирования исполнения 
функций государства – С. О.) являет-
ся общепризнанной, то вторая группа 
задач (надлежащая организация денеж-
ного обращения и профессиональной 
деятельности на рынках финансовых 
услуг с целью обеспечения макроэко-
номической стабильности – С. О.) до 
сих пор остается дискуссионной. Од-
нако объективная и тесная взаимосвязь 
денежно-кредитного и бюджетно-на-
логового регулирования неоднократно 
доказана практикой, в частности ми-
ровой практикой преодоления финан-
совых кризисов, и все более детально 
учитывается в законодательстве Украи-
ны (см., напр., ст.ст. 21, 32, 33 Бюджет-
ного кодекса Украины) и других евро-
пейских государств. В национальной 
системе права не существует другой 
отрасли права, кроме финансового пра-
ва, имеющей необходимый инструмен-
тарий для регулирования публичных 
денежно-кредитных отношений. Сле-
дует подчеркнуть, что речь идет имен-
но о публично-правовых отношениях 
(эмиссионные отношения, валютные 
ограничения и пр. – С. О.), а не о граж-
данско-правовых сделках, даже когда 
их стороной выступает Национальный 
банк или иная государственная струк-
тура.

Если следовать приведенному 
пониманию финансового права, то оно 
будет иметь не только признак един-
ства предмета правового регулирова-
ния, а и признак единого метода право-
вого регулирования. Таковым является 
метод «власти-подчинения». При этом 
следует указать, что аналогичный ме-
тод использует административное 
право и другие отрасли публичного 
права. В частности, административное 
право также способно регулировать 
имущественные отношения. Однако 

самостоятельность финансового права 
обусловлена целями правового регули-
рования, которые состоят в обеспече-
нии финансирования задач и функций 
государства и в обеспечении надлежа-
щей стабильности в сфере денежного 
обращения. Административное право 
на такие цели никогда не ориентирова-
лось. Кроме того, материальным объ-
ектом имущественных административ-
ных отношений, как правило, являются 
не деньги, а другие виды имущества. 

Еще одним фактором определяю-
щим статус финансового права в ка-
честве отрасли права является нали-
чие соответствующего отраслевого 
вида юридической ответственности, 
а именно финансово-правовой ответ-
ственности. Конструкция финансово-
правовой ответственности находится 
в стадии формирования и не является 
исключительным видом ответственно-
сти за нарушение регулятивных правил 
финансового права. Однако даже регу-
лятивные нормы таких фундаменталь-
ных отраслей права, как гражданское 
и административное право, обеспечи-
ваются не только соответствующими 
видами юридической ответственно-
сти. Особо следует подчеркнуть, что 
в настоящее время самостоятельность 
финансово-правовой ответственности 
признается не только в науке финансо-
вого права, но и судебной практикой, 
в том числе практикой Конституцион-
ного Суда Украины. Несмотря на все 
недостатки нормативной регламента-
ции, финансово-правовая ответствен-
ность устанавливается действующим 
законодательством и прямо поименова-
на в законодательстве как вид юриди-
ческой ответственности (ст. 111 Нало-
гового кодекса Украины). Таким обра-
зом, конструкция финансово-правовой 
ответственности существует “de lege 
lata”.

Следовательно, можно сделать 
вывод о том, что финансовое право 
не имеет признаков комплексного 
правового образования и отличается 
«юридической чистотой, яркой кон-
трастностью, юридической несовме-
стимостью» с другими отраслями 
права, кроме конституционного права, 
то есть признаками, которые присущи 
фундаментальным (профилирующим) 
отраслям права по классификации вы-
дающегося теоретика системы права 
С.С. Алексеева [7, с. 248].

С.С. Алексеев в свое время опреде-
лял место финансового права в группе 
«иных основных отраслей права» на-
ряду с трудовым правом, земельным 
правом, колхозным правом, семейным 
правом и правом социального обеспе-
чения [7, с. 247–248]. При этом, выде-
ляя конституционное (государствен-
ное), гражданское, административное, 
уголовное и зависимые от них про-
цессуальные отрасли права как про-
филирующие (фундаментальные) от-
расли права, С.С. Алексеев допускал 
приобретение признаков профилиру-
ющих (фундаментальных) отраслей 
другими основными отраслями права. 
Он писал: «<…> Назрело детальное 
обсуждение вопроса о том, не приоб-
ретают ли свойств фундаментальных 
отраслей такие важные подразделы 
советской правовой системы как тру-
довое и земельное право» [7, с. 250]. 
Соглашаясь с возможностью расшире-
ния круга профилирующих (фундамен-
тальных) отраслей права, заметим, что 
С.С. Алексеев неудачно выбрал те от-
расли права, которые способны занять 
место в составе профилирующих (фун-
даментальных) отраслей. Частично 
это связано с сугубо идеологическим 
подходом и с расчетами на дальнейшее 
развитие общества в социально-эконо-
мической форме « развитого социализ-
ма». 

При социализме земельные отно-
шения, в основном, не могли регули-
роваться гражданским правом. Этот 
прогноз не оправдался. На земельные 
отношения теперь распространяются 
не только общие положения Граждан-
ского кодекса (далее – ГК) Украины, а 
и положения гл. 27 Гражданского ко-
декса («право собственности на землю 
(земельный участок)»), гл. 33 Граж-
данского кодекса («право пользования 
чужим земельным участком для сель-
скохозяйственных нужд»), гл. 34 ГК 
(«право пользования чужим земельным 
участком для застройки») и др. Земель-
ный кодекс (в частности, ст.ст. 791, 90, 
1021, 131) также предусматривает воз-
можность совершения гражданских 
правомочий относительно продажи 
или отчуждения иным способом зе-
мельных участков, передачи их в арен-
ду, в залог, получения по наследству и 
т. д. Перспектива обретения свойств 
профилирующей (фундаментальной) 
отрасли права трудовым правом также 
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имела идеологический окрас, посколь-
ку трудовые коллективы привлекались 
к избирательному процессу (выдвига-
ли кандидатов в депутаты советов всех 
уровней), а трудовое право становилось 
средством построения социально одно-
родного (без деления на классы) обще-
ства. В то же время следует указать, что 
в шестидесятые-семидесятые и даже в 
первой половине восьмидесятых годов 
было просто невозможно заметить пер-
спективы выдвижения на первый план 
финансового права в связи с последую-
щим изменением характера обществен-
ных отношений, входящих в его пред-
мет, и расширением целей и задач этой 
отрасли права. 

Как правило, место отрасли пра-
ва в системе права определяется ее 
связями с другими отраслями права. 
В любом учебнике финансового права, 
как и во многих других учебниках по 
юридическим дисциплинам, есть соот-
ветствующий раздел, в котором указы-
ваются смежные сферы регулирования 
общественных отношений различными 
отраслями права. Однако в большин-
стве случаев рассмотрение вопроса 
о взаимодействии отраслей права на 
этом и завершается. Представляется, 
что связи между финансовым правом и 
другими отраслями права являются го-
раздо более содержательными и много-
аспектными. 

Эти связи обусловлены связями 
между общественными отношениями, 
входящими в предмет финансового 
права, с одной стороны, и другими от-
раслями права, с другой, а проявляются 
они, в частности, во влиянии норм фи-
нансового права на отношения, кото-
рые регулируются другими отраслями 
права, и, наоборот, – во влиянии норм 
других отраслей права на финансовые 
отношения, в защите финансовых от-
ношений охранительными нормами 
других отраслей права, в заимствова-
нии терминологии, во взаимодействии 
науки финансового права и других 
отраслевых юридических наук, во 
взаимодействии учебной дисциплины 
финансового права и других юриди-
ческих дисциплин. Следует также за-
тронуть вопрос о связях финансового 
законодательства с другими отраслями 
законодательства. В частности, они 
проявляются в комплексном характе-
ре большинства нормативных актов, в 
субсидиарном применении положений 

финансового законодательства к отно-
шениям другой отраслевой принадлеж-
ности, в субсидиарном применении к 
финансовым отношениям положений 
актов гражданского и другого отрасле-
вого законодательства, в применении 
межотраслевой аналогии закона, в фор-
мулировании в финансовом законода-
тельстве (в том числе в Налоговом ко-
дексе Украины и в Бюджетном кодек-
се Украины) отдельных норм других 
отраслей права, в формулировании в 
одном и том же тексте отдельных нор-
мативных положений одновременно и 
норм финансового права и норм других 
отраслей права. 

Интенсивность и содержательность 
связей финансового права и других 
отраслей права позволяет сделать вы-
вод о способности финансового права 
существенно влиять на функциони-
рование всей системы права, что так-
же подтверждает тезис о признании 
финансового права фундаментальной 
(профилирующей) отраслью права.

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, можно сделать вывод о том, что по 
признакам предмета и метода право-
вого регулирования, наличию соот-
ветствующего нормативного массива, 
социальной роли финансового права, 
обусловленной важностью отношений, 
которые оно регулирует и на которые 
оно влияет, эта отрасль права долж-
на быть включена в состав основных, 
фундаментальных (профилирующих) 
отраслей права. Утверждение финансо-
вого права в этом статусе будет в значи-
тельной мере зависеть от активизации 
научных исследований проблем разгра-
ничения финансового права и смежных 
отраслей права, а также от научного 
анализа и систематизации связей фи-
нансового права с другими отраслями 
права.
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ПРИНЦИП ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫЯСНЕНИЯ 
ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛУ КАК ОСНОВАНИЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДА 
В УСМОТРЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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соискатель кафедры административного и хозяйственного права 
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Аннотация
Доказано, что любой административный суд наделен полномочиями на выход за пределы его процессуального усмотре-

ния на основании принципа официального выяснения всех обстоятельств по делу. Такой принцип позволяет по усмотрению 
административного суда, без инициативы стороны и даже без несоответствия (частичного или полного) нормы права факти-
ческим обстоятельствам дела принимать решения об обязательствах субъекта публичной администрации действовать опре-
деленным образом, для полноценного обеспечения защиты прав, свобод, интересов.

Ключевые слова: принцип официального выяснения всех обстоятельств по делу, административный суд, усмотрение, 
субъект публичной администрации, вмешательство, административный процесс

PRINCIPLE OF OFFICIAL CLARIFICATION OF ALL CIRCUMSTANCES 
IN THE CASE AS THE BASIS FOR INTERVENTION OF THE ADMINISTRATIVE COURT 

IN THE DISCRETION OF THE SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anna PANOVA,
Applicant at the Department of Administrative and Economic Law

of Zaporozhye National University

Summary
It is proved that any administrative court is entitled to procedural discretion to go beyond its procedural discretion on the basis of 

the principle of official clarification of all the circumstances of the case. Such a principle allows, at the discretion of the administrative 
court, without initiative of the party, and even without inconsistency (partial or full) to the norm of the actual circumstances of the case, 
to take decisions on the obligations of the subject of the public administration to act in a certain way, to fully ensure the protection of 
rights, freedoms, interests.

Key words: principle of official clarification of all circumstances in case, administrative court, discretion, subject of public admin-
istration, interference, administrative process.

Постановка проблемы. Адми-
нистративные суды всех ин-

станций без исключения при наличии 
фактических обстоятельств, предусмо-
тренных административным процессу-
альным законодательством, наделены 
правом выходить за пределы их процес-
суального усмотрения. То есть любой ад-
министративный суд наделен полномо-
чиями на выход за пределы его процес-
суального усмотрения. Так, администра-
тивный суд первой инстанции может вы-
йти за пределы исковых требований при 
условии, что это необходимо для полной 
защиты прав, свобод и интересов сторон 
или третьих лиц, о защите которых они 
просят (ч. 2 ст. 11 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины) [1].

Изложение основного материала. 
Можно назвать следующие особенно-
сти действия в административном про-

цессе принципа официального выясне-
ния всех обстоятельств по делу:

− реализация процессуальных пол-
номочий на основании принципа офи-
циального выяснения всех обстоятельств 
возможна теми административными 
судами, которые вправе анализировать 
как факты, обстоятельства, спорные от-
ношения, так и правильность примене-
ния норм материального и процессуаль-
ного права. Как известно, такими судами, 
согласно Кодексу административного 
судопроизводства (далее – КАС) Укра-
ины (ст. ст. 151, 195, 220), являются ад-
министративные суды первой инстанции 
(местные общие суды как администра-
тивные суды, окружные административ-
ные суды), апелляционные администра-
тивные суды, Высший административ-
ный суд Украины. Итак, административ-
ные суды всех без исключения инстанций 

могут реализовывать свои полномочия и 
на основании принципа официального 
выяснения всех обстоятельств по делу. 
Необходимо заметить, что полномочи-
ями административных судов первой и 
апелляционной инстанций наделены и 
апелляционные административные суды, 
и Высший административный суд Укра-
ины (например, ст. ст. 20, 1711, 172, 180, 
1831 КАС Украины 2005 г.). Учитывая 
это обстоятельство, мы можем сделать 
вывод, что принцип официального выяс-
нения всех обстоятельств по делу может 
применяться апелляционными админи-
стративными судами и Высшим админи-
стративным судом Украины и при реали-
зации их перманентных процессуальных 
полномочий, и при реализации этими 
административными судами «аномаль-
ных» полномочий в нетипичных адми-
нистративных делах.
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Действие принципа официального 
выяснения всех обстоятельств по делу 
проявляется дифференцированно, в 
зависимости от инстанции администра-
тивного суда: 1) административные суды 
первой инстанции (местные общие суды 
как административные суды, окружные 
административные суды) реализуют 
процессуальные полномочия исклю-
чительно как суды первой инстанции;  
2) апелляционные административные 
суды реализуют процессуальные полно-
мочия и как апелляционные админи-
стративные суды, и как суды первой ин-
станции; 3) Высший административный 
суд Украины реализует процессуальные 
полномочия и как административный 
суд кассационной инстанции, и как апел-
ляционный административный суд, и как 
суд первой инстанции.

Очевидно, что действие принципа 
официального выяснения всех обстоя-
тельств по делу по-разному может прояв-
ляться в зависимости от судебной ин-
станции: 1) действие принципа при рас-
смотрении и решении административно-
го дела в административном суде первой 
инстанции, когда судом исследуются 
и фактические обстоятельства дела, и 
соответствие нормам права; 2) действие 
принципа при рассмотрении и решении 
административного дела в администра-
тивном суде апелляционной инстанции, 
когда судом могут исследоваться (пере-
сматриваться): а) решения администра-
тивного суда первой инстанции − на 
предмет его соответствия фактическим 
обстоятельствам дела и нормам права, 
б) фактические обстоятельства дела и их 
соответствие нормам права; 3) действие 
принципа при рассмотрении и решении 
административного дела в администра-
тивном суде кассационной инстанции, 
когда судом могут исследоваться (пере-
сматриваться): а) решения администра-
тивных судов первой и апелляционной 
инстанции − на предмет правильности 
применения судами первой и апелляци-
онной инстанций норм материального и 
процессуального права, правовой оценки 
обстоятельств по делу (ч. 1 ст. 220 КАС 
Украины 2005 г.), б) решения суда первой 
инстанции − на предмет их соответствия 
фактическим обстоятельствам дела и 
нормам права, в) фактические обстоя-
тельства дела и их соответствие нормам 
права [1];

− принцип официального выяснения 
всех обстоятельств по делу может при-

меняться для обеспечения полноценной 
защиты, восстановления, осуществление 
прав, свобод, интересов при условии, 
что сторона, третье лицо (жалобщик):  
а) заявляет, либо б) заявляет недостаточ-
ное количество требований об осущест-
влении такой защиты, или в) заявляет 
требования не по тому предмету (заявля-
ет ошибочные требования).

Например, истец обратился в суд с 
иском, в котором просил обязать ответ-
чика выплатить ему недополученное в 
полном объеме повышение к пенсии. По 
мнению суда, нарушенное право истца 
следует защитить таким образом, чтобы 
предотвратить возникновение условий, 
которые составляют такое нарушение и 
не допустить дальнейшего существова-
ния таких условий путем обязательства 
ответчика начислять и выплачивать для 
истца повышение к пенсии по день пре-
кращения права на такое повышение. 
Несмотря на предписания ст. ст. 11, 162, 
1832, 256 КАС Украины 2005 г., админи-
стративный суд постановил: иск удов-
летворить; признать незаконным отказ 
ответчика в выплате истцу надбавки к 
пенсии; обязать управление Пенсионно-
го фонда Украины в Полонском районе 
Хмельницкой области произвести пере-
расчет и выплату недоплаченной надбав-
ки к пенсии по день прекращения права 
на такую надбавку [2].

Из-за ограниченного ходатайства о 
защите прав, свобод, интересов, объек-
тивно недостаточного для полноценного 
выполнения задания административного 
судопроизводства, административный 
суд, соответственно, лишается возмож-
ности обеспечения полноценной за-
щиты, восстановления, осуществления 
субъективных прав, свобод, интересов. 
Так, нарушение прав, свобод, интере-
сов может произойти после принятия 
субъектом публичной администрации 
административного акта (применения 
другого инструмента деятельности субъ-
екта публичной администрации) или 
допущения бездеятельности. Однако в 
деле по иску о признании незаконным 
и необоснованным такого администра-
тивного акта (другого инструмента) мо-
жет оказаться недостаточно для защиты 
нарушенного права. Например, истец 
требует признать незаконным отказ рас-
порядителя публичной информации пре-
доставить её, но не заявляет требования 
об обязательствах этого распорядителя 
предоставить информацию, которая тре-

бовалась. Административный суд, пони-
мая недостаточность для полноценной 
защиты права истца признания незакон-
ным отказа предоставить публичную 
информацию, на основании ч. 2 ст. 11 
КАС Украины 2005 г., также обязывает 
распорядителя публичной информации 
предоставить публичную информацию.

Например, истцом заявлены требо-
вания об обязательстве предоставить 
копии актов проверок. Удовлетворяя 
исковые требования по существу, суд 
отметил, что надлежащим способом 
защиты прав истца является именно 
предоставление публичной информа-
ции, а не копий актов проверок, в связи 
с чем исковые требования были удов-
летворены частично. На основании вы-
шеизложенного, руководствуясь ст. 11 
КАС Украины, административный суд 
постановил исковые требования удов-
летворить частично, признать незакон-
ным отказ в предоставлении публичной 
информации, обязать предоставить пу-
бличную информацию [3].

Поэтому административный суд для 
полноценной защиты нарушенного пра-
ва, несмотря на ограниченный защиту, 
заявленную истцом, жалобщиком, мо-
жет по своему усмотрению вмешаться 
в усмотрению субъекта публичной ад-
министрации, обязав его в пользу истца, 
заявителя принять решение, совершить 
действие, воздержаться от совершения 
действий.

Таким образом, принцип официаль-
ного выяснения всех обстоятельств по 
делу является действенным инструмен-
том, который при необходимости по-
зволяет административному суду при-
менить такие способы защиты субъек-
тивных прав, свобод, интересов, которые 
соответствуют действительному пред-
мету иска. На основании ч. 2 ст. 11 КАС 
Украины в 2005 г. административный суд 
может дифференцированно применять 
способы защиты, реагируя только на 
предмет иска и оставлять без внимания 
непринципиальные для решения адми-
нистративного дела и защиты прав, сво-
бод, интересов проявления активности 
субъекта публичной администрации-от-
ветчика.

Действие принципа официального 
выяснения всех обстоятельств по делу 
в административном процессе обуслов-
ливает возможность двоякого влияния 
процессуального усмотрения админи-
стративного суда на вмешательство в 
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усмотрение субъекта публичной адми-
нистрации и проявляется в принятии 
административным судом решения о 
приостановлении действия решения 
(административного акта, иного инстру-
мента деятельности публичной админи-
страции), его положений или о запрете 
совершать действия на основании ст.ст. 
117, 118 КАС Украины [1].

Это «текущее» действие принципа 
официального выяснения всех обстоя-
тельств по делу, которое может длиться 
в течение рассмотрения и решения ад-
министративного дела, ограничивается 
принятием административным судом 
постановления. Решение о текущем 
вмешательстве административного суда 
на основании принципа официально-
го выяснения всех обстоятельств по 
делу в усмотрение субъекта публичной 
администрации излагается в форме 
постановления; б) принятия админи-
стративным судом итогового решения 
о вмешательстве в усмотрение субъекта 
публичной администрации, которое из-
лагается в форме постановления адми-
нистративного дела;

Административные суды (адми-
нистративные суды первой инстанции 
(местные общие суды как администра-
тивные суды, окружные административ-
ные суды), апелляционные администра-
тивные суды, Высший административ-
ный суд Украины) вопреки принципу 
диспозитивности, по своему усмотре-
нию, на основании принципа офици-
ального выяснения всех обстоятельств 
по делу, даже в случае отказа истца, 
заявителя в апелляционной, кассаци-
онной инстанциях от их требований, 
могут продолжить рассмотрение и ре-
шение административного дела и при-
нять итоговое решение по таким делам. 
Продолжение рассмотрения и решения 
административного дела, несмотря 
на волеизъявление истца (заявителя), 
оправдывается необходимостью пол-
ной защиты прав человека и принятием 
соответствующего решения. Этот вывод 
нами сделан с учетом необходимости 
соблюдения принципа верховенства 
права, полноценной реализации задачи 
административного судопроизводства 
(ч. 1 ст. 2 КАС Украины 2005 г.) [1], 
необходимости осуществления контро-
ля за функционированием субъектов 
публичной администрации, предотвра-
щение допущенных этими субъектами 
нарушений законодательства.

Принцип официального выяснения 
всех обстоятельств по делу предполагает 
также возможность административного 
суда принимать меры, необходимые для 
выяснения всех обстоятельств по делу, 
в частности, по выявлению и истребо-
ванию доказательств по собственной 
инициативе, возможность истребовать 
доказательства, которых, по мнению 
суда, не хватает (ч.ч. 4, 5 ст. 11 КАС 
Украины 2005 г.) [1]. Однако следует от-
метить, что усмотрение, вмешательство 
в которое осуществляется администра-
тивным судом в связи с установлением 
обстоятельств дела и доказыванием − 
не административное, поскольку имеет 
исключительно процессуальную приро-
ду. В связи с процессуальной природой 
вмешательства административного суда 
по установлению обстоятельств дела и 
доказывания, административное усмо-
трение субъекта публичной администра-
ции-ответчика не может быть предметом 
исследования административного суда.

Выводы. Итак, кроме факторов, об-
уславливающих существование у адми-
нистративного суда выбора (альтернати-
вы решений), и фактов (обстоятельств), 
норм права, процессуальное усмотрение 
административного суда возможно и в 
случае применения таким судом прин-
ципа официального выяснения всех об-
стоятельств дела, поскольку позволяет 
по своему усмотрению, без инициативы 
стороны и даже без несоответствия (ча-
стичного или полного) норме права фак-
тических обстоятельств дела, принимать 
решения об обязательствах субъекта 
публичной администрации действовать 
определенным образом для полноцен-
ного обеспечения защиты прав, свобод, 
интересов.

Причинами (основаниями) тако-
го выхода административного суда за 
пределы исковых требований, границы 
просмотра, заявленных лицом могут 
быть:

− незаявление лицом требования о 
применении административным судом 
способа судебной защиты, предусмо-
тренного Кодексом административного 
судопроизводства Украины (в частности, 
способов судебной защиты, предусмо-
тренных ст.ст. 105, 162 КАС Украины), 
необходимого для полноценного восста-
новления субъективных прав, свобод, 
интересов;

− заявление лицом ходатайства о 
применении административным судом 

ненадлежащего способа (способов) за-
щиты прав, свобод, интересов, которые 
на самом деле не гарантируют защиты 
или восстановления субъективных прав, 
свобод, интересов;

− заявление лицом требования не о 
предмете спора (предметно лицо заяв-
ляет ложные требования). В админи-
стративном суде лицо оспаривает те 
проявления (формы) реализации адми-
нистративной компетенции субъекта 
публичной администрации, которые в 
действительности не нарушают или не 
препятствуют субъективным правам, 
свободам, интересам;

− ошибочное определение лицом 
объекта обжалования или ошибочное 
отождествление юридически нейтраль-
ного документа субъекта публичной 
администрации с инструментом его де-
ятельности;

− нарушения, допущенные судом 
первой инстанции, которые привели 
к неправильному решению дела (ч. 1  
ст. 195 КАС Украины 2005 г.);

− нарушение норм материального 
или процессуального права, на которые 
прежде не было ссылки в кассационной 
жалобе (ч. 2 ст. 220 КАС Украины 2005 
г.).

Список использованной литера-
туры:

1. Кодекс адміністративного судочин-
ства України від 6 липня 2005 р. № 2747–
IV // Відомості Верховної Ради України. – 
2005. − №№ 35–36, 37. – Ст. 446.

2. Постанова Полонського районного 
суду Хмельницької області від 17 берез-
ня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/
Review/14391537

3. Постанова Окружного адміністра- 
тивного суду міста Києва від 23 липня 
2014 р. № 826/9242/14 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.
court.gov.ua/Review/39914818.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Панова Анна – соискатель кафе-

дры административного и хозяйствен-
ного права Запорожского национально-
го университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Panova Anna – Applicant at the De-

partment of Administrative and Economic 
Law of Zaporozhye National University



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201790

УДК 342.9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

Андрей ПЕРОВ, 
соискатель кафедры административного и хозяйственного права
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы реформирования государственных органов Украины, обеспечение их кадрами госу-

дарственных служащих, в том числе теоретические, практические аспекты административно-правового регулирования под-
готовки государственных служащих в Украине. Дается обзор нового законодательства в сфере государственной службы, 
ставшего очередным этапом её реформы. В статье акцентируется внимание на подборе, расстановке, методах перманентной 
подготовки и переподготовки кадров государственной службы нового типа, без которых невозможны реформы и преобразо-
вания в Украине.

Ключевые слова: административное право, государственная служба, кадровая политика, подготовка, переподготовка и 
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PERFECTION OF PROCEDURE OF TRAINING OF PERSONNELS 
IN THE FIELD OF GOVERNMENT SERVICE OF UKRAINE

A. Perov,
I.I. Mechnikov National University of Odessa

Summary
The article deals with the issues of reforming the state bodies of Ukraine, providing them with cadres of civil servants, including 

theoretical, practical aspects of the administrative and legal regulation of the training of civil servants in Ukraine. An overview of the 
new legislation in the sphere of public service is given, which was the next stage of its reform. The article focuses on the selection, 
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Постановка проблемы. Потреб-
ность в новых кадрах государ-

ственной службы в Украине является 
одной из важнейших проблем, не решив 
которую невозможно качественно и эф-
фективно проводить реформы в Украине. 
Существующий аппарат государствен-
ных служащих требует обновления. Это 
можно решить перманентной подготов-
кой и переподготовкой аппарата государ-
ственных служащих. Задача совершен-
ствования подготовки кадров государ-
ственной службы, в свою очередь, тре-
бует урегулирования и принятия новых 
подзаконных актов, что продиктовано по-
ложениями Закона Украины «О государ-
ственной службе» от 10 декабря 2015 г.  
[1]. Указанная проблема пока не получи-
ла должного осмысления в юридической 
литературе и должна быть решена на 
законодательном уровне.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью её не-
раскрытости – в настоящее время нет 
ни одной фундаментальной работы, 

которая бы раскрывала совершенство-
вание процедуры подготовки и пере-
подготовки кадров в сфере государ-
ственной службы Украины с учетом 
положений нового Закона Украины «О 
государственной службе» и основыва-
ясь на практическом опыте стран Евро-
пейского Союза.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем административ-
но-правового регулирования по совер-
шенствованию процедуры подготовки 
кадров в сфере государственной служ-
бы Украины проводили многие отече-
ственные и зарубежные ученые. Среди 
них следует назвать В. Аверьянова, 
О. Андрейко, Г. Атаманчука, О. Бан-
дурку, А. Барабашева, Л. Билу-Тиуно-
ву, Ю. Битяка, Д. Бахраха, О. Рябченко, 
К. Левченко, С. Кивалова, В. Колпа-
кова, Т. Когановскую, Н. Матюхину, 
А. Оболонского, И. Пахомова и др. 
Труды данных ученых служат базой 
для дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование перманентной подготов-
ки и переподготовки кадров в сфере го-
сударственной службы в Украине, мер 
по их совершенствованию и правовому 
регулированию в соответствии с тре-
бованиями концепции реформирова-
ния государственной службы, а также 
система научных взглядов и практиче-
ских наработок по этой проблеме. 

Изложение основного материа-
ла. В государстве Украина существу-
ет проблема подготовки новых кадров 
в сфере государственной службы, без 
которых невозможно эффективное го-
сударственное строительство и реали-
зация реформ, необходимых для раз-
вития и укрепления суверенитета. Так, 
на торжественном заседании Кабинета 
Министров Украины, посвященном 
100-летию создания Первого Украин-
ского правительства, состоявшемся  
18 июля 2017 г. в Киеве, наряду с чле-
нами Кабинета Министров присутство-
вали и бывшие премьеры независимой 
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Украины. Один из них – Юрий Ехану-
ров – акцентировал внимание на том, 
что Украине на современном этапе 
необходимо подготовить новые ка-
дры государственных служащих. Тем 
самым он обозначил всю важность 
и актуальность проблемы. Такие же 
взгляды ранее были изложены в тек-
сте Стратегии реформирования госу-
дарственного управления Украины 
на 2016–2020 г.г. (§ 3), утвержденной 
распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 24 июня 2016 г. № 474-р, 
в которой записано, что система госу-
дарственного управления в Украине 
не отвечает потребностям государства 
в проведении комплексных реформ в 
разных сферах государственной поли-
тики и ее европейском выборе, а также 
европейским стандартам надлежаще-
го управления. В этом же документе 
указано, что, согласно показателям ин-
декса мировой конкурентоспособности 
мирового экономического форума за 
2016 г., Украина занимает 130-е место 
среди 140 государств по эффективно-
сти правительства, 103-е место в ка-
тегории «Прозрачность формирования 
государственной политики» и 115-е ме-
сто в категории «Сложность государ-
ственного регулирования» [2].

Для преодоления вышеуказанных 
проблем и реализации задач в Украине 
в декабре 2015 г. принят новый Закон 
«О государственной службе», который 
положил начало совершенствованию 
процедуры государственной политики в 
сфере государственной службы, а имен-
но: нормативно закрепил основные его 
институты; определил термины, сферу 
деятельности, принципы государствен-
ной службы, правила, регулирующие ее; 
установил основные права и обязанно-
сти государственных служащих, органы 
управления государственной службы; 
определил правила поступления на 
государственную службу, служебную 
карьеру, ранги государственных служа-
щих; установил оплату и иные социаль-
ные гарантии; урегулировал порядок ра-
бочего времени и отдыха, дисциплинар-
ную и материальную ответственность, 
прекращение работы на государствен-
ной службе [3]. 

Исследуя стратегию реформы го-
сударственного управления, можно 
сделать вывод о ее комплексности, пла-
новости. В развитие государственной 
службы заложены задачи стратегии по 

ее политическому и коммуникационно-
му сопровождению со стороны высших 
должностных лиц государства. Плани-
руется делегировать принятие реше-
ний от Кабинета Министров Украины 
министерствам и центральным орга-
нам исполнительной власти, повышая 
их роль в координации, создавая элек-
тронную систему документооборота. 
Можно отметить, что по закону эф-
фективность управления заключается 
в том, что вводится институт государ-
ственных секретарей в министерствах 
и ведомствах, а также создаются в ми-
нистерствах и иных центральных орга-
нах исполнительной власти команды 
реформ. Стратегия также подразуме-
вает преодоление дублирования функ-
ций органов государственной власти и 
оптимизацию их работы, в т. ч. умень-
шение административной нагрузки на 
граждан и бизнес, повышение качества 
административных услуг, в частности, 
в электронной форме, и организация 
этих услуг в соответствии с принципа-
ми Европейского Союза. Вся стратегия 
направлена на устойчивое развитие 
экономики, предпринимательства и ин-
вестиций, создание условий для само-
реализации граждан. 

Можно подытожить, что все прово-
димые сейчас в государстве реформы 
нуждаются в новых кадрах и замене 
старого государственного аппарата на 
новый, более высокоэффективный и, 
как утверждают многие ученые, менее 
затратный и более отзывчивый к про-
блемам экономики и населения. 

Конституирование государствен-
ной деятельности не может не повлиять 
на то, каким образом и при помо-
щи каких ресурсов государственные 
служащие будут реализовывать свои 
функции. В. Аверьянов отмечает, что в 
новом гражданском обществе с его ры-
ночными механизмами, стандартами, 
демократической и открытой властью, 
место и роль государства подвергаются 
общей трансформации [4]. Поэтому от 
государства требуется осуществление 
управления этими процессами, так как 
оно, согласно Конституции Украины 
[5], должно влиять на то, как, каким 
образом и с помощью каких ресурсов 
исполняются соответствующие его 
обязанности, т.е. государство осущест-
вляет свои функции через свой аппарат, 
который формируется из государствен-
ных служащих.

Учитывая вышесказанное, государ-
ственный служащий выступает краеу-
гольным камнем процесса управления 
и является неотъемлемой составляю-
щей как для субъекта, так и для объ-
екта управления, между которыми су-
ществует устойчивая корреляционная 
связь. Признавая основным способом 
организации жизнедеятельности обще-
ства государство, которое через госу-
дарственный аппарат реализует свои 
функции, отметим большое значение 
обеспечения органов управления соот-
ветствующими кадрами, важность 
системы и качества их подготовки. 

Из вышесказанного теоретического 
обоснования ясно, что кадровая поли-
тика реализуется посредством как ка-
дрового обеспечения, непосредственно 
влияющего на реализацию функций 
государства. Эта деятельность имеет 
четко определенную направленность 
в пределах своей системы государ-
ственного управления, собственную 
цель и функции. Таким образом, кадро-
вое обеспечение является достаточно 
сложным комплексным явлением, с 
собственной структурой, которая опре-
деленным образом отделяет этот вид 
деятельности от других, связанных с 
управлением видов государственной 
деятельности.

В этом аспекте работа с кадрами 
не может существовать как отдельное 
явление, поскольку охватывает зна-
чительный круг вопросов, связанных 
с подбором, расстановкой, повыше-
нием квалификации персонала госу-
дарственных служащих, в каких бы 
органах государства они не работали. 
Именно поэтому необходимо говорить 
об определенной системной работе по 
кадровому обеспечению в государстве. 

В юридической литературе и лите-
ратуре по государственному управле-
нию отмечается, что системная работа 
с кадрами направлена на формирование 
и организацию кадрового обеспечения 
оперативно-служебных задач и раци-
онального использования персонала. 
Также она решает вопросы, связанные 
с подбором, подготовкой, расстановкой 
кадров, служебным продвижением ра-
ботника, присвоением ему звания, его 
аттестацией, обучением, переобучени-
ем. Такое определение кадровой рабо-
ты содержит, во-первых, указание на 
то, что она является системным образо-
ванием; во-вторых, показывает ограни-
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ченное объединение как целей системы 
кадрового обеспечения (формирование 
и организация), так и видов функций, 
исполняемых в рамках этой деятельно-
сти (подбор, расстановка, продвижение 
работника, его аттестация).

Для совершенствования процедуры 
кадровой политики, которая включает 
и подготовку кадров, в Украине при-
нят закон «О государственной служ-
бе» и ряд подзаконных актов. Но этого 
недостаточно, так как наряду с новыми 
процедурами действует прежняя систе-
ма подготовки, специализации и повы-
шения квалификации государственных 
служащих, утвержденная Постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 
7 июля 2010 г. № 564, дополненная и 
расширенная Постановлением Кабине-
та Министров Украины от 27 сентября 
2016 г. № 674, которое совершенствует 
этот процесс и приводит его в соответ-
ствие с принятым законодательством.

Для развития норм закона «О го-
сударственной службе», касающихся 
подготовки и переподготовки кадров 
государственных служащих, было при-
нято Постановление Кабинета Ми-
нистров Украины от 13 января 2016 г.  
№ 9 «О некоторых вопросах професси-
онального обучения государственных 
служащих и должностных лиц мест-
ного самоуправления». Вышеуказан-
ные законодательные акты, по логике 
украинского правительства и для раз-
вития его планов по преобразованию 
государственной службы, подчинены 
комплексной системе в виде Страте-
гии реформирования государственного 
управления в Украине на 2016–2020 
гг., согласно которой в четырёхлет-
ний период планируется внедрение и 
развертывание реформ в сфере госу-
дарственной службы для перехода на 
более высокий качественный уровень, 
необходимый для реформирования все-
го государственного управления и эко-
номики Украины в целом. 

Такую позицию разделяют ученые 
Г. Куприяш, А. Сурин и Г. Барабашев 
в учебном пособии «Государственная 
служба (комплексный подход)». Они 
утверждают, чтобы реформа государ-
ственной службы принесла практиче-
скую пользу, необходимо подготовить 
новые кадры, обеспечить условия для 
их профессионального отбора и роста, 
усвоения ими тех знаний и навыков, 
которые требуются для должного вы-

полнения профессиональных обязан-
ностей. Подготовка и продвижение 
новых кадров является критическим 
условием, без которого успех реформы 
невозможен. Они также отмечают, что 
любые правовые акты, регулирующие 
государственную службу, эфемерны, 
если аппарат не будет стремиться ими 
руководствоваться (более того, долж-
ным образом подготовленные кадры во 
многом могут исправить или хотя бы 
смягчить недостатки «плохих» право-
вых актов, поскольку аппарат устанав-
ливает практику нормоприменения). 
Однако подготовка новых кадров – это 
самая трудоемкая и длительная часть 
реформ: новый стиль профессиональ-
ной деятельности, этические нормы, 
новые взгляды на содержание профес-
сии и способы выполнения обязанно-
стей не проявляются сразу. Только во-
йдя в практику правоприменения, пре-
одолев давление со стороны прежних 
традиций и выстояв в борьбе с ними, 
эти нормы станут основой эффектив-
ной работы государственной службы в 
обществе и смогут привести к измене-
нию ситуации в целом [6].

Чтобы реализовать Стратегию ре-
форм в плане подготовки кадров, госу-
дарство в Законе «О государственной 
службе» прописало, на кого именно 
возложена эта миссия. 

Так, исходя из Закона Украины  
«О государственной службе», наряду с 
общим руководством государственной 
службы в лице центральных органов 
существуют и региональные, и местные 
органы в виде службы управления пер-
соналом. Там, где их невозможно соз-
дать, такие функции возлагаются на ру-
ководителей государственных органов. 

Согласно Закону Украины «О госу-
дарственной службе», наряду с иными 
функциями, одной из важных является 
перманентное обучение и оценивание. 
Так, службе персонала вменяется осу-
ществление планового обучения госу-
дарственных служащих с целью совер-
шенствования их профессионального 
уровня и компетентности. Такая персо-
нификация ответственности, указанная 
в Законе, создает положительный эф-
фект, который со временем реализует 
всю политику подготовки кадров в сфе-
ре государственной службы на новом 
качественном европейском уровне.

Одним из инновационных инсти-
тутов, прописанных в Законе, является 

р. 5 «Служебная карьера», который, на 
наш взгляд, способствует реализации 
процедуры совершенствования под-
готовки кадров государственных слу-
жащих. Теперь им самим придется, 
согласно ст. 48, повышать уровень сво-
ей профессиональной компетенции и, 
что самое важное, это обучение будет 
проводиться постоянно. Руководитель 
государственной службы, в аппарате 
которой находится государственный 
служащий, организовывает и контро-
лирует обучение кадров на протяжении 
всего года. С первого дня назначения 
на государственную службу новый ап-
парат будет включен в перманентную 
подготовку, что крайне важно и необ-
ходимо. Для повышения уровня квали-
фикации государственных служащих 
дополнительно может проводиться 
стажировка с отрывом от производ-
ства в течении 1–6 месяцев в других 
государственных органах, в том числе 
и за границей. Согласно ст. 49 Закона 
Украины «О государственной служ-
бе», государственному служащему 
вменяется составление индивидуаль-
ной программы его профессиональной 
компетенции, которую он разрабаты-
вает совместно со службой управле-
ния персоналом. Такие требования, на 
наш взгляд, достаточно эффективны, 
так как повышают ответственность и 
создают контроль за процессом под-
готовки кадров, который всегда можно 
проверить и оценить.

Действующим законодательством 
о государственной службе также вве-
ден институт оценивания результатов 
служебной деятельности (ст. 44 Закона 
Украины «О государственной служ-
бе»), которая по итогам проверки опре-
деляется как «негативная», «позитив-
ная» или «отличная». Это необходимо 
для определения качества разрешения 
поставленных перед государственным 
служащим задач и с целью принятия 
решения по его премированию, а так-
же для планирования его карьеры и 
выявления потребности в профессио-
нальном обучении. Для этого утверж-
дается типовой порядок проведения 
оценивания результатов служебной 
деятельности государственных служа-
щих, который утверждается Кабинетом 
Министров Украины.

Государственный служащий запол-
няет бланк задания со сроками его 
исполнения, показателями результа-
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тивности, эффективности и качества. 
Оценивание определяется средним 
баллом. Так, «отлично» – от 3,65 до 4, 
«позитивно» – от 2,5 до 3,64, «негатив-
но» – от 0,00 до 2,49. 

Требования к должностям вклю-
чают: знание законодательства; про-
фессиональные знания; наличие ли-
дерских качеств; умение принимать 
эффективные решения; коммуникацию 
и взаимодействие; управление переме-
нами; управление организацией и пер-
соналом; личностную компетенцию; 
управление публичными финансами; 
работу с информацией.

 Разработан также Типовой бланк 
с критериями индивидуальной про-
граммы повышения уровня професси-
ональной компетенции. Он содержит в 
себе название профессиональной ком-
петенции, которая соответствует спе-
циальным требованиям к должности, 
на которую претендует государствен-
ный служащий. В бланке указан уро-
вень, который необходимо повысить 
государственному служащему, формы 
повышения уровня профессиональ-
ной компетентности. Они состоят из 
постоянно действующих семинаров, 
специализированных краткосрочных 
обучающих курсов, тематических кра-
ткосрочных семинаров, стажировки, в 
том числе и за рубежом, самостоятель-
ной учебы (самообразование на рабо-
чем месте).

Без такой процедуры невозможна 
относительная оценка деятельности го-
сударственного служащего, которая по-
зволит определить его эффективность, 
компетенцию и выявить недостатки в 
его подготовке.

При подборе, подготовке, расста-
новке и продвижении государственных 
служащих необходимо учитывать не 
только их образование, но и морально-
этические качества, которыми они уже 
обладают, получив воспитание в семье, 
укрепив и расширив их понимание на 
базе школьной программы и получив 
профориентацию.

Одним из критериев, повышающих 
качественный подбор на должности 
государственных служащих при их 
поступлении, является призвание. Это 
качество будущего государственного 
служащего является доминирующим и 
будет способствовать повышению его 
компетенции, энтузиазму, проявлению 
положительных морально-этических 

качеств (преданности делу, умению 
работать в команде, самообучению и 
самосовершенствованию). Для такого 
служащего важны оценки его значи-
мости в обществе, понимание того, 
что он выполняет необходимую для 
всех граждан работу, следовательно, 
у него достаточно высокий социаль-
но значимый статус и человек, при-
шедший по призванию, будет менее 
меркантилен и подвержен коррупции. 
В Законе «О государственной служ-
бе» (ст. 20) законодатель учел вышеу-
казанные особенности и нормативно 
определил, какие требования предъяв-
ляются к лицам, поступающим на го-
сударственную службу, а именно: зна-
ние государственного языка, владение 
иностранными языками, являющимися 
официальными языками Совета Евро-
пы. В ст. 19 содержатся и другие требо-
вания, предъявляемые к лицам, посту-
пающим на государственную службу: 
установлен образовательный ценз на 
занятие различных должностей; отсут-
ствие судимостей; отсутствие судеб-
ных запретов на занятие определенных 
должностей; привлекалось ли лицо за 
коррупцию на протяжении последних 
3 лет; имеет ли лицо гражданство дру-
гих государств; попадает ли лицо под 
запрет, согласно Закону Украины «Об 
очищении власти».

Во исполнение норм законодатель-
ства о государственной службе, кото-
рые направлены на совершенствование 
подготовки и повышение квалифика-
ции государственных служащих, в каж-
дой из областей были созданы центры 
повышения квалификации государ-
ственных служащих.

Такие центры работают по утверж-
денным планам-графикам, в которых 
указывается время учебы, вид учебной 
программы, учебные группы, количе-
ство слушателей, количество часов, 
количество аудиторных занятий и ча-
сов для самостоятельной работы. Такие 
планы разрабатываются директором 
центра и утверждаются руководителем 
Национального агентства Украины по 
вопросам государственной службы. 

С целью адаптации государствен-
ной службы Украины к стандартам 
Европейского Союза существует про-
грамма SIGMA, которая при поддержке 
Европейского Союза и иных доноров, 
помогает в проведении реформ госу-
дарственного управления. 

Целью указанной программы также 
является повышение эффективности 
администрирования, стимулирование 
представителями государственного 
сектора демократических ценностей, 
этики и уважения к верховенству права. 
Благодаря этой программе Украина мо-
жет привлекать ведущих европейских 
экспертов, которые помогают адапта-
ции ее административного законода-
тельства к стандартам Европейского 
Союза. Уже немало рекомендаций экс-
пертов по этой программе было реали-
зовано в Украине.

Выводы. Законодательство Укра-
ины, регулирующее процедуру подго-
товки кадров в сфере государственной 
службы, носит комплексный характер, 
что позволяет подготовить качествен-
ную и эффективную государственную 
службу, так называемую «рациональ-
ную бюрократию». Качественно подго-
товленный государственный служащий 
может компенсировать несовершенное 
законодательство в период преобразо-
вания экономики в ходе реформ, прово-
димых в Украине. 

Новеллой в законодательстве о го-
сударственной службе и способом ее 
совершенствования является то, что 
руководству и лично государственно-
му служащему вменяют дополнитель-
ную и персональную ответственность 
по его подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации, что поло-
жительно скажется на эффективности 
государственной службы.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость теоретического исследования вопро-

сов выяснения сущности и особенностей детерминантов преступлений, связанных 
с нарушением основных социальных стандартов в Украине. Исследование особен-
ностей таких детерминантов способствует формированию научно обоснованной 
системы мероприятий по предупреждению преступности в этой сфере. Кроме 
того, рассмотрены определения понятий «детерминизм», «детерминация» и «де-
терминанты». На основании проведённого исследования и анализа работ ученых-
криминологов сделан вывод, что эффективное предотвращение преступности, 
связанной с нарушением основных социальных стандартов, прежде всего, требует 
четкого понимания факторов, детерминирующих преступления в данной сфере.

Ключевые слова: экономические преступления, социальные гарантии, пре-
ступления, связанные с нарушением основных социальных гарантий, детерминан-
ты преступности.

SPECIFIC DETERMINATION OF CRIMES ASSOCIATED 
WITH VIOLATIONS OF FUNDAMENTAL SOCIAL GUARANTEES

Tatyana POHARCHENKO,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law and Procedure

of National Academy of Management

Summary
The article substantiates the necessity of theoretical research in clarifying the nature 

and peculiarities of criminality determination associated with violation of fundamental 
social guarantees in Ukraine. Studies of crime determinants contribute to formation of a 
scientific-based system of measures to prevent criminality in the field mentioned. More-
over, the article deals with the following concepts as determinism, determination and 
determinants. Based on the present study and analysis of scientists and criminologists’ 
research, it was concluded that effective crime prevention associated with violation of 
fundamental social guarantees, requires, above all, a clear understanding of factors that 
determine crimes in this field.

Key words: economic crimes, social guarantees, crimes associated with violations 
of fundamental social guarantees, criminality determination.

Актуальность темы. Сегодня 
в Украине наблюдается со-

циальная напряженность, снижается 
благосостояние и жизненный уровень 
населения. Накопленные проблемы и 
негативные тенденции в социальной 
сфере создают угрозы дальнейшему 
развитию общества, которые могут 
стать причинами увеличения преступ-
ности. Наличие нерешенных вопросов 
криминологического предупрежде-
ния экономических преступлений об-
условенно современным состоянием 

социально-экономической политики 
Украины, событиями 2014–2017 гг., 
оказавшими негативное влияние на 
развитие государства и обостривши-
ми криминогенную ситуацию. Поэто-
му для разработки эффективных мер 
предупреждения таких преступлений 
необходимо определить те причины 
или группы причин, которые побужда-
ют преступников и обусловливают их 
действия, обстоятельства, создающие 
благоприятные условия для соверше-
ния таких действий.
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Учитывая то, что преступления, 
связанные с нарушением основных 
социальных гарантий входят в уго-
ловно-правовую классификацию эко-
номических преступлений, отдельные 
теоретические и практические аспек-
ты противодействия такому явлению 
содержатся в работах, посвященных 
вопросам экономической преступно-
сти в целом. Так, соответствующие 
проблемы получили конкретизацию 
в работах многих ученых, среди кото-
рых: П.П. Андрушко, А.М. Бойко, 
А.Ф. Волобуев, В.В. Голина, А.П. Го-
релов, Н.А. Гуторова, И.Н. Даньшин, 
В.В. Демченко, В.Н. Дремин, А.А. Ду-
доров, В.А. Журавель, О.Г. Кальман, 
О.М. Литвак, С.А. Лукьяненко, В.В. Пи-
воваров, В.М. Попович, Е.Л. Стрель-
цов, Н.И. Хавронюк и др. 

Несмотря на важность исследова-
ний указанных ученых, остается акту-
альным анализ детерминантов таких 
экономических преступлений, которые 
связаны с нарушением основных соци-
альных гарантий.

Целью данной статьи является 
анализ концептуальных основ, взгля-
дов и идей, касающихся детерминантов 
экономической преступности в целом и 
преступлений, связанных с нарушени-
ем основных социальных гарантий, в 
частности, а также характеристика от-
дельных детерминантов данных пре-
ступлений.

Изложение основного материала 
исследования. Уровень развития соци-
альной сферы является важным факто-
ром роста экономического развития го-
сударства. В Государственной Страте-
гии регионального развития Украины 
на период до 2020 г. в разработанных 
целях региональной политики важное 
место занимает развитие социальной 
сферы в регионах Украины [1].

Как отмечается в специальной ли-
тературе, к основным факторам угроз 
национальной безопасности в социаль-
ной сфере относятся: низкий уровень 
жизни и социальной защищенности 
многих слоев населения; наличие боль-
шого количества граждан трудоспособ-
ного возраста, не занятых общественно 
полезной деятельностью; неудовлет-
ворительное состояние системы здра-
воохранения; тенденции моральной 
и духовной деградации в обществе; 
неконтролируемые миграционные про-
цессы в стране и т. п. [2]. Итак, все, что 

снижает качество жизни, наносит вред 
конкретному человеку, обществу в це-
лом, является фактором, угрожающим 
социальной безопасности. Существует 
четкая зависимость между показателем 
социальной стабильности общества 
и уровнем социальной безопасности. 
Нарушение социальной стабильности 
общества неизбежно приводит к повы-
шению социальной опасности [3, 4], а, 
соответственно, и к распространению 
преступлений, связанных с нарушени-
ем основных социальных гарантий в 
Украине.

В соответствии со ст. 16 Закона 
Украины «О государственных соци-
альных стандартах и государственных 
социальных гарантиях», государство 
гарантирует обеспечение основных по-
требностей граждан на уровне установ-
ленных законом государственных соци-
альных стандартов и нормативов [5]. 

В ст. 7 данного Закона отмечает-
ся, что государственные социальные 
стандарты в сфере доходов населения 
устанавливаются с целью определения 
размеров государственных социальных 
гарантий в сфере оплаты труда, выплат 
по обязательному государственному 
социальному страхованию, права на 
получение других видов социальных 
выплат и государственной социальной 
помощи и их размеров, а также опреде-
ления приоритетности направлений го-
сударственной социальной политики. 
Кроме того, указываются и другие сфе-
ры применения государственных соци-
альных стандартов и нормативов. Сре-
ди них: государственные социальные 
нормативы в сфере предоставления со-
циальных услуг, для определения раз-
меров государственных гарантий соци-
альной поддержки лиц, находящихся в 
сложных жизненных обстоятельствах; 
в сфере жилищно-коммунального об-
служивания, которые устанавливаются 
с целью определения государственных 
гарантий предоставления жилищно-
коммунальных услуг и размеров платы 
за жилье и жилищно-коммунальные 
услуги, что обеспечивает реализацию 
конституционного права гражданина 
на жилье; в сфере транспортного об-
служивания и связи; в сфере охраны 
здоровья; в сфере обеспечения учеб-
ными заведениями; в сфере обслу-
живания учреждениями культуры; в 
сфере обслуживания учреждениями 
физической культуры и спорта; в сфе-

ре бытового обслуживания, торговли и 
общественного питания [5]. 

Обратим также внимание на сле-
дующее законодательное определение 
понятия «государственные социаль-
ные стандарты» – это установленные 
законами, иными нормативными пра-
вовыми актами социальные нормы и 
нормативы или их комплекс, на базе 
которых определяются уровни основ-
ных государственных социальных га-
рантий. Последние – это установлен-
ные законами минимальные размеры 
оплаты труда, доходов граждан, пен-
сионного обеспечения, социальной по-
мощи, размеры других видов социаль-
ных выплат, установленные законами и 
иными нормативно-правовыми актами, 
которые обеспечивают уровень жизни 
не ниже прожиточного минимума [5]. 

В перечень основных социальных 
гарантий, которые устанавливаются 
законами в целях обеспечения консти-
туционного права граждан на доста-
точный уровень жизни, входят: мини-
мальный размер заработной платы, ми-
нимальный размер пенсии по возрасту, 
необлагаемый минимум доходов граж-
дан, размеры государственной соци-
альной помощи и других социальных 
выплат [5].

В ст. 18 Закона Украины «О го-
сударственных социальных стандар-
тах и государственных социальных 
гарантиях» отмечается, что в целях 
оказания социальной поддержки насе-
лению Украины в целом и отдельным 
категориям граждан законами Украины 
устанавливаются другие государствен-
ные социальные гарантии, а именно: 
гарантии уровня жизни населения, 
пострадавшего вследствие аварии на 
Чернобыльской Атомной электростан-
ции; гарантии стипендий учащимся 
профессионально-технических и сту-
дентам высших государственных учеб-
ных заведений; гарантии индексации 
доходов населения с целью поддержа-
ния достаточного жизненного уровня 
граждан и их покупательной способ-
ности в условиях роста цен; предо-
ставление гарантированных объемов 
социально-культурного, жилищно-ком-
мунального, транспортного, бытового 
обслуживания и обслуживания в сфере 
образования, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, торговли и 
общественного питания; обеспечение 
льготных условий для удовлетворения 



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201796

потребностей в товарах и услугах от-
дельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной поддержке.

Вопрос детерминации преступно-
сти является фундаментальной про-
блемой криминологии. Как отмечает-
ся в Новейшем философском словаре, 
«детерминизм (лат. Determino – опре-
деляю) – учение классической фило-
софии о закономерной универсальной 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
явлений объективной действительно-
сти, результат обобщения конкретно-
исторических и конкретно-научных 
концепций детерминизма». Философ-
ский детерминизм фиксирует разноо-
бразные формы взаимосвязей и взаи-
моотношений явлений объективной 
реальности: генетические (причин-
но-следственные) и статистические, 
пространственные и временные, свя-
зи состояний и коррелятивные связи, 
функциональные и целевые зависимо-
сти и т. д. Все они выражаются через 
систему таких философских детерми-
нированных категорий, как: необхо-
димость и случайность, возможность, 
действительность, закономерность, 
причинность и т. д. Методологиче-
ская природа принципа детерминизма 
проявляется в том, что он выступает 
не только как философское учение, но 
и конкретно-научный норматив опи-
сания и объяснения универсальной 
закономерной связи и обусловленности 
развития и функционирования опреде-
ленным образом системно-организо-
ванных объектов в процессе их взаимо-
действия [6, с. 311].

В свою очередь, «детерминант» – 
производное понятие от слов «детерми-
низм», «детерминировать». В переводе 
с латинского “determinare” – опреде-
лять. Соответственно, термин «детер-
минант» означает «определитель», то 
есть своеобразное причинное условие 
того или иного явления [7, с. 160].

В криминологической литературе 
существуют многочисленные класси-
фикации детерминантов преступности 
в зависимости от выбранных для нее 
критериев.

Анализируя детерминанты эконо-
мической преступности, В.Г. Сюравчик 
отмечает, что нужно уделять внимание 
не только краткосрочным факторам, 
но и долгосрочным и среднесрочным, 
которые определяют тенденции разви-
тия этого явления [8, с. 44].

О.Г. Кальман в своей работе обо-
сновывает необходимость использова-
ния диалектико-материалистических 
принципов познания детерминации 
преступности в сфере экономики. Он 
доказывает, что в основу исследования 
проблем детерминации и противодей-
ствия преступности в сфере экономики 
должен быть положен многофактор-
ный анализ. Так, О.Г. Кальман отмеча-
ет, что по характеристике содержания 
они делятся на шесть групп: социаль-
но-экономические, политико-идеоло-
гические, социально-психологические, 
правовые, организационно-управлен-
ческие и факторы, связанные с право-
охранительной и правоприменитель-
ной деятельностью [9, с. 11].

Безусловно, существуют и другие 
взгляды ученых на указный вопрос, 
но в рамках данного исследования бу-
дем учитывать то, что в самом общем 
смысле понятие детерминации ото-
бражает диалектическое существенное 
свойство реального бытия – всеобщую 
связь, взаимозависимость и взаимоо-
бусловленность предметов, явлений, 
процессов. Соответственно, детерми-
нация преступности – это вся совокуп-
ность явлений, процессов, фактов, 
проявлений, с которыми она взаимос-
вязана и которыми она обусловлена 
[10, с. 184].

Выводы. Исходя из вышеупомяну-
тых положений теории детерминации 
экономической преступности, и в ре-
зультате анализа научных источников 
по криминологии, в зависимости от 
сферы возникновения и функциони-
рования можно выделить следующий 
комплекс детерминантов преступле-
ний, связанных с нарушением основ-
ных социальных гарантий:

1) политико-идеологические;
2) социально-экономические;
3) социально-психологические;
4) организационно-управленче-

ские;
5) правовые;
6) детерминанты, связанные с 

недостатками правоохранительной де-
ятельности.

Исследовав каждый из вышеупомя-
нутых детерминантов, можно выделить 
следующие их основные признаки.

К политико-идеологическим детер-
минантам преступлений, связанных 
с нарушением основных социальных 
гарантий можно отнести нестабиль-

ность и непредсказуемость государ-
ственной политики, недостатки при ре-
ализации государственной уголовной и 
криминологической политики в сфере 
противодействия преступности, а так-
же отсутствие учета приоритетных по-
требностей населения при разработке 
бюджетов различных уровней.

Что касается социально-экономи-
ческих детерминантов преступлений, 
связанных с нарушением основных 
социальных гарантий, то их спектр 
чрезвычайно широк. Так, для Украины 
сегодня являются важными факторами 
преступности: 1) низкий внешний и 
внутренний спрос вследствие тормо-
жения экономического роста, сниже-
ние покупательной способности насе-
ления вследствие уменьшения реаль-
ных доходов, осложнения отношений 
с основными торговыми партнерами и 
отток инвестиций; 2) из-за начала во-
енных действий на востоке Украины в 
2014 г. существенно ухудшилась эко-
номическая ситуация, следствием чего 
является дисбаланс всех макроэконо-
мических показателей; 3) миграция с 
востока страны, значительная смерт-
ность в связи с проведением антитер-
рористической операции, уменьшение 
населения страны за счет оставшихся 
на территории аннексированной Ав-
тономной Республики Крым граждан 
Украины, получивших гражданство 
Российской Федерации.

Существенное обострение соци-
альных противоречий и нерешенность 
их в течение длительного периода на-
ходят свое выражение в преступном 
поведении. При таких условиях раз-
вития социально-экономической сфе-
ры неизбежен рост экономической 
преступности. Соглашаемся с мнени-
ем многих ученых о том, что соци-
ально-экономические детерминанты 
преступности являются главными, 
поскольку нарушения правоотноше-
ний в сфере социального обеспечения 
и социального страхования, приводят 
к изменениям социально-экономиче-
ских показателей.

Раскрывая суть социально-пси-
хологических детерминантов, можно 
увидеть тесную связь с политико-иде-
ологическими и социально-экономиче-
скими детерминантами преступлений, 
связанных с нарушением основных 
социальных гарантий. Таким образом, 
социально-психологические детерми-
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нанты определяют криминогенную 
деформацию группового и индиви-
дуального сознания и направлены на 
вражду между Западом и Востоком 
государства, расслоение населения по 
определенным идеологическим и рели-
гиозным устремлениям.

В свою очередь, организацион-
но-управленческие детерминанты об-
условливают преступность и другие 
правонарушения в сфере управления 
благодаря наличию недостатков в ор-
ганизации контроля и учета матери-
альных ценностей, разработке норм 
их расходов, распределении кадровой 
политики на местах и т. п.

К правовым детерминантам пре-
ступлений, связанных с нарушением 
основных социальных гарантий, от-
носятся: наличие пробелов в законода-
тельстве Украины, довольно частые 
противоречивые изменения и допол-
нения к нему, позволяющие заинтере-
сованным лицам злоупотреблять свои-
ми полномочиями; неэффективность 
системы ответственности за наруше-
ние основных социальных гарантий; 
недостаточная правовая регламентация 
отдельных аспектов преступлений, 
связанных с нарушением основных со-
циальных гарантий.

Наличие существенных противо-
речий в правовом регулировании, 
недостатки государственного и фи-
нансово-банковского контроля сти-
мулируют нарушения предприятиями 
финансовой и хозяйственной дисци-
плины, что приводит к разрушению 
хозяйственных связей и различным 
должностным злоупотреблениям со 
стороны руководства указанных пред-
приятий.

Среди детерминантов, связанных 
с недостатками правоохранительной 
деятельности, прежде всего, следует 
выделить отсутствие должного взаи-
модействия между ними, просчеты в 
их деятельности по противодействию 
преступности, недостаточный уровень 
профессионализма отдельных сотруд-
ников правоохранительных органов, а 
также незначительная заинтересован-
ность в раскрытии и расследовании 
преступлений и ведении уголовных 
производств.

В рамках статьи мы определили от-
дельные детерминанты преступлений, 
связанных с нарушением основных со-
циальных гарантий, а дальнейшее тща-

тельное исследование и анализ указан-
ных проблем будут способствовать раз-
витию и совершенствованию правовых 
положений и практики их применения.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК В ШВЕЙЦАРИИ
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главный научный сотрудник научно-исследовательского центра по вопросам деятельности органов и учреждений
Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Академии Государственной пенитенциарной службы

Аннотация
В статье рассматриваются правовая основа и принципы исполнения наказания в виде лишения свободы на определен-

ный срок в Швейцарии. Приводится сравнение указанных категорий с соответствующими положениями уголовно-испол-
нительного законодательства Украины. Указывается, что правовую основу исполнения наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок в Швейцарии составляют Федеральная конституция и Уголовный кодекс. При этом объем правового 
регулирования исполнения исследуемого вида наказания, предусмотренный Уголовным кодексом Швейцарии, значительно 
шире, чем в Уголовном кодексе Украины. В отличие от Украины, в Швейцарии отсутствует специальный закон об исполне-
нии наказаний. Законодательство Швейцарии содержит нормы, определяющие двойную компетенцию в сфере исполнения 
наказаний: кантонов и федерального правительства. Выделенные в статье различия в соотношении принципов исполнения 
наказаний в Швейцарии с соответствующими категориями отечественного уголовно-исполнительного законодательства объ-
ясняются особенностями правовых традиций Швейцарии и Украины, несмотря при этом на принадлежность к одной (рома-
но-германской) правовой семье.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, законодательство в сфере исполнения наказаний, правовая основа, 
принципы исполнения наказаний, лишение свободы на определенный срок, зарубежный опыт.

LEGAL BASIS AND PRINCIPLES FOR THE EXECUTION OF IMPRISONMENT 
FOR A FIXED TERM IN SWITZERLAND
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on the Activities of Bodies and Institutions State Criminal Executive Service of Ukraine Academy of State Prison Service

Summary
The article deals with the legal basis and principles for the execution of imprisonment for a fixed term in Switzerland. Comparison 

of the above categories with the corresponding provisions of the criminal and executive legislation of Ukraine is given. It is stated that 
the legal basis for the execution of imprisonment for a fixed term in Switzerland includes the Federal Constitution and the Criminal 
Code. At the same time, the scope of the legal regulation for the execution of imprisonment for a fixed term, provided for by the Swiss 
Criminal Code, is much broader than in the Criminal Code of Ukraine. Unlike Ukraine, Switzerland does not have a special law on the 
execution of punishments. Swiss legislation contains regulations that determine the dual competence in the field of punishments execu-
tion: for cantons and the federal government. The differences regarding the correlation of the principles for punishments execution in 
Switzerland with the corresponding categories of Ukrainian criminal and executive legislation are explained by the peculiarities of the 
legal traditions of Switzerland and Ukraine, despite the fact that both countries belong to the same (Romano-Germanic) legal family.

Key words: criminal and executive system, legislation in field of punishments execution, legal basis, principles of punishments 
execution, imprisonment for fixed term, foreign experience.

Постановка проблемы. В усло-
виях реформирования уголов-

но-исполнительной системы Украины 
под эгидой Министерства юстиции 
приобретают актуальность сравнитель-
ные исследования в сфере уголовно-ис-
полнительного права. Такие тенденции 
в отечественной юриспруденции впол-
не закономерны и научно обоснованы, 
ведь в условиях построения в Украине 
правового государства реформирова-
ние того или иного института механиз-
ма государства должно опираться не 

только на положительные отечествен-
ные достижения, но и, используя срав-
нительно-правовой (компаративный) 
подход, на положительный зарубеж-
ный опыт в определенной сфере право-
отношений.

Актуальность темы исследова-
ния. Следует подчеркнуть, что уго-
ловно-исполнительные исследования 
с использованием сравнительно-право-
вого (компаративного) метода отлича-
ются как теоретической ценностью, 
так и прикладным значением.

В частности, теоретическая цен-
ность исследования зарубежного опы-
та исполнения наказаний заключается 
в обогащении отечественной науки 
уголовно-исполнительного права 
новыми понятиями, фактами, законо-
мерностями функционирования уго-
ловно-исполнительных (пенитенциар-
ных) систем стран мира. Более того, 
сравнительный анализ уголовно-ис-
полнительного законодательства зару-
бежных стран и практики его примене-
ния – вклад в развитие теории сравни-



SEPTEMBRIE 2017 99LEGEA ŞI VIAŢA

тельного правоведения. Сопоставление 
положительного и отрицательного 
пенитенциарного опыта зарубежных 
стран с соответствующей отечествен-
ной сферой делает выводы любого 
фундаментального исследования в 
сфере уголовно-исполнительного пра-
ва более обоснованными. Такой подход 
закладывает основу нового научного 
направления, в рамках которого можно 
определить пути совершенствования 
уголовно-исполнительного законода-
тельства Украины и зарубежных стран, 
повышения роли института наказания 
в борьбе с преступностью.

Прикладное значение сравнитель-
ных исследований в сфере уголовно-
исполнительного права заключается в 
сопоставлении различных юридико-
технических подходов по урегулиро-
ванию однородной сферы правоотно-
шений, поиска оптимальных законода-
тельных решений регламентации 
порядка и условий исполнения и от-
бывания уголовных наказаний, оценке 
на предмет преимуществ и недостатков 
отечественного уголовно-исполнитель-
ного законодательства.

Состояние исследования. Теоре-
тической основой написания статьи 
стали труды отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвященные сравнитель-
но-правовым основам исполнения и 
отбывания наказаний, применения от-
дельных элементов механизма испол-
нения наказания в виде лишения сво-
боды на определенный срок. Среди них 
труды: К.А. Автухова, З.А. Астемиро-
ва, Л.В. Багрий-Шахматова, С.Л. Ба-
баяна, В.А. Бадыры, А.М. Бандурки, 
И.Г. Богатырёва, О.И. Богатырёвой, 
М.Л. Грекова, В.И. Гуржия, Т.А. Де-
нисовой, А.Н. Джужи, В.А. Жабского, 
Ю.В. Калинина, А.Г. Колба, В.Я. Ко-
нопельского, Н.В. Коломиец, И.Н. Ко-
потуна, В.А. Меркуловой, М.П. Ме-
лентьева, И.С. Михалко, Е.С. Назимко, 
Г.А. Радова, А.В. Савченко, А.Ф. Сизо-
го, А.Ф. Степанюка, Н.А. Стручкова, 
В.М. Трубникова, Н.И. Хавронюка, 
С.В. Царюка, О.О. Шкуты, В.П. Шу-
пилова, Д.В. Ягунова, И.С. Яковец, 
С.С. Яценко и др.

Целью и задачей статьи является 
анализ правовой основы и принципов 
исполнения наказания в виде лише-
ния свободы на определенный срок в 
Швейцарии в сравнении указанных 
категорий с соответствующими поло-

жениями уголовно-исполнительного 
законодательства Украины.

Изложение основного материала. 
Сравнительно-правовой анализ функ-
ционирования органов и учреждений 
исполнения наказаний в Украине и 
зарубежных странах позволил устано-
вить, что их система обусловлена не 
только национальными традициями и 
видами наказаний, но и таким факто-
ром, как территориальное устройство 
государства (федерация, конфедера-
ция, унитарное государство). Поэтому 
интересным с точки зрения выявления 
отличительных тенденций представ-
ляется анализ исполнения наказания в 
виде лишения свободы на определен-
ный срок в Швейцарии, а также срав-
нение этого опыта с соответствующи-
ми принципами функционирования 
уголовно-исполнительной системы 
Украины.

Однако перед тем как перейти 
к сравнительному анализу право-
вой основы и принципов исполнения 
наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок в Швейцарии и 
Украине, целесообразно охарактеризо-
вать ряд положений уголовно-право-
вой политики, которая, собственно, и 
влияет на построение фундаменталь-
ных основ пенитенциарной теории и 
практики.

Так, Уголовный кодекс (далее – УК) 
Швейцарии предусматривает три груп-
пы наказаний: 1) штраф (с возможно-
стью замены его лишением свободы в 
случае неуплаты) – ст. 34–36; 2) обще-
ственные работы (с возможностью за-
мены их штрафом или лишением сво-
боды) – ст. 37–39; 3) наказания, связан-
ные с лишением свободы (ст. 40–41)  
[1, с. 11–14].

Ст. 40 УК Швейцарии проводит 
дифференциацию лишения свободы по 
критерию срока наказания: 1) на опре-
деленный срок (от шести месяцев до 
20 лет); 2) пожизненное лишение сво-
боды.

В то же время ст. 41 УК Швейца-
рии допускает назначение лишения 
свободы на срок менее шести месяцев 
в случае невозможности уплаты лицом 
штрафа или завершения общественных 
работ, или в случае невыполнения тре-
бований об условном осуждении.

Отметим, что, в отличие от ч. 1  
ст. 75 Уголовного кодекса (далее – УК) 
Украины [2], ч. 1 ст. 42 УК Швей-

царии устанавливает меньшие сроки 
наказания в виде лишения свободы  
(а именно – от шести месяцев до двух 
лет) для возможности применения 
условного осуждения (аналог отече-
ственного освобождения от отбывания 
наказания с испытанием). Кроме того, 
ст. 43 УК Швейцарии предусматривает 
институт частичного условного осужде-
ния – в случае возможного назначения 
лишения свободы на срок от одного до 
трех лет. В таком случае часть наказания, 
которая должна быть исполнена немед-
ленно, не должна превышать половины 
срока наказания, назначенного судом.

В то же время ч. 1 ст. 44 УК Швей-
царии предусматривает большую, 
по сравнению с установленной в ч. 4  
ст. 75 УК Украины (от одного года до 
трех лет), продолжительность испыта-
тельного срока, а именно: от двух до 
пяти лет [1, с. 13–15].

Возвращаясь к корреляции пенитен-
циарной системы с территориальным 
устройством государства, отметим, что 
в Швейцарии, которая по форме терри-
ториального устройства является кон-
федерацией и состоит из 26 кантонов, 
каждый кантон самостоятельно решает 
вопросы о системе тюрем, их количе-
стве, порядке и условиях исполнения 
и отбывания наказаний. Исходя из это-
го, О.Р. Шайхисламова справедливо 
отмечает, что в стране существует 26 
систем исполнения наказаний. Так как 
создание и управление учреждениями 
исполнения наказаний в Швейцарии 
входит в компетенцию кантонов, то в 
стране не существует федеральных ис-
правительных учреждений [3, с. 84].

Несмотря на такую дифферен-
циацию, нельзя рассматривать опыт 
Швейцарии по формированию систе-
мы органов и учреждений исполнения 
наказаний как оптимальный и заслу-
живающий имплементации, поскольку 
это затрудняет формирование единой 
государственной политики в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

Наряду с этим, изучение опыта 
функционирования пенитенциарной 
системы Швейцарии позволило вы-
явить положительный аспект, который 
может быть заимствован при рефор-
мировании уголовно-исполнительной 
системы Украины в пенитенциарную 
систему нового типа. В частности, 
система исполнения наказаний в Швей-
царии полностью финансируется госу-
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дарственными структурами и освобож-
дена от каких-либо налогов в доход го-
сударства. Это во многом решает про-
блемы системы исполнения наказаний, 
связанные с расходами на содержание 
осужденных, деятельностью предпри-
ятий тюрем, оплатой труда персонала 
системы исполнения наказаний. Чего 
нельзя сказать об украинских учрежде-
ниях исполнения наказаний, которые и 
так недостаточно финансируются госу-
дарством и к тому же за все платят на-
логи [4, с. 54–55].

Пенитенциарная система Швейца-
рии подведомственна Федеральному 
департаменту юстиции и полиции, в 
составе которого за указанное на-
правление отвечает Отдел исполне-
ния наказаний и уголовно-правовых  
мер [5].

По состоянию на 7 сентября 2016 г.  
в Швейцарии насчитывалось 114 уч-
реждений исполнения наказаний. Их 
фактическая наполняемость составля-
ла 92,2% (при плановой наполняемости 
тюремной системы 7 493 места и фак-
тическом количестве содержащихся 
осужденных и заключенных 6 912 че- 
ловек). Коэффициент «тюремного 
населения» (на 100 000 населения 
страны) составлял 82. Доля заключен-
ных составляла 40,2%, женщин – 5,6%, 
несовершеннолетних – 0,3%, иностран-
цев – 72% [5].

Следует отметить, что боль-
шую часть учреждений исполнения 
наказаний в Швейцарии составля-
ют учреждения предварительного 
заключения, учреждения исполнения 
наказания в форме «полулишения 
свободы» („semi-confinement”) и уч-
реждения исполнения краткосрочного 
лишения свободы. Исполнение лише-
ния свободы на длительные сроки обе-
спечивают около 30 средних и крупных 
учреждений [6, с. 8]. Остальные учреж-
дения являются небольшими по коли-
честву содержащихся в них лиц.

Правовую основу исполнения 
наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок в Швейцарии 
составляют Федеральная конституция 
и Уголовный кодекс. При этом объем 
правового регулирования исполнения 
исследуемого вида наказания, пред-
усмотренный УК Швейцарии, зна-
чительно шире, чем в УК Украины. 
В частности, УК Швейцарии содержит 
р. IV «Исполнение наказаний, связан-

ных с лишением свободы» (ст. 74–92)  
[1, с. 34–42].

В соответствии со ст. 123 Феде-
ральной конституции, законодатель-
ство в сфере уголовного права охва-
тывается компетенцией федерального 
правительства. Однако исполнение 
наказаний относится к компетенции 
кантонов, если законом не предусмо-
трено иного. УК Швейцарии содер-
жит общие положения об исполнении 
наказаний, при этом федеральный 
законодатель воздержался от принятия 
специального закона об исполнении 
наказаний.

Законодательство Швейцарии со-
держит нормы, определяющие двой-
ную компетенцию в сфере исполнения 
наказаний: кантонов и федерального 
правительства.

Так, норма-принцип, содержащаяся 
в ч. 2 ст. 123 Федеральной конституции 
Швейцарии, согласно которой ответ-
ственность за исполнение наказаний 
возлагается на кантоны, имеет два 
взаимосвязанных последствия. Во-
первых, кантоны обязаны исполнять 
решения своих судов. Во-вторых, они 
обязаны строить и управлять пенитен-
циарными учреждениями и заключать 
соглашения с другими кантонами от-
носительно общего строительства, 
управления и использования таких 
учреждений (межкантональные согла-
шения об исполнении наказаний). УК 
Швейцарии в ч. 1 ст. 372, ст. 377, 378 
закрепляет конкретные задачи, которые 
возлагаются на кантоны по указанным 
направлениям организации уголовно-
исполнительной деятельности.

В свою очередь, согласно ч. 2 ст. 49 
и ч. 4 ст. 186 Федеральной конституции 
Швейцарии, Федеральный Совет обя-
зан осуществлять контроль за соблюде-
нием федеральных правил, включая те, 
которые содержатся в межкантональ-
ных соглашениях [6, с. 3].

Ст.ст. 74–75 УК Швейцарии 
закрепляют принципы исполнения 
наказаний, связанных с лишением сво-
боды, а именно:

1) уважение человеческого 
достоинства осужденных;

2) права осужденных могут быть 
ограничены только в той мере, в какой 
это требуется, исходя из наказания в 
виде лишения свободы и пребывания 
таких лиц в учреждении исполнения 
наказаний;

3) исполнение наказаний должно 
способствовать положительным из-
менениям в поведении осужденных и 
привитию им навыков образа жизни 
без совершения новых преступлений;

4) условия исполнения/отбывания 
наказаний должны отвечать следую-
щим требованиям: насколько это воз-
можно соответствовать условиям жиз-
ни на свободе (такой принцип исполне-
ния наказаний в зарубежной пенитен-
циарной теории и практике называется 
«нормализацией условий отбывания 
наказания» [6, с. 10]), обеспечивать 
надлежащий надзор за осужденными; 
противодействовать вредным послед-
ствиям лишения свободы; обеспе-
чивать защиту общества, персонала 
учреждений исполнения наказаний и 
осужденных;

5) процесс исполнения/отбывания 
наказания в отношении конкретного 
осужденного должен организовывать-
ся на основе индивидуального плана 
отбывания наказания, который состав-
ляется совместно с осужденным. Такой 
план содержит положения касательно 
осуществления надзора, трудоустрой-
ства и получения базового профессио-
нально-технического образования или 
повышении квалификации, возмеще-
ния вреда, причиненного преступлени-
ем, контактов с внешним миром, под-
готовки к освобождению;

6) осужденный обязан активно со-
трудничать с пенитенциарной адми-
нистрацией в процессе применения к 
нему мер ресоциализации и подготов-
ки к освобождению;

7) учет при исполнении/отбывания 
наказаний гендерных потребностей 
осужденных [1, с. 34–35].

Приведенные нормы УК Швейца-
рии, содержащие принципы исполне-
ния наказаний, связанных с лишением 
свободы, отличаются определенной 
спецификой по сравнению с уголовно-
исполнительным законодательством 
Украины, ведь отдельные положения 
швейцарского законодательства, кото-
рые признаны принципами исполнения 
наказаний, в отечественном отрасле-
вом законодательстве охватываются 
такими категориями:

– принципы уголовно-исполни-
тельного законодательства, испол-
нения и отбывания наказаний (ст. 5 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины) [7], в частности такие из них, 
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как: уважения к правам и свободам че-
ловека, взаимной ответственности го-
сударства и осужденного, дифференци-
ации и индивидуализации исполнения 
наказаний, – соответствуют п.п. 1, 5, 
6, 7 приведенного выше перечня прин-
ципов исполнения наказаний в Швей- 
царии;

– основы правового статуса осуж-
денных (ст. 7 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Украины) – соответству-
ют п. 2 указанного перечня;

– фундаментальные основы исправ-
ления и ресоциализации осужденных 
(ч. 1, 2 ст. 6 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Украины) корреспондиру-
ют с п. 3 указанного перечня принци-
пов соответствующего зарубежного 
законодательства;

– фундаментальные основы режи-
ма в колониях и его основные требова-
ния (ст. 102 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Украины) охватывают п. 4 
приведенного выше перечня.

Выделенные различия касательно 
соотношения принципов исполнения 
наказаний в Швейцарии с соответству-
ющими категориями отечественного 
уголовно-исполнительного законода-
тельства объясняются особенностя-
ми правовых традиций Швейцарии 
и Украины, несмотря при этом на 
принадлежность к одной (романо-гер-
манской) правовой семье.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, можем привести следующие обоб-
щения по результатам анализа право-
вой основы и принципов исполнения 
наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок в Швейцарии в 
сравнении указанных категорий с соот-
ветствующими положениями уголов-
но-исполнительного законодательства 
Украины.

Правовую основу исполнения 
наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок в Швейцарии 
составляют Федеральная конституция 
и Уголовный кодекс. При этом объем 
правового регулирования исполнения 
исследуемого вида наказания, предус-
мотренный УК Швейцарии, значитель-
но шире, чем в УК Украины. В отличие 
от Украины, в Швейцарии отсутству-
ет специальный закон об исполнении 
наказаний. Законодательство Швейца-
рии содержит нормы, определяющие 
двойную компетенцию в сфере испол-
нения наказаний: кантонов и феде-

рального правительства. Выделенные 
различия в соотношении принципов 
исполнения наказаний в Швейцарии с 
соответствующими категориями отече-
ственного уголовно-исполнительного 
законодательства объясняются особен-
ностями правовых традиций Швей-
царии и Украины, несмотря при этом 
на принадлежность к одной (романо- 
германской) правовой семье.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
Ирина РЕВУЦКАЯ,

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития и правового регулирования института зарегистрированного партнерства в 

странах-членах Европейского Союза и перспективы его введения в законодательство Украины. Анализируются предпосылки 
необходимости правового регулирования зарегистрированного партнерства, выделяются его виды, рассматриваются основ-
ные положения, отличающие зарегистрированное партнерство от брака. Делается вывод о том, что институт зарегистриро-
ванного партнерства не относится к сугубо семейно-правовым институтам, хотя и является одним из оснований создания 
семьи. Данный институт возник и развивался в контексте обеспечения соматических прав человека. Указывается, что инсти-
тут зарегистрированного партнерства оправдал себя как средство законодательного компромисса в ситуации, когда общество 
не готово к восприятию однополых браков, но в то же время существует проблема необходимости обеспечения прав лиц, 
которые находятся в семейных брачных отношениях, либо лиц, которые не желают заключать брак по иным причинам, неза-
висимо от их пола.

Ключевые слова: семья, брак, зарегистрированное партнерство, соматические права, основания создания семьи, право 
ЕС, адаптация законодательства.

REGISTERED PARTNERSHIP AS THE FOUNDATION FOR THE FAMILY CREATION 
IN THE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES

Irina REVUCKAJA,
Senior Lecturer of the Department of Civil Law and Process 

of the State Higher Educational Institution „Uzhgorod National University”

Summary
The article deals with issues of development and legal regulation of the institution of registered partnership in the EU member 

states and prospects for its introduction into the legislation of Ukraine. The prerequisites for the need for legal regulation of a regis-
tered partnership are analyzed, its types are singled out, the main provisions distinguishing the registered partnership from marriage 
are examined. It is concluded that the institution of registered partnership does not apply to purely family-legal institutions, although 
it is one of the reasons for creating a family. This institute arose and developed in the context of providing somatic human rights. It is 
pointed out that the institution of registered partnership has justified itself as a means of legislative compromise in a situation where 
the society is not ready to accept same-sex marriages, but at the same time there is a problem of ensuring the rights of persons who are 
in marital relations or those who do not wish to conclude Marriage for other reasons, regardless of their gender. 

Key words: family, marriage, registered partnership, somatic rights, grounds for family formation, EU law, adaptation  
of legislation.

Постановка проблемы. В 2014 
г. в Украине произошло исто-

рическое событие, которое существен-
ным образом повлияло на дальнейшее 
развитие национального права Укра-
ины. 21 марта 2014 г. и 27 июня 2014 
г. были последовательно подписаны 
сначала политическая, а затем – эконо-
мическая часть Соглашения об ассоци-
ации между Украиной и Европейским 
Союзом (далее – ЕС), Европейским 
сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами [1]. С этого мо-
мента Украина окончательно определи-
лась с направлением дальнейшей инте-
грации, выбрав интеграцию в европей-

ское сообщество. Этот выбор означает 
изменения в правовом регулировании 
всех сфер жизни нашей страны, вклю-
чая семейную.

В связи с указанным выше, перед 
Украиной стоит задача по приведе-
нию национального законодательства в 
соответствие с европейскими стандар-
тами и гармонизация его с законода-
тельством ЕС.

Правовое регулирование семейных 
отношений относится консервативным 
и трудно поддающимся правовому ре-
гулированию сферам, поэтому актуа-
лен вопрос о возможности восприятия 
семейным законодательством Украины 

неизвестных ему семейно-правовых 
институтов, действующих в семейном 
праве зарубежных, прежде всего – ев-
ропейских стран. Одним из таких ин-
ститутов является институт зареги-
стрированного партнерства.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается особым значением 
правового регулирования семейных от-
ношений для стабильности общества. 

Состояние исследования. Тео-
ретической основой исследования 
стали труды таких ученых в области 
гражданского и семейного права, как 
Н.В. Дородонова, И.В. Жилинкова, 
З.В. Ромовская, О.А. Явор и др.
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Целью и задачей статьи является 
исследование действующих в законода-
тельстве стран-членов ЕС подходов к 
регулированию зарегистрированного 
партнерства и определение перспекти-
вы введения такого правового институ-
та в законодательство Украины. 

Изложение основного материала. 
Институт зарегистрированного пар-
тнерства – это широко распространен-
ный правовой институт, связанный с 
семейным правом.

Институт зарегистрированного 
партнерства был введен и закреплен на 
законодательном уровне в отдельных 
европейских странах в конце прошло-
го века. Он рассматривался в качестве 
средства, направленного на обеспече-
ние правового регулирования в сфе-
ре приобретающих популярность в 
обществе семейных отношений между 
мужчинами и женщинами без офици-
ального заключения брака. Институт 
зарегистрированного партнерства стал 
средством достижения компромисса 
между необходимостью урегулиро-
вания отношений брачного характера 
между лицами одного пола, которые 
в соответствии с действующими в то 
время правовыми нормами в принципе 
не могли заключить брак или легали-
зовать свои отношения любым другим 
способом, с одной стороны, и неготов-
ностью общества к восприятию одно-
полых браков. Этот компромиссный 
вариант позволил обеспечить права 
лиц одного пола, не связанных род-
ством, которые находились в фактиче-
ских семейных отношениях брачного 
характера между лицами одного пола, 
с позиции необходимости обеспечения 
прав человека.

Здесь следует сказать, что вопрос 
семейных отношений брачного харак-
тера между лицами одного пола, несмо-
тря на то, что он затрагивает самую 
сущность брака, изначально следует 
рассматривать не в рамках семейного 
права, а с точки зрения прав человека 
в целом. Достаточно вспомнить, что в 
системе соматических прав человека 
традиционно выделяется группа по-
ловых прав. По определению Всемир-
ной организации здравоохранения, 
сексуальные права человека включают 
в себя возможность искать, получать 
и передавать информацию, касающу-
юся сексуальности, сексуального об-
разования, вступления в брак, выбора 

партнера, возможности решать вопрос 
о собственной сексуальной активности 
и т. д. [2, с. 25]. Следует отметить, что 
подавляющее количество дел, которые 
за последние двадцать лет рассматри-
вались в Европейском суде по правам 
человека относительно прав сексуаль-
ных меньшинств, решалась в пользу 
последних.

Таким образом, институт зареги-
стрированного партнерства необходи-
мо рассматривать, прежде всего, в кон-
тексте прав человека и он не является 
сугубо семейно-правовым институтом. 
В то же время зарегистрированное пар-
тнерство является одним из распро-
страненных в странах ЕС оснований 
для создания семьи.

В этом контексте следует отметить, 
что в юридической литературе обраща-
ется внимание на то, что распростране-
ние норм о правах человека на регули-
рование семейных отношений присуще 
современному европейскому праву в 
принципе. Так, рассматривая вопрос 
адаптации семейного права Украины 
к стандартам европейского правового 
пространства, А.А. Явор пишет, что 
«одной из главных современных тен-
денций западные ученые называют все 
большее распространение действия 
норм в области прав человека на регу-
лирование отношений в семье. Это во 
многом связано с общим ростом значе-
ния стандартов в области прав челове-
ка и их осознанием в целом в политике 
и праве. Стоит признать: права чело-
века занимают беспрецедентное место 
в политическом и правовом дискурсе 
современности. Концепция семьи и 
семейного права не могла остаться вне 
таких общих тенденций. Изменения в 
регулировании семейных отношений, 
происходящие на современном эта-
пе развития, подчеркивают усиление 
общего принципа уважения к человеку, 
к его потребностям и желаниям, наря-
ду с уважением к таким группам, как 
«семья» или даже «общество» в целом. 
Таким образом, можно говорить об 
общеевропейской тенденции движения 
от «семьи» к «индивиду» [3, с. 134].

Второй момент, на котором следует 
сосредоточить внимание, заключает-
ся в том, что, хотя зарегистрирован-
ное партнерство с позиции семейного 
права следует рассматривать именно 
как основание создания семьи, однако 
его нельзя приравнивать к браку. Цель 

института зарегистрированного пар-
тнерства заключается, прежде всего, 
в урегулировании имущественных и 
наследственных отношений его сто-
рон, а также решении проблем, возни-
кающих в сфере налоговых отношений 
и пенсионного обеспечения. Хотя ино-
гда в юридической литературе зареги-
стрированное партнерство называют 
промежуточной формой отношений 
между браком и фактическим совмест-
ным проживанием [4, с. 116].

Зарегистрированное партнерство 
рассматривается как союз двух равно-
правных и независимых субъектов 
как разного, так и одного пола. От-
ношения в зарегистрированном пар-
тнерстве обычно регулируются специ-
альным законодательством, особенно 
когда речь идет об однополых парах. 
В то же время отдельные аспекты за-
регистрированного партнерства могут 
устанавливаться и семейным законода-
тельством. В частности, к зарегистри-
рованному партнерству могут приме-
няться некоторые положения семейно-
го законодательства, касающиеся усло-
вий заключения брака. Так, например, 
по законодательству Дании (Marriage 
(Formation and Dissolution Act, 1999)) 
к зарегистрированному партнерству 
применяются общие положения о 
заключении брака: брачный возраст 
устанавливается в 18 лет, не допускает-
ся заключение брака между родствен-
никами прямой линии родства, братья-
ми и сестрами, усыновителем и усы-
новленным, между лицами, из которых 
хотя бы одно состоит в другом браке 
или зарегистрированном партнерстве. 
К зарегистрированному партнерству, 
за некоторыми исключениями, приме-
няются и правовые последствия брака.

Для зарегистрированного партнер-
ства однополых партнеров могут уста-
навливаться исключения из общих по-
ложений о браке. Так, например, в Вен-
грии возможность зарегистрированно-
го партнерства для лиц одного пола су-
ществует с 2009 г., когда вступил в силу 
Закон о зарегистрированных партнер-
ствах, принятый в 2007 г. В отличие 
от брака, заключение которого с раз-
решения родителей возможно лицами, 
достигшими 16 лет, заключение заре-
гистрированного партнерства возмож-
но только между совершеннолетними 
лицами. Что касается имущественных 
последствий брака, а также наслед-
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ственных отношений, то последствия 
зарегистрированного партнерства при-
равниваются к последствиям брака.

Сегодня возможность зарегистри-
рованного партнерство для однополых 
пар предусмотрена законодательством 
многих стран-членов ЕС, среди кото-
рых Австрия, Греция, Дания, Эстония, 
Италия, Кипр, Германия, Венгрия, Хор-
ватия, Чехия.

Анализ законодательства некото-
рых стран позволяет определить общие 
черты в правовом регулировании заре-
гистрированного партнерства однопо-
лых пар.

Так, по сравнению с браком, право-
вые нормы, регулирующие зарегистри-
рованное партнерство, могут содер-
жать ограничения в отношении права 
партнеров выбирать общее имя, права 
усыновлять ребенка или обращаться 
к вспомогательным репродуктивным 
технологиям. Могут также устанав-
ливаться ограничения относительно 
возможности зарегистрированного 
партнерства в зависимости от места 
постоянного проживания или граждан-
ства партнеров.

Например, Актом о зарегистри-
рованном партнерстве Дании (The 
Registered Partnership Act of June 1, 
1989) [5] в качестве обязательного ус-
ловия регистрации партнерства двух 
лиц одного пола выдвигается усло-
вие, чтобы оба или хотя бы один из 
партнеров имел место постоянного 
проживания в Дании и был датчани-
ном. Законодательство Швеции (The 
Registered Partnership Act), регулируя 
зарегистрированное партнерство имен-
но для однополых пар, устанавливает, 
что необходимо, чтобы хотя бы один из 
партнеров был гражданином Швеции 
или имел постоянный вид на житель-
ство в Швеции.

Следует также отметить, что «заре-
гистрированное партнерство» следует 
рассматривать как объединяющее по-
нятие для различных видов такого пар-
тнерства.

Таким образом, говоря о зареги-
стрированном партнерстве, следует 
различать зарегистрированное пар-
тнерство для пар разного и одного 
пола. Кроме того, существуют терми-
нологические отличия в обозначении 
разного вида партнерств.

Так, например, законодательство 
Германии предусматривает так назы-

ваемое пожизненное партнерство. Ин-
ститут пожизненного партнерства был 
введен Законом о пожизненном пар-
тнерстве от 16 февраля 2001 г. и позво-
ляет юридически оформить семейный 
союз, создаваемый однополыми пара-
ми, поскольку национальное законода-
тельство не допускает заключения од-
нополых браков. В то же время следует 
обратить внимание на то, что 30 июня 
2017 г. Бундестагом был принят, а в 
июле 2017 г. одобрен Бундесратом За-
кон о праве на заключение брака лица-
ми одного пола (Gesetz zur Einführung 
des Rechts auf Eheschließung für 
Personen gleichen Geschlechts). Указан-
ный закон предусматривает внесение 
изменений в Германское Гражданское 
Уложение, а именно: предполагается 
дополнить § 1353 положением о том, 
что брак может быть заключен между 
двумя лицами разного или одного пола 
[6]. Таким образом, со 2 октября 2017 г.  
в Германии браки могут заключать-
ся лицами как разного, так и одного 
пола. Что касается лиц одного пола, 
которые ранее вступили в отношения 
зарегистрированного (или пожизнен-
ного) партнерства, то такое партнер-
ство сохраняется, хотя сам институт 
зарегистрированного партнерства бу-
дет упразднен. Те, кто уже состоит в за-
регистрированном партнерстве, могут 
по своему выборы остаться в нем или 
заключить брак, который дает более 
полные права. Автоматически отноше-
ния зарегистрированного партнерства 
не будут переведены в брачные. 

Зарегистрированное партнерство 
для лиц как разного, так и одного пола 
предусматривается законодательством 
Франции. В данном случае речь идет о 
пакте о гражданском партнерстве (Du 
pacte civil de solidarité, PACS). Поло-
жения о пакте о гражданском партнер-
стве содержатся в ст. ст. 515.1–515.7–1 
Гражданского кодекса Франции. Пакт 
о гражданском партнерстве не может 
быть заключен между родственника-
ми прямой линии родства или боко-
вой линии родства до третьей степени 
включительно, а также между лицами, 
из которых хотя бы одно уже состоит в 
зарегистрированном браке или уже яв-
ляется стороной действующего пакта о 
гражданском партнерстве.

В пакте стороны могут урегулиро-
вать свои имущественные отношения 
на будущее и установить режим иму-

щества, принадлежащего каждой из 
сторон по праву собственности на мо-
мент заключения договора, они обязу-
ются оказывать друг другу материаль-
ную помощь и поддержку. Заключение 
и расторжение пакта о гражданском 
партнерстве подлежит государствен-
ной регистрации.

Как отмечалось ранее, законода-
тельное урегулирование зарегистриро-
ванного партнерства позволило решить 
ряд правовых проблем, возникающих 
при создании семейного союза лицами 
одного пола, поскольку в большинстве 
стран продолжает действовать импе-
ративное указание закона на то, что 
браком является исключительно союз 
мужчины и женщины и в силу нацио-
нальных и религиозных особенностей 
он не может быть заключен между ли-
цами одного пола.

Возвращаясь с законодательству 
Украины, следует отметить, что, учи-
тывая возможность создания семьи 
на основании ч. 4 ст. 3 Семейного ко-
декса (далее – СК) Украины (по кото-
рой основаниями для создания семьи, 
кроме брака и родства, являются также 
иные основания, которые не противо-
речат законодательству и моральным 
устоям общества), автоматически воз-
никает возможность применения к 
таким лицам положений СК Украины 
о возможности договорного регулиро-
вания семейных отношений, которая 
предусмотрена ст. 7 СК Украины и 
устанавливает, что семейные отноше-
ния могут быть урегулированы по до-
говоренности (договором) между их 
участниками.

Сегодня в Украине делаются первые 
шаги по введению института зареги-
стрированного партнерства. 25 августа  
2015 г. Президентом Украины был 
подписан Указ «Об утверждении На-
циональной стратегии в области прав 
человека» [7]. Указанная стратегия на-
правлена на «объединение общества 
вокруг понимания ценности прав и 
свобод человека, которые защищают-
ся на основе принципа равенства и без 
дискриминации» [7]. Одними из стра-
тегических направлений определены 
предупреждение и противодействие 
дискриминации. С целью обеспечения 
практической реализации положений 
указанной Стратегии, 23 ноября 2015 г.  
Кабинетом Министров Украины был 
утвержден План действий по реализа-
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ции Национальной стратегии в обла-
сти прав человека на период до 2020 г.,  
предусматривающий, среди проче-
го, к II кварталу 2017 г. разработать и 
представить на рассмотрение Кабине-
та министров Украины проект закона 
о легализации зарегистрированного 
гражданского партнерства для разно-
полых и однополых пар с учетом иму-
щественных и неимущественных прав 
и наследования имущества, содержа-
ние одного партнера другим в случае 
нетрудоспособности, конституционно-
го права не свидетельствовать против 
своего партнера [8].

Принятие указанного Плана дей-
ствий вызвало широкий резонанс в 
средствах массовой информации (да-
лее – СМИ) в основном под лозунгом, 
что в Украине планируется легализо-
вать однополые браки. С точки зрения 
стратегии СМИ, это понятно, посколь-
ку, если написать просто о зарегистри-
рованном партнерстве, то это вызывает 
гораздо меньшую реакцию, чем «одно-
полый брак», вызывающий множество 
дискуссий в последние годы, посколь-
ку вопросы семьи и брака, в отличие 
от многих других правовых аспектов, 
касаются жизни практически каждого 
человека. С другой стороны, к сожа-
лению, в юридической научной лите-
ратуре такой активности не наблюда-
ется. Действительно, тема не только 
сложная, но и в определенной степени 
провокационная, поскольку задевает 
не только правовые, но и морально-
этические вопросы, что обусловливает 
ее восприятие иногда с диаметрально 
противоположных позиций.

Выводы. Институт зарегистриро-
ванного партнерства не относится к 
сугубо семейно-правовым институтом, 
хотя и является одним из оснований 
создания семьи. Сам институт возник и 
развивался в контексте обеспечения со-
матических прав человека. Опыт стран-
членов ЕС показывает, что институт за-
регистрированного партнерства оправ-
дал себя как средство законодательного 
компромисса в ситуации, когда обще-
ство не готово к восприятию однопо-
лых браков, но существует проблема 
необходимости обеспечения прав лиц, 
которые находятся в семейных брач-
ных отношениях, либо лиц, которые не 
желают заключать брак по иным при-
чинам, не зависимо от их пола. Приня-
тие закона о зарегистрированном пар-

тнерстве не означает безусловной пер-
спективы будущей легализации браков 
между лицами одного пола, поскольку 
такой вопрос решается каждой страной 
самостоятельно, исходя из отношения 
к нему общества и национальных тра-
диций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ: 
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Национальной академии внутренних дел Украины 

Аннотация
В статье анализируются философско-правовые проблемы построения открытого информационного общества в Украине, 

рассматриваются причины отставания Украины при вхождении в мировое информационное пространство. Осуществляется 
анализ нормативно-правовых актов в сфере информационно-коммуникативных технологий. Утверждается, что общим не-
достатком действующего законодательства в информационной сфере является его неполный и противоречивый характер, 
несогласованность и несистемность государственной правовой политики. Аргументируется, что формирование современной 
модели информационного общества в Украине является фундаментальной предпосылкой полноценной интеграции в евро-
пейские и общемировые процессы, экономической независимости, формирования правового государства. 

Ключевые слова: информационное общество, глобальное информационное пространство, информационно-коммуника-
тивные технологии, информационное законодательство, государственная политика.

INFORMATION SOCIETY FORMATION IN UKRAINE: PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECT

Ivan SЕRDYUK,
Adjunct of National Academy of Internal Affairs of Ukraine

Summary
The article analyzes philosophical and legal problems of building an open information society in Ukraine, the reasons of falling 

behind Ukraine’s entry into the global information space. The analysis of normative legal acts in the field of information and commu-
nication technologies is being carried out. It is alleged that the general shortcoming of the current legislation in the information sphere 
is its incomplete and contradictory nature, a certain inconsistency and inconsistency of state legal policy. It is argued that the formation 
of a modern model of the information society in Ukraine is a fundamental prerequisite for full-fledged integration into European and 
global processes, economic independence, and the formation of a rule-of-law state.

Key words: information society, global information space, information and communication technologies, information legislation, 
state policy.

Постановка проблемы. Ста-
новление и развитие информа-

ционного общества стало объективной 
реальностью в развитых странах мира. 
Глобализация также является неотъем-
лемым фактом постиндустриального 
мира: сегодня ни одно государство не 
может развиваться в изоляции от обще-
мировых процессов. Процессы глобали-
зации в экономической, политической, 
культурной, научной и других сферах 
общественной жизни реализуются на 
основе информационных технологий, 
которые создают инфраструктуру обме-
на документами, знаниями, взглядами 
и позволяют принимать соответствую-
щие решения. Однако в каждом госу-
дарстве существуют свои специфиче-
ские особенности вхождения в новую 
информационную реальность. Так, 
исторические, политические и социаль-
но-экономические условия вхождения 
Украины в глобальное информационное 
пространство существенно отличаются 

от тех условий, в которых формирова-
лось информационное общество в раз-
виты странах. Существующий инфор-
мационный разрыв между странами в 
темпах введения и использования ин-
формационно-коммуникативных техно-
логий (далее – ИКТ) негативно влияет 
на конкурентоспособность государств 
и отдельных регионов, и как след-
ствие – на уровень жизни людей. В ус-
ловиях информационной глобализации 
неминуемо возникает конкуренция меж-
ду государствами в информационном 
пространстве и практика информаци-
онного подчинения странами-разработ-
чиками информационно-коммуникатив-
ных технологий стран-потребителей, в 
которых переход к информационному 
обществу происходит не достаточно 
интенсивно. К последним относится 
и Украина, перед которой стоит зада-
ча защиты национальных интересов и 
суверенитета. В этих условиях одной из 
приоритетных задач украинского госу-

дарства является построение открытого 
информационного общества, в котором 
каждый гражданин имел бы свободный 
доступ к информации и знаниям, воз-
можность создавать и накапливать их, 
использовать и обменивать. Необходи-
мо принять все возможные меры для 
ускорения реализации информацион-
ных процессов в Украине. Те государ-
ства, которые остаются аутсайдерами 
информационной революции, обречены 
не только на экономическое, технологи-
ческое, политическое, культурное, но и 
общее цивилизационное отставание. 
Все вышеперечисленное обусловлива-
ет актуальность философско-правового 
исследования формирования информа-
ционного общества в Украине. 

Целью и задачей статьи является 
философско-правовой анализ проблем 
развития информационного общества 
в Украине. 

Состояние исследования. Ис-
точниковую базу составили рабо-
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ты украинских ученых, среди кото-
рых: С.Л. Гнатюк, Н.К. Гончаренко, 
О.А. Гриценко, О.В. Гриценок, И.С. Да-
ниленко, О.Г. Данильян, О.Ю. Дроздов, 
В.П. Колесник, Н.В. Кушакова-Костиц-
кая, Ю.В. Нестеряк, В.Г. Пилипчук и 
др. При написании статьи использова-
лись Интернет-ресурсы: электронные 
издания, Интернет-порталы Органи-
зации Объединённых Наций (далее – 
ООН), ЮНЕСКО, Совета Европы, Вер-
ховного Совета Украины. 

Изложение основного материала. 
Для мониторинга степени развития ин-
формационного общества международ-
ные организации традиционно исполь-
зуют статистические показатели, наи-
более распространенными в мировой 
практике являются: индекс цифровых 
возможностей или цифровой перспек-
тивы (Digital Opportunity Index – DOI), 
индекс цифрового доступа (Digital 
Access Index – DAI), индекс сете-
вой готовности (Networked Readiness 
Index – NRI), индекс развития ІСТ (ICT 
Development index – ITU), индекс ин-
формационного общества (Information 
Society Index – ISI). В интегральном рей-
тинге международного союза электро-
связи (далее – МСЕ) Украина в 2016 г.  
переместилась с 71 на 64 место [1]. 
Однако позитивные тенденции не ре-
шают проблему отставания Украины 
в темпах развития информационного 
общества. Так, согласно глобально-
му инновационному индексу (Global 
Innovation Index – GII), ІТ-развитие 
всегда коррелирует с инновационным 
развитием, в котором Украина в 2016 г. 
занимает 56 место с величиной индек-
са GII 35,7 [2]. Другие статистические 
показатели также неутешительны: мо-
ниторинг показывает низкий рейтинг 
Украины в политической и регулятор-
ной сферах, использовании ИКТ пра-
вительством, независимости судов, в 
повседневной деятельности граждан 
и производственных процессах [11]. 
Наихудшие показатели Украины по ин-
дексу развития онлайновых услуг, при 
расчете которого анализируются пра-
вительственные сайты. В 2016 г. ООН 
опубликовала рейтинг E-Government 
Development Index (EGDI), согласно 
которому, Украина занимает 62 место  
среди 193 стран, поднявшись на 25 пун-
ктов в сравнении с 2014 г. Позитивным 
моментом признается то, что в Украине 
впервые развитие э-управления провоз-

глашено одним из главных приорите-
тов на национальном уровне [12]. 

Существуют различные точки зре-
ния относительно причин отставания 
Украины в процессе построения ин-
формационного общества, но большин-
ство ученых соглашаются с тем, что эти 
причины носят комплексный характер, 
среди которых, прежде всего, следует 
выделить следующие: общеэкономи-
ческие (длительный кризис, низкий 
уровень материального обеспечения, 
различие в уровне социально-экономи-
ческого развития различных регионов 
страны, городской и сельской мест-
ности); неготовность государственных 
органов к применению эффективных 
технологий управления и организации 
взаимодействия с гражданами; отсут-
ствие целостной информационной ин-
фраструктуры и эффективной инфор-
мационной поддержки рынков товаров 
и услуг; отсутствие эффективных пре-
ференций для развития, закрепленных в 
нормативно-правовых актах [10, с. 90].  
Тормозит процесс развития информаци-
онного общества и отсутствие систем-
ной государственной политики в сфере 
ИКТ, разобщенность государственных 
институтов, отвечающих за вхождение 
Украины в глобальное информационное 
пространство. На сегодняшний день 
различными аспектами развития ИКТ 
в Украине занимаются четырнадцать 
ведомств, раздробленность системы 
управления мешает внедрению единой 
стратегии и приводит к атомизации от-
дельных направлений. 

Процесс формирования информа-
ционного общества в Украине в усло-
виях становления новой украинской 
государственности, реформирования 
экономики, перехода от информаци-
онной закрытости к презумпции от-
крытости информации сам по себе 
достаточно сложный. Украинские 
исследователи обращают внимание на 
то, что в целом в Украине сформиро-
ваны условия развития информацион-
ного общества: высокий уровень об-
разования населения, успешный рынок 
телекоммуникаций, информационных 
технологий, информация становится 
важнейшим ресурсом политического, 
социально-экономического, технологи-
ческого и культурного развития, растет 
количество украиноязычных сайтов в 
Интернете, увеличивается количество 
корпоративных информационных се-

тей, расширяется национальная сеть 
связи и пр. [3, с. 80]. Кроме того, ак-
тивно исследуются и разрабатываются 
ИКТ, сформированы концепции и про-
граммы информатизации, определены 
правовые основы информационного 
общества. 

Однако позитивная динамика еще 
не стала определяющей: исследовате-
ли отмечают, что «для стран, подобных 
нынешней Украине, которая все еще 
пребывает в состоянии цивилизаци-
онной неопределенности, информаци-
онное общество является, к сожале-
нию, скорее популярным лозунгом из 
лексикона европейских деклараций, 
чем реальной практикой» [7, с. 5]. По-
добную оценку можно пояснить тем, 
что в развитых странах информаци-
онное общество понимается как «гу-
манитарная категория, которая опи-
сывает качественные общественные 
трансформации, смещение акцентов с 
производственной в непроизводствен-
ную сферу, изменение характера ин-
формационных потоков, групповых 
и индивидуальных идентичностей»  
[7, с. 6]. В информационно развитых 
странах государственная политика 
основное внимание уделяет доктри-
нальным подходам, которые помогают 
отслеживать и контролировать обще-
ственные изменения, вызванные широ-
ким использованием ИКТ. Как справед-
ливо отмечает Н.В. Кушакова-Костиц-
кая: «Интернет в Украине – это одно, а 
фактически содействовать его развитию 
благодаря созданию соответствующей 
законодательной базы и определенным 
мерам со стороны правительства и дру-
гих органов государственной власти – 
совсем другое дело» [8].

Для целенаправленного формиро-
вания и развития информационного 
общества необходимы научно обосно-
ванные и законодательно утвержден-
ные программы. Адекватное информа-
ционное законодательство требует кон-
цептуального осмысления тех вызовов, 
которые встают перед государством в 
новой цивилизационной парадигме. 
Поэтому стратегия построения инфор-
мационного общества должна вклю-
чать в себя как экономические, полити-
ческие, социальные, технологические 
реформы, так и необходимые транс-
формации власти и гражданского обще-
ства. Как подчеркивает В.О.Данильян: 
«Развитие информационного общества 
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возможно только на основе комплекс-
ного подхода, который содержит стра-
тегическое видение информатизации 
общества, четкие приоритеты этой ин-
форматизации, координируется с име-
ющимися социально-экономическими, 
политическими и культурными усло-
виями государства и международной 
практикой и связывается с развитием 
экономики в целом» [5, с. 138]. 

Формирование концептуальных 
основ построения информационного 
общества в Украине должно учитывать 
баланс интересов личности, общества 
и государства. Интересы личности в 
информационном пространстве требу-
ют обеспечения конституционных прав 
на получение информации, использо-
вания информации при осуществлении 
незапрещенной законом деятельности, 
защиты личной информации, защи-
ты от той информации, которая может 
навредить человеку. Интересы обще-
ства в новой информационной эре пред-
усматривают развитие демократии, 
построение правового социального го-
сударства, утверждение общественно-
го мира и согласия. К государственным 
интересам относится создание условий 
для дальнейшего динамического раз-
вития национальной информационной 
инфраструктуры, обеспечения консти-
туционных прав и свобод человека и 
гражданина в получении информации, 
сохранения суверенитета и террито-
риальной целостности, политической, 
экономической и социальной стабиль-
ности, обеспечения законности и пра-
вопорядка, развития международного 
сотрудничества. В государстве необхо-
димо сохранить баланс между правом 
на свободу получения, использования и 
распространения информации и необ-
ходимостью обеспечивать информа-
ционную безопасность, что позволит 
защитить национальные интересы и 
духовно-моральный климат общества.

Для реализации государственной 
политики в области ИКТ Правитель-
ством в 2013 г. была принята Стратегия 
развития информационного общества в 
Украине [9]. Принятие этой Стратегии 
одновременно является выполнением 
международных обязательств Украины 
по реализации решений Всемирных 
саммитов по вопросам информацион-
ного общества и возможность занять 
достойное место в глобальном инфор-
мационном пространстве. Стратегия 

определяет цель, базовые принципы, 
стратегические задачи развития инфор-
мационного общества в Украине, этапы 
и механизмы реализации этой Страте-
гии с учетом тенденций и особенно-
стей развития Украины в перспективе 
до 2020 г. 

Правовые основы построения ин-
формационного общества в Украине 
обеспечивают и другие нормативно-
правовые акты в сфере ИКТ, задачей 
которых является приведение украин-
ского законодательства в соответствие 
с европейским. Общим недостатком 
многих законов является их неполный 
и противоречивый характер. Так, в 
законах «О Концепции Национальной 
программы информатизации» и «О На- 
циональной программе информати-
зации» нет положений относительно 
определения и правового регулиро-
вания деятельности субъектов в этой 
сфере, права собственности на инфор-
мационные ресурсы, правового ста-
туса сетевых объектов. Действующее 
законодательство в информационной 
сфере не обеспечивает регулирования 
всех правоотношений, возникающих 
в информационном поле. Множество 
правовых актов в различных сферах 
жизнедеятельности общества прора-
батываются и принимаются без учета 
специфики и потребностей развития 
современных информационных техно-
логий, во многих нормативных доку-
ментах в сферах экономики, энергети-
ки, медицины, торговли, финансового 
сектора, образования и др. информа-
ционный блок просто отсутствует. Еще 
одной проблемой является значитель-
ное расхождение во времени между 
принятием нормативно-правовых 
актов и последующей разработкой кон-
кретных нормативов и механизмов их 
реализации. Все это тормозит вхожде-
ние Украины в мировое информацион-
ное пространство [6]. 

Необходимым условием усовер-
шенствования отечественного инфор-
мационного законодательства является 
его систематизация и кодификация, 
поэтому принятие Информационного 
кодекса Украины становится перво-
очередной необходимостью. Первые 
попытки создания Информационного 
кодекса были предприняты еще в 1995 
г. по инициативе Национального агент-
ства по вопросам информатизации при 
Президенте Украины. В определенном 

смысле создание этого кодекса пре-
вратилось в вечную тему: более двух 
десятилетий издаются многочислен-
ные постановления Верховного Сове-
та, послания Президента, программы 
и распоряжения Кабмина, решения и 
приказы Госкомтелерадио, Госкомсвя-
зи, Минюста, Государственного совета 
по вопросам европейской и евроатлан-
тической интеграции, но даже проекта 
Информационного кодекса до сегод-
няшнего дня не существует. Срочность 
принятия Кодекса обусловлена не толь-
ко тем, что он должен четко сформули-
ровать объект и предмет информацион-
ного права, субъекты информационных 
правоотношений, правовой режим 
доступа к информации, но и средства 
обеспечения информационной безо-
пасности граждан, общества и государ-
ства. Принятие Кодекса, как считает 
И.С. Даниленко, «позволило бы упо-
рядочить информационные отношения 
в Украине в границах четкой иерархии 
законов и единой системы правовых 
норм и понятий» [4, с. 65]. 

Построение и развитие информа-
ционного общества в Украине требует 
объединения усилий не только госу-
дарства и бизнеса, но и всего граждан-
ского общества. Действующую модель 
информационного общества в Украине 
можно построить только при условии 
устойчивого роста всех его аспектов 
(технологического, культурологиче-
ского, правового, экономического, гу-
манитарного, образовательно-научно-
го и др.). Информационное общество 
состоится только при условии, что оно 
будет развиваться как гражданское, со-
циальное, демократическое и право-
вое. Развитие как информационного, 
так и гражданского общества предус-
матривает усовершенствование форм 
непосредственной демократии, воле-
изъявления граждан. 

С появлением ИКТ в демократиче-
ских странах закрепилась новая форма 
диалога между государством и гражда-
нами – электронная петиция, которая 
нашла официальное закрепление в пра-
вовых актах Совета Европы. В Украи-
не также начинает развиваться такая 
форма взаимодействия общества и вла-
сти: 28 октября 2015 г. вступил в силу 
Закон «О внесении изменений в Закон 
Украины «Об обращении граждан» от-
носительно электронного обращения 
и электронной петиции». Закон упро-
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щает и нормирует процедуру обраще-
ния граждан к Президенту Украины, 
Верховному Совету, Кабинету Мини-
стров, органам местного самоуправле-
ния через телефоны «горячих линий» и 
электронные петиции. Анализ работы 
государственных веб-сайтов показы-
вает, что наиболее активно работает 
президентский электронный портал, 
специальный раздел для петиций кото-
рого действует с 29 августа 2015 г. 
Позитивным в этом нововведении яв-
ляется обязательность реакции власти 
на обращения граждан, такая форма 
коммуникации дает возможность граж-
данам общаться с властью, открывают-
ся дополнительные рычаги влияния на 
принятие государственных решений, а 
у власти появляется возможность ве-
сти открытый диалог с гражданским 
обществом. В целом активное исполь-
зование ИКТ в органах государствен-
ной власти содействует развитию де-
мократических процессов, открытости 
власти для граждан, и одновременно 
повышает эффективность работы этих 
органов. 

Подписание Украиной Соглашения 
об Ассоциации с Европейским Союзом 
(далее – ЕС) должно содействовать 
ускорению темпов развития информа-
ционного общества в Украине. Ориен-
тиры этого развития определены ини-
циативой «Цифровая повестка дня для 
Европы» в рамках общеевропейской 
программы «Европа 2020: стратегия 
разумного, устойчивого и всеохваты-
вающего роста». Этот документ опре-
деляет главные приоритеты развития 
информационного общества: единый 
цифровой рынок, интероперабельность 
и стандарты, доверие и безопасность, 
быстрый и сверхбыстрый доступ к Ин-
тернету, исследования и инновации, 
повышение цифрового образования, 
навыков и инклюзии, наращивание 
преимуществ использования ИКТ для 
европейского общества. 

Украина как член Восточного пар-
тнерства в 2014 г. стала участником 
программы гармонизации цифровых 
рынков. Для активизации работы в 
этом направлении 11 июня 2015 г. была 
принята Декларация по Цифровой эко-
номике, реализация основных направ-
лений которой предусматривает внесе-
ние изменений в нормативную базу, 
конкретные програмно-проектные 
решения, что должно содействовать 

взаимодействию в сфере ИКТ между 
Украиной и ЕС. 

Таким образом, определенные 
правовые основы построения инфор-
мационного общества в Украине сфор-
мированы, принят ряд нормативно-
правовых актов, которые регламенти-
руют деятельность информационных 
ресурсов, защиту прав интеллектуаль-
ной собственности, защиту информа-
ции, электронного документооборота. 
В целом информационное законода-
тельство Украины содержит около 
4 тыс. нормативно-правовых актов, 
которые непосредственно либо опос-
редованно регулируют общественные 
информационные отношения. Одна-
ко следует признать, что украинское 
законодательство не успевает за теми 
изменениями, что происходят в про-
цессе развития информационного об-
щества, поэтому множество его состав-
ляющих остаются вне правового поля, 
не регулируются правовыми актами, 
что, в свою очередь, сдерживает разви-
тие информационного общества. Мно-
жество нормативно-правовых актов 
недостаточно взаимосвязаны между 
собой, имеют противоречивый харак-
тер, анализ существующей проблемы 
при их разработке часто поверхност-
ный, отсутствует качественная право-
вая экспертиза. 

Выводы. Несмотря на определен-
ные достижения развития в Украине 
информационного общества, в целом 
позитивную динамику (расширение 
сферы ИКТ, принятие разнообразных 
программ, стратегий и подзаконных 
актов), отставание в этой сфере оста-
ется серьезной проблемой. Причины 
отставания носят комплексный ха-
рактер, среди них следует выделить: 
общеэкономические; неготовность го-
сударственных органов к применению 
эффективных технологий управления 
и организации взаимодействия с граж-
данами; отсутствие целостной инфор-
мационной инфраструктуры и эффек-
тивной информационной поддержки 
рынков товаров и услуг; недостаток 
эффективных преференций для раз-
вития, закрепленных в нормативно-
правовых актах; неполный и противо-
речивый характер информационного 
законодательства. Тормозит процесс 
развития информационного общества 
и отсутствие системной государствен-
ной политики в сфере ИКТ. Также в 

Украине необходимо сформировать 
новый тип мировоззрения, информа-
ционную культуру, адекватные тем ци-
вилизационным изменениям, которые 
происходят во всем мире под влиянием 
информационной революции. 
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Аннотация
Статья посвящена анализу процесса возникновения, становления и развития 

права на свободу мысли и свободу слова, на свободное выражение взглядов и 
убеждений, с момента его юридического закрепления в Англии, США, Франции 
и в постсоветской Украине в сравнительно-правовом аспекте. Дается анализ раз-
ных научных точек зрения и научных подходов относительно становления и ут-
верждения идеи социальной ценности свободы выражения политических и других 
взглядов и свободы печати. Особое внимание автор уделяет либеральной доктрине 
«свободы печати», положениями которой в настоящее время пользуются многие 
страны, формулируя нормы своего законодательства в области обеспечения прав 
и свобод. Исследование генезиса возникновения права человека и гражданина на 
свободу слова позволяет утверждать, что интеллектуальная борьба за свободу сло-
ва в Украине продолжалась на протяжении столетий и нашла свое выражение в 
произведениях многих мыслителей, а также в юридических документах. Освеще-
ны конституционные аспекты свободы слова в Советской Украине и на современ-
ном этапе развития украинской государственности. 

Ключевые слова: свобода мысли, свобода слова, свобода печати, либеральная 
доктрина, цензура, демократический режим. 

THE EVOLUTION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF SPEECH: 
COMPARATIVE-LEGAL ASPECT

Tatyana SLINKO,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Chair of the Department 
of Constitutional Law of Ukraine of Yaroslav Mudryi National Law University

Summary
The article is devoted to a comparative legal analysis of the process of the emergence, 

formation and development of the right to freedom of thought and freedom of speech, 
the right of free expression of views and beliefs from the moment of its legalization in 
England, the United States, France and post-Soviet Ukraine. The analysis of various 
scientific points of view and scientific approaches concerning the formation and adop-
tion of the idea of the social value of freedom of expression of political and other views 
and freedom of the press is also given. The author pays a special attention to the liberal 
doctrine of “freedom of the press”, the provisions of which are currently used by many 
countries in formulating the norms of their legislation in the field of ensuring rights and 
freedoms. The study of the genesis of the emergence of the human and citizen’s right to 
freedom of speech allows asserting that the intellectual struggle for freedom of speech 
in Ukraine has been going on for centuries and finds expression in the works of many 
thinkers, as well as legal documents. Constitutional aspects of freedom of speech in So-
viet Ukraine and at the present stage of development of Ukrainian statehood are covered.

Key words: freedom of thought, freedom of speech, freedom of press, liberal doc-
trine, censorship, democratic regime.

Постановка проблемы. Мысль 
о связи свободы слова, сво-

боды информации с демократизацией 
общества и реализацией идеи правово-
го государства не нова. Уже с XVIII в. 
передовые мыслители осознавали, что 
свободное распространение печатного 

слова является необходимой предпо-
сылкой реализации всех остальных 
прав и свобод человека. Свобода мысли 
и слова, печати, впервые провозгла-
шенная ст. 11 Французской декларации 
прав человека и гражданина 1789 г., 
воспринималась как одно из главных 
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завоеваний демократии и либерализма. 
Но в информационную эпоху, с появ-
лением новых средств массовой ком-
муникации, возникла необходимость в 
расширении границ понятия свободы 
слова, свободы печати, что выразилось 
в появлении понятия свободы мас-
совой информации. По мнению Дж. 
Кина, «свобода печати, трансформи-
ровавшаяся с развитием новых средств 
коммуникации в свободу массовой 
информации, по праву считается глав-
ным принципом функционирования 
печати, радио, телевидения в правовом 
государстве. Она является обязатель-
ным элементом режима демократии и 
необходимым условием обеспечения 
для индивидов и их объединений поли-
тического плюрализма и культурного 
многообразия» [5, с. 15]. Политиче-
ский плюрализм проявляется сегодня 
по-разному, что еще раз подтверждает 
реальность данного принципа. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости и неполным исследовани-
ем поднятой проблемы, поскольку в 
настоящее время отсутствуют фун-
даментальные работы, посвященные 
анализу процесса возникновения, ста-
новления и развития права на свободу 
мысли и свободу слова, на свободное 
выражение взглядов и убеждений в 
сравнительно-правовом аспекте.

Отдельные аспекты проблематики 
исследовали в своих научных работах 
учёные: И. Аристова, Ю. Барабаш, 
В. Брижко, В. Гавловский, М. Дем-
кова, Р. Калюжний, О. Кохановская, 
А. Петришин, В. Речицкий, В. Серегин, 
А. Скрипнюк, В. Середюк, А. Члевик, 
С. Шевчук и др. 

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение в сравнительно- право-
вом аспекте эволюции права на свобо-
ду слова в Англии, Соединённых Шта-
тах Америки, Франции и в постсовет-
ской Украине. 

Изложение основного материала. 
Современное демократическое разви-
тие было бы неосуществимым, если 
бы на его сторону не перешли силы 
свободы, превосходящие силы под-
держания порядка [19, с. 159]. Свобода 
необходима для того, чтобы человек 
мог мыслить и познавать истину, а за-
тем осуществлять ее своими усилия-
ми. В этом смысле свобода кажется 
равноценной самому существованию 

индивида, это цель, которую он стре-
мится обеспечить всеми средствами 
[13, с. 155]. Потребность в беспрепят-
ственном самовыражении, в том числе 
и посредством общения, имманентно 
присуща человеку, который «имеет 
право быть самим собой, если не меша-
ет другим быть тем же и не производит 
общего затруднения» [6, с. 35]. 

Только при условии свободы энер-
гия индивида может проявиться во 
всей полноте. Для Дж. Ролза свобода 
выступает первым и наиболее важным 
принципом справедливости, с которо-
го все начинается [23, с. 60]. Каждый 
индивид, следуя теории Дж. Ролза, дол-
жен иметь право доступа к основной 
свободе, которое равняется аналогич-
ному праву других, и из чего вытекает 
невозможность каких бы то ни было 
политических обязательств для граж-
дан. Вместе с тем свобода слова явля-
ется существенным фактором проявле-
ния человеческой индивидуальности, 
утверждения самобытности и уникаль-
ности каждой личности. 

Не случайно русский дореволюци-
онный юрист Е. Тарновский писал, что 
«свобода личности более всего утверж-
дается и подтверждается свободою пе-
чати и слова» [18, с. 182]. 

По мнению С. Алексеева, свобода 
не является результатом интеллекту-
ального творения <…> она действи-
тельно данная людям самой природой, 
она – «божий дар», один из самых 
больших проявлений человеческой 
природы, сущности того уникально-
го, что свойственно человеку как су-
ществу умному – высшего сознания  
[1, с. 93–94]. 

Исследование генезиса возникно-
вения права человека и гражданина на 
свободу слова позволяет утверждать, 
что впервые термин «свобода слова» 
юридически был закреплен в Билле о 
правах, принятом английским парла-
ментом 13 февраля 1688 г. В докумен-
те, устанавливающем принцип свободы 
мысли и слова, говорилось: «Свобода 
слова, прений и всего, что происходит в 
парламенте, не может быть поводом для 
преследования, быть предметом рас-
смотрения в суде и нигде кроме парла-
мента» [17, с. 37]. Однако это не означа-
ло, что в стране такая свобода в полной 
мере обеспечивалась. Свободное осве-
щение политических дискуссий в ан-
глийском парламенте было разрешено с 

1771 г., тогда же прессу стали называть 
четвертой властью [15, с. 167].

Во Франции процесс становления 
концепции свободы мысли и слова шел 
медленно, однако классическое норма-
тивное формулирование свободы сло-
ва дано во французской Декларации 
прав человека и гражданина 1789 г. 
В Декларации указывалось: «Свобод-
ное выражение мысли и мнений явля-
ется одним из наиболее ценных прав 
человека. Каждый гражданин вправе, 
следовательно, свободно говорить, пи-
сать и печатать, отвечая за злоупотре-
бления этой свободой в определенных 
законами случаях» [10, с. 136]. Пра-
вило, указанное в ст. 11 Декларации, 
проникнуто идеалами Просвещения, 
впоследствии послужило образцом 
для законодательства многих стран  
[16, с. 195].

В основу концепции свободы сло-
ва в Соединённых Штатах Америки 
(далее – США) легла первая поправка 
к Конституции США 1787 г., которая 
гласит: «Конгресс не должен издавать 
законов, <…> ограничивающих свобо-
ду слова или печати, либо право народа 
мирно собираться и обращаться к пра-
вительству с петициями о рассмотрении 
и удовлетворении жалоб» [10, с. 30].  
Несомненно, первая поправка к Кон-
ституции США является сердцевиной 
американского Билля о правах, кото-
рый вступил силу в 1791 г. Следуя 
предписаниям конституционной нор-
мы, Конгресс не должен вмешиваться 
в сферу осуществления индивидом 
права на свободное выражение соб-
ственного мнения, а также Конгресс не 
будет издавать никаких законов, огра-
ничивающих фундаментальные свобо-
ды граждан (в том числе и свободу сло-
ва и печати). Нет сомнения в том, что 
авторы Поправки имели в виду опыт 
Англии [2, с. 109–110]. Впоследствии 
судья Верховного Суда США В. Дуглас 
по этому поводу заметил: «Основатели 
Конституции знали человеческую при-
роду <…> Они также хорошо знали 
психологическое воздействие ортодок-
сии и стандартизированного мышле-
ния. Взвешивая необходимость огра-
ничения свободы слова и мысли, они 
противопоставляли ее оскорблению 
свободы. В результате, они выбрали 
свободу» [24, с. 91].

С начала XVІІІ в. борьба за сво-
боду печати была борьбой за свободу 
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слова и мысли, которые начали считать 
правами человека. При рассмотрении 
аргументов в пользу права на свобо-
ду печати необходимо различать два 
главных направления: личностно-ан-
тропологическая аргументация, то есть 
право каждого человека высказывать и 
распространять свою мысль – именно 
эта аргументация имела успех во Фран-
ции. Ей противостоит коллективно-со-
циологическое обоснование, которое 
властвует в Англии: прессу понимают 
как воплощение голоса народа, обще-
ственной мысли [4, с. 301]. 

В этом контексте, если посмотреть 
на проблему, которая интересует нас, в 
историческом аспекте, можно конста-
тировать, что уже к концу ХVIII ст. в 
рамках политико-правовой философии 
и конституционализма западных стран 
утвердилась идея социальной ценно-
сти свободы выражения политических 
и других взглядов и свободы печати. 
Исходная либералистская позиция 
состояла в безоговорочном утвержде-
нии права каждого абсолютно свобод-
но обсуждать любой вопрос, который 
становится предметом размышления. 
Первостепенное значение придавалось 
следующему аргументу: поскольку 
общество никогда не образует интел-
лектуального единства и не может 
выразить себя в какой-то одной идее, 
каждый из его членов сохраняет свою 
индивидуальность, свое собствен-
ное понимание тех или иных проблем  
[7, с. 128–129]. Итак, никто не может 
быть ограничен в своих правах на свобо-
ду слова, письма или публикацию своих 
взглядов. Например, общепризнанный 
лидер английских поборников свободы 
слова Т. Эрскин четко сформулировал 
суть фундаментальных принципов сво-
боды выражения взглядов и убеждений. 
Основная правовая гарантия, по Т. Эр-
скину, состоит в том, что каждый чело-
век имеет право свободно публиковать 
«все, что его разум или совесть, как бы 
они не заблуждались, диктуют ему в 
виде истины» [22, с. 256]. 

Среди основоположников либе-
ральной доктрины «свободы печати» 
(положениями которой в настоящее 
время пользуются многие страны, 
формулируя нормы своего законода-
тельства в области обеспечения прав и 
свобод средств массовой информации 
[13, с. 137] в Америке, в первую оче-
редь, нужно вспомнить Д. Мэдисона, 

Д. Хэя, Т. Уортмана и Д. Томсона, в 
творчестве которых также отразились 
идейные традиции века. Концепцию 
свободы печати как свободы абсолют-
ной, не подлежащей ограничениям ни 
при каких обстоятельствах, впервые в 
истории американской общественно-
политической мысли сформулировал 
Д. Хэй. Вслед за Д. Хэем Т. Уортман 
утверждал, что, поскольку права обще-
ства являются ни чем иным, как ин-
дивидуальными правами его членов, 
каждый индивид имеет неограничен-
ное право свободно высказываться по 
любым политическим вопросам. Это 
теоретическое положение логически 
вытекало из того факта, что само обще-
ство вправе абсолютно свободно иссле-
довать любую проблему, которая затра-
гивает его интересы [7, с. 129]. 

По нашему мнению, либеральная 
доктрина «свободы печати» имеет важ-
ное, основополагающее значение. Оно 
состоит в принципиальном утвержде-
нии фундаментальных критериев, на 
которых и ныне строятся гражданские 
свободы в странах развитой демо-
кратии. Эта доктрина содействовала 
внедрению в общественное сознание 
идеи ценности режима политических 
и гражданских прав и свобод, основой 
которых является свобода слова. Как 
известно, право гражданских свобод в 
большей или меньшей мере, в сущно-
сти, гарантировалось конституциями 
развитых стран уже в эпоху классиче-
ского либерализма [7, с.129–130]. 

Первые попытки перенести дости-
жения западной конституционной 
мысли на украинскую почву были 
предприняты в середине ХІX в. Н. Ко-
стомаровым и М. Драгомановым. Ин-
теллектуальная борьба за свободу 
слова в Украине продолжалась на про-
тяжении столетий и нашла свое выра-
жение в произведениях многих мысли-
телей (Леси Украинки, Ивана Франко и 
др.), а также в юридических докумен-
тах (проект «Вольний Союз –Вільна 
Спілка», Конституция Украинской На-
родной Республики, Конституция За-
падноукраинской Народной Республи-
ки и др.).

В программе Кирилло-Мефодиев-
ского братства одним из требований, 
которые способствуют утверждению 
справедливого общественного строя, 
стало требование свободы слова, пе-
чати и других конституционных прав 

и свобод человека. Один из идеоло-
гов Кирилло-Мефодиевского братства 
Н. Костомаров в статье «Две русские 
народности» киевскую традицию сво-
боды и индивидуализма противопо-
ставлял московской традиции автори-
таризма и подчинения личности кол-
лективу [11, с. 29]. Отстаивая примат 
политической свободы перед классо-
выми и экономическими интересами, 
М. Драгоманов разработал конституци-
онный проект «Вольний Союз – Вільна 
Спілка», в котором рассматривал сво-
боду слова в тесной связи со свобо-
дою мысли (убеждения), и требовал 
законодательного разрешения реализа-
ции свободы слова всеми доступными 
в то время формами. Его идейная по-
зиция состояла в требовании законода-
тельно установить разумные, справед-
ливые пределы свободы слова, которые 
не могли быть нарушены, прежде все-
го, представителями власти.

В последние годы российского 
самодержавия неизбежно возникали 
конфликты между старым порядком и 
новыми прогрессивными тенденциями. 
Нарастание революционных настрое-
ний масс потребовало от правительства 
некоторых уступок демократическим 
тенденциям. Такой уступкой стал Ма-
нифест от 17 октября 1905 г., предо-
ставивший право каждому в пределах, 
установленных законом, «высказывать 
изустно и письменно свои мысли, а 
равно распространять их путем печа-
ти или иными способами» [20, с. 12]. 
Ситуация со свободой слова и печати, 
провозглашенными в Манифесте 1905 
г., в целом не улучшилась, а назревший 
в обществе кризис власти привел к ре-
волюционным событиям 1917 г. 

Следующим этапом на пути 
законодательного закрепления свобо-
ды слова стали документы первых ре-
спублик, образованных на территории 
Украины (Конституция Украинской 
Народной Республики, Конституция 
Западноукраинской Народной Респу-
блики). В проекте Конституции Запад-
ноукраинской Народной Республики 
(далее – ЗУНР), автором которой был 
профессор С. Днестрянский, закре-
плялось право свободно высказывать 
свои мысли и взгляды, запрещалось 
ограничение свободы слова цензурою. 
Арт. 33 и 34 Конституции Украинской 
Народной Республики (далее – УНР) 
гарантировалась свобода слова, прес-
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сы, запрещалась предварительная  
цензура. 

Право на свободу слова и печа-
ти как прерогатива рабочего класса и 
крестьян признавалось Конституцией 
Российской Социалистической Феде-
ративной Республики (далее – РСФР) 
1918 г. [20, с. 35] и Конституцией 
Украинской Социалистической Со-
ветской Республики 1919 г. [8, с. 130]. 
Со временем правом на свободу слова 
и печати граждан наделила Конститу-
ция Союза Советский Социалистиче-
ских Республик (далее – СССР) 1936 г. 
Аналогичные положения содержались 
соответственно и в Конституции Укра-
инской Советской Социалистической 
Республики 1937 г. Конституция СССР 
1977 г. и конституции союзных респу-
блик, в том числе Конституция Укра-
инской Советской Социалистической 
Республики 1978 г., кроме права на 
свободу слова и печати, провозглашали 
расширение гласности как основного 
направления развития политической 
системы советского общества [9]. Од-
нако на практике в Советском Союзе 
свобода слова, печати и право на полу-
чение и распространение информации 
были фикцией [3, с. 12].  

Освещение конституционных 
аспектов свободы слова в Советской 
Украине свидетельствует о том, что ис-
тинная свобода слова и мысли была в 
тот период просто невозможна. В целом 
ситуация со свободой слова, печати и 
информационной открытостью власти 
в советское время была еще худшей 
чем в Российской империи [12, с. 54]. 
Монопартийная политическая система 
власти старалась сделать невозможным 
«идеологический плюрализм» в обще-
стве, поэтому активизировала работу 
цензурных органов. Под жестким кон-
тролем цензуры постоянно находились 
средства массовой информации, функ-
ционирование издательских и поли-
графических организаций, библиотек, 
архивов, научная и творческая деятель-
ность интеллигенции. 

Совершенно очевидно, что форми-
рование системы политической цензу-
ры, несмотря на общие тенденции ее 
становления, в Украине имело свою 
характерную специфику. Определен-
ная еще в период существования Рос-
сийской империи, она наложила свой 
отпечаток и на советскую политиче-
скую цензуру. Речь идет не только об 

ограничении реальных возможностей 
распространения и получение объек-
тивной информации, а и о нарушении 
национальных прав народа страны, 
которая в официальных документах 
того времени унизительно именова-
лась Малороссией. Печально извест-
ный «Валуевский циркуляр» (1863 г.), 
следующие законодательные и норма-
тивные акты обусловили исключитель-
ную жесткость реализации цензурных 
требований в Украине, стали причиной 
всевозрастающей социальной напря-
женности [14, с. 135]. 

На наш взгляд, существование та-
кой жесткой политической цензуры в 
советское время является определен-
ным отражением тоталитарного типа 
власти, ее склонности к диктатуре и 
свидетельством гражданской незре-
лости общества, которое вообще на 
данном историческом этапе делало 
невозможным существование свободы 
мысли и слова, свободы информации. 

И только на ХХ съезде Коммуни-
стической партии Советского Союза 
(далее – КПСС) был осужден стиль 
руководства государством и открыт 
путь к демократизации советского 
общества, к внедрению широкой глас-
ности и использованию политической 
активности граждан. «Хрущевская 
оттепель» была лишена правовых га-
рантий и целиком зависела от полити-
ческих страстей партийного руковод-
ства. Однако «борьба» за перестрой-
ку и гласность, объявленная новым 
партийным руководством во главе с 
М. Горбачевым, которое пришло в на-
чале 1985 г., стала лишь политической 
кампанией и была обречена на провал. 
Этот период получил название «пери-
од гласности» и подразумевал ограни-
ченную свободу обсуждения некото-
рых политических и общественных 
проблем. «Горбачев определил грани-
цы гласности формулой «социалисти-
ческий плюрализм мнений». То есть 
мнения могли быть разными, но не 
«буржуазными» [21, с. 92]. 

Долгий путь признания и консти-
туционного закрепления права на сво-
боду мысли и свободу слова увенчался 
успехом и ознаменовал отказ от неде-
мократического режима. Конституция 
Украины 1996 г. провозгласила совер-
шенно новые подходы к пониманию 
прав и свобод человека и гражданина, а 
ст. 34 закрепила право каждого на сво-

боду мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений 
(ч. 1), свободу информации (ч. 2). В ч. 2 
ст. 34 Основного Закона впервые в от-
ечественной конституционно-правовой 
практике закреплено право каждого 
свободно собирать, сохранять, исполь-
зовать и распространять информацию 
устно, письменно или другим спосо-
бом – на свой выбор.

Таким образом, можно констати-
ровать, что свобода слова может быть 
реализована только в условиях де-
мократического режима, заинтересо-
ванного в проявлении многообразия 
мнений, при котором неприемлемы 
необоснованные ее ограничения. Ума-
ление социальной значимости права 
на свободу мысли и слова в основном 
происходит из-за укрепления на протя-
жении последних лет в общественном 
сознании идеи о неэффективности ре-
ализации, а тем более защиты такого 
права. Может быть, это происходит из-
за отсутствия культуры свободы слова, 
которая должна быть создана если не 
на основе отечественного опыта (так 
как в Украине свобода слова существу-
ет относительно недавно), то на основе 
опыта зарубежных государств (в Ан-
глии свобода слова была провозглаше-
на более 300 лет назад, в США – более 
200 лет). 

Выводы. Положительные измене-
ния, произошедшие в общественном 
сознании граждан, свидетельствуют о 
том, что гарантированная законом сво-
бода слова культивирует самостоятель-
ное гражданское мышление и чувство 
социальной ответственности у отдель-
ного индивида. Не менее важно, что 
граждане Украины начинают не только 
воспринимать неотъемлемое право че-
ловека на свободу слова как высшую 
социальную ценность, но и осознавать, 
что активное и сознательное участие 
в общественно-политической жизни, 
в принципе, возможно только там, где 
право гражданина на свободное вы-
ражение своих мыслей и убеждений 
гарантировано законом. Эффективная 
реализация указанных гражданских 
прав возможна при условии создания 
благоприятной правовой среды для их 
развития, установления верховенства 
права наряду с формированием благо-
приятной, прозрачной и предсказуемой 
политической базы и системы регули-
рования, учитывающей национальные 
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особенности, необходимые для соз-
дания ориентированного на интересы 
людей информационного общества. 
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Аннотация
Потребность в надлежащей реализации органами исполнительной власти Украины норм права в отношении публичной 

информации обусловливает активизацию научных исследований, в частности, по формированию модели надлежащей ре-
ализации указанными органами как распорядителями публичной информации соответствующих норм права в конкретных 
правоотношениях. Предлагается и обосновывается правовая модель исследования на третьем уровне реализации норм права 
в отношении публичной информации указанными органами. Определяются и исследуются основные факторы, влияющие на 
развитие правовой модели: правовой статус и виды субъектов правоотношений; содержание и виды публичной информации 
как объекта правоотношений; характеристика структуры юридического содержания правоотношений; необходимость форми-
рования сложных отношений (правоотношений); характер первичных отношений и вторичных правоотношений; взаимодей-
ствие информационного и административного права; взаимодействие правовых форм и правовых средств.
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Постановка проблемы. Со-
держание и направленность 

деятельности органов исполнитель-
ной власти Украины, согласно Кон-
ституции Украины [1], определяются 
необходимостью обеспечения прав и 
свобод человека, в частности, права 
на доступ к публичной информации 
в условиях развития информационно-
го общества в Украине. В то же вре-
мя особую актуальность приобретает 
вопрос повышения эффективности 
правореализационной деятельности 
органов исполнительной власти Укра-
ины, которые, в соответствии с Зако-

ном Украины «О доступе к публичной 
информации» [2], определены как рас-
порядители публичной информации. 
К сожалению, реалии свидетельству-
ют о существовании проблемы в сфе-
ре реализации норм права в отноше-
нии публичной информации указан-
ными органами. Активизация науч-
ного поиска путей решения проблем, 
возникающих в процессе реализации 
норм права распорядителями публич-
ной информации, будет способство-
вать, по нашему мнению, и надлежа-
щему обеспечению прав человека на 
информацию. 

В связи с указанным, есть все 
основания считать тему исследования 
актуальной как с научной, так и с прак-
тической точки зрения.

Состояние исследования. Анализ 
научной проработки проблемы показал, 
что на сегодняшний день практиче-
ски отсутствуют специальные научные 
исследования, посвящённые поиску 
теоретико-правовых основ реализации 
органами исполнительной власти Укра-
ины норм права на третьем уровне ре-
ализации – «реализация в конкретных 
правоотношениях». Считаем целесоо-
бразным отменить работу И.В. Аристо-
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вой и М.Ю. Кузнецовой [3], в которой 
исследована реализация правового ста-
туса органов исполнительной власти 
Украины в информационных правоот-
ношениях. По нашему мнению, указан-
ная работа, с одной стороны, в опреде-
лённой степени касается практических 
вопросов реализации правового статуса 
органов исполнительной власти Украи-
ны как распорядителей публичной ин-
формации, с другой – может служить 
основой для проведения дальнейших 
научных исследований. Несмотря на 
ситуацию в научной среде, а также 
учитывая практический опыт работы 
автора статьи в Управлении обеспече-
ния доступа к публичной информации 
Департамента информации и комму-
никаций с общественностью Секрета-
риата Кабинета Министров Украины, в 
данной публикации будет осуществлена 
попытка интеграции научных и прак-
тических подходов для формирования 
модели исследования реализации (на 
третьем уровне) норм права органами 
исполнительной власти (далее – ОИВ) 
Украины как распорядителями публич-
ной информации. Теоретико-методоло-
гическим фундаментом нашего исследо-
вания служат труды известных учёных, 
а именно: С.С. Алексеева, И.В. Ари-
стовой, А.В. Зайчука, М.С. Кельмана, 
М.И. Козюбры, Б.А. Кормича, А.Г. Му-
рашина, Д.В. Огородова, Н.М. Онищен-
ко, А.Е. Самсоновой, О.Ф. Скакун, 
Ю.К. Толстого, Г.А. Халфиной.

Целью и задачей статьи является 
обоснование и формирование правовой 
модели исследования реализации норм 
права в конкретных правоотношени-
ях органами исполнительной власти 
Украины как распорядителями публич-
ной информации.

Изложение основного материала. 
Прежде всего считаем необходимым 
отметить, что в статье разделяется 
научная позиция о существовании трёх 
уровней реализации права: 1) реализа-
ция общих установлений; 2) реализация 
общих правовых норм вне правоотно-
шений; 3) реализация норм права в кон-
кретных правоотношениях [4, с. 559].  
При этом следует понимать, что реали-
зуются нормативные предписания, а не 
нормы права как «абстрактная модель» 
(то есть «логическая» норма права) и 
реализоваться они должны во время 
деятельности субъектов права (в част-
ности, ОИВ Украины).

Поскольку в наших предыдущих 
исследованиях проанализированы 
особенности реализации норм права 
на первом и втором уровнях, в работе 
акцентируется внимание на исследова-
нии третьего уровня реализации норм 
права ОИВ Украины как распорядите-
лями публичной информации, а имен-
но – реализации соответствующих 
норм права в конкретных правоотноше-
ниях. Для этого считаем целесообраз-
ным сформировать модель исследова-
ния. В работе предлагается указанную 
модель выстраивать последовательно 
на трёх этапах: 1) на первом этапе вы-
ясним особенности содержания поня-
тия «правоотношения» и определимся 
с его структурой; 2) на втором этапе 
определимся с субъектным составом и 
возможными объектами правоотноше-
ний с участием ОИВ Украины как рас-
порядителей публичной информации; 
3) основываясь на полученных (на пер-
вом и втором этапах) выводах, на тре-
тьем этапе сформулируем наши пред-
ложения по формированию указанной 
модели исследования.

Следует отметить, что проведён-
ный анализ научной литературы [4–8] 
доказывает следующее: любое иссле-
дование, связанное с правоотношением, 
должно основываться, прежде всего, на 
необходимости чёткого понимания по-
нятия «правоотношения». Осознание 
этого, в свою очередь, обосновывает 
последовательность нашего исследова-
ния. Следует полностью согласиться с 
подходом И.В. Аристовой и М.Ю. Куз-
нецовой [3], которые считают, что при 
определении содержания понятия «пра-
воотношение» необходимо учитывать 
существование различных концепций 
правопонимания. Проведённые иссле-
дования относительно понимания по-
нятия «правоотношение» [9, 10] позво-
ляют нам сделать вывод об обоснован-
ности определения, данного И.В. Ари-
стовой и М.Ю. Кузнецовой [3, с. 19], по 
мнению которых, правоотношение – это 
«урегулированное нормами права обще-
ственное отношение, взятое в неразрыв-
ном единстве правовой и фактической 
составляющей» [3, с. 19].

Вместе с тем следует понимать, что 
правоотношение имеет определённую 
структуру, то есть совокупность эле-
ментов, объединённых между собой 
связями. Кстати, в нашей работе разде-
ляется научная позиция О.Ф. Скакун, 

согласно которой структура право-
отношения состоит из: 1) субъектов 
правоотношений; 2) объекта правоот-
ношения; 3) юридического содержания 
правоотношения [4, с. 506]. В то же 
время, как отмечает О.Ф. Скакун, юри-
дическое содержание правоотношения 
также имеет свою структуру: а) субъ-
ективное право (законный интерес);  
б) юридическая обязанность (полномо-
чия у должностных лиц); в) юридиче-
ская ответственность [4, с. 506]. Счи-
таем необходимым подчеркнуть, что 
основанием возникновения, изменения 
или прекращения любого правоот-
ношения является юридический факт 
[4, с. 507]. Таким образом, очевидным 
является вывод, что осознанию ОИВ 
Украины как распорядителями публич-
ной информации особенностей реали-
зации соответствующих норм права в 
конкретных правоотношениях способ-
ствует выяснение структурных эле-
ментов этих правоотношений. Исходя 
из этого, в дальнейшем акцентируем 
внимание на установлении возможных 
субъектов и объектов указанных право-
отношений.

Прежде всего проанализируем по-
ложения ст.ст. 12, 13 Закона Украины 
«О доступе к публичной информации» 
[2], в которых определён перечень 
субъектов отношений в сфере доступа 
к публичной информации. Во-первых, 
это запрашиватели информации, среди 
которых: 1) физические лица; 2) юри-
дические лица; 3) объединения граж-
дан без статуса юридического лица, 
кроме субъектов властных полномочий 
(ст. 12). Во-вторых, распорядители ин-
формации: определены пять категорий 
распорядителей, среди которых и субъ-
екты властных полномочий. Очевидно, 
что ОИВ Украины относятся к этой 
категории распорядителей. В-третьих, 
структурное подразделение (или ответ-
ственное лицо) по вопросам запросов 
на информацию распорядителей ин-
формации (ст. 12). В то же время отно-
сительно первой категории субъектов 
отношений в сфере доступа к публич-
ной информации – запрашивателей ин-
формации, следует осознавать следу-
ющее. Каждая из групп запрашивате-
лей, в свою очередь, также делится на 
виды, а именно: физические лица – это:  
1) граждане Украины; 2) иностранцы; 
3) лица без гражданства. Юридиче-
ские лица – это: 1) юридические лица 
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частного права; 2) юридические лица 
публичного права. Наконец, обще-
ственные объединения, включающие в 
себя объединения: 1) физических лиц; 
2) юридических лиц частного права (на 
основании Закона Украины «Об обще-
ственных объединениях»).

Таким образом, проведённое иссле-
дование относительно определения 
субъектов отношений в сфере доступа 
к публичной информации позволило 
выявить их категории и виды. Итак, 
ОИВ Украины как распорядители пу-
бличной информации могут вступать 
в конкретные правоотношения: во-
первых, с запрашивателями инфор-
мации, во-вторых, с другими распо-
рядителями информации, в-третьих, 
со структурным подразделением (или 
ответственным лицом) по вопросам 
запросов на информацию распоряди-
телей информации. Исходя из этого, 
следует говорить о трёх типичных 
вариантах правоотношений с участи-
ем ОИВ Украины как распорядителей 
публичной информации. Проведённые 
исследования позволили установить, 
что только в пределах первого типово-
го варианта правоотношений (между 
ОИВ Украины как распорядителями, с 
одной стороны, и запрашивателями пу-
бличной информации, с другой сторо-
ны) потенциально можно выделить три 
группы запрашивателей и семь видов 
правоотношений.

Вместе с тем считаем, что для 
целостного формирования модели 
исследования учёта только одного кри-
терия – по «субъектам правоотноше-
ний» – недостаточно. По нашему мне-
нию, расширению этой модели должно 
способствовать осознание понятия 
объектов правоотношений и их видов. 
В связи с этим проанализированы вы-
воды С.А. Комарова о существовании 
двух научных подходов к пониманию 
объекта правоотношений: монистиче-
ского, плюралистического [11, с. 339]. 
Основываясь на положениях плюрали-
стического подхода, в работе установ-
лено, что объектом правоотношений с 
участием ОИВ Украины как распоря-
дителей публичной информации явля-
ются нематериальные блага (например, 
публичная информация), результаты 
действий субъектов этих правоотноше-
ний, документы.

Исследования показали, что, 
например, информация как объект 

правоотношений может быть класси-
фицирована по различным критериям. 
Проведённый анализ позволяет нам 
полностью согласиться с выводами  
[3, с. 91] о целесообразности опреде-
ления следующих видов информации. 
Во-первых, «по режимам доступа» 
информация делится на две группы: 
1) общедоступная информация: а) пу-
бличная информация; б) массовая ин-
формация; 2) информация с ограничен-
ным доступом: а) конфиденциальная 
информация; б) служебная информа-
ция; в) секретная информация. В свою 
очередь публичная информация по «ре-
жимам доступа» делится на: а) публич-
ную открытую информацию; б) пу-
бличную информацию с ограниченным 
доступом [3, с. 91]. Во-вторых, соглас-
но Закону Украины «Об информации» 
[12], информация делится на девять 
видов «по содержанию» [12]. Наконец, 
в-третьих, следует выделить ещё один 
критерий, а именно, в зависимости от 
«предмета ведения распорядителя»:  
1) публичная информация в экологиче-
ской сфере; 2) публичная информация 
в информационной сфере; 3) публич-
ная информация в образовательной 
сфере и тому подобное.

Продолжая исследования элемен-
тов структуры правоотношения, вы-
ясним важные моменты, касающиеся 
юридического содержания (как элемен-
та его структуры). Установлено [6], что: 
1)субъективное право субъекта право-
отношений реализуются через кон-
кретные правомочия (правоисполне-
ние, правоприменение, правозащита); 
2) структура юридической обязанно-
сти состоит из обязанности активного 
поведения, обязанности воздержания 
от активного поведения и обязанности 
претерпевать меры государственного 
принуждения (санкции); 3) в законах 
Украины «Об информации», «О досту-
пе к публичной информации» закрепле-
ны соответствующие элементы юриди-
ческого содержания правоотношений 
с участием ОИВ Украины как распо-
рядителей публичной информации. 
Обобщая полученные выводы, следу-
ет полностью согласиться с позицией 
О.Ф. Скакун о том, что и субъективное 
юридическое право, и субъективная 
юридическая обязанность: 1) вытекают 
из юридических норм; 2) обеспечива-
ются государством; 3) не безграничны, 
а существуют в определённых строгих 

рамках – это всегда «мера» поведения 
[13, с. 354].

Считаем, что значение юридиче-
ского содержания в структуре правоот-
ношения точно определяется Д.В. Ого-
родовым. В частности, автор отмечает, 
что «универсальность конструкции 
правоотношения заключается в том, 
что, каким бы ни был объект правоот-
ношения (будь то информация, вещи 
или что-то другое), главным элементом, 
который связывает субъектов правоот-
ношений, будут именно субъективные 
права и обязанности» [14, с. 53].

Возвращаясь к модели исследова-
ния реализации норм права в конкрет-
ных правоотношениях ОИВ Украины 
(как распорядителей публичной инфор-
мации), важно отметить следующее: 
учитывая приведённые классификации 
видов информации как возможного 
объекта конкретных правоотношений 
с участием ОИВ Украины (как распо-
рядителей публичной информации), 
предлагаем дополнить модель иссле-
дования правоотношениями, которые 
учитывают критерий – «объект право-
отношений». 

Обобщая полученные выводы, от-
метим, что сложившаяся модель иссле-
дования реализации соответствующих 
норм права в конкретных правоотно-
шениях ОИВ Украины (по критериям 
«субъект правоотношений» и «объ-
ект правоотношений») позволяет нам 
системно представить возможные 
(потенциальные) варианты конкрет-
ных правоотношений с участием ОИВ 
Украины как распорядителей публич-
ной информации.

В то же время каждый из вариан-
тов типовых правоотношений (по кри-
терию «субъекты правоотношений») 
имеет определённые особенности, 
связанные прежде всего с опреде-
лением характера первичных обще-
ственных отношений, которые лежат 
в их основе. В связи с этим, в работе 
выдвинута и проверена такая гипоте-
за: характер первичных общественных 
отношений, в которых принимают уча-
стие ОИВ Украины (как распорядители 
публичной информации) – управленче-
ский и информационный. Анализ ха-
рактера возникающих общественных 
отношений позволяет сделать следую-
щие выводы: 1) отношения определён-
ного ОИВ Украины как распорядителя 
публичной информации с другими рас-
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порядителями публичной информации 
и структурными подразделениями (или 
ответственными лицами распорядите-
ля) – это преимущественно управлен-
ческие отношения; 2) отношения ОИВ 
Украины как распорядителя публичной 
информации с запрашивателями ин-
формации носят характер преимуще-
ственно информационных отношений. 
Это, в свою очередь, обусловливает 
формирование административных и 
информационных правоотношений в 
процессе правового регулирования.

По нашему мнению, модель иссле-
дования должна включать и некоторые 
другие характеристики. Прежде всего, 
следует подчеркнуть конструктивность 
научной позиции И.В. Аристовой о 
существовании так называемых «чи-
стых» («однородных») и «комплекс-
ных» правоотношений. Исследуя этот 
вопрос применительно к информа-
ционным правоотношениям, учёный 
отмечает, что, если «чистые», или 
«однородные» (информационные) от-
ношения регулируются нормами толь-
ко информационного права, то «ком-
плексные» отношения регулируются 
(кроме норм информационного права) 
также нормами других отраслей права, 
например, гражданского, администра-
тивного и т. д. [15, с. 61].

Очевидно, что для нашего исследо-
вания выводы, полученные И.В. Ари-
стовой, важны, поскольку ОИВ Укра-
ины как распорядители публичной ин-
формации могут быть субъектами как 
«однородных», так и «комплексных» 
правоотношений [15]. Более глубоко-
му пониманию особенностей право-
отношений должны способствовать, 
с нашей точки зрения, дальнейшие 
исследования классификации правоот-
ношений по критерию «сложности» – 
простые и сложные. В нашей работе 
мы согласны с тем, что комплексные 
правоотношения, безусловно, явля-
ются сложными правоотношениями, 
части которых (простые правоотноше-
ния) регулируются нормами различных 
отраслей права.

Проведённые исследования позво-
лили установить, что в сфере публич-
ной информации правоотношения мо-
гут быть: 1) простыми (только инфор-
мационными); 2) сложными, состав 
которых может быть следующим: а) 
два и более простых однородных ин-
формационных правоотношений; б) 

комбинация из простых однородных 
информационных правоотношений 
и информационно-обеспечивающих 
простых правоотношений. Выяснено, 
что информационно-обеспечивающие 
правоотношения регулируются не нор-
мами информационного права, а нор-
мами других отраслей права, прежде 
всего административного.

Таким образом, в работе обосно-
вано, что при формировании модели 
исследования реализации соответству-
ющих норм права в конкретных право-
отношениях ОИВ Украины как рас-
порядителей публичной информации 
необходимо учитывать существующую 
тенденцию формирования простых 
и сложных правоотношений, а также 
исходить из необходимости использо-
вания (соблюдения, исполнения) норм 
различных отраслей права (информа-
ционного, административного, граж-
данского и др.).

В то же время исследования 
показали важность учёта в модели 
исследования реализации норм пра-
ва органами исполнительной власти 
Украины как распорядителями публич-
ной информации: 1) существования 
различных форм реализации соответ-
ствующих норм права; 2) существова-
ния связи между формами реализации 
норм права и правовыми средствами 
(например, разрешение, запрет, регу-
лятивные и охранительные акты при-
менения права).

Выводы. Таким образом, ком-
плексный учёт результатов трёх этапов 
проведённого исследования позво-
лил сформировать правовую модель 
исследования реализации норм права 
в конкретных правоотношениях ОИВ 
Украины как распорядителей публич-
ной информации. Формирование этой 
модели учитывает следующие важные 
аспекты, связанные с этими правоот-
ношениями: во-первых, особенности 
правового статуса различных субъ-
ектов; во-вторых, содержание и виды 
объектов; в-третьих, характеристики 
структуры юридического содержа-
ния; в-четвертых, факт существова-
ния «однородных» и «комплексных» 
правоотношений; в-пятых, потреб-
ность в формировании «простых» и 
сложных правоотношений; в-шестых, 
характер первичных (управленческих, 
информационных и др.) отношений и 
вторичных (административных, ин-

формационных и др.) правоотноше-
ний; в-седьмых, взаимодействие норм, 
прежде всего, информационного и ад-
министративного права; в-восьмых, 
конструктивную роль правовых форм 
и правовых средств при реализации 
соответствующих норм права обяза-
тельным субъектом этих правоотноше-
ний – ОИВ Украины.

Считаем необходимым дальнейшие 
научные исследования провести в на-
правлении внедрения предложенной 
правовой модели для различных ОИВ 
Украины центрального и территори-
ального уровней. По нашему мнению, 
это будет способствовать выработке 
предложений для конкретных органов 
исполнительной власти Украины от-
носительно усовершенствования их 
правореализационной деятельности в 
сфере публичной информации.
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Постановка проблемы. Сегод-
ня правозащитная функция яв-

ляется одной из непременных функций 
современного государства. Важность 
ее формирования, роль в обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина 
обусловливают необходимость фун-
даментальной разработки концепции 
правозащитной деятельности. Для того 
чтобы понять, что собой представляет 
правозащитная функция Украинского 
государства, следует изучить процесс 
ее становления. Именно исследование 
исторических этапов построения от-
ечественной правозащитной системы 
позволяет определить будущие пер-
спективы развития и сформулировать 
определенные выводы относительно 
имеющейся на сегодня системы, в том 
числе в аспекте ее эффективности.

Актуальность темы исследо-
вания. В связи с вышеизложенным, 
вопрос генезиса защиты прав и свобод 

человека и гражданина как основной 
функции правового государства явля-
ется актуальным.

Состояние исследования. От-
дельные вопросы исторического 
развития правозащитной функции 
государства были предметом иссле-
дования таких ученых, как: В.Б. Аве-
рьянов, О.Ф. Андрейко, М.Р. Араке-
лян, Н.А. Беспалова, И.Л. Бородин, 
В.И. Вышковская, В.М. Горшенев, 
А.А. Джураева, В.В. Лазарев, В.С. Нер-
сесянц, А.В. Чурилов и другие. Из-за 
недостаточной разработанности теоре-
тико-методологических основ и нали-
чия дискуссионных вопросов в сфере 
реализации правозащитной функции 
государства, а также в связи с изме-
нениями условий и потребностей ны-
нешних реалий, исследуемая тематика 
остается актуальной.

Целью и задачей статьи является 
исследование истории возникновения 
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и становления правозащитной функ-
ции Украинского государства.

Изложение основного материала. 
Первые упоминания о правозащит-
ной функции Украинского государства 
появились в начале XVIII в. В § 10 Кон-
ституции Пилипа Орлика от 5 апреля 
1710 г. отмечалось, что Светлейший 
гетман по своей должности должен 
следить за порядком в отношении Во-
йска Запорожского и заботиться о том, 
чтобы на рядовой и простой народ не 
возлагали чрезмерных тяжестей, при-
теснений и чрезмерных требований. 
Поэтому пусть господа полковники, 
сотники, атаманы, чиновники не ре-
шаются угнетать домашнюю челядь и 
рядовых людей, которые не находятся 
в прямой зависимости от их прави-
тельств или в их личном подданстве. 
Все это Светлейший гетман имеет вла-
стью своей запрещать и сам того, как 
хороший пример другим, остерегаться 
и не делать [1]. Это конституционное 
положение стало первой попыткой 
нормативного регулирования институ-
та защиты прав и свобод человека на 
территории Украины.

В Конституции Украинской Народ-
ной Республики (далее – УНР) (Устав 
о государственном устройстве, права 
и вольности УНР) от 29 апреля 1918 г.  
речь шла исключительно о правах и 
свободах граждан, а вопросы право-
защитной функции государства были 
оставлены без внимания [2]. Не со-
держали положений правозащитной 
направленности и Конституции Укра-
инской Социалистической Советской 
Республики 1919, 1929 гг., и Конститу-
ция Украинской Советской Социали-
стической Республики 1937 г.

Однако в Конституции Украинской 
Советской Социалистической Респу-
блики (далее – УССР) от 20 апреля 
1978 г. отдельные вопросы защиты 
прав и свобод граждан нашли отра-
жение [3]. Следует отметить, что в ст. 
33 впервые в советском законодатель-
стве употреблено понятие «правовая 
защита» относительно материнства и 
детства. О том, что семья находится 
под защитой государства, указывалось 
в ст. 51. Право граждан на судебную и 
административную защиту отмечалось 
в ст.ст. 55 и 56. Иностранные граждане 
и лица без гражданства также имели 
право на защиту своих прав и свобод. 
В соответствии со ст. 35, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в 
УССР гарантировались предусмотрен-
ные законом права и свободы, в том 
числе право на обращение в суд и иные 
государственные органы для защиты 
личных, имущественных, семейных и 
иных прав. А в ст. 36 было предусмо-
трено, что УССР предоставляет право 
убежища иностранцам, преследуемым 
за защиту интересов трудящихся и дела 
мира, за участие в революционном и 
национально-освободительном дви-
жении, за прогрессивную обществен-
но-политическую, научную или иную 
творческую деятельность.

Несмотря на наличие конституци-
онных норм по защите прав и свобод 
граждан, необходимо заметить, что 
правозащитная функция впервые на 
государственном уровне было упомя-
нута на XIX Всесоюзной конференции 
Коммунистической партии Советского 
Союза (далее – КПСС) в 1988 г. В част-
ности, 28 июня 1988 г. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев в 
своем выступлении «О ходе реализа-
ции решений XXVII съезда КПСС и 
задачах по углублению перестройки» 
в части создания социалистического 
правового государства отметил, что 
главное для характеристики правово-
го государства состоит в том, чтобы на 
деле обеспечить верховенство закона. 
Ни один государственный орган, долж-
ностное лицо, коллектив, партийная 
или общественная организация, ни 
один человек не освобождаются от 
обязанности подчиняться закону. Как 
граждане несут ответственность перед 
своим общенародным государством, 
так и государственная власть несет от-
ветственность перед гражданами. Их 
права должны быть надежно защище-
ны от любого произвола власти и ее 
представителей [4, с. 67–68].

В резолюции XIX Всесоюзной кон-
ференции КПСС «О правовой рефор-
ме» от 1 июля 1988 г. было провозгла-
шено, что в ближайшие годы в стране 
предстоит провести широкую право-
вую реформу, которая призвана обе-
спечить верховенство закона во всех 
сферах жизни общества, усилить меха-
низмы поддержания социалистическо-
го правопорядка на основе развития на-
родовластия. При этом первостепенное 
внимание необходимо уделить право-
вой защите личности, упрочить гаран-
тии осуществления политических, эко-

номических, социальных прав и свобод 
советских людей [4, с. 158–159].

Отсутствие выделения в право-
вой системе Советского Союза среди 
функций государства правозащитной 
объясняется тем, что в советское время 
приоритет отдавался охране и защите 
государственных интересов, а не пра-
вам и свободам человека и гражданина. 
Например, в ст. 29 Конституции УССР 
от 20 апреля 1978 г. говорилось о том, 
что защита социалистического Отече-
ства относится к важнейшим функци-
ям государства и является делом всего 
народа [3]. Кроме того, правозащитная 
функция отождествлялась с охранитель-
ной, хотя, на наш взгляд, это две разные 
функции государства [5, с. 29–30].

Провозглашение независимости 
Украины стало знаковым событием 
в развитии правозащитной функции. 
Декларация о государственном сувере-
нитете Украины и Конституция Укра-
ины – документы, которые заложили 
фундаментальные основы современ-
ного этапа становления правозащит-
ной функции Украинского государства. 
Сначала необходимость всестороннего 
обеспечения прав и свобод человека 
отмечалось в Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины [6]. 
Окончательное закрепление в право-
вой системе Украины правозащитная 
функция получила с принятием Кон-
ституции Украины 28 июня 1996 г. [7].

Конституция Украины задеклари-
ровала принципиально новую роль 
государства в отношениях с челове-
ком – служение государства человеку, 
гарантирование, обеспечение и защита 
государством основных прав и свобод 
человека и гражданина. Ключевым 
конституционным положением отно-
сительно выделения правозащитной 
функции является ст. 3 Основного За-
кона государства: «Человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей со-
циальной ценностью. Права и свободы 
человека и их гарантии определяют со-
держание и направленность деятельно-
сти государства. Государство отвечает 
перед человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обя-
занностью государства» [7].

О том, что государство существует 
для человека, а не наоборот, говорится 
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в ст. 19 (правовой порядок в Украине 
основывается на принципах, согласно 
которым никто не может быть принуж-
ден делать то, что не предусмотрено 
законодательством); в ст. 21 (права и 
свободы человека неотчуждаемы и не-
рушимы); в ст. 22 (конституционные 
права и свободы гарантируются и не 
могут быть упразднены); в ст. 23 (каж-
дый человек имеет право на свобод-
ное развитие своей личности); в ст. 24 
(граждане имеют равные конституци-
онные права и свободы) и др. В целом 
следует отметить, что правам и свобо-
дам человека и гражданина посвящена 
значительная часть гл. 2 Конституции 
Украины, размещение их после об-
щих принципов свидетельствует как 
о признании важности прав и свобод 
человека и гражданина, так и о новом 
формате отношений между человеком 
и государством.

Особое внимание в правозащитной 
функции государства в Конституции 
Украины уделено судебной защите 
прав и свобод человека и гражданина, а 
также профессиональной юридической 
помощи.

Так, в соответствии со ст. 55 Кон-
ституции Украины, каждому гаранти-
руется право на обжалование в суде 
решений, действий или бездействия 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, долж-
ностных и служебных лиц. Каждый 
имеет право обращаться за защитой 
своих прав к Уполномоченному Вер-
ховной Рады Украины по правам чело-
века. Каждому гарантируется право об-
ратиться с конституционной жалобой 
в Конституционный Суд Украины на 
основаниях, установленных настоящей 
Конституцией, и в порядке, опреде-
ленном законом. Каждый имеет право 
после использования всех националь-
ных средств правовой защиты обра-
щаться за защитой своих прав и свобод 
в соответствующие международные су-
дебные учреждения или в соответству-
ющие органы международных органи-
заций, членом или участником которых 
является Украина. Каждый имеет право 
любыми не запрещенными законом 
средствами защищать свои права и 
свободы от нарушений и противоправ-
ных посягательств [7]. Согласно ст. 59 
Конституции Украины, каждый имеет 
право на профессиональную юриди-
ческую помощь. В предусмотренных 

законом случаях эта помощь предо-
ставляется бесплатно. Каждый свобо-
ден в выборе защитника своих прав [7].

Итак, каждый имеет право обра-
титься для защиты своих прав и свобод 
не только в суды, но и к внесудебным 
субъектам, уполномоченным защищать 
права и свободы человека и граждани-
на. При этом указанные правозащит-
ные институции могут быть как нацио-
нальные, так и международные. Стоит 
отметить, что последние изменения 
в ст.ст. 55 и 59 Конституции Украины 
были внесены в 2016 г. [8], что свиде-
тельствует о развитии Украинского го-
сударства в направлении правозащит-
ной функции в соответствии с между-
народными стандартами и европейски-
ми тенденциями.

Приведенные конституционные 
положения позволяют утверждать, что 
правозащитная функция Украинского 
государства является приоритетной 
среди других функций, а права и свобо-
ды человека и гражданина превалиру-
ют над государственными интересами.

К весомым факторам, способство-
вавшим становлению правозащитной 
функции, следует отнести обретение 
Украиной членства в Совете Европы 
[9] и ратификацию Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней [10], а также Рамоч-
ной конвенции о защите национальных 
меньшинств [11].

Совет Европы является междуна-
родной организацией, открытой для 
всех государств, которые соблюдают 
принцип верховенства права, признают 
права и свободы человека наивысшей 
социальной ценностью, а их защита 
является приоритетной целью. В соот-
ветствии со ст. 1 Устава Совета Евро-
пы, целью этой организации является 
достижение большего единства между 
ее членами во имя защиты и осущест-
вления идеалов и принципов, являю-
щихся их общим достоянием, и содей-
ствия их экономическому и социаль-
ному прогрессу. Эта цель достигается 
усилиями органов Совета Европы пу-
тём рассмотрения вопросов, представ-
ляющих общий интерес, заключения 
соглашений и проведения совместных 
мероприятий в экономической, соци-
альной, культурной, научной, правовой 
и административной областях, равно 
как и путем поддержания и дальней-
шего осуществления прав человека и 

основных свобод [12]. Именно в сфере 
защиты прав и свобод человека Совет 
Европы достиг наибольших успехов, 
ключевым среди которых является 
установление правовых стандартов в 
сфере защиты прав и свобод человека.

Ратификация Верховной Радой 
Украины Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод является 
важным и чрезвычайно влиятельным 
фактором привлечения в правовую 
систему Украины европейских право-
вых ценностей, касающихся защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 
Этот международный акт предоставля-
ет право каждому, после использования 
всех национальных средств правовой 
защиты, обращаться с жалобой о нару-
шении Украиной прав и свобод, гаран-
тированных Конвенцией, в Европей-
ский суд по правам человека. В свою 
очередь Рамочная конвенция направ-
лена на защиту прав и свобод наци-
ональных меньшинств, являющуюся 
неотъемлемой частью международной 
защиты прав человека и одним из на-
правлений международного сотрудни-
чества. К сожалению, Украина зани-
мает второе место по количеству дел, 
которые находятся на рассмотрении в 
этом уважаемом и влиятельном меж-
дународном учреждении [13]. Кроме 
того, в настоящее время на рассмотре-
нии Европейского суда по правам чело-
века находится около 12 тыс. дел про-
тив Украины относительно невыполне-
ния решений национальных судов [13]. 
Это свидетельствует о недостаточной 
эффективности отечественных средств 
защиты прав и свобод человека.

Несмотря на смену вектора отно-
шений между индивидом и государ-
ством, комплексные монографические 
исследования в направлении правоза-
щитной функции государства начали 
появляться лишь недавно. Анализ име-
ющихся в настоящее время научных 
работ, посвященных защите прав и сво-
бод человека и гражданина показывает, 
что институт защиты прав и свобод 
человека и гражданина является ком-
плексным правовым институтом, кото-
рый регламентируется нормами раз-
личных отраслей права. Наряду с этим 
необходимо отметить, что с акцентом 
исключительно на правозащитную 
функцию Украинского государства су-
ществует только четыре диссертацион-
ные работы: «Правозащитная функция 
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государства: сущность и механизм осу-
ществления в Украине» В.И. Вышков-
ской [14], «Правозащитная функция 
современного государства (на примере 
института прокуратуры): общетеорети-
ческое исследование» В.Г. Андрусяка 
[15], «Правозащитная деятельность 
органов прокуратуры» Е.Ф.о. Искенде-
рова [16], «Административно-правовое 
регулирование правозащитной дея-
тельности органов прокуратуры Укра-
ины» А.Н. Кальчука [17].

Выводы. Становление правоза-
щитной функции Украинского государ-
ства было долгим и сложным процес-
сом. В силу многих причин проблема 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина в нашей стране продолжитель-
ное время не была доминирующей. 
Кардинальные изменения в направ-
лении правозащитной деятельности 
государства произошли после провоз-
глашения Украиной независимости. 
Отныне права и свободы человека и 
гражданина определяют содержание и 
направленность деятельности государ-
ства. Поэтому институт защиты прав и 
свобод человека и гражданина является 
важным компонентом правовой систе-
мы Украины.

В то же время заметим, что реали-
зация конституционных и международ-
ных положений правозащитной функ-
ции в Украине в значительной степени 
зависит от надлежащей организации 
деятельности компетентных право-
защитных субъектов. В связи с этим 
сегодня возникает насущный вопрос 
модернизации административно-пра-
вового регулирования отечественной 
правозащитной системы с учетом ин-
тересов человека и общества.
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Аннотация
В статье осуществляется теоретическое исследование понятия и отдельных особенностей средств обеспечения исполне-

ния субъективной гражданской обязанности. Анализируются подходы к определению правовой природы исследуемой кате-
гории, что позволяет разграничить свойства на первый взгляд однородных понятий и избежать коллизий в правопримени-
тельной практике.
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Summary
The article carries out a theoretical study of the concept and specific features of means of ensuring the performance of a subjective 

civic duty. Approaches to determine the legal nature of the category under study are analyzed, which makes it possible to distinguish 
the properties of homogeneous concepts at first glance and avoid collisions in law enforcement practice.

Key words: subjective civic duty, means ensuring the performance of subjective civic duty, civil legal relations.
 
Существование гражданско-право-

вых отношений обусловлено потреб-
ностью в удовлетворении законных 
прав и интересов их участников. Пер-
вым шагом для достижения указанно-
го результата является наступление 
юридического факта, определенных 
жизненных обстоятельств, вследствие 
существования которых возникают 
гражданские права и гражданские обя-
занности. Этот инструментарий, в виде 
корреспондирующих друг другу субъ-
ективных гражданских прав и субъ-
ективных гражданских обязанностей, 
способствует достижению необходи-
мого конечного правового результата. 
Гражданские права и гражданские обя-
занности, которые составляют содер-
жание гражданских правовых отноше-
ний, не только возникают, но и могут 
меняться и прекращаться в существу-
ющих отношениях. Так, не единичны 
такие явления объективной реально-
сти, как недобросовестность, безответ-
ственность и другие, вызывающие про-
блемы при достижении того конечного 
результата, ради которого и возникало 
определенное гражданское правоотно-
шение, а следовательно, приводящие 

к возникновению уже новых граждан-
ских прав и обязанностей.

Следует отметить, что отдельным 
аспектам правовой природы субъек-
тивной гражданской обязанности, в 
том числе средствам обеспечения, 
посвящены научные труды таких 
ученых, как: О.С. Иоффе, Б.М. Гон-
гало, С.С. Алексеев, О.М. Киселёва, 
С.В. Мирошник и других. Сегодня в 
отечественной доктрине отсутствует 
комплексное научное исследование 
средств обеспечения исполнения субъ-
ективной гражданской обязанности, в 
том числе определения понятия и сущ-
ности, разновидностей средств обеспе-
чения исполнения субъективной граж-
данской обязанности как поощрения.

Б.М. Гонгало утверждал, что «осоз-
нание субъектом факта существования 
обеспечительных мер добавляет уве-
ренности в осуществимости его права, 
защищенности его интереса. В то же 
время уже только наличие обеспечи-
тельных мер стимулирует лиц, обя-
занных выполнять свои обязанности. 
Таким образом обеспечивается субъ-
ективное право, защищается интерес 
уполномоченного лица» [11], и вы-

полнение субъективной гражданской 
обязанности должно быть обеспечено 
путем стимулирования лица, высту-
пающего носителем субъективной 
гражданской обязанности. Такое сти-
мулирование может происходить при 
помощи разных средств, однако его 
основное предназначение заключается 
в обеспечении выполнения субъектив-
ной гражданской обязанности, возло-
женной на обязанное лицо.

В гражданском законодательстве, 
а именно, в ч. 3 ст. 14 Гражданского 
кодекса (далее – ГК) Украины отмеча-
ется, что выполнение субъективных 
гражданских обязанностей обеспечи-
вается средствами поощрения и от-
ветственностью, которые установлены 
договором или актом гражданского 
законодательства [1]. Анализ нормы 
позволяет сказать, что способы обеспе-
чения исполнения субъективной граж-
данской обязанности должны пред-
усматривать как определенные льготы 
и привилегии (средства поощрения), 
так и возможность наступления нега-
тивных последствий для лица, которое 
выступает носителем субъективной 
гражданской обязанности (граждан-
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ско-правовая ответственность). В то 
же время в действующем гражданском 
законодательстве отсутствует четкое 
понятие средств обеспечения исполне-
ния субъективной гражданской обязан-
ности.

Если обратиться к обязательствен-
ным отношениям, которые выступают 
одним из видов гражданских правоот-
ношений, то можем предположить, что 
именно необходимо понимать под сред-
ствами обеспечения исполнения обяза-
тельств. Так, отечественный цивилист 
И.И. Пучковская отмечает, что сред-
ствами обеспечения исполнения обяза-
тельств являются «специальные меры, 
стимулирующие должника к надлежа-
щему исполнению обязательства и обе-
спечивающие защиту имущественных 
интересов кредитора в случае наруше-
ния обязательства должником». Акцен-
тируется внимание на том, что такие 
меры, в отличие от взыскания ущерба 
и других форм гражданско-правовой 
ответственности, применяются дале-
ко не каждый раз при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обяза-
тельств, а лишь в отношении тех обяза-
тельств, для обеспечения которых они 
специально были установлены законом 
или соглашением сторон, и поэтому 
являются дополнительными обеспечи-
тельными мерами [2, 52].

Стоит согласиться и с утверждени-
ем о том, что такие средства являются 
специальными и носят дополнитель-
ный и стимулирующий характер по от-
ношению к основному обязательству. 
Тем не менее при этом они имеют от-
ношение именно к обязательствен-
ным правоотношениям, а поэтому со 
средствами обеспечения субъективной 
гражданской обязанности они соот-
носятся как часть и целое, а значит, 
говорить об их идентичности нецеле-
сообразно.

Верным также является замечание 
о средствах обеспечения субъективной 
гражданской обязанности, согласно 
которому «обеспечение субъективной 
гражданской обязанности происхо-
дит благодаря средствам поощрения, 
которые могут предусматриваться до-
говором в виде дополнительного воз-
награждения, льготных условий вы-
полнения гражданских обязанностей, 
или как средства гражданско-правовой 
ответственности с помощью соответ-
ствующих санкций (штрафа, способов 

обеспечения исполнения обязатель-
ства и т. п.)» [3]. Учитывая вышеска-
занное, можно отметить, что способы 
обеспечения исполнения обязательств 
являются лишь одним из элементов 
комплекса средств обеспечения граж-
данских обязанностей. Основным 
значением средств обеспечения субъ-
ективной гражданской обязанности яв-
ляется стимулирование лица, выступа-
ющего носителем такой обязанности, 
по применению к нему конкретного и 
необходимого поведения для удовлет-
ворения законных потребностей и ин-
тересов лица, которое обладает правом 
требования такого поведения. Кроме 
того, важно указать, что эти средства 
обеспечения субъективной граждан-
ской обязанности касаются не только 
средств «негативного» характера, вы-
зывающих определенные негативные 
правовые последствия для лица, на-
деленного гражданской обязанностью, 
в случае невыполнения или ненадле-
жащего выполнения последней, но и 
средств поощрительного характера, 
которые направлены на получение 
определенных льгот и привилегий в 
случае надлежащего выполнения такой 
гражданской обязанности в правовом 
отношении.

Учитывая вышесказанное, а также 
сущность понятия способов обеспече-
ния исполнения обязательств, можно 
утверждать, что средства обеспечения 
субъективной гражданской обязанно-
сти – это специальные меры положи-
тельного и отрицательного характера, 
выполняющие гарантированную функ-
цию и направленные на стимулирова-
ние носителя субъективной граждан-
ской обязанности к надлежащему её 
выполнению, а также имеющие допол-
нительный характер по отношению к 
содержанию гражданского правоотно-
шения.

Правовая природа средств обеспе-
чения исполнения субъективной граж-
данской обязанности заключается в 
том, что такие средства не могут суще-
ствовать сами по себе, а следовательно, 
носят акцессорный или дополнитель-
ный характер в гражданском право-
отношении. Проводя аналогию со 
средствами обеспечения обязательств, 
справедливым является утверждение о 
том, что «акцессорность означает, что 
обеспечительное обязательство не мо-
жет существовать само по себе, без свя-

зи с основным обязательством» [2, 53]. 
Таким образом, следует сделать вывод 
о том, что правоотношения, возника-
ющие вследствие применения средств 
обеспечения исполнения субъективной 
гражданской обязанности, имеют тес-
ную связь с гражданским правоотно-
шением, в котором обеспечивающаяся 
гражданская обязанность составляет 
(наряду с субъективным гражданским 
правом) содержание правоотношения.

Согласно ч. 1 ст. 14 ГК Украины, од-
ним из способов обеспечения исполне-
ния субъективной гражданской обязан-
ности являются средства поощрения. 
Под поощрением следует понимать ме-
тод мотивации, который является про-
тивоположным наказанию и представ-
ляет собой похвалу, награду или льготу, 
которой поощряют кого-нибудь за нуж-
ное поведение [2, 52]. Такие способы 
обеспечения исполнения субъективной 
гражданской обязанности могут быть 
установлены как в нормах гражданско-
го законодательства, так и по догово-
ренности сторон в условиях договора, 
заключенного между субъектами граж-
данского правоотношения.

Н.И. Матузов и А.В. Малько опре-
деляют правовые поощрения как опре-
деленные формы и меры юридического 
одобрения в результате применения 
необходимого правомерного поведе-
ния, вследствие которого субъект на-
граждается определенным благом [4]. 
В свою очередь А.Н. Киселева, приво-
дя понятие поощрения как метода 
правового регулирования, указывает, 
что под поощрением следует пони-
мать способ правового воздействия, 
побуждения субъектов к совершению 
определенных действий, полезных с 
точки зрения общества и государства 
путем создания заинтересованности 
в получении дополнительных благ  
[5, 50]. Основным же элементом 
указанных утверждений является одо-
брение и побуждение к совершению 
необходимых действий, в результате 
применения которых человек сможет 
получить определенные блага, не обу-
словленные содержанием первоначаль-
ного гражданского правоотношения.

В рамках проводимого исследова-
ния следует сослаться также на точ-
ку зрения С.В. Мирошника, который 
предлагает понятие «поощрение» рас-
сматривать как в широком, так и в уз-
ком смысле этого слова. В широком 
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смысле понятие «поощрение» является 
синонимом понятия «стимулирование» 
и охватывает абсолютно все виды пра-
вовых стимулов. В узком смысле поня-
тие «поощрение» рассматривается как 
конкретный и самостоятельный вид 
правового стимула [6, 7].

Интерес представляет именно «по-
ощрение» в узком смысле этого тер-
мина как конкретный вид правового 
воздействия на поведение носителя 
субъективной гражданской обязанно-
сти в рамках определенного существу-
ющего гражданского правоотношения, 
поскольку широкое значение данной 
категории касается абсолютно всех 
видов правовых отношений и поощре-
ний, которые этими правоотношения-
ми предусматриваются.

Так, по своей природе поощрение 
является средством правового регу-
лирования, которое характеризуется 
определенными признаками и особен-
ностью его направленности на дости-
жение обусловленного результата. 
С.С. Алексеев отмечает, что «поощре-
ние» выступает в качестве одного из 
элементов правового регулирования 
[7, 210–211]. А.Н. Киселева указывает 
на то, что поощрение как метод право-
вого регулирования характеризуется 
«влиянием на возбуждение у субъекта 
интереса в осуществлении каких-либо 
конкретных поступков и получения ма-
териального и морального одобрения, 
в то время как убеждение – это способ 
формирования у соответствующих лиц 
определенного сознания, привычки до-
бровольного исполнения установлен-
ных действий». Способ воздействия 
данного метода заключается в том, что 
лицо не обязуется, а стимулируется к 
достижению полезного для общества 
и государства результата, поощритель-
ное воздействие осуществляется толь-
ко уполномоченными на то властны-
ми субъектами в форме определенной 
процедуры, а фактическим основанием 
для применения поощрительного ме-
тода является нормативная база в виде 
соответствующих материальных и про-
цессуальных норм прав [5, 51].

По поводу указанного выше сле-
дует уточнить, что применение поощ-
рения как средства обеспечения субъ-
ективной гражданской обязанности 
возможно не только в отношениях с 
властным субъектом, как отмечает 
предыдущий автор, но и в частно-

правовых отношениях между равны-
ми субъектами. Это подтверждается  
ч. 3 ст. 14 ГК Украины, из содержания 
которой следует, что поощрение, как и 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение субъектив-
ной гражданской обязанности, может 
быть предусмотрено условиями дого-
вора, которые устанавливаются путем 
договоренности сторон.

Стоит также обратить внимание на 
вопросы соотношения категории «по-
ощрение» и «стимулирования лица 
к соответствующему поведению». 
В таком случае, по нашему мнению, 
следует согласиться с точкой зрения 
С.В. Венедиктова, согласно которой 
понятие поощрения и стимулирования 
соотносятся между собой как часть 
и целое, где стимулирование должно 
иметь непрерывный характер, а поощ-
рение лиц – это часть стимулирования, 
отдельное мероприятие, осуществля-
емое в его пределах [8, 52]. Так, сред-
ства поощрения, которые могут быть 
применены как средства обеспечения 
субъективной гражданской обязанно-
сти, могут быть установлены в виде 
дополнительного вознаграждения, 
определенных благ и льготных условий 
для выполнения субъективной граж-
данской обязанности.

Примером средств поощрения, 
который содержится в гражданском 
законодательстве, является закреплен-
ная в ч. 1 ст. 149 Кодекса торгового 
мореплавания Украины (далее – КТМ 
Украины) норма, согласно которой со-
глашением сторон могут быть установ-
лены дополнительное после оконча-
ния срока погрузки (разгрузки) время 
ожидания судном окончания грузовых 
работ (контрсталийное время) и размер 
платы перевозчику за простой судна 
в течение контрсталийного времени 
(демередж), а также вознаграждение 
за окончание погрузки (выгрузки) до 
истечения сталийного времени (дис-
пач) [9]. То есть в таком случае указан-
ной правовой нормой устанавливается 
поощрение в виде вознаграждения за 
окончание разгрузки судна до того, как 
будет закончен определенный срок.

Следует отметить, что поощрение 
как средство обеспечения выполне-
ния субъективной гражданской обя-
занности может применяться по до-
говоренности сторон по обеспечению 
выполнения основной субъективной 

гражданской обязанности как допол-
нительный стимул в виде получения 
вознаграждения за поведение, которое 
является предусмотренным определен-
ным гражданским правоотношением. 
Кроме того, поощрение может быть 
применено другим способом. Так, по 
договоренности стороны устанавли-
вают, что определенное поощрение в 
виде вознаграждения, льготы или чего-
либо другого может быть применено 
в случае выполнения носителем субъ-
ективной гражданской обязанности с 
определенным условием, например, та-
кое исполнение должно быть произве-
дено до наступления предельного срока 
установленного для такого исполнения 
или для получения поощрения. Такое 
исполнение субъективной гражданской 
обязанности должно быть осущест-
влено в соответствующем месте, уста-
новленном по договоренности сторон. 
То есть поощрение как средство обе-
спечения выполнения субъективной 
гражданской обязанности может быть 
применено как в отношении выполне-
ния самой субъективной гражданской 
обязанности, предусмотренной граж-
данским правоотношением, так и для 
выполнения определенных дополни-
тельных условий носителем субъектив-
ной гражданской обязанности.

Таким образом, такое средство обе-
спечения исполнения субъективной 
гражданской обязанности, как поощ-
рение, относится к мерам позитивного 
характера и является установленной по 
договоренности сторон в договоре или 
определенной и закрепленной в право-
вой норме мерой, основным направле-
нием которой является стимулирование 
и содействие выбору носителя субъек-
тивной гражданской обязанности для 
удовлетворения законных правовых 
требований другого лица, наделенного 
правом.
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Министерства внутренних дел Украины

Аннотация
Статья посвящена установлению соотношения между понятиями «админи-

стративное производство» и «административная процедура» в системе админи-
стративного процесса, рассматриваемого с позиции широкого понимания указан-
ной правовой категории. Обобщены существующие подходы ученых в области 
административного права к решению упомянутой научной проблемы. Предло-
жены авторские дефиниции категорий «административное производство» и «ад-
министративная процедура». Под административным производством понимается 
система урегулированных административно-процессуальными нормами взаимос-
вязанных и взаимообусловленных процессуальных действий субъектов властных 
полномочий в соответствующей сфере публичного администрирования по рас-
смотрению и разрешению однородных групп административных дел. Админи-
стративная процедура – установленный законодательством порядок деятельности 
субъектов властных полномочий по рассмотрению и разрешению конкретных ин-
дивидуальных дел в сфере публичного администрирования, определяющий осно-
вания, стадии, формы, сроки и последовательность соответствующих действий.

Ключевые слова: административный процесс, публичное администрирова-
ние, процессуальные правоотношения, административное производство, админи-
стративная процедура.
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Summary
The article is devoted to the establishment of parity between the concepts of “admin-

istrative proceedings” and “administrative procedure” in the system of the administra-
tive process, viewed from the standpoint of a broad understanding of this legal category. 
The existing approaches of scientists in the field of administrative law to solving this sci-
entific problem are summarized. Authors’ definitions of the categories “administrative 
production” and “administrative procedure” are proposed. Administrative production 
is understood as a system of interrelated and interdependent procedural actions of the 
subjects of power in the relevant field of public administration for the consideration and 
resolution of homogeneous groups of administrative cases, regulated by administrative 
procedural norms. Administrative procedure – the procedure established by the legisla-
tion for the activity of subjects of power to review and resolve specific individual cases 
in the field of public administration, which determines the grounds, stages, forms, timing 
and sequence of the relevant actions.

Key words: administrative process, public administration, procedural legal rela-
tions, administrative proceedings, administrative procedure.
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Постановка проблемы. На се-
годня необходимость надле-

жащего правового регулирования про-
цессуального (процедурного) аспекта 
функционирования органов публичной 
власти, в том числе в сфере правоохра-
нительной деятельности, остается од-
ной из самых актуальных проблем укра-
инского общества. Особенно это каса-
ется вопроса преодоления характерной 
для многих специалистов недооценки 
роли процедур во взаимоотношениях 
указанных органов с лицами частного 
права, что, по мнению В.Б. Аверьянова, 
является наиболее проблемным для ре-
ализации публично-сервисной направ-
ленности украинского административ-
ного права [1, с. 14–15].

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена как необходимостью 
соблюдения надлежащего уровня ре-
ализации и защиты прав физических 
и юридических лиц в отношениях с 
органами публичной власти, так и соб-
ственно потребностями повышения 
эффективности деятельности самих 
этих органов [2, с. 95–96].

Состояние исследования. То, что 
административные процедуры явля-
ются дискуссионной проблематикой 
в науке административного права, 
связано в первую очередь с отсутстви-
ем единого подхода к пониманию кате-
гории «административная процедура» 
как таковой, а также с необходимо-
стью определения на концептуальном 
уровне ее содержания и соотношения 
со смежными правовыми понятиями, 
а именно – «административный про-
цесс» и «административное производ-
ство».

Указанные понятия, несмотря на их 
активное использование в теории ад-
министративного права и юридической 
практике, до сих пор не имеют четкого 
однозначного определения и нужда-
ются в уточнении их содержательного 
наполнения.

Целью и задачей статьи являет-
ся установление соотношения меж-
ду категориями «административное 
производство» и «административная 
процедура» в системе административ-
ного процесса.

Изложение основного материала. 
Следуя позиции широкого понимания 
административного процесса, указан-
ную правовую категорию следует рас-
сматривать как урегулированную ад-

министративно-процессуальными нор-
мами деятельность субъектов админи-
стративного права по осуществлению 
публичного администрирования и ре-
шения индивидуально-конкретных дел 
в сфере публично-правовых отноше-
ний, а также решения административ-
ными судами и органами публичной 
администрации споров, возникающих 
в связи с использованием властных 
полномочий публичного содержания и 
реализацией административной ответ-
ственности за нарушение норм матери-
ально-административного права.

О.В. Кузьменко справедливо счи-
тает, что административный про-
цесс имеет сложную и разветвленную 
структуру, где доминирующей видовой 
категорией является административное 
производство. При этом производство 
по рассмотрению конкретного инди-
видуального дела является первичным 
элементом системы административно-
го процесса [3, с. 19]. Иными словами, 
административный процесс состоит 
из процессуальных производств, и 
указанные юридические категории 
соотносятся между собой как общее и 
частное (особенное). Так, В.М. Марчук 
в свое время отмечал, что администра-
тивный процесс является родовым по-
нятием, которое в каждом конкретном 
случае выступает в виде производства, 
которому присущ свой процессуаль-
ный порядок [4, с. 26].

Н.М. Тищенко указывает: «Реаль-
ное разделение административного 
процесса на соответствующие про-
цессуальные производства отображает 
объективную необходимость обще-
ственного разделения труда и профес-
сиональной специализации деятельно-
сти различных уполномоченных субъ-
ектов. При этом выделение конкретных 
производств в рамках административ-
ного процесса связано и с необходимо-
стью урегулирования определенных, 
качественно однородных обществен-
ных отношений, складывающихся в ад-
министративно-процессуальной сфере 
и, следовательно, приобретающихся 
характер процессуальных правоотно-
шений» [5, с. 190].

Следует констатировать, что среди 
отечественных исследователей адми-
нистративного права также нет единого 
понимания соотношения между катего-
риями «административная процедура» 
и «административное производство». 

Одни считают, что эти понятия соот-
носятся как статика и динамика. То 
есть процедура – это общий установ-
ленный порядок рассмотрения и раз-
решения дела (модель производства), 
а производство – это уже собственно 
рассмотрение и решение конкрет-
ного, индивидуального дела. Таким 
образом, каждое производство соот-
ветствует определенной процедуре  
[6, с. 24; 7, с. 197; 8, с. 313; 9, с. 66;  
10, с. 695]. В частности, обоснован-
ной является позиция О.В. Кузьменко, 
которая рассматривает административ-
ный процесс как деятельность субъек-
тов права по осуществлению правовой 
регламентации общественных отно-
шений и реализации права, а проце-
дуру – как формализованную сторону 
такой деятельности. Ученая отмечает: 
«Процедура детерминирует порядок 
осуществления субъектами правоот-
ношений юридически значимых дей-
ствий, которые в своей совокупности 
составляют юридический процесс. 
Она определяет стадии процесса, опре-
деляет их цель, последовательность, 
способы оформления и фиксации» 
[3, с. 17]. Такую точку зрения поддер-
живает и Т.А. Коломоец, отмечая, что 
процедура не является движением или 
деятельностью, а составляет лишь про-
цессуальные этапы [11, с. 220].

Другие ученые рассматривают 
эти понятия как общее и особенное 
[5, с. 189–190; 12, с. 104–111; 13, с. 
120]. Так, В.Б. Аверьянов отмечал, 
что можно согласиться и с той точкой 
зрения, что вопрос о соотношении по-
нятий «административная процедура» 
и «административное производство» 
может считаться вопросом правовой 
традиции и научной договоренности. 
Ведь, например, в Польше эти терми-
ны фактически воспринимаются как 
синонимы [7, с. 197–198]. Такой пози-
ции придерживается и В.П. Тимощук, 
указывая, что понятия «процедура» и 
«производство» этимологически очень 
близкие [14, с. 36].

К элементам административной про-
цедуры, позволяющим более точно опре-
делить критерии ее внедрения, Ю.А. Ти-
хомиров и Е.В. Талапина относят:

а) процедурные правила, предна-
значенные для легального применения 
материально-компетенционных норм;

б) типичный «набор» юридических 
действий и актов, осуществляемых и 
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принимаемых субъектами компетен-
ции;

в) стадии деятельности субъектов 
компетенции и связанных с ними дру-
гих субъектов права, последователь-
ность совершения юридических дей-
ствий и связь между ними;

г) временные характеристики (сро-
ки, продолжительность, периодич-
ность) [15, с. 3–4].

И.П. Голосниченко характеризует 
административное производство как 
систему административно-процессуаль-
ных норм (то есть установленных госу-
дарством общеобязательных правил), 
регулирующих порядок рассмотрения и 
решения однородных групп администра-
тивных дел, непосредственно связанных 
с управлением или административной 
ответственностью [16, с. 103].

По мнению Е.Ф. Демского, под ад-
министративным производством следу-
ет понимать систему нормативно уре-
гулированных качественно однород-
ных процессуальных действий участ-
ников административного процесса в 
соответствующей сфере общественных 
отношений, направленных на решение 
конкретных административных дел с 
учетом профессиональной специали-
зации. К основным общим признакам 
административного производства уче-
ный относит: а) нормативное урегу-
лирование процессуальных действий;  
б) наличие конкретного индивиду-
ального дела; в) общность предмета 
правового регулирования в каждом 
конкретном производстве; г) наличие 
несвязанного со служебным подчине-
нием уполномоченного субъекта реше-
ния дела; д) объективизация действий 
в рамках конкретного индивидуально-
го дела; е) принятие соответствующе-
го решения (акта) и обращение его к 
исполнению [17, с. 114, 117].

Следует согласиться с авторами 
учебника «Курс административного 
права Украины», которые утверждают, 
что «производство» как термин юри-
дической науки – это главный элемент 
процесса, представляющий собой 
системное образование, комплекс взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных 
процессуальных действий, которые:  
а) образуют определенную совокуп-
ность процессуальных правоотноше-
ний, отличающихся предметной ха-
рактеристикой и взаимосвязью с соот-
ветствующими материальными право-

отношениями; б) вызывают необходи-
мость установления, доказывания, а 
также обоснования всех обстоятельств 
и фактических данных соответствую-
щего юридического дела; в) обуслов-
ливают необходимость закрепления, 
официального оформления получен-
ных процессуальных результатов в 
соответствующих актах-документах. 
Административное производство 
указанные правоведы определяют 
как последовательную деятельность 
органов публичной власти, урегули-
рованную административно-процес-
суальными нормами, по рассмотре-
нию и решению тех или иных одно-
родных групп административных дел  
[18, с. 511].

Выводы. Подытоживая взгляды 
ученых на рассматриваемую проблему, 
под административным производством 
понимаем систему урегулированных 
административно-процессуальными 
нормами взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных процессуальных дей-
ствий субъектов властных полномочий 
в соответствующей сфере публичного 
администрирования по рассмотрению 
и разрешению однородных групп ад-
министративных дел. Производство 
по рассмотрению конкретного инди-
видуального административного дела 
является первичным элементом систе-
мы административного процесса. Под 
административной процедурой нужно 
понимать установленный законода-
тельством порядок деятельности субъ-
ектов властных полномочий по рассмо-
трению и разрешению конкретных ин-
дивидуальных дел в сфере публичного 
администрирования, определяющий 
основания, стадии, формы, сроки и 
последовательность соответствующих 
действий.
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Аннотация
В статье изучены актуальные вопросы понимания объекта представительства. 

Исследованы основные положения и доктрины, существующие в отечественной и 
зарубежной цивилистике по поводу объекта гражданских правоотношений. Про-
анализированы также положения нормативных актов гражданского законодатель-
ства и правовая доктрина. Рассмотрены основные подходы к квалификации поня-
тия «объект представительского правоотношения», их сильные и слабые стороны, 
а также предложено авторское видение указанного понятия. Отдельное внимание 
уделено проблемам признания объекта представительских правоотношений как 
услуги и отграничения от смежных понятий. Обоснован вывод о том, что объ-
ектом отношений представительства являются юридически значимые действия, 
направленные на возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей, 
и результат таких действий в отношении лиц, интересы которых представляют.
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Summary
The article studies the current issues of understanding the concept of the object of 

representation. The main provisions and doctrines existing in the domestic and foreign 
civilizations concerning the object of civil legal relations are investigated. The provi-
sions of normative acts of civil legislation and legal doctrine are also analyzed. In par-
ticular, the main approaches to the qualification of the notion “object of the represent-
ative legal relationship”, their strengths and weaknesses, as well as the author’s vision 
of this concept are proposed. Special attention is paid to the problems of recognizing 
of the object of representative legal relations as a service and delimitation from related 
concepts. The author substantiates the conclusion that the object of the relations of the 
mission is legally significant actions aimed at the emergence, change, termination of 
rights and obligations, and the result of such actions with respect to persons whose in-
terests are represented.
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Постановка проблемы. Пробле-
ма определения структуры пра-

воотношений представительства уже не 
один год будоражит умы как отечествен-
ных, так и зарубежных цивилистов. К се-
годняшнему дню сложилось несколько 
подходов к пониманию этого вопроса. 
Однако ни один из них не может пре-
тендовать на научную аксиоматичность, 
так как в ряде случаев они основаны на 
умозаключениях, которые несколько не 
соответствуют современным реалиям 

гражданского оборота. Вследствие это-
го необходимо отметить, что последние 
тенденции развития цивилистических 
отношений в связи с вступлением в силу 
экономической части Соглашения об 
Ассоциации с ЕС значительно измени-
ли понимание роли и места отношений 
представительства в механизме граж-
данского оборота. Многообразие форм 
и методов осуществления коммерческой 
деятельности и развитые формы ведения 
бизнеса в странах Европейского Союза 
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требуют от нас пересмотра вопроса эф-
фективности институтов права, которые, 
некогда будучи эффективными, к сегод-
няшнему дню исчерпали себя.

Кроме того, проблема состоит также 
в исключительно юридической плоско-
сти, так как вопрос о характере и приро-
де отношений представительства остает-
ся открытым.

Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью изучения 
современных проблем правопримени-
тельной практики в сфере представи-
тельских отношений, особенно при до-
говорном представительстве, когда лицо, 
в интересах, от имени и за счет которо-
го осуществляются представительские 
полномочия, находится юридически и 
фактически в зависимом положении от 
воли представителя. С другой стороны, 
это положение определено предостав-
ленным им представителю полномочи-
ем, содержание которого определено в 
доверенности или иной форме. В таком 
случае государство на уровне законода-
тельства должно гарантировать наличие 
эффективных правовых механизмов 
представительства и защиты прав и ин-
тересов таких лиц.

Состояние исследования. В рамках 
исследования автором будут исполь-
зованы достижения украинской юри-
дической науки, в том числе научные 
труды И. Гелецкой, С. Керимова, Е. Ха-
ритонова, А. Зиновьева, В. Резниковой 
и др. Безусловно, к сегодняшнему дню 
в исследование вопроса объекта пред-
ставительских отношений уже осущест-
влен значительный вклад, однако, по на-
шему мнению, этого недостаточно для 
того, чтобы эффективно урегулировать 
отношения с участием представляемого 
и представителя, а особенно защитить 
интересы связанных лиц. С нашей точки 
зрения, именно правильное понимание 
этого вопроса позволит сделать значи-
тельный шаг в направлении усовершен-
ствования механизма защиты субъек-
тивных гражданских прав и охраняемых 
законом интересов участников таких 
правоотношений, что в свою очередь 
приблизит нас к современным, цивили-
зованным правилам рынка.

Целью и задачей статьи является 
изучение актуальных для науки и прак-
тики вопросов объекта представитель-
ских правоотношений.

Изложение основного материала. 
Сущность понятия «объект правоотно-

шений» состоит в том, чтобы раскрыть 
смысл существования правоотношений, 
выяснить, для чего субъекты вступают 
в правовые отношения и действуют в 
них, реализуя свои права и обязанности. 
Эта категория, таким образом, связыва-
ет правоотношения с системой матери-
альных и духовных благ общества. При 
этом проблема объекта правоотношений 
относится к наиболее дискуссионным в 
теории права.

В общей теории права объект право-
отношений – это то, на что направлены 
эти правоотношения. Как справедли-
во отмечает В. Ермоленко, объект в 
структуре правоотношений образует 
внутренние функциональные связи, 
которые лучше поддаются регулирова-
нию, а это, несомненно, будет способ-
ствовать устойчивости правоотношения 
как отдельной системы [1]. C. Алексеев 
определяет объект правоотношений как 
реальное благо, на использование или 
охрану которого направлены субъектив-
ные права и юридические обязанности 
[2]. Такого же мнения придерживается и 
С. Комаров [3]. Однако, кроме этого ви-
дения ученых, существует и другое, сто-
ронники которого считают, что объектом 
правоотношений является деятельность 
или действия индивидов. Так, непосред-
ственно такой позиции придерживался 
М. Александров. В частности, ученый 
под объектом правового воздействия 
имел в виду поведение людей (причем 
волевое) как участников общественных 
отношений [4]. О. Иоффе также считает, 
что объектом правоотношений является 
человеческое поведение [5].

Наиболее приемлемым на сегод-
няшний день, аккумулируя видение 
ученых, в котором объединились две 
предыдущие теории понимания объ-
екта правоотношений, является подход, 
в основание которого положен тезис 
о том, что объектом правоотношений 
являются материальные блага, а также 
действия участников правоотношений 
и их результат. Н. Матузов считает, что 
объектами выступают материальные 
блага (вещи, предметы, ценности, иму-
щество), личные нематериальные блага, 
действия субъектов, продукты духовного 
творчества (произведения литературы, 
искусства, научные открытия, изобрете-
ния и т.д.) [6]. М. Марченко под объек-
том правоотношений понимал различ-
ные материальные и духовные блага, а 
также сами действия или их результаты, 

на которые направлена реализация субъ-
ективных прав и юридических обязан-
ностей их участников. Таким образом, 
в теории права существует несколько 
позиций в понимании объекта правоот-
ношений. В частности, выделяют: благо 
(материальное или духовное), действия 
или их результат [7].

Что же касается объекта граждан-
ских правоотношений, то, по мнению 
Е. Суханова, это различные материаль-
ные (в том числе вещные) и нематери-
альные (духовные) блага или процесс 
их создания, составляющие предмет 
деятельности субъектов гражданского 
права. К объектам гражданских право-
отношений автор относит: вещи и иное 
имущество, в том числе имущественные 
права; действия (работы и услуги или 
их результаты как вещественного, так 
и невещественного характера); немате-
риальные объекты товарного характера 
(результаты творческой деятельности и 
способы индивидуализации товаров и 
их производителей); личные неимуще-
ственные блага [8]. С. Шимон считает, 
что объектом гражданского правоотно-
шения выступает то, что побуждало к его 
возникновению, – то конкретное обще-
ственное благо (имущественное или 
неимущественное, со своим правовым 
режимом), путем воздействия на которое 
участники стремятся достичь удовлетво-
рения своих интересов, для чего вступи-
ли в соответствующее правоотношение 
[9]. Более детальное определение этого 
понятия дает Р. Стефанчук, который под 
объектом гражданских правоотношений 
понимает материальные и нематериаль-
ные блага, по поводу которых возникают 
гражданские правоотношения, и про-
цесс создания этих благ [10]. По мнению 
ученого, основным критерием «объекта 
гражданских правоотношений» являет-
ся его оборотоспособность, т.е. возмож-
ность свободно отчуждаться или перехо-
дить от одного лица к другому в порядке 
правопреемства, наследования или иным 
образом, если они не изъяты из граждан-
ского оборота, не ограничены в обороте 
или не являются неотъемлемыми от фи-
зического или юридического лица. Учи-
тывая это, к объектам гражданских пра-
воотношений относят вещи, в том числе 
деньги и ценные бумаги, иное имуще-
ство, имущественные права, результаты 
работ, услуги, результаты интеллектуаль-
ной деятельности, информацию, а также 
другие материальные и нематериальные 
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блага. Таким образом, обобщая видения 
ученых по объекту гражданских право-
отношений, можно сделать вывод, что 
им является все то, по поводу чего воз-
никают конкретные права и обязанности 
его субъектов.

При определении объекта отноше-
ний представительства в гражданском 
праве необходимо проанализировать, на 
что именно направлены эти отношения, 
ради чего они возникают.

По мнению Ю. Носковой, под объек-
том правоотношений представительства 
следует признать юридическую услугу, 
которую представитель предоставляет 
лицу [11]. Услуга как предмет граждан-
ско-правового обязательства является 
действием, не имеет объективно выра-
женного материального результата. Под 
услугами в гражданском праве понима-
ют группу обязательств, предметом кото-
рых является деятельность, результат 
которой не имеет овеществленного ха-
рактера. Юридические услуги позволя-
ют уполномоченному и обязанному ли-
цам достигать определенного правового 
результата через представителя.

Попробуем выяснить, действительно 
ли услуга является объектом правоотно-
шений представительства. Так, В. Тре-
тьякова юридическую услугу понимает 
как деятельность (совокупность дей-
ствий) исполнителя, который имеет 
юридическое образование, по заданию 
и в интересах услугополучателя с целью 
удовлетворения его индивидуальных по-
требностей, связанных с юриспруденци-
ей и правом; в процессе осуществления 
эта деятельность направленная на полу-
чение, как правило, нематериального 
результата [12]. А. Щуковский, в свою 
очередь, правовую услугу предлагает 
определять как совокупность професси-
ональных действий лица – специалиста в 
области права, в результате чего изменя-
ется материально-правовое или процес-
суально-правовое положение субъектов 
гражданских прав и обязанностей – граж-
дан и юридических лиц [13]. По мнению 
В. Резниковой, при анализе этимологии 
слова «услуга» чаще всего раскрывают-
ся два его значения: действие, поступок, 
приносит пользу, помощь другому; дея-
тельность предприятий, организаций и 
отдельных лиц, выполняется для удов-
летворения потребностей, обслуживание 
[14]. Услуга – это следствие непосред-
ственного взаимодействия между испол-
нителем услуги (услугодателем) и ее по-

требителем (услогоприобретателем); это 
также следствие внутренней деятельно-
сти исполнителя услуги (услугодателя) 
для удовлетворения потребностей потре-
бителя. Таким образом, указанное поня-
тие включает: 1) взаимодействие испол-
нителя (услугодателя) и потребителя 
услуг (услугоприобретателя); 2) процесс 
предоставления услуг (то есть выполне-
ние определенной работы) исполните-
лем; 3) результат действий услугодателя 
(«результат услуги»).

Однако следует учитывать, что от-
ношения представительства имеют орга-
низационный характер. То есть их объек-
том является упорядоченность действий 
участников организованных отношений, 
которая получила в литературе название 
юридической процедуры [15]. Счита-
ется, что юридическая процедура пред-
ставляет собой систему совершаемых 
действий и отношений, возникающих на 
их основе. При этом юридическая проце-
дура содержится в основе всех организа-
ционных отношений и является системой 
последовательных действий, которые 
возникают на основе отношений, имею-
щих определенный юридический резуль-
тат. Б. Мезрин считает, что организаци-
онные отношения представляют особый 
объект, которым выступает поведение 
сторон, направленное на упорядочение 
отношений, связей, действий участников 
соответствующего имущественного или 
личного неимущественного отношения 
[16]. Учитывая указанное, возникает 
вопрос: что является объектом отноше-
ний представительства – юридические 
действия или юридическая услуга?

Сравнивая точки зрения ученых по 
объекту правоотношений представи-
тельства, интересной видится мысль 
Д. Степанова, который считает, что под 
действием (как определенным уров-
нем поведения) нужно понимать серию 
движений тела, направленных на один 
объект. А поскольку следует учитывать, 
что услуга является более сложным яв-
лением, то речь должна идти именно о 
совокупности действий, последователь-
но сменяющих и дополняющих друг 
друга (операция) [17]. Это и характери-
зует услугу как действие. Автор опре-
деляет услуги как разновидность объ-
ектов гражданских правоотношений, 
которые получают выражение в опреде-
ленной правомерной операции, то есть 
в целенаправленных и целесообразных 
действиях исполнителя, или в деятель-

ности, которая является объектом обяза-
тельства, имеет нематериальный эффект, 
неустойчивый овеществленный резуль-
тат, связанный с другими договорными 
правоотношениями, и характеризуется 
свойствами осуществимости, неотдели-
мости от источника, мгновенного потре-
бления, неформализованости качества. 
Но, по нашему мнению, она не совсем 
последовательна, поскольку услуга – 
разновидность правомерных действий и, 
как объект гражданского права, выража-
ется в определенном полезном результа-
те, созданном трудом юридического или 
физического лица. То есть «услуга» – по-
нятие более узкое, чем «юридические 
действия» в гражданском праве.

П. Крашенинников считает, что объ-
ектом отношений представительства 
являются юридические действия пред-
ставителя, направленные на возник-
новение, изменение или прекращение 
прав и (или) обязанностей представля-
емого в отношении третьего лица [18]. 
В частности, сделка, осуществляемая 
представителем, порождает, изменя-
ет и прекращает гражданские права и 
обязанности представляемого. Конеч-
но же, деятельность представителя не 
сводится только к совершению сделок. 
Он может быть наделен и наделяется 
законом правом осуществлять самые 
разнообразные юридические действия. 
Так, за несовершеннолетних все юри-
дически значимые действия осущест-
вляют их родители, усыновители или 
опекуны (законные представители). 
По мнению ученого, представитель 
нередко осуществляет и фактические 
действия, например, если для выполне-
ния поручения представляемого нужно 
получить справки, провести предпро-
дажную подготовку вещи и т.п.

Е. Харитонов, Е. Харитонова и 
О. Старцев утверждают, что объектом 
правоотношений представительства сле-
дует считать действия представителя, 
а также результат этих действий, пред-
усмотренных соглашением сторон, что 
является основанием возникновения 
внутренних правоотношений представи-
тельства [19].

Несмотря на то, что в ст. ст. 237–239 
Гражданского кодекса Украины [20] 
упоминается только о совершении пред-
ставителем сделок, представители осу-
ществляют и другие юридические или 
фактические действия, имеющие юри-
дическое значение. Примером могут 
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быть действия фактического характера, 
связанные с выполнением поручения: 
подготовка и перепечатка документов, 
их доставка по определенному адресу.

Итак, объектом отношений предста-
вительства являются юридически зна-
чимые действия, направленные на воз-
никновение, изменение, прекращение 
прав и обязанностей, и результат таких 
действий в отношении лиц, интересы 
которых представляют.

Таким образом, мы пришли к умо-
заключению, что объектом отношений 
представительства являются, с одной 
стороны, юридически значимые дей-
ствия, направленные на возникновение, 
изменение, прекращение прав и обязан-
ностей, а с другой стороны, результат 
таких действий в отношении лиц, ин-
тересы которых представляют. Настоя-
щий тезис требует краткого объяснения, 
так как подобная двойственная природа 
объекта правоотношений может порож-
дать недопонимания и, как следствие, 
споры.

Действительно, именно действия 
представителя являются тем первич-
ным объектом, ради которого возни-
кают отношения представительства. 
Ведь именно действия представителя, 
преобразуя волю представляемого лица 
и облекаясь в форму юридического за-
мещения, позволяют достичь цели 
представительства – осуществить права 
и исполнить обязанности представля-
емого. Более того, не любые действия 
приводят к возникновению отношений 
представительства, а лишь юридически 
значимые и которые осуществляются в 
соответствии с волей представляемого 
лица, которая обычно содержится в пре-
доставленном представителю полномо-
чии действовать от имени, за счет и в 
интересах представляемого.

С другой стороны, не всякое дей-
ствие представителя порождает права 
и обязанности для представляемого, так 
как представитель может заблуждаться 
по поводу своих полномочий и их объ-
ема либо считать себя связанным полно-
мочиями в то время, как на самом деле 
таковые отсутствуют. В таких случаях 
возникает необходимость в определе-
нии еще одного критерия для объекта 
представительства, а именно результата 
действий представителя по реализации 
предоставленных полномочий в от-
ношении лиц, интересы которых пред-
ставляют.

Выводы. В заключение следует от-
метить, что идея двойственной природы 
объекта представительских правоот-
ношений впервые нашла отражение в 
юридической литературе. Представля-
ется, что она имеет перспективу в даль-
нейшем исследовании и привлечении 
внимания научного сообщества к ее 
дальнейшей разработке.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию системы основных принципов налогового законодательства Украины и раскрытию си-

стемных свойств принципа фискальной достаточности. Проведена классификация системы принципов налогового законода-
тельства Украины. Выявлена специфика взаимодействия отдельных принципов в налогово-правовом регулировании и опре-
делена роль принципа фискальной достаточности.

Ключевые слова: система основ налогового законодательства Украины, классификация основ налогового законодатель-
ства, принцип фискальной достаточности, налогово-правовое регулирование.

THE CLASSIFICATION OF THE MAIN FOUNDATIONS OF TAX LEGISLATION OF UKRAINE 
AND THE SYSTEM ROLE OF THE PRINCIPLE OF FISCAL ADEQUACY

Aleksandr CHERNYY,
Applicant at Department of Financial Law  

of the University of the State Fiscal Service of Ukraine

Summary
The article is devoted to analysis of the system of the main foundations of tax legislation of Ukraine and system properties’ dis-

closure of the principle of fiscal adequacy. The classification of the system of foundations of tax legislation of Ukraine is carried out. 
The specifics of interaction between particular principles in legal regulation of taxation are revealed and role of the principle of fiscal 
adequacy is determined.

Key words: system of the foundations of tax legislation of Ukraine, classification of the foundations of tax legislation, principle 
of fiscal adequacy, legal regulation of taxation.

Вступление. Закрепление в 
действующем Налоговом ко-

дексе Украины системы принципов 
налогового законодательства Украины 
стало прогрессивным шагом на пути 
совершенствования правового регу-
лирования налоговых отношений в 
Украине. Каждая из таких основ имеет 
свое особое назначение и подлежит 
применению на одном или нескольких 
этапах налогово-правового регулиро-
вания. Важную роль играет при этом 
и основа фискальной достаточности, 
которая имеет значение не только для 
правового регулирования налоговых 
отношений, но и отношений по фор-
мированию, распределению и исполь-
зованию основных централизованных 
фондов денежных средств публичного 
территориального образования – бюд-
жетов.

В то же время, система принципов 
налогового законодательства Украины 
также призвана выполнять соответ-
ствующее собственное задание, а меж-

ду принципами налогообложения воз-
никают системные взаимосвязи. Для 
понимания специфики этих процессов 
нужно провести научный анализ систе-
мы основ налогового законодательства 
Украины, распределить принципы по 
их основным функциям в налогово-
правовом регулировании и раскрыть 
ключевые системные свойства принци-
па фискальной достаточности.

Постановка задачи. Целью ста-
тьи является проведение классифика-
ции основных принципов налогового 
законодательства Украины и определе-
ние роли принципа фискальной доста-
точности в налогово-правовом регули-
ровании.

Результаты исследования. Пункт 
4.1 Налогового кодекса Украины пред-
усматривает, что налоговое законода-
тельство Украины основывается на 
соответствующих принципах. Всего 
их закреплено одиннадцать: 1) всеобщ-
ность налогообложения; 2) равенство 
всех плательщиков перед законом, 

недопущение любых проявлений на-
логовой дискриминации; 3) неотвра-
тимость наступления определенной 
законом ответственности в случае на-
рушения налогового законодательства; 
4) презумпция правомерности решений 
плательщика налога; 5) фискальная 
достаточность; 6) социальная справед-
ливость; 7) экономичность налогообло-
жения; 8) нейтральность налогообло-
жения; 9) стабильность; 10) равномер-
ность и удобность уплаты; 11) единый 
подход к установлению налогов и сбо-
ров [1]. Указанные принципы заклады-
вают фундамент налогово-правового 
регулирования в Украине на всех его 
этапах: от закрепления налогово-пра-
вовых норм общей и особенной части 
налогового права до их реализации, 
правоприменения, а также вынесения 
индивидуальных решений контроли-
рующими и судебными органами в 
случаях выхода налогоплательщиков за 
пределы правомерного и дозволенного 
поведения.



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2017134

Систематизируя указанные основы 
налогового законодательства Украины 
по критерию сферы их действия в рам-
ках правового регулирования налого-
вых отношений, мы получим несколько 
однородных групп налогово-правовых 
принципов налогового законодатель-
ства. Во-первых, группа принципов, на-
правленных на упорядочение налогово-
го правозакрепления; во-вторых, группа 
принципов, касающихся непосред-
ственных форм налоговой правореа-
лизации (использование, выполнение 
и соблюдение предписаний налого-
во-правовых норм); в-третьих, группа 
принципов, используемых при выне-
сении индивидуальных правопримени-
тельных решений уполномоченными 
органами в случаях совершения нало-
говых правонарушений. Также, учиты-
вая общий вектор на всеохватность на-
логово-правовых принципов, можно по 
основанию универсальности выделить 
и группу принципов, которые одно-
временно используются на нескольких 
этапах процесса налогово-правового 
регулирования. Это имеет своим след-
ствием то, что ряд налоговых принци-
пов, выделенных по критерию сферы их 
действия, одновременно присутствует в 
нескольких группах.

Группа принципов, которые отно-
сятся к этапу налогового правозакре-
пления является наиболее репрезен-
табельной и вмещает более половины 
всех основ налогового законодательства 
Украины. К ней следует отнести следу-
ющие принципы: 1) равенство всех пла-
тельщиков перед законом, недопущение 
любых проявлений налоговой дис-
криминации; 2) фискальная достаточ-
ность; 3) социальная справедливость; 
4) экономичность налогообложения; 
5) нейтральность налогообложения; 
6) стабильность; 7) равномерность и 
удобность уплаты; 8) единый подход к 
установлению налогов и сборов. Зна-
чительное количество этого вида нало-
гово-правовых принципов объясняется 
тем, что именно от качества налогового 
правозакрепления во многом зависит 
успешность и эффективность всего 
правового регулирования налоговых от-
ношений.

В группу принципов, касающихся 
непосредственных форм налоговой пра-
вореализации, следует отнести: 1) все-
общность налогообложения; 2) равен-
ство всех плательщиков перед законом, 

недопущение любых проявлений нало-
говой дискриминации; 3) презумпцию 
правомерности решений плательщика 
налога; 4) стабильность; 5) равномер-
ность и удобность уплаты. Как указывал 
М. В. Цвик реализация правовых норм 
осуществляется в форме правомерного 
поведения участников общественных 
отношений, которые регулирует право. 
Содержанием реализации большинства 
правовых норм является осуществление 
(исполнение) субъектами права субъ-
ективных юридических прав и обязан-
ностей, возникающих на основании 
этих предписаний. Поэтому реализация 
норм права определяется как процесс их 
фактического воплощения в обществен-
ных отношениях через правомерное 
поведение социальных субъектов, осу-
ществляющих принадлежащие им субъ-
ективные юридические права и обязан-
ности [2]. Самым распространенным 
примером подобной правореализации 
в пределах налоговых отношений бу-
дет своевременная и полная уплата на-
лога его плательщиком или налоговым 
агентом плательщика налога, когда на-
логово-правовая норма полноценно ре-
ализуется и действует, а поведение на-
логоплательщика является полностью 
правомерным и законопослушным.

При этом нужно подчеркнуть, что к 
непосредственным формам налоговой 
правореализации в теории права при-
нято относить именно использование, 
выполнение и соблюдение предписаний 
налогово-правовых норм. Это являет-
ся способами осуществления право-
вых предписаний. По разъяснениям 
М. В. Цвика использование является 
формой реализации управомачивающих 
норм права и характеризуется использо-
ванием лицом юридически признанных 
за ним возможностей для удовлетво-
рения его потребностей и интересов. 
Использование может происходить как 
в активном, так и в пассивном поведе-
нии правовых субъектов. Выполнение 
представляет собой форму реализации 
обязывающих правовых предписаний, 
которые возлагают на лицо юридиче-
ские обязанности активного типа, и 
поэтому всегда связано с необходимо-
стью осуществления определенных 
действий, составляющих содержание 
соответствующей обязанности. Соблю-
дение является формой реализации за-
прещающих правовых норм, которыми 
устанавливаются юридические обязан-

ности пассивного типа, и заключается в 
отказе субъектов права от юридически 
запрещенных видов поведения [2].

Типичной формой непосредствен-
ной правореализации в налоговых от-
ношениях является выполнение, ведь 
именно оно связывается с выполнением 
налогоплательщиком его главной на-
логовой обязанности - своевременной 
и полной уплатой налога. Это вполне 
отражает и публичную природу налого-
вых отношений, что приводит к исполь-
зованию императивного, властного 
метода их правового регулирования, 
предусматривая суровую субордина-
цию участников отношений в сфере на-
логообложения. Однако, учитывая нали-
чие и законодательное закрепление ряда 
прав налогоплательщиков, а иногда и 
использование диспозитивных налого-
во-правовых норм, непосредственная 
правореализация налогово-правовых 
норм может происходить и в форме их 
использования.

Что касается соблюдения налогово-
правовых норм, то уместным примером 
послужит установленный пунктом 44.1 
статьи 44 Налогового кодекса Украи-
ны запрет для налогоплательщиков на 
формирование показателей налоговой 
отчетности на основании данных, не 
подтвержденных первичными доку-
ментами, регистрами бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности, другими 
документами, связанными с исчислени-
ем и уплатой налогов и сборов, ведение 
которых предусмотрено законодатель-
ством [1]. Так же и пунктами 9.4 и 10.4 
статьи 9 и 10 Налогового кодекса Укра-
ины закреплен принципиальный запрет 
установления общегосударственных и 
местных налогов и сборов, не предус-
мотренных настоящим Кодексом, со-
блюдение чего является обязанностью 
всех органов публичной власти [1]. Не-
посредственная правореализации этих 
налогово-правовых норм происходит в 
форме их соблюдения, соответственно, 
налогоплательщиками и государствен-
ными органами. Наличие таких норм 
является одновременно и примером 
балансирования интересов в налоговых 
отношениях.

В группу принципов, используемых 
при вынесении индивидуальных право-
применительных решений уполномо-
ченными органами в случаях соверше-
ния налоговых правонарушений, мы 
можем включить: 1) всеобщность на-
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логообложения; 2) равенство всех пла-
тельщиков перед законом, недопущение 
любых проявлений налоговой дискри-
минации; 3) неотвратимость наступле-
ния определенной законом ответствен-
ности в случае нарушения налогового 
законодательства; 4) презумпцию пра-
вомерности решений налогоплательщи-
ка. Эти принципы подлежат использова-
нию при вынесении уполномоченными 
контролирующими и судебными орга-
нами индивидуальных правопримени-
тельных решений в отношении налого-
плательщиков и их налоговых обязан-
ностей и восстановления законности в 
сфере налоговых отношений.

Наконец, обратим внимание, что та-
кая основа налогового законодательства 
Украины, как равенство всех платель-
щиков перед законом, недопущение лю-
бых проявлений налоговой дискрими-
нации, присутствует одновременно во 
всех выделенных нами группах прин-
ципов, подлежа сквозному применению 
при правовом регулировании налоговых 
отношений. Это объясняется тем, что 
принцип равенства в налогообложении 
является прямым следствием принци-
па справедливости налогово-правового 
регулирования как одного из требова-
ний, продиктованных имплементацией 
принципа верховенства права.

При этом принцип равенства всех 
плательщиков перед законом и недо-
пущения любых проявлений налоговой 
дискриминации по своему содержанию 
является более широким и близким к 
общему принципу справедливости, чем 
такой другой принцип отечественного 
налогового законодательства, как соци-
альная справедливость, который закре-
плен подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 статьи 
4 Налогового кодекса Украины [1]. По-
следний предназначен к применению 
только при установлении правовых 
механизмов налогов и касается только 
одного из двух критериев принципа эко-
номической обоснованности налогоо-
бложения – критерия общественной по-
лезности налогоплательщиков, то есть 
их фактической платежеспособности, 
которая должна быть согласована с воз-
ложенным на плательщиков налоговым 
бременем.

Аналогичным принципу равенства 
всех налогоплательщиков образом дей-
ствует и требование соблюдения балан-
са между публичным и законными част-
ными интересами налогоплательщиков. 

Такое требование определяется напря-
мую принципом верховенства права 
и более всего связано как с аспектом 
общей справедливости налогово-право-
вого регулирования, так и с требовани-
ем адекватности, пропорциональности 
преследуемой цели и используемых 
для этого налогово-правовых средств. 
При этом принцип соблюдения балан-
са интересов в налогообложении не 
является закрепленным в налоговом 
законодательстве Украины, однако это 
не отрицает факта его существования и 
необходимости фактического примене-
ния на всех стадиях налогово-правового 
регулирования. В данном случае это тот 
самый случай, когда налогово-право-
вой принцип не является закрепленным 
законодательно, а существует как само-
стоятельный источник права [3, c. 55].  
С технико-юридической точки зре-
ния возможности и необходимости его 
применения в налоговых отношениях 
продиктованы частью первой статьи 8 
Конституции Украины, которой опреде-
лено, что «в Украине признается и дей-
ствует принцип верховенства права» [4]. 
Хотя это не исключает того, что с даль-
нейшим совершенствованием налогово-
правового регулирования требование 
соблюдения баланса между публичным 
и законными частными интересами по-
лучит свое формальное закрепление в 
тексте Налогового кодекса Украины.

Подчеркнем также и то, что из чис-
ла закрепленных в статье 4 единого 
кодифицированного акта украинского 
налогового законодательства налого-
во-правовых основ не только принцип 
равенства всех плательщиков перед 
законом, недопущение любых прояв-
лений налоговой дискриминации при-
меняется на нескольких этапах налого-
во-правового регулирования. Другими 
такими принципами являются всеобщ-
ность налогообложения, стабильность, 
равномерность и удобность уплаты и 
презумпция правомерности решений 
налогоплательщика.

Важно также помнить, что не толь-
ко каждый принцип налогообложения 
имеет свою основную цель и основное 
назначение, но и вся система нало-
гово-правовых принципов в целом. 
Для системы принципов налогового 
законодательства Украины такую цель 
ее функционирования можно опреде-
лить как образование максимально эф-
фективного налогообложения при одно-

временном соблюдении баланса пу-
бличного интереса общества и частных 
интересов налогоплательщиков. Одно-
временно с этим возникает основа для 
приемлемости и принятия налогового 
давления всеми налогоплательщиками, 
залогом чего является восприятие ими 
налогообложения как справедливого и 
необходимого для поддержания жизне-
деятельности общества. То есть, факти-
чески, идет речь о задачах обеспечения 
налогово-правовыми принципами спра-
ведливого налогообложения.

Для достижения справделивости на-
логообложения необходимо обеспечить 
применение всех принципов, которые 
входят в систему основ национального 
законодательства. Однако некоторые из 
них получают первоочередное значе-
ние. Как указывает И. И. Кучеров, ве-
сти речь о соблюдении справедливого 
налогообложения позволительно лишь 
в том случае, когда наличествует ряд 
условий, продекларированных другими 
принципами, к числу которых, в первую 
очередь относятся всеобщность нало-
говых обязанностей, податное равен-
ство и соразмерность налогообложения  
[5, c. 170]. Эти принципы в системе 
основ налогового законодательства 
Украины отображены принципами все-
общности налогообложения, равенства 
всех плательщиков перед законом и фи-
скальной достаточности.

Значимость принципа всеобщности 
налогообложения привело к тому, что в 
законодательстве Украины он одновре-
менно присутствует как на отраслевом 
- налоговом, так и конституционном 
уровнях правового регулирования. Это 
связано с тем, что данный принцип явля-
ется не только обусловленным требова-
нием справедливости налогово-право-
вого регулирования как части принципа 
верховенства права, но и является фун-
даментом современного подхода к опре-
делению круга налогоплательщиков. 
Исторически так было не всегда, ведь 
в древние времена (в том числе в Древ-
нем Риме) платить налоги считалось 
особой привилегией и плательщиками 
признавались только граждане. Одна-
ко, с развитием производительных сил 
общества, экономических отношений 
и международной торговли стало ясно, 
что облагать налогом только граждан 
является значительным упущением для 
публичного интереса. Так постепенно 
критерий гражданства был заменен на 
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связанные критерии территориальности 
происхождения дохода и налогового ре-
зидентства, то есть постоянного места 
пребывания, при определении круга на-
логоплательщиков.

Проблему субъектного состава пла-
тельщиков налогов и оснований их 
определения внимательно рассматри-
вает Н. П. Кучерявенко, отмечая, что 
при детерминации налогового статуса 
конкретного плательщика учитываются 
два критерия: резидентство и террито-
риальность. Принцип резидентства раз-
деляет всех налогоплательщиков на две 
группы: а) резиденты – лица, имеющие 
постоянное место жительства или ме-
стонахождение в данном государстве и 
доходы которых подлежат налогообло-
жению по всем источникам; б) нере-
зиденты – лица, не имеющие постоян-
ного местопребывания в государстве и 
У которых подлежат налогообложению 
только доходы, полученные ими на 
данной территории. Принцип террито-
риальности определяет национальную 
зависимость источника дохода. При 
этом налогообложению в данной стране 
подлежат только доходы, полученные 
на ее территории, в то время как любые 
доходы, полученные за рубежом, осво-
бождаются от налогов в данной страны  
[6, c. 161–162]. Основная цель каждого 
из указанных критериев остается той 
же – наполнить налоговыми поступлени-
ями доходные каналы бюджетов в необ-
ходимых для удовлетворения публичных 
потребностей размерах. Это продикто-
вано применением основы фискальной 
достаточности налогообложения. При 
этом различия заключаются в подходе к 
методу достижения этой цели, что при 
налогово-правового регулирования ярче 
всего выражается в соотношении между 
фискальной и стимулирующей функций 
налога. Так, критерий территориаль-
ности стимулирует приток транснацио-
нальных корпораций в налоговую юрис-
дикцию государства за счет создания в 
стране их обособленных подразделений, 
а также и партнерского участия в расши-
рении зарубежной деятельности отече-
ственных налогоплательщиков. В то же 
время критерий резидентства выражает 
активную фискальную направленность 
налогообложения, когда не только дохо-
ды, полученные в пределах территории 
государства, подлежат налогообложе-
нию, но и те, что получены экстерри-
ториально, при условии, что субъектом 

налога выступает налоговый резидент 
данного государства.

В Украине, а так же и других пост-
советских государствах, используется 
критерий налогового резидентства, что 
позволяет формально обосновать возло-
жение более высокого налогового дав-
ления на налогоплательщиков и прово-
дить довольно агрессивную фискально 
направленную налоговую политику. 
В соответствии с подпунктом 14.1.213 
пункта 14.1 статьи 14 Налогового ко-
декса Украины резидентами являются:  
а) юридические лица и их обособленные 
лица, образованные и осуществляющие 
свою деятельность в соответствии с 
законодательством Украины с местона-
хождением как на ее территории, так и 
за ее пределами; б) дипломатические 
представительства, консульские уч-
реждения и другие официальные пред-
ставительства Украины за рубежом, 
имеющие дипломатические привилегии 
и иммунитет; в) физические лица, име-
ющие постоянное место жительства в 
Украине [1]. 

Такой подход помогает реализации 
принципа фискальной достаточности 
налогообложения, особенно в услови-
ях постоянной нехватки бюджетных 
средств. Вместе с тем, это лишает 
Украину потенциальных зарубежных 
инвесторов, способных при более низ-
ком налоговом давлении создать новые 
рабочие места и способствовать техно-
логическому переоснащению различ-
ных отраслей отечественной экономи-
ки; так же это мешает отечественным 
хозяйствующим субъектам выходить 
на международный рынок и осущест-
влять деятельность в других странах. 
Поэтому практически целесообразно 
рекомендовать украинскому законода-
телю рассмотреть вопрос о внедрении 
территориального принципа налогоо-
бложения, одновременно уделив внима-
ние особенностям определения объекта 
налогообложения для недопущения 
искусственного выхода налогооблагае-
мых операций за пределы отечествен-
ной налоговой юрисдикции. Именно 
такой подход уже много лет с успехом 
используется Швейцарией и ведущими 
государствами Латинской Америки.

Равенство налогообложения как 
основа налогового законодательства 
Украины характеризуется тем, что она 
применяется как на этапе налогово-
го правозакрепления, так и непосред-

ственной правореализации налогово-
правовых норм, а также при вынесении 
уполномоченными органами индивиду-
альных правоприменительных решений 
по поводу налогообложения. При этом 
налоговая равенство является логиче-
ским продолжением всеобщности на-
логообложения: всеобщность отвечает 
за количественный аспект возложения 
налоговой обязанности, а равенство – за 
качественный.

Однако только в условиях существо-
вания принципов всеобщности и равен-
ства налогообложения обеспечить его 
справедливость и эффективность невоз-
можно, ведь теряется связь с основным 
назначением системы налогов и сбо-
ров – наполнением налоговыми посту-
плениями доходных каналов бюджетов. 
Поэтому необходимым условием дости-
жения справедливости в налогообложе-
нии является имплементация принципа 
фискальной достаточности. Именно 
этот принцип возлагает на законодателя 
обязанность обеспечивать соответствие 
запланированных бюджетных расходов 
и предполагаемых налоговых поступле-
ний в бюджеты. При этом, хотя принцип 
фискальной достаточности относится 
только к группе принципов налогового 
правозакрепления, фактически не допу-
ская установления тех налогов и сборов, 
которые не соответствуют публичному 
интересу и представлениям о его ба-
лансе с частыми законными интересами 
налогоплательщиков, обеспечение его 
действия имеет непосредственное зна-
чение для всех последующих этапов на-
логово-правового регулирования, позво-
ляя налогоплательщикам понимать всю 
общественную необходимость полной 
и своевременной уплаты ими налогов – 
основной их обязанности как участни-
ков налоговых правоотношений.

Выводы. Таким образом, мы прове-
ли классификацию системы принципов 
действующего налогового законода-
тельства Украины и определили ее 
видовой состав по отдельным группам, 
определенных в соответствии с основ-
ными этапами налогово-правового ре-
гулирования. Это позволило определить 
принципы налогового законодательства 
Украины, которые используются, соот-
ветственно, на этапах правозакрепле-
ния, непосредственной правореализа-
ции и правоприменения.

Важно, чтобы все принципы налого-
вого законодательства функционирова-
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ли должным образом. Это способству-
ет полноценному достижению общей 
цели всей системы принципов налого-
вого законодательстве, которую можно 
определить как создание максимально 
эффективного налогообложения при од-
новременном соблюдении баланса пу-
бличного интереса общества и частных 
интересов налогоплательщиков. При 
этом, особое место занимают принципы 
всеобщности, равенства налогообложе-
ния и фискальной достаточности. Толь-
ко их совокупное действие позволяет 
построить эффективную, справедливую 
и отвечающую публичному интересу 
систему налогообложения.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ЗАЩИТУ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Виталия ШАПУЛА,
аспирант 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Аннотация
В статье раскрыты отдельные проблемы правового регулирования обеспече-

ния права на защиту, проанализированы решения Европейского суда по правам 
человека, в которых суд констатировал нарушение п.п. “c” п. 3 ст. 6 Конвенции о 
защите прав и основных свобод, судебная практика Высшего специализирован-
ного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, нормы Кон-
ституции Украины и уголовного процессуального законодательства. Изучен опыт 
Российской Федерации и Беларуси в вопросах допуска защитника к уголовному 
производству, который содержит данные, составляющие государственную тай-
ну. Подчёркнуто, что своевременное устранение ошибок, касающихся обеспече-
ния права на защиту, является актуальным для всех стадий уголовного процесса.  
С целью повышения эффективности обеспечения права на защиту обоснованы 
рекомендации для усовершенствования действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: право на защиту, суд, подозреваемый, обвиняемый, подсу-
димый, защитник.

ENSURING THE RIGHT TO PROTECTION 
IN THE CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE

Vitaliya SHAPULA,
Postgraduate Student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Summary
The article reveals some problems of the legal regulation of the right to protection, 

analyzes the decisions of the European Court of Human Rights, in which the court found 
violation of p.p. “C” item 3 of Art. 6 of the Convention for the Protection of Rights and 
Fundamental Freedoms, the jurisprudence of the Supreme Specialized Court of Ukraine 
for the review of civil and criminal cases, the provisions of the Constitution of Ukraine 
and criminal procedural legislation. The experience of the Russian Federation and Bela-
rus in admitting the defender to criminal proceedings, which contains data constituting 
a state secret, has been studied. It is emphasized that the timely elimination of errors 
relating to the protection of the right to protection is relevant for all stages of the criminal 
process. In order to improve the effectiveness of the right to protection, recommenda-
tions for improving the current legislation of Ukraine are justified.

Key words: right to defense, court, suspect, accused, defendant, defender.

Постановка проблемы. Се-
годня в Украине происходят 

сложные реформационные процессы, 
на фоне которых вопрос эффектив-
ности уголовного процессуального 
законодательства приобретает особое 
значение. Ввиду этого, а также прини-
мая во внимание отечественную судеб-
ную практику (анализ судебных реше-
ний дает возможность констатировать 
значительное количество форм нару-
шения права на защиту на досудебном 
и судебном производстве судов первой 
и апелляционной инстанции: наруше-
ния, которые касаются осуществления 

защиты непосредственно обвиняемым; 
нарушения, которые касаются необе-
спечения участия защитника в судеб-
ном уголовном производстве первой и 
апелляционной инстанции; нарушения, 
которые касаются обеспечения осу-
ществления защиты защитником; иные 
нарушения, связанные с обязанностью 
государства обеспечить возможность 
осуществления эффективной защиты) 
и значительное количество принятых 
Европейским судом по правам чело-
века (дальше – ЕСПЧ) решений отно-
сительно Украины (в этих решениях 
распространённой является констата-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2017138

ция нарушения права лица на защиту), 
считаем целесообразным исследовать 
проблемы правового регулирования 
обеспечения права на защиту в уголов-
ном процессе Украины, а также право-
вые позиции ЕСПЧ относительно обе-
спечения права на защиту в уголовном 
производстве.

Состояние исследования. Неко-
торые вопросы обеспечения права на 
защиту были предметом исследова-
ния многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей (А.Н. Бирюкова, 
Ю.М. Грошевой, В.В. Конин, В.А. По-
пелюшко, Н.П. Черняк, О.Г. Шнягин, 
А.Г. Яновская и др.), однако комплекс-
ные монографические исследования в 
этом направлении не проводились.

Целью статьи является раскрытие 
отдельных проблем правового регули-
рования обеспечения права на защиту, 
анализ отечественной судебной прак-
тики, решений ЕСПЧ, норм уголовного 
процессуального законодательства, а 
также разработка научно обоснован-
ных рекомендаций для усовершенство-
вания действующего законодательства 
Украины.

Изложение основного материала. 
Обеспечение подозреваемому, обвиня-
емому права на защиту, в соответствии 
с положениями ч. 2 ст. 63 и п. 5 ч. 2 ст. 
129 Конституции Украины и действу-
ющего уголовного процессуального 
законодательства, является одним из 
основных начал судопроизводства, 
важной гарантией объективного рас-
смотрения дела и предотвращения 
привлечения к уголовной ответствен-
ности невиноватых лиц. В ст. 20 Уго-
ловного процессуального кодекса 
Украины (дальше – УПК Украины) 
раскрывается содержание обеспече-
ния права на защиту как общего на-
чала уголовного производства. В ней 
закреплено право подозреваемого, об-
виняемого, оправданного, осужденно-
го на защиту: предоставлять устные и 
письменные объяснения, касающееся 
подозрения или обвинения (ч. 8 ст. 95 
УПК Украины); собирать и подавать 
доказательства (ч. ч. 1, 3 ст. 93 УПК 
Украины); принимать личное участие 
в уголовном производстве (п. п. 9–16 
ч. 3, п. п. 1, 3–6 ч. 4 ст. 42, ч. 3 ст. 43 
УПК Украины); пользоваться правовой 
помощью защитника (ст. ст. 45–54 УПК 
Украины); реализовывать другие про-
цессуальные права, предусмотренные 

УПК Украины (ст. ст. 42, 43 УПК Укра-
ины). Право на защиту обеспечивает-
ся и нормами УПК Украины, которые 
регламентируют обязательное участие 
защитника в уголовном производстве  
(ст. ст. 49, 52, 297-3, 323, 330), призна-
ние недопустимыми доказательств, по-
лученных в результате нарушения пра-
ва лица на защиту (ст. 87), особенности 
реализации права на отказ от защитни-
ка (ст. 54), возможность подготовки к 
защите от нового (ст. 338) или допол-
нительного обвинения (ст. 339) [1] и др.

Право на защиту на досудебном 
расследовании – это конституционно 
закрепленное право лица защищаться 
от предъявленного ему обвинения, ото-
браженного в уведомлении о подозре-
нии в совершении уголовного правона-
рушения и обвинительном акте, право 
представлять доказательства и объяс-
нения, которые полностью опроверга-
ют или изменяют предъявленные обви-
нения [2, с. 179].

Правовая позиция ЕСПЧ относи-
тельно начального этапа обеспечения 
права на защиту в уголовном производ-
стве изложена в п. 63 Решения по делу 
«Лучанинова против Украины», где 
указывается: «Для реализации обви-
няемым своего права на защиту ему 
обычно должна быть обеспечена воз-
можность получить эффективную 
помощь защитника c самого начала 
производства» [3].

Право на защиту в суде обеспе-
чивается соблюдением требований 
уголовного процессуального закона 
относительно границ судебного рас-
смотрения, рассмотрением уголовного 
производства в присутствии сторон 
независимым и непредвзятым судом, 
предоставлением сторонам возмож-
ности ознакомиться с материалами 
уголовного производства, а также воз-
можностью пользоваться правовой 
помощью, собирать и предоставлять 
доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, давать показания, выступать в 
судебных дебатах, выступать с послед-
ним словом, возможностью обжаловать 
судебное решение в апелляционном и 
кассационном порядке в случаях, пред-
усмотренных УПК Украины [1].

Составляющими права на защиту 
в уголовном производстве являются 
создание условий для свободного вы-
бора защитника и обеспечение эффек-
тивности защиты. Несоблюдение этих 

составляющих, даже при условии уча-
стия защитника в производстве на раз-
ных стадиях, может привести к отмене 
судебного решения. Конституционное 
положение «каждый является свобод-
ным в выборе защитника своих прав» 
(ст. 59 Конституции Украины) является 
нормой прямого действия и даже при 
условии, что это право не предусмо-
трено другими нормативно-правовы-
ми актами Украины, лицо не должно 
быть ограничено в его реализации [4]. 
Право лица на свободный выбор за-
щитника не может быть ограничено и 
в условиях военной или чрезвычайной 
ситуации, что прямо гарантируется ч. 2  
ст. 64 Конституции Украины.

Вместе с тем в действующем 
законодательстве Украины существует 
ряд препятствий и несогласованностей 
относительно реализации конституци-
онного права лица свободно выбирать 
защитника для его дальнейшего уча-
стия в уголовном производстве.

По содержанию ч. 1 ст. 517 УПК 
Украины досудебное расследование 
и судебное производство в уголовном 
производстве, которое содержит дан-
ные, составляющие государственную 
тайну, проводятся с соблюдением тре-
бований режима секретности. Поэтому 
выбранный защитник обязан иметь до-
пуск к государственной тайне для по-
лучения доступа к материалам уголов-
ного производства.

В связи с этим возникает дилемма: 
с одной стороны, каждому гарантиру-
ется право свободно выбирать защит-
ника. Исключений относительно этого 
права Основной Закон не предусматри-
вает. С другой стороны, большинство 
адвокатов допуска к государственной 
тайне не имеет, а без его наличия ор-
ганы досудебного расследования не 
могут знакомить их с документами с 
грифом секретности, поскольку за раз-
глашение государственной тайны пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Проверка лиц в связи с допуском к 
государственной тайне, в соответствии 
со ст. 24 Закона Украины «О государ-
ственной тайне», длится месяц, что 
делает невозможным предоставление 
правовой помощи выбранного защит-
ника в течение продолжительного вре-
мени.

Кроме этого, оформление допу-
ска к государственной тайне связано 
с некоторыми ограничениями (мо-
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жет быть ограничено право выезда 
на постоянное место жительство в 
иностранное государство в течение 
пяти лет). Поэтому защитник, которого 
выбрал подзащитный, может и не изъ-
являть желания оформлять допуск к 
государственной тайне.

Таким образом, между гарантиро-
ванным Основным Законом правом на 
свободный выбор защитника и пред-
усмотренным УПК Украины порядком 
его участия в уголовном производстве, 
которое содержит данные, составляю-
щие государственную тайну, существу-
ют противоречия.

На наш взгляд, эту проблему можно 
решить двумя путями:

1) предусмотреть в действующем 
законодательстве Украины сокращен-
ную процедуру допуска к государ-
ственной тайне адвоката с целью его 
участия в уголовном производстве;

2) предусмотреть для защитника 
возможность знакомиться с материа-
лами дела об уголовном правонаруше-
нии, составляющими государственную 
тайну, без проведения проверочных 
мероприятий, ограничившись только 
подпиской о неразглашении данных, 
которые станут ему известны.

Считаем, что второй вариант яв-
ляется наиболее приемлемым с точки 
зрения оперативности и эффектив-
ности обеспечения права на защиту, 
поскольку отбор у защитника подпи-
ски о неразглашении данных, состав-
ляющих государственную тайну, мо-
жет осуществляться непосредственно 
следователем перед ознакомлением с 
материалами дела.

Например, в Российской Федера-
ции адвокаты, принимающие участие 
в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по делам, материалы 
которых составляют государственную 
тайну, могут допускаться к ним без 
проведения проверочных мероприя-
тий. Если у защитника нет соответ-
ствующего допуска к государственной 
тайне, он обязан дать подписку об их 
неразглашении (ч. 5 ст. 49 УПК РФ) 
[5]. Аналогичный порядок допуска 
защитника к материалам уголовного 
производства, которые содержат дан-
ные, составляющие государственную 
тайну, предусмотрено в УПК Респу-
блики Беларусь [6].

Одной из гарантий обеспечения 
предоставления эффективной юриди-

ческой помощи является конфиден-
циальность взаимоотношений между 
защитником и соответствующим 
участником уголовного производства, 
поскольку без свиданий с глазу на глаз 
и правовых консультаций защита будет 
неэффективной.

ЕСПЧ в своих решениях неодно-
кратно обращал внимание на необходи-
мость обеспечения конфиденциально-
сти взаимоотношений между защитни-
ком и подзащитным. Так, в решениях по 
делах «Кан против Австрии» (1985 г.),  
«Кемпбелл и Фелл против Велико-
британии» (1984 г.) ЕСПЧ расценил 
присутствие полицейских и других лиц 
во время переговоров между адвокатом 
и обвиняемым как нарушение права 
лица на защиту. При этом ЕСПЧ от-
метил, что такие переговоры должны 
происходить наедине с целью сохране-
ния конфиденциальности их отноше-
ний и соблюдения права на профессио-
нальную тайну адвоката [7, с. 472].

Решая вопрос о процессуальных 
последствиях нарушения права на за-
щиту, необходимо руководствоваться 
положениями ст. 87 УПК Украины. 
В соответствии с этой статьей наруше-
ние права лица на защиту является су-
щественным нарушением прав челове-
ка и основоположных свобод, а доказа-
тельства, полученные вследствие су-
щественного нарушения прав и свобод 
человека, являются недопустимыми.

ЕСПЧ в своих решениях, в том чис-
ле и относительно Украины, неодно-
кратно высказывал правовую позицию 
в этом вопросе. Например, в Решении 
по делу «Олег Колесник против Укра-
ины» ЕСПЧ констатировал наруше-
ние п.п. «c» п. 3 ст. 6 Конвенции, от-
метив, что украинские суды признали 
факт нарушения права обвиняемого 
на защиту следственными органами. 
Однако, несмотря на это, решающими 
доказательствами в ходе вынесения об-
винительного приговора в деле заяви-
теля стали признательные показания, 
полученные в отсутствие защитника 
и при обстоятельствах, которые дают 
основания полагать, что и первоначаль-
ный отказ от юридической помощи за-
щитника, и признательные показания 
были получены вопреки воли заявите-
ля [8].

В Решении по делу «Боротюк про-
тив Украины» ЕСПЧ констатировал на-
рушение п. 1 ст. 6 в сочетании с п.п. «c» 

п. 3 ст. 6 Конвенции, подчеркнув, что 
в основе обвинительного приговора ле-
жали доказательства (показания заяви-
теля), полученные принудительно и в 
отсутствие защитника. Обосновывая 
решение, ЕСПЧ отметил: «Право на за-
щиту, в принципе, имеет особое значе-
ние, когда компрометирующие заявле-
ния, сделанные во время полицейского 
допроса в отсутствие адвоката, исполь-
зуются как основание для осуждения» 
(п. 79) [9].

В п. 57 Решения от 28 октября 2010 г.  
по делу «Леонид Лазаренко против 
Украины», обосновывая нарушение  
п. 1 ст. 6 в сочетании с п.п. «c» п. 3 
ст. 6 Конвенции, ЕСПЧ подчеркнул: 
«Ограничение права заявителя на за-
щиту, хотя оно и упоминалось в касса-
ционной жалобе заявителя в Верхов-
ный Суд и являлось, в соответствии с 
внутренним уголовно-процессуальным 
законодательством, грубым наруше-
нием, могущим привести к отмене 
приговора, было проигнорировано на-
циональными судами. Этот недоста-
ток нельзя было устранить последу-
ющим предоставлением правовой по-
мощи заявителю или состязательным  
характером последующего разбира-
тельства» [10].

Кроме того, в Решении от 15 ноября 
2012 г. по делу «Гриненко против Укра-
ины» ЕСПЧ констатировал нарушение 
п. 1 и п.п. «с» п. 3 ст. 6 Конвенции, 
поскольку заявителю не было обеспе-
чено право на защиту при таких факти-
ческих обстоятельствах: «Несмотря на 
то, что заявителю были назначены два 
защитника, его неоднократно допра-
шивали исключительно в присутствии 
защитника, который был назначен 
следственными органами. При этом не 
было каких-либо подтверждений того, 
что защитник, которого пригласил 
отец заявителя, был должным образом  
уведомлен о таких следственных дей-
ствиях» [11].

Учитывая правовые позиции 
ЕСПЧ, правильными являются ре-
комендации Высшего специализи-
рованного суда Украины в письме 
председателям апелляционных судов  
«О судебной практике обеспечения 
права на защиту в уголовном производ-
стве» [12] о том, что отечественным 
судам нужно тщательно проверять про-
цедуру соблюдения в ходе досудебно-
го расследования права на свободный 
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выбор защитника. При этом в случае 
осуществления защиты одновременно 
защитником, который был назначен, и 
защитником, привлеченным подозрева-
емым или обвиняемым, судам необхо-
димо установить причины, по которым 
привлеченный защитник не принимал 
участия в проведении тех или иных 
процессуальных действий в ходе досу-
дебного расследования. Это же касает-
ся и обеспечения соблюдения права на 
защиту в судебном производстве.

Выводы. Своевременное устра-
нение ошибок, допущенных при обе-
спечении права на защиту в уголовном 
производстве, является актуальным 
для всех стадий уголовного процесса. 
Это требует наличия у подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого защитника, 
добросовестное выполнение послед-
ним своих обязанностей, обеспечение 
органами досудебного расследования 
и судом условий для реализации сто-
роной защиты права на защиту, недо-
пущение ограничений в этом вопросе 
и т.д.

С целью повышения эффективно-
сти обеспечения права на защиту лиц 
в уголовном производстве нами раз-
работаны рекомендации относительно 
внесений изменений и дополнений в 
УПК Украины:

– ч. 3 ст. 517 УПК Украины пред-
лагается изложить в такой редакции: 
«К участию в уголовном производстве, 
содержащем данные, составляющие 
государственную тайну, допускаются 
лица, которые имеют допуск к госу-
дарственной тайне соответствующей 
формы и которым предоставлен доступ 
к конкретной секретной информации 
(категории секретной информации) 
и ее материальным носителям. По-
дозреваемый, обвиняемый, защит-
ник принимают участие в уголовном 
производстве без оформления допуска 
к государственной тайне после разъяс-
нения им требований статьи 28 Закона 
Украины «О государственной тайне» 
и предупреждения об уголовной от-
ветственности за разглашение данных, 
составляющих государственную тайну. 
Защитник обязан дать подписку о пред-
упреждении об уголовной ответствен-
ности за разглашение данных, состав-
ляющих государственную тайну»;

– из ч. 4 ст. 517 УПК Украины сло-
во «защитникам» предлагается исклю-
чить.
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Summary
In this article, the analysis of certain aspects of the legal personality of legal entities in administrative-tort relations is made, by 

analyzing the historical experience of the formation of administrative law in Ukraine. An attempt is being made to identify the common 
and distinctive features of the elements of administrative legal personality of legal entities of private law and legal entities of public 
law. Special attention is paid to the fact that legal entities of public law are characterized by a dual character, due to the fact they can 
act both as a subject of an administrative offense, and as a subject of administrative responsibility. The article determines the degree of 
realization of the legal personality of legal persons of public law in administrative and tort relations.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Аннотация
В статье исследованы отельные аспекты правосубъектности юридических лиц в административно-деликтных отноше-

ниях. Проанализирован исторический опыт становления и развития административного права в Украине. Сделана попытка 
выявить общие и отличительные черты элементов административной правосубъектности юридических лиц частного права 
и юридических лиц публичного права. Обращено внимание на то, что юридические лица публичного права характеризуют-
ся двойственным характером, то есть могут выступать как в качестве субъекта административного правонарушения в лице 
должностных лиц, так и субъектом административной ответственности. Определена степень реализации правосубъектности 
юридических лиц публичного права в административно-деликтных отношениях.

Ключевые слова: административно-деликтные отношения, административный проступок, юридическое лицо публич-
ного права, юридическое лицо частного права, правосубъектность юридических лиц, административная правосубъектность 
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Nowadays, the existence of 
administrative liability of legal entities in 
Ukraine is a fact of legal reality, although 
the degree of ordering of these relationships 
is much smaller in comparison with the 
administrative liability of individuals [1, 
p. 211]. In fact, there is a wide array of 
legal acts that proclaim the legal entities of 
private law as subjects of administrative and 
tort relations, such as the law of Ukraine: 
“About the responsibility of enterprises, 
institutions and organizations for violations 
in the sphere of urban planning”, “About 
the exclusive maritime (economic) zone 
of Ukraine”, “About ensuring the sanitary 
and epidemiological well-being of the 
population”, “About banks and banking 
activities”, “About fire safety” etc. However, 
despite a large number of regulatory acts, 
today it is still impossible to talk about their 
orderliness and systematization.

On the other hand, during the 
period of development of democratic 
transformations in Ukraine and 
European integration processes, the 
legal status of legal entities of public 
law regarding administrative offenses, 
remains legal, although not fully open-
ended. A separate aspect is their “two-
tiered” character, namely the opportunity 
to act as a subject of an administrative 
offense through officials and the subject 
of responsibility for his commission  
[2, p. 153–156]. The first ones are 
represented by the state authorities, 
authorized through their representatives 
to exercise administrative and 
jurisdictional powers, detect violations, 
suspend them and impose measures of 
administrative responsibility.

The legal literature has repeatedly 
paid attention to the fact that there is 

no direct legislative consolidation in 
the Code of Ukraine on administrative 
violations (CUAV) of a legal person by 
the subject of an administrative offense, 
and, consequently, administrative 
and tort relations. However, there are 
currently a wide range of legal acts which 
regulate the administrative liability of 
legal entities, in addition even art. 14-2 
of CUAV proclaim the administrative 
responsibility of legal entities and 
individuals “in case of committing an 
offense in the field of ensuring road 
safety, recorded in an automatic mode, 
if a vehicle is registered there”.

A separate issue is the legal status of 
a legal entity of public law as a subject 
of administrative-delictrelations. In 
the science of administrative law, 
it has long been thought that in the 
administrative-tort relations the subjects 
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of an administrative offense can not 
be persons who are endowed with 
powers of authority [3, p. 158], which 
was explained by the fact that after 
the revolution of 1917, administrative 
justice began to be recognized as 
a manifestation of the “bourgeois 
institute” [4], due to what the mentioned 
institution was actually eliminated, with 
the possibility of challenging unlawful 
administrative acts solely to the 
administrative body, which was higher 
in the hierarchical structure [5, p. 29]. 
This situation significantly influenced 
the development of Soviet science 
of administrative law “during the 
subordination of the law-enforcement 
system to the functions of executive 
power”, the echo of which left a mark 
on the current state of science of 
administrative law.

It should be noted that the 
current state of economic and 
social transformations affects the 
development of administrative law, 
and thus tells us about the need for 
qualitative democratic, human centered 
transformations, including the full 
legal recognition of legal entities of 
public law not only by the subjects of 
administrative responsibility, but also 
administrative offense. To do this, the 
first step should be to analyze their legal 
status.

For determination of the legal status 
of legal entities, as well as individuals 
it is necessary to have signs of legal 
personality, which, is characterized 
by certain features. For this category 
of subjects of administrative-legal 
relations does not have such a practical 
significance separation of structural 
elements of legal personality as for 
individuals. This is explained by the fact 
that legal capacity occurs simultaneously 
with the moment of registration of 
a legal entity. In addition, it should 
be noted that the content of the legal 
personality of this category of subjects 
and the nature of its implementation 
depends on their structure and form of 
ownership.

In describing the legal personality of 
legal entities, A. Zelesko in the structure 
of the latter identifies such elements 
as: “legal capacity” and “capacity”  
[6, p. 20].

In contrast, Y. Ilynitska rightly 
considers it unacceptable to erect the 

features of public law entities only in 
the presence of subjective rights and 
obligations [7, p. 329]. 

Maintaining this position, 
O. Pundor, goes further and justifies 
the presence of such an element in legal 
entities as “administrative delicacy”  
[8, p. 61], without the presence of 
which we can not talk about her ability 
to be the subject of legal relationships 
to the fullest. In addition, it should be 
noted that delicacy in this case acts as 
an independent element of the legal 
personality of legal entities.

An important question arises “what 
is the difference between the legal status 
of legal entities of private law from legal 
entities of public law in administrative-
delict relations?”. Considering that the 
legal personality of legal persons of 
public law, in contrast to the legal entities 
of private law in administrative-tort 
relations, is somewhat more complex 
in content, R. Mironyuk proposes to 
allocate the following elements: a) 
administrative and tort capacity, which 
the author defines as the competence to 
draw up a protocol on administrative 
violation ting, registration of the case, its 
consideration, the decision in the case, 
and ensure its implementation, taking 
other measures to ensure enforcement 
proceedings; b) administrative and tort 
activity, understood as a complex of 
powers for the implementation of the 
aforementioned competence, which is 
the realization of the rights granted on 
behalf of the state and the community 
and the fulfilment of the duties assigned 
to them; c) a guarantee of realization 
of the authorized powers that is the 
availability of means for the exercise 
of powers and protection of an official 
in the event of the lawful exercise of 
such powers; d) the responsibility for 
violation of the conditions, procedure 
and method of realization of the 
authorized powers (administrative and 
disciplinary responsibility) [9, p. 70]. In 
general, agreeing with the opinion of the 
author, it should be noted that the last 
two elements do not need to be isolated 
in separate components of the legal 
status of a legal entity of public law, thus 
differentiating them from the ability 
and capacity to act, the components of 
which, in our opinion, they are.

We believe that the degree of 
realization of the legal entities of 

public law is manifested through such 
features as: 1) belonging to the system 
of state authorities; 2) a combination of 
signs of legal entities and individuals; 
3) the existence of a wide range of 
legal restrictions for civil servants and 
employees of local self-government 
bodies; 4) special procedure for 
imposing penalties on civil servants 
and officials of local self-government 
bodies in case of violation of their 
rights, freedoms and legitimate interests 
of citizens.

The main difference between the 
two subjects of administrative and tort 
relations is the specificity and content 
of the legal personality of legal persons 
of public law (state or local government 
bodies), which is determined by the 
presence of the authority in the last 
authority, and their prosecution Through 
their officials. In addition, legal entities 
of public law are also of a dual nature 
and can act not only as subjects of an 
administrative offense and the subject 
of management. Administrative power 
can be interpreted in the legal aspect 
as, the right, the ability or ability of 
the subject of management relations 
(the individual, group) to exercise a 
targeted influence on another entity of 
the relationship, subordinate control and 
change its behavior to subjugate the will 
of other people, Issue acts, carry out 
organizational work [10]. In this case, 
the legal person of public law is inherent 
in all the components of the state 
organization: personnel, organizational 
structure, material means, information, 
connected in a single dynamic entity 
with the help of the authorities, the 
presence of which is necessary for the 
implementation of functions entrusted 
to them by the executive authorities and 
local self-government.

It should be emphasized that the 
legal entities of public law-subjects of 
administrative-delict relations should 
be subjected to the most essential 
requirement, taking into account the 
interests of citizens and legal entities, 
which, predominantly determine the 
subject structure of administrative-
legal relations, precisely they are 
directed to the bulk of powerful orders. 
This problem in the legislation has been 
reflected and is solved in the following 
way: firstly, the state service is based 
on the rule of law, that is, the provision 
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of the priority of human and citizen 
rights and freedoms in accordance 
with the Constitution of Ukraine (ch. 1  
p. 1 of the Law of Ukraine about Civil 
Service). Integrity – the orientation of 
the actions of a civil servant in defense 
of public interests and the refusal of 
a civil servant from the prevalence of 
private interests during the exercise 
of his powers; patriotism – devotion 
and faithful service to the Ukrainian 
people, etc.; secondly, one of the 
main duties of a civil servant is the 
following: respect for the person’s 
honor and dignity, non-admission of 
violation of human and civil rights 
and freedoms; compliance with the 
requirements of legislation in the field 
of prevention and counteraction to 
corruption; preventing the emergence 
of a real, potential conflict of interest 
during the civil service; to provide 
public information within the limits 
specified by law, etc. (art. 8 of the Law 
of Ukraine about Civil Service).

Naturally, by giving legal entities of 
public law represented by civil servants 
by authorities, both the state and citizens 
have the right to raise the increased 
requirements for recruitment for public 
service. In this regard, the legislator has 
foreseen a number of restrictions, in 
which a citizen can not be accepted into 
civil service or stay on it in cases:

– lack of citizenship or presence of 
foreign;

– period of age limits up to 18, or 
after 65 years;

– lack of proper educational level, 
according to the category of posts;

– the presence of family or close ties 
with the management of the unit;

– political bias;
– absence or limited capacity;
– the existence of an unpaid or 

unclaimed conviction for an intentional 
crime;

– depriving the court of the right 
to engage in activities related to the 
exercise of state functions, or to hold 
respective positions;

– redressing the administrative 
penalty for corruption or corruption-
related offenses;

– not passing a special check or not 
giving consent to its conduct;

– cash under the prohibition 
established by the Law of Ukraine “On 
the Purge of Power”.

It should be noted at the same time 
that the legislator did not put forward 
similar requirements to officials of 
local self-government bodies (the Law 
on Services in local self-government 
bodies), limited only to:

– complete incapacity of the person, 
thus giving the opportunity to become 
employees of persons with limited 
capacity;

– the existence of a conviction for 
committing an intentional crime not 
repaid in the manner prescribed by law;

– impossibility of direct submission 
to relatives;

– by deprivation of the court’s right 
to hold positions in state authorities 
and their apparatus or in local self-
government bodies within the 
established term.

Legal personality of legal entities is a 
necessary element for the determination 
of their participant in administrative and 
tort relations and includes such obligatory 
elements as “legal capacity”, “capacity” 
and “delicacy”. However, if legal entities 
of private law in administrative-delict 
relations act solely as a subject of an 
administrative offense, legal entities 
of public law are characterized by a 
bilateral nature and the presence of 
authority. They can act as both the 
subject of administrative responsibility 
and the subject, committing the offense 
through officials.

The degree of realization of the 
legal personality of legal entities of 
public law, manifested through such 
features as: 1) belonging to the system 
of state authorities; 2) a combination of 
signs of legal entities and individuals; 
3) the existence of a wide range of 
legal restrictions for civil servants and 
employees of local self-government 
bodies; 4) special procedure for 
imposing penalties on civil servants 
and officials of local self-government 
bodies in case of violation of their 
rights, freedoms and legitimate interests 
of citizens.

Legal persons of public law as 
subjects of administrative-delict 
relations are not equal in order to the 
requirements relating to them, under 
the legal status in the presence of the 
same administrative and jurisdictional 
powers in administrative and tort 
relations regarding the imposition of 
administrative penalties.

The current status of the legal status 
of legal entities of public and private 
law as subjects of administrative-
delict relations is an echo of its long 
service of the state centered, command-
administrative model of management 
of the Soviet period. Therefore, in 
the light of significant economic 
and social transformations, a new 
democratic, human-centered paradigm 
of administrative law is needed that will 
help Ukraine become a real democratic 
transformation.
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