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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ТОВАРА

Ю. БУРИЛО,
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права 

Киевского национального экономического университета имени В. Гетьмана

SUMMARY
The article deals with the general concept of legal regime as well as the essence of business legal regimes, including legal regime 

of businesses’ property. Further attention is focused on the issues related with the peculiarities of such objects of business information 
relations as the information means of production and the information commodities as part of businesses’ property. Structure as well as 
the peculiarities of their formation, utilization, accounting and business turnover are also dealt with. A number of general conclusions 
and amendments to the Business code of Ukraine are put forward on this basis.

Key words: legal regime, information means of production, information commodities, legal regulation.
* * *

В статье исследуются общее понятие категории правовой режим, а также сущность хозяйственно-правовых режимов, в 
частности правового режима имущества хозяйствующих субъектов. Далее внимание акцентируется на вопросах, связанных 
с особенностями таких объектов хозяйственных информационных отношений, как информационные средства производства 
и информационный товар в составе имущества хозяйствующих субъектов. Также рассматривается структура этих сложных 
информационных объектов, определяются особенности их формирования, использования, учета и хозяйственного оборота. 
На основе этого делаются теоретические обобщения и предлагаются изменения к некоторым статьям Хозяйственного кодекса 
Украины.

Ключевые слова: правовой режим, информационные средства производства, информационный товар, правовое  
регулирование.

Методы и использованные материалы. В статье используются 
методы анализа и синтеза на основе изучения материалов 
теории государства и права по вопросам правовых режимов, а 
также хозяйственно-правовой доктрины касательно правовых 
режимов имущества субъектов хозяйственной деятельности и 
соответствующей нормативно-правовой базы.

Изложение основного матери-
ала исследования. Основным 

фактором, обуславливающим специфи-
ку хозяйственных информационных 
правоотношений является информа-
ционная и экономическая сущность 
их объектов, которые в целом охваты-
ваются категориями информационных 
средств производства и информаци-
онного товара. Организация исполь-
зования информационных средств 
производства с целью создания и обе-
спечения оборота информационного 
товара требует закрепления за участ-
никами общественных отношений в 
информационной сфере хозяйствен-
ных прав и обязанностей, отражае-
мых в содержании соответствующих 
правоотношений. Сущность этих прав 
и обязанностей определяется особен-
ностями указанных информационных 
объектов. Таким образом имеет смысл 
дать правовую характеристику инфор-
мационных средств производства и ин-
формационного товара, т. е. раскрыть 
правовой режим этих объектов.

Несмотря на то, что структура хо-
зяйственных, так же как и информаци-
онных, правоотношений исследована 
достаточно глубоко, неисследованными 
остаются правовые особенности имен-
но информационных средств произ-
водства и информационного товара как 
объектов этих правоотношений. По-
этому, учитывая актуальность данной 
проблематики и наличие теоретических 
исследований по вопросам правового 
режима, в частности правового режима 
имущества хозяйствующих субъектов 
таких ученых, как С. С. Алексеев, А. 
В. Малько, В. С. Щербина и др., целью 
этой статьи является заполнить этот на-
учно-теоретический пробел, определив 
особенности правового режима указан-
ных информационных объектов.

Прежде чем характеризовать право-
вой режим информационных средств 
производства и информационного то-
вара необходимо определить общее по-
нятие правового режима, поскольку не-
смотря на то, что этот термин является 
достаточно универсальным и широко 

используется как в законодательстве, 
так и в юридической литературе, среди 
ученых-юристов нет единой точки зре-
ния по поводу определения категории 
«правовой режим» [1, с.70; 2, с. 27].

Как считает С. С. Алексеев в наи-
более общем виде правовой режим 
можно определить как порядок регули-
рования, выражающийся в комплексе 
правовых средств, который характери-
зует особенное сочетание взаимодей-
ствующих между собой дозволений, 
запретов, а также позитивных обязы-
ваний, создающих особую направлен-
ность регулирования [3, c. 185]. Похо-
жую позицию занимает и А. В. Малько, 
определяя правовой режим как особен-
ный порядок правового регулирования, 
выражающийся в определенном соче-
тании юридических средств и создаю-
щий желаемое социальное состояние и 
конкретную степень благоприятности 
либо неблагоприятности для удовлет-
ворения интересов субъектов права 
[4, c. 224]. В последнем определении 
акцентируется внимание не только на 
процессе правового регулирования, но 
и на его результате, поскольку право-
вой режим призван обеспечить желае-
мый социальный эффект, состояние и 
указывает путь к подобному результа-
ту, способ его достижения [5, c. 13].

Некоторые ученые, например А. 
Спасский, определяют правовой ре-
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жим как правовую форму, характеризу-
ющую процесс правового регулирова-
ния в определенной сфере обществен-
ной жизни и являющийся комплексом 
правовых средств, которыми обеспе-
чивается порядок динамики правоот-
ношений во времени и пространстве, 
а также определяется направление 
этого регулирования [6, c. 15]. Хотя 
отождествление правового режима и 
правовой формы, на первый взгляд, 
делает эту дефиницию слишком широ-
кой, ее позитивной чертой является то, 
что правовой режим в ней связывает-
ся с той или иной конкретной сферой 
общественной жизни, чем уточняет-
ся его содержание. В связи с этим в 
юридической литературе указывается, 
что понятием «правовой режим» обо-
значается специфика юридического 
регулирования определенной сферы 
общественных отношений при помо-
щи различных юридических средств и 
способов [7, с. 265]. 

Для конкретизации сферы приме-
нения и смыслового содержания кате-
гории «правовой режим» применяют 
такие термины как положение (напри-
мер, правовые режимы чрезвычайного 
и военного положения [8; 9]); терри-
тория (правовой режим территории, 
пострадавшей от радиоактивного за-
ражения вследствие Чернобыльской 
катастрофы [10] и др.); деятельность 
(режим иностранного инвестирования, 
специальный режим инновационной 
деятельности технологических парков 
[11; 12] и др.); имущество и другие объ-
екты правоотношений (правовой ре-
жим недвижимого имущества, право-
вой режим информационных ресурсов 
и др.). Учитывая указанные конкрети-
зирующие признаки категории «право-
вой режим», заслуживает внимания 
точка зрения Ю. П. Пацурковского о 
том, что правовой режим – это право-
вая характеристика явления объектив-
ной действительности, объединяющая 
всю совокупность прав, обязанностей, 
дозволений и запретов безотноситель-
но к особенностям субъектов, которым 
они принадлежат [13, c. 16].

В этой связи И. Л. Бачило указыва-
ет, что в отличие от правового статуса, 
который касается правовой характе-
ристики субъекта правоотношений, 
правовой режим определяет правовую 
природу предмета отношений и содер-

жит требования и принципы поведения 
субъектов в определенной ситуации 
[14, c .812]. Похожее мнение выражает 
и Д. Н. Бахрах, указывая, что правовой 
статус это совокупность прав и обязан-
ностей определенного субъекта права 
относительно различных объектов, тог-
да как правовой режим – это система 
норм, регулирующих деятельность раз-
ных субъектов, их отношения по пово-
ду определенного объекта [15, c. 311]. 
Здесь необходимо все же уточнить, 
что в некоторых случаях особенности 
правового режима тех либо иных объ-
ектов или жизненных ситуаций могут 
зависеть и от характеристик субъектов 
правоотношений. Так, например, пра-
вовой режим имущества государствен-
ного коммерческого и казенного пред-
приятий имеют определенные отличия. 
Впрочем, эти субъектные особенности 
являются в основном дополнительны-
ми конкретизирующими критериями. 
В целом же главным фактором форми-
рования большинства правовых режи-
мов является прежде всего специфика 
объекта правоотношений.

Обобщая основные черты катего-
рии «правовой режим», для целей это-
го исследования его можно определить 
как определенный путем сочетания 
различных правовых средств комплекс 
прав и обязанностей по поводу опре-
деленных объектов правоотношений, 
отражающих специфику правового 
регулирования отдельных сфер обще-
ственных отношений.

На уровне отраслевой хозяйствен-
но-правовой доктрины, как правило, 
рассматривается правовой режим иму-
щества и специальные режимы хозяй-
ственной деятельности. Если говорить 
о правовом режиме таких объектов хо-
зяйственных информационных право-
отношений як информационные сред-
ства производства и информационный 
товар, то его следует рассматривать 
как составную часть правового режима 
имущества субъектов хозяйственной 
деятельности. Под этим режимом в те-
ории хозяйственного права понимают 
установленные правовыми нормами: 
а) структуру этого имущества; б) по-
рядок его приобретения (формирова-
ния), использования и отчуждения; в) 
порядок обращения на него взыскания 
кредиторов [1, c. 71]. Субъекты, осу-
ществляющие хозяйственную инфор-

мационную деятельность, могут иметь 
различное имущество (недвижимое и 
движимое имущество, ценные бумаги, 
имущественные права интеллектуаль-
ной собственности и др.), но только 
часть этого имущества может считать-
ся информационными средствами про-
изводства и информационным товаром. 
Поэтому речь идет о месте указанных 
информационных объектов в структуре 
имущества хозяйствующих субъектов, 
особенностях его приобретения, ис-
пользования и отчуждения. 

Согласно ст. 139 Хозяйственного 
кодекса Украины, имуществом счита-
ется совокупность вещей и иных цен-
ностей (включая нематериальные ак-
тивы), которые имеют определенную 
стоимость, производятся или исполь-
зуются в деятельности хозяйствующих 
субъектов и отражаются в их балансе 
или учитываются в иных предусмо-
тренных законом формах учета имуще-
ства этих субъектов. Информационные 
средства производства и информаци-
онный товар включают в себя как не-
материальную составляющую – саму 
информацию, так и вещные компонен-
ты. Так, например, программное обе-
спечение в информационной системе 
является нематериальным благом, иму-
щественные права на которое учиты-
ваются в балансе как нематериальные 
активы, тогда как аппаратное обеспече-
ние такой системы (процессоры, видео 
адаптеры, модули оперативной памяти, 
жесткие диски и др.) являются вещами. 

В этой связи стоит обратить внима-
ние на норму ч. 1 ст. 133 Хозяйственно-
го кодекса Украины, согласно которой 
основу правового режима имущества 
хозяйствующих субъектов, на которой 
базируется их хозяйственная деятель-
ность, составляет право собственно-
сти и другие вещные права – право 
хозяйственного ведения, право опе-
ративного управления. Что касается 
информационного сектора экономики, 
учитывая структуру информационных 
средств производства и информацион-
ного товара, в которой доминирующую 
роль играют не вещные права, а иму-
щественные права интеллектуальной 
собственности, правильность форму-
лировки этой нормы можно поставить 
под сомнение.

Более того, странным является то, 
что ни в одной другой части данной 
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статьи об имущественных правах ин-
теллектуальной собственности прямо 
не упоминается. Вместо этого ч. 2 ст. 
133 Хозяйственного кодекса Украины 
лишь указывает, что имущество хозяй-
ствующих субъектов может быть закре-
плено на ином праве согласно условий 
договора с собственником имущества. 
Понятно, что имущественные права ин-
теллектуальной собственности могут 
возникать у субъекта хозяйственной де-
ятельности на договорных основаниях. 
Однако некоторые из них, например, 
имущественные права на коммерче-
ские наименования, торговые марки, 
коммерческую тайну могут появляться 
у хозяйствующих субъектов без заклю-
чения каких либо договоров (например, 
если хозяйствующий субъект самостоя-
тельно определил некоторую информа-
цию коммерческой тайной или получил 
свидетельство на созданную им торго-
вую марку в Государственной службе 
Украины по вопросам интеллектуаль-
ной собственности и т. д.).

Учитывая растущее значение прав 
интеллектуальной собственности не 
только в сфере информационного про-
изводства, но и в других отраслях эко-
номики, стоит расширить содержание 
ч. 1 ст. 133 Хозяйственного кодекса 
Украины, включив в нее наряду с вещ-
ными правами также имущественные 
права интеллектуальной собственно-
сти. Благодаря этому ст. 133 Хозяй-
ственного кодекса Украины, определя-
ющая основы правового режима иму-
щества субъектов хозяйственной дея-
тельности, станет логически связанной 
с нормами главы 16 Хозяйственного 
кодекса Украины, в которой опреде-
ляются особенности использования в 
хозяйственной деятельности прав ин-
теллектуальной собственности. 

Согласно ч.2 ст.139 Хозяйственно-
го кодекса Украины в зависимости от 
экономической формы, приобретае-
мой имуществом в процессе осущест-
вления хозяйственной деятельности, 
имущественные ценности относятся 
к основным фондам, оборотным сред-
ствам, деньгам и товарам. Различные 
информационные средства производ-
ства, включающие в себя информа-
ционные средства труда и предметы 
труда, могут принадлежать к основным 
фондам либо к оборотным средствам. 

Согласно ч.3 ст.139 Хозяйственного 

кодекса Украины основными фондами 
производственного и непроизводствен-
ного назначения являются здания, стро-
ения, машины и оборудование, инстру-
мент, производственный инвентарь и 
другое имущество длительного исполь-
зования. Более точно понятие основных 
фондов раскрыто в Положении (стан-
дарте) бухгалтерского учета 7 «Основ-
ные средства», согласно которого этими 
средствами считаются материальные 
активы, удерживаемые предприятия-
ми с целью использования в процессе 
производства либо поставки товаров, 
предоставления услуг …, ожидаемый 
срок полезного использования которых 
превышает один год [16]. Таким об-
разом к основным фондам (основным 
средствам) можно отнести материаль-
но-вещные элементы информационных 
средств труда, такие как аппаратное 
обеспечение информационных систем, 
линии электросвязи, полиграфическое 
оборудование и т.д., срок эксплуатации 
которых превышает один год.  

Материально-вещные элементы 
информационных предметов труда, на-
пример, типографские краски, бумага, 
оптический поликарбонат (для произ-
водства лазерных дисков) и информа-
ционных средств труда, срок использо-
вания которых меньше одного года, по 
терминологии ст. 139 Хозяйственного 
кодекса Украины можно рассматри-
вать как оборотные средства, которые 
в целом включают в себя сырье, мате-
риалы, малоценные и быстро изнаши-
ваемые предметы и др. В то же время в 
соответствии с Национальным положе-
нием (стандартом) бухгалтерского уче-
та № 1 указанные объекты необходимо 
классифицировать как оборотные акти-
вы, включающие в себя, среди прочего, 
активы предназначенные для потре-
бления на протяжении операционного 
цикла или на протяжении двенадцати 
месяцев с даты баланса [17].

Если говорить о нематериальной, 
т. е. собственно информационной со-
ставляющей информационных средств 
производства, то по правилам бухгал-
терского учета, как уже отмечалось, ее 
необходимо рассматривать как немате-
риальные активы.

Согласно Положения (стандарта) 
бухгалтерского учета № 8 под немате-
риальными активами подразумеваются 
немонетарные активы, которые не име-

ют материальной формы и могут быть 
идентифицированы. Из анализа этого 
стандарта следует, что нематериальные 
элементы информационных средств 
производства подлежат учету по таким 
группам нематериальных активов: пра-
ва на коммерческие обозначения; права 
на объекты промышленной собствен-
ности; авторские и смежные права [18]. 
Из этого также следует, что в составе 
имущества хозяйствующих субъектов 
учитываются не сами объекты права 
интеллектуальной собственности, яв-
ляющиеся нематериальными информа-
ционными благами, а имущественные 
права на них, поскольку именно они 
имеют определенную стоимость и мо-
гут считаться имуществом.

Стоит обратить внимание на то, что 
нематериальная составляющая инфор-
мационных средств производства не 
входит ни в один из видов имущества, 
указанных в ч.ч. 2-7 Хозяйственного 
кодекса Украины, поскольку немате-
риальные активы как вид имущества 
там отдельно не выделяются (о них 
лишь говориться в общем определении 
имущества в ч. 1 ст. 139 Хозяйствен-
ного кодекса Украины). Это связано с 
несогласованностью классификации 
видов имущества в указанной статье 
и действующими стандартами бухгал-
терского учета. 

Эта несогласованность проявляется 
также при исследовании места инфор-
мационного товара в составе имуще-
ства хозяйствующих субъектов. Так, 
согласно ст.139 Хозяйственного кодек-
са Украины товар, к которому относит-
ся изготовленная продукция (товарные 
запасы), выполненные работы и услу-
ги, выделен как отдельный вид иму-
щества субъектов хозяйственной дея-
тельности. В то же время, как следует 
из анализа Национального положения 
(стандарта) бухгалтерского учета 1, 
информационный товар, включающий 
в себя информационную и информаци-
онно-инфраструктурную продукцию, а 
также соответствующие работы и ус-
луги, относится к оборотным активам, 
которые включают в себя активы, пред-
назначенные для реализации на протя-
жении операционного цикла или две-
надцати месяцев с даты баланса [17].

Обобщая сказанное относительно 
места информационных средств про-
изводства и информационного товара в 
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структуре имущества хозяйствующих 
субъектов, стоит обратить внимание на 
необходимость согласования норм ст. 
139 Хозяйственного кодекса Украины, 
определяющей виды имущества этих 
субъектов со стандартами бухгалтерско-
го учета, в частности закрепления по-
нятий активов и пассивов, в том числе 
нематериальных и оборотных активов. 

Следующим элементом правово-
го режима имущества хозяйствующих 
субъектов является приобретение иму-
щества, т. е. установленный законом 
порядок его формирования за счет опре-
деленных источников. Основные ис-
точники формирования имущества этих 
субъектов определены ст. 140 Хозяй-
ственного кодекса Украины. Среди них 
прямое отношение к формированию ин-
формационных средств производства и 
информационного товара имеют лишь 
материальные взносы основателей, ка-
питальные вложения и дотации из бюд-
жетов, а также приобретение имуще-
ства других субъектов. Так, например, 
основатель предприятия, осуществляю-
щего хозяйственную информационную 
деятельность, еще на этапе создания 
этого предприятия может в качестве 
своего материального взноса наделить 
это предприятие информационными 
средствами производства (компьютера-
ми, полиграфическим оборудованием и 
т. д.). Кроме того, согласно ч. 3 ст. 424 
Гражданского кодекса Украины, имуще-
ственные права интеллектуальной соб-
ственности могут быть вкладом в устав-
ной капитал юридического лица.

Капитальные вложения – это ин-
вестиции, направленные на создание 
и восстановление основных фондов. 
Источником формирования информа-
ционных средств производства они яв-
ляются в том случае, если они направ-
лены на создание и восстановление 
материально-вещных элементов ин-
формационных средств производства, 
принадлежащих к основным фондам. 
Дотация как источник формирования 
имущества хозяйствующих субъектов 
в информационной сфере, предусмо-
трена ст.ст. 4, 7 Закона Украины «О 
государственной поддержке средств 
массовой информации и социальной 
защите журналистов» для районных и 
городских газет, а также районного и 
городского телевидения и предоставля-
ется за счет средств органов местного 

самоуправления и местных государ-
ственных администраций [19]. В кон-
це концов источником формирования 
имущества в виде информационных 
средств производства и информацион-
ного товара субъектов, осуществляю-
щих хозяйственную информационную 
деятельность, может быть их приобре-
тение у других субъектов хозяйствен-
ной деятельности.

Как уже отмечалось, информаци-
онные средства производства и ин-
формационный товар часто являются 
сложными объектами хозяйственных 
информационных правоотношений, 
включающими в себя как материаль-
но-вещные элементы, так и нематери-
альную составляющую – информацию 
(как правило, в виде объектов права 
интеллектуальной собственности). По-
этому использование таких сложных 
информационных объектов в процессе 
хозяйственной деятельности осущест-
вляется на основе права собственности 
и производных от него правовых титу-
лов – права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления, иных 
вещных прав, а также имущественных 
прав интеллектуальной собственности. 
Возможно также осуществление хозяй-
ственной информационной деятельно-
сти на основании обязательственных 
прав, например, права аренды.

Обязательственные права касатель-
но информационного товара имеют 
первостепенное значение в случае его 
отчуждения от субъекта хозяйственной 
деятельности, поскольку речь идет о 
включении этого товара в хозяйствен-
ный и гражданский оборот, который 
регулируется институтами обязатель-
ственного права [20, c. 140]. Переход 
прав на информационный товар от его 
производителя к иным хозяйствующим 
и нехозяйствующим субъектам проис-
ходит на основании договоров (напри-
мер, договоров поставки телекоммуни-
кационного оборудования, договоров 
на изготовление печатной издательской 
продукции, договоров о размещении 
рекламы на телевидении, лицензион-
ных договоров и т. д.).

Что касается последнего элемента 
правового режима имущества, а именно 
обращения взыскания на это имущество, 
то стоит отметить, что его также можно 
рассматривать как одно их оснований 
отчуждения информационных средств 

производства и информационного това-
ра от хозяйствующего субъекта. 

Выводы. В качестве вывода можно 
утверждать, что хозяйственно-право-
вой режим информационных объектов 
– это установленный путем сочетания 
различных правовых средств комплекс 
прав и обязанностей (вещных, обяза-
тельственных, имущественных прав 
интеллектуальной собственности) по 
поводу информационных средств про-
изводства и информационного товара, 
определяющий их место в составе иму-
щества хозяйствующих субъектов, осо-
бенности структуры, порядка форми-
рования, использования и отчуждения 
(включения в хозяйственный оборот).

Дальнейшие исследования по обо-
значенной тематике должны коснуться 
особенностей правового режима отдель-
ных видов информационного товара.
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ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ 
И ПОТЕРИ СИЛЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

ГЛАВ МЕСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ В УКРАИНЕ

Я. БУРЯК,
аспирант кафедры теории и философии права юридического факультета 

Львовского национального университета имени Ивана Франко

SUMMARY
The article discusses the entry into force of the acts of local state administrations. We 

give the distinction between «time signature» and «the effective date». We investigate 
the effect of acts of local state administrations, regulatory and non-normative nature. 
Highlights the cases of entry into force of these regulations and the loss of reason 
void. The author of the analysis of the current legislation of Ukraine and direct acts 
of local state administrations prompted additional grounds lapse acts of local state 
administrations. Based on the analysis and study of this subject by the author proposed 
to amend the current legislation of Ukraine.

Key words: regulations, non-normative acts, performance acts, grounds lapse.
* * *

В статье рассматривается вопрос вступления в силу актов местных государ-
ственных администраций. Предоставляется разграничение понятий «момент под-
писания» и «момент вступления в силу». Исследуется действие актов местных 
государственных администраций нормативного и ненормативного характера. Ос-
вещаются случаи вступления этих актов в силу и основания утраты ими юридиче-
ской силы. Автором при анализе действующего законодательства Украины и непо-
средственно актов местных государственных администраций предложено ввести 
дополнительные основания прекращения действия актами местных государствен-
ных администраций. В ходе анализа и исследований данной тематики предлагает-
ся автором внести изменения в действующее законодательство Украины.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, ненормативные акты, действие 
актов, основания прекращения действия.

Постановка проблемы. В процессе деятельности местные 
государственные администрации издают акты (распоряжения) 
локального характера, регулирующие общественные отношения в 
пределах определенной административно-территориальной единицы. 
Обилие актов местных администраций, принятых в пределах их 
полномочий, вызывает достаточно большой интерес с точки зрения 
теории права и требует более глубоких исследований правовой природы 
этих актов в науке.

Следует отметить, что украинское законодательство до сих пор не 
имеет ответа на вопрос о действии актов местных государственных 
администраций, в частности это касается и вопроса о начале и 
прекращении их действия.

Чтобы выяснить поставленные вопросы, необходимо обращаться к 
различным по своей силе актам, отдельные нормы которых и призваны 
ликвидировать обозначенные пробелы. Однако в законодательных актах 
не всегда найдется однозначный ответ по вопросу силы распоряжений 
глав местных государственных администраций. В связи с чем возникает 
необходимость в дополнительных теоретических исследованиях.

Анализ исследований и публи-
каций. Вопросы действия нор-

мативно-правовых актов исследовались 
украинскими и зарубежными учеными, 
в частности С. С. Алексеевым, В. В. 
Лазаревым, М. М. Марченко, П. Н. Ра-
биновичем, А. Ф. Скакун, Л. А. Луць и 
многими другими.

Однако данные исследования ка-
сались общих аспектов действия нор-
мативно-правовых актов, но не харак-
теризовали отдельно вопрос действия 
актов местных государственных адми-
нистраций.

Целью данной статьи является ис-
следования особенностей начала дей-
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ствия и прекращения актов местных 
государственных администраций. 

Изложение основного материала. 
В соответствии со ст. 41 Закона Укра-
ины «О местных государственных ад-
министрациях» акты местных государ-
ственных администраций ненорматив-
ного характера, принятые в пределах их 
полномочий, вступают в силу с момента 
их принятия, если самими актами не 
установлен более поздний срок введе-
ния их в действие. Эти акты доводятся 
до их исполнителей, а при необходимо-
сти – акт обнародуется. 

Нормативно-правовые акты мест-
ных государственных администраций 
подлежат государственной регистра-
ции в соответствующих органах юсти-
ции в установленном органом порядке 
и вступают в силу с момента их реги-
страции, если самими актами не уста-
новлен более поздний срок введения их 
в действие. 

Нормативно-правовые акты мест-
ных государственных администраций, 
которые касаются прав и обязанностей 
граждан или имеют общий характер, 
подлежат обнародованию и вступают в 
силу с момента их обнародования, если 
самими актами не установлен более 
поздний срок введения их в действие [1]. 

Следует отметить, что большинство 
исследователей в теории права понятие 
действия нормативно-правовых актов 
определяют как порождение ими тех 
юридических последствий, которые 
предусмотрены соответствующими 
документами [2, с. 318]. Действие по-
следних во времени зависит от момента 
вступления акта в силу, а именно начала 
его действия, моментом прекращения 
действия акта. 

Исследуя вопрос вступления ненор-
мативными актами (распоряжениями) 
глав местных государственных адми-
нистраций стоит заметить, что в соот-
ветствии с п. 33 Типичной инструкцией 
по делопроизводству датой документа 
является соответственно дата его под-
писания, утверждения, принятия, реги-
страции и выпуска [3]. 

Стоит заметить, что Закон Украины 
«О местных государственных адми-
нистрациях» четко устанавливает, что 
главы местных государственных адми-
нистраций издают распоряжения еди-
нолично (ст. 41). Таким образом, момен-
том вступления в силу распоряжений 

местных администраций ненорматив-
ного характера является именно момент 
их подписания. 

Относительно вступления в силу 
ненормативными актами местных ад-
министраций с даты, указанной в самом 
распоряжении, то данный случай позд-
него вступления актов на практике поч-
ти не применяется. 

Необходимо также разграничить в 
актах местных государственных адми-
нистраций такие понятийные термины 
как «момент подписания», и «момент 
вступления в силу», которые по-своему 
являются понятиями несовместимыми. 

Так, «момент подписания» как за-
вершающая стадия для актов местных 
администраций ненормативного харак-
тера означает, что документ обрел це-
лостный вид и может использоваться в 
соответствии с его назначением. 

Действие же нормативно-правовых 
актов местных государственных адми-
нистраций начинается с момента всту-
пления в силу [4, с. 2]. 

Стоит заметить, что объектами реги-
страции подзаконных нормативно-пра-
вовых актов местных государственных 
администраций, согласно Положению 
о государственной регистрации нор-
мативно-правовых актов министерств, 
других органов исполнительной власти, 
органов хозяйственного управления и 
контроля, касающиеся прав, свобод и 
законных интересов граждан или имеют 
межведомственный характер [5], и Указа 
Президента Украины «О государствен-
ной регистрации нормативно-правовых 
актов министерств и других органов ис-
полнительной власти» [6], выступают, в 
частности, распоряжение губернаторов, 
районных, районных в городах Киеве и 
Севастополе госадминистраций, кото-
рая введена в соответствии с указанным 
выше указом Президента Украины с 1 
января 1993 года. 

Необходимость регистрации под-
законных нормативно-правовых актов 
местных государственных администра-
ций предусмотрена в ст. 117 Конститу-
ции Украины и ст. 41 Закона Украины 
«О местных государственных админи-
страциях». 

Государственной регистрации под-
лежат подзаконные нормативно-право-
вые акты местных государственных ад-
министраций любого вида, независимо 
от срока их действия (постоянные или 

ограниченные определенным време-
нем) и характера сведений содержащих-
ся в них, в том числе с грифами «Для 
служебного пользования», «Особой 
важности», «Совершенно секретно», 
«Секретно» и другими, а также приня-
тые в порядке эксперимента, если у них 
есть одна или более норм (правил пове-
дения), которые: 

- затрагивают социально-экономи-
ческие, политические, личные и другие 
права, свободы, и законные интересы 
граждан, провозглашенные и гаранти-
рованные Конституцией и законами 
Украины, Конвенцией, международны-
ми договорами Украины, согласие на 
обязательность которых предоставле-
но Верховной Радой Украины, и acquis 
communataire, с учетом практики Евро-
пейского суда по правам человека, уста-
навливают новый или изменяют, до-
полняют или отменяют существующий 
организационно-правовой механизм их 
реализации; 

- имеют межведомственный харак-
тер, то есть являются обязательными 
для других органов исполнительной 
власти, а также предприятий, учрежде-
ний и организаций, не входящих в сферу 
управления местных государственных 
администраций. При этом на государ-
ственную регистрацию подаются нор-
мативно-правовые акты, которые имеют 
как один из признаков, так и несколько. 

Таким образом, можно подытожить, 
что распоряжение местных государ-
ственных администраций ненорматив-
ного так и нормативного характера фак-
тически вступают в силу в следующих 
случаях: 

первый – это вступление в силу рас-
поряжений глав местных государствен-
ных администраций с момента их при-
нятия;

второй – это вступление в силу рас-
поряжений председателей местных го-
сударственных администраций исходя 
из строка, который установлен в самом 
распоряжении; 

третий – вступление в силу распо-
ряжений глав местных государственных 
администраций с момента их государ-
ственной регистрации. 

Когда действие нормативно-право-
вого акта прекращается, он перестает 
регулировать соответствующие обще-
ственные отношения и порождать пра-
вовые последствия для субъектов, на ко-
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торых распространялся. Данный вопрос 
рассматривается в литературе по теории 
государства и права, но по отношению к 
актам местных государственных адми-
нистраций он требует дополнительных 
проработок и уточнений. 

В исследованиях называются такие 
основания прекращения действия нор-
мативно-правовым актом [2, с. 317]: 

1. Прямая отмена. Когда указание 
об отмене правового акта содержит-
ся в другом подобном акте. Это может 
быть как отдельный документ, который 
принимается специально для того, что-
бы официально отменить устаревшие 
нормативно-правовые акты, или норма 
об отмене старого акта помещается в 
новом документе, регулирующем ана-
логичный вопрос. Например, распоря-
жением главы Полтавской облгосад-
министрации от 12.06.2013 года при-
знано утратившим силу распоряжение 
председателя облгосадминистрации 
от 26.07.2010 № 274 «Об организации 
работы в области по усилению соци-
альной защиты населения при оплате 
жилищно-коммунальных услуг», как 
указано в самом распоряжении, основа-
нием отмены является оптимизация де-
ятельности совещательных органов [7]. 

2. Фактическая отмена. Происходит 
тогда, когда по данному вопросу позд-
нее принят другой нормативно-право-
вой акт. 

3. Окончание срока действия, на 
который этот акт выдавался и который 
был установлен. Например, распоряже-
нием председателя Донецкой областной 
государственной администрации от 1 
апреля 2013 ликвидирована областная 
апелляционная регуляторная комиссия, 
в связи с чем этим же распоряжением 
признано утратившим силу распоряже-
ние председателя облгосадминистрации 
от 30 декабря 2004 г. № 547 «О создании 
областной апелляционной регулятор-
ной комиссии» [8]. 

4. Смена обстановки, исчезновение 
общественных отношений, на регули-
рование которых был рассчитан нор-
мативно-правовой акт. Например, рас-
поряжением председателя Кременской 
райгосадминистрации от 1 марта 2013 
г. № 100 в связи с изменениями в за-
конодательстве признан утратившими 
силу регуляторный акт – распоряжение 
председателя райгосадминистрации от 
24.09.2007 г. № 527 «О пересмотре раз-

мера арендной платы за использование 
сельскохозяйственных угодий, которые 
передаются в аренду»; регуляторный 
акт – распоряжение председателя райго-
садминистрации от 29.09.2008 г. № 656 
«О создании районного Координацион-
ного совета по вопросам защиты прав 
потребителей» [9]. 

Таким образом, как показывает 
практика, указаны основания прекра-
щения действия нормативно-правовых 
актов, характерные и для актов местных 
государственных администраций. 

Однако кроме этих оснований це-
лесообразно предложить ввести допол-
нительное, например, их несоответ-
ствие действующему законодательству 
Украины. 

Согласно ч. 4 ст. 43 Закона Украины 
«О местных государственных админи-
страциях», распоряжения председате-
ля государственной администрации, 
противоречащие Конституции Украи-
ны, законам Украины, решениям Кон-
ституционного Суда Украины, другим 
актам законодательства или которые 
являются нецелесообразными, неэко-
номными, неэффективными по ожида-
емым или фактическим результатам, 
отменяются Президентом Украины, 
председателем местной государствен-
ной администрации высшего уровня 
или в судебном порядке. 

Таким образом, указанная норма 
статьи определяет три случая отмены 
актов председателей местных государ-
ственных администраций: 

Первый - отмене распоряжения 
председателя местной государственной 
администрации Президентом Украины. 
Например, Указом Президента Украины 
отменен ряд распоряжений председате-
ля Киевской городской государственной 
администрации от 30 октября 2008 года. 
А именно: № 1487 «О согласовании та-
рифов на коммунальные услуги по цен-
трализованному снабжению холодной 
воды и водоотводу холодной и горячей 
воды для бюджетных учреждений и 
других потребителей», № 1488 «Об ут-
верждении тарифов на тепловую энер-
гию, установление и согласование тари-
фов на коммунальные услуги по центра-
лизованному отоплению и снабжению 
холодной и горячей воды, водоотвод 
для отдельных бюджетных учреждений 
и субъектов хозяйствования», № 1489 
«Об утверждении тарифов на тепловую 

энергию, установление и согласование 
тарифов на коммунальные услуги по 
централизованному отоплению и снаб-
жению горячей воды для бюджетных 
учреждений и других потребителей 
«как, не соответствующие Конституции 
и законам Украины, другим актам зако-
нодательства [10]. 

Как указано непосредственно в са-
мом Указе, эти распоряжения были из-
даны главой местной администрации с 
превышением полномочий и вопреки 
действующему на то время законода-
тельству Украины. Однако стоит отме-
тить, что случаи отмены распоряжений 
глав местных государственных адми-
нистраций Президентом Украины до-
вольно редки и не носят масштабного 
характера. 

Все чаще на практике встречается 
второй случай отмены распоряжений 
глав местных государственных админи-
страций, а именно председателем мест-
ной государственной администрации 
высшего уровня (облгосадминистраци-
ей). Например, распоряжение предсе-
дателя Полтавской областной государ-
ственной администрации от 12.06.2013 
№ 267 «Об отмене отдельных распоря-
жений председателя Чернухинской рай-
госадминистрации» в связи с провер-
кой, осуществленной прокурором райо-
на, отменены ряд распоряжений предсе-
дателя райгосадминистрации [11].

Довольно распространенным случа-
ем отмены распоряжений председателя 
местной государственной администра-
ции выступает судебный порядок от-
мены. В данном случае указанные дела 
рассматриваются в порядке, определен-
ном Кодексом административного су-
допроизводства Украины. В частности, 
постановлением Винницкого апелляци-
онного административного суда по делу 
№ 2а/2470/2654/11 отменено распоря-
жение Кицманской районной государ-
ственной администрации от 22.06.2011 
№ 280 «Об отмене распоряжений пред-
седателя районной государственной 
администрации от 30.09.2009 № № 
511,512» в части отмены распоряжения 
главы районной государственной ад-
министрации от 30.09.2009 № 511 «Об 
утверждении технической документа-
ции и предоставлении в собственность 
гражданину земельного участка для 
ведения садоводства в админ пределах 
Белянского сельсовета» [12]. 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

10

Одновременно следует отметить, 
что довольно распространенными 
случаями являются собственно отме-
на распоряжений местных государ-
ственных администраций непосред-
ственно самими субъектами право-
творчества. Например, распоряжени-
ем председателя Киевской областной 
государственной администрации от 
16.12.2005 № 886 «Об отмене неко-
торых распоряжений председателя 
Киевской областной государственной 
администрации» отменено ряд распо-
ряжений председателя Киевской об-
лгосадминистрации [13]. В то же вре-
мя постановлением Верховного суда 
Украины от 5 марта 2012 г. проведен 
анализ нормативно-правовых актов 
Украины, на основании которых суд 
пришел к выводу, что распоряжение 
главы местной государственной адми-
нистрации ненормативного характе-
ра, исчерпывает свое действие самим 
фактом его исполнения не может быть 
отменено в дальнейшем непосред-
ственно субъектом правотворчества 
(соответствующей местной государ-
ственной администрацией) [12]. 

Дополнительно проанализировав 
практику Конституционного суда Укра-
ины, а именно решение от 16 апреля 
2009 г. № 7-рп/2009 (дело об отмене ак-
тов органов местного самоуправления), 
можно прийти к выводу, что в норматив-
но-правовые акты субъектов правотвор-
чества (в данном случае распоряжения 
председателей соответствующих мест-
ных государственных администраций) 
могут вноситься изменения и, соответ-
ственно, отменяться субъектами право-
творчества в установленном законом 
порядке [14]. 

Выводы. Таким образом, подводя 
итоги можно утверждать, что вопрос 
приобретения или утраты силы актами 
местных государственных администра-
ций на законодательном уровне доста-
точно не урегулирован. В частности, в 
ст. 43 Закона Украины «О местных го-
сударственных администрациях» четко 
не определено, Президент Украины от-
меняет акты всех глав местных государ-
ственных администраций или только 
районных государственных админи-
страций, поскольку образуется правовая 
коллизия с правом отмены актов район-
ных государственных администраций 
как областными администрациями так и 

Президентом Украины в трактовке ч. 3 
ст. 43 этого Закона. 

По нашему мнению, целесообразно 
ст. 43 Закона дополнить правом мест-
ных государственных администраций 
отменять собственные акты норматив-
но-правового характера и правом пред-
седателей областных государственных 
администраций приостанавливать дей-
ствие распоряжений председателей рай-
онных государственных администраций 
нормативно-правового характера.
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Постановка проблемы. В 1995 году Украина стала 37-м членом 
Совета Европы, а в 1997 году – ратифицировала Конвенцию о защите 
прав человека и основоположных свобод (далее – Конвенция), чем 
подтвердила готовность взять на себя комплекс обязательств перед 
Советом Европы, в том числе, выполнять решения Европейского 
суда по правам человека (далее – Суд) и согласовывать национальное 
законодательство с Конвенцией. С этой целью практика Суда 
была признана источником права и начат процесс имплементации 
решений Суда в уголовное процессуальное законодательство Украины. 
Однако результаты мониторингового контроля, отображенные 
в Резолюциях и Рекомендациях Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, к сожалению, свидетельствуют о неэффективности этой 
деятельности: Европейский суд по правам человека все еще перегружен 
делами из Украины; нарушения прав человека и основоположних свобод 
во время уголовного производства получили статус системних. 

СУЩНОСТЬ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
С. БУТЕНКО,

адъюнкт Донецкого юридического института МВД Украины

SUMMARY
The international obligation of Ukraine to provide compliance of the criminal procedural legislation and legal practice to the 

Convention on protection of human rights and fundamental freedoms in its interpretation by the European court on human rights is 
paid attention to in the article. The author locates that this obligation isn’t fulfilled yet and the the most effective way of its performance 
is implementation of decisions of the European court on human rights in the criminal procedural legislation. Butenko S.U. opens 
features of decisions of the European court on human rights as right sources, proves importance of their implementation in the criminal 
procedural legislation of Ukraine, allocates selection criteria of the decisions which are subject to implementation, defines the purpose 
and problems of this activity, and also implementation stages.

Key words: implementation, decisions of the European court on human rights, criminal procedural legislation.
* * *

В статье указывается на международное обязательство Украины обеспечить соответствие уголовного процессуального 
законодательства и юридической практики Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод в ее толковании 
Европейским судом по правам человека. Автором обосновывается, что это обязательство еще не выполнено и наиболее эф-
фективным способом его выполнения является имплементация решений Европейского суда по правам человека в уголовное 
процессуальное законодательство. Автор раскрывает особенности решений Европейского суда по правам человека как ис-
точников права, доказывает важность их имплементации в уголовное процессуальное законодательство Украины, выделяет 
критерии отбора решений, подлежащих имплементации, определяет цель и задачи этой деятельности, а также этапы импле-
ментации как процесса.

Ключевые слова: имплементация, решения Европейского суда по правам человека, уголовное процессуальное законо-
дательство.

Актуальность темы исследо-
вания. Несмотря на значи-

тельную научную заинтересованность 
решениями Суда (работы В. Т. Варфо-
ломеевой, С. В. Гончаренко, Т. И. Ду-
даш, В. П. Кононенко, В. И. Манукяна, 
Т. Н. Нешатаевой, С. П. Рабиновича, 
С. В. Шевчука) и усовершенствовани-
ем уголовного процессуального зако-
нодательства Украины (работы Ю. М. 
Грошевого, А. М. Дроздова, О. Л. Жу-
ковской, В. С. Зеленецкого, О. В. Ка-
плиной, Д. В. Кухнюка, Л. Н. Лобойко, 
В. Т. Маляренко, О. Г. Шило и других), 
комплексного научного исследования 
имплементации решений Европейско-

го суда по правам человека в уголов-
ное процессуальное законодательство 
Украины, направленного на ее оптими-
зацию, не проводилось. Однако перед 
тем как оптимизировать какую-либо 
деятельность, необходимо раскрыть ее 
сущность. 

Целью этой статьи является на-
учно-обоснованный вывод о сущности 
имплементации решений Европейско-
го суда по правам человека в уголов-
ное процессуальное законодательство 
Украины. 

Изложение основного материала. 
Ратифицировав в 1997 году Конвен-
цию, Украина обязалась гарантировать 

каждому, кто находится под ее юрис-
дикцией, права и свободы, определен-
ные в ней, а также признала обязатель-
ной юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека во всех вопросах, 
которые касаются толкования и при-
менения Конвенции [1]. Статья 9 Кон-
ституции Украины закрепила, что Кон-
венция является частью национального 
законодательства Украины [2]. Таким 
образом, нормы международного права 
в Украине стали частью права нацио-
нального, что вызвало необходимость 
их согласования, особенно, приведения 
законодательства Украины в соответ-
ствие с Конвенцией. 

С целью урегулировать отношения, 
которые возникли в связи с обязатель-
ством нашого государства исполнять 
решения Суда и внедрением в укра-
инское судопроизводство европейских 
стандартов прав человека, в 2006 году 
был принят Закон Украины «Об испол-
нении решений и применении практи-
ки Европейского суда по правам чело-
века», которым практику Суда было 
признано источником права. 

Решения Европейского суда по пра-
вам человека являются особенными 
источниками уголовного процесуаль-
ного права. В первую очередь, взгля-
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ды учених на возможность считать 
их истониками права не однозначны. 
Одна группа ученых категорически от-
рицает это, поскольку, по их мнению, 
решения Суда не создают новых пра-
вил поведения (юридических норм) 
[3]. Но более обоснованной, по наше-
му мнению, есть точка зрения другой 
группы ученых. Мы придерживаемся 
мнения, что результаты деятельности 
Суда дополняют, конкретизируют и 
оживляют конвенционное право и яв-
ляются «производными, вторичными 
относительно Конвенции источниками 
права» [4, с. 210]. 

Решения Суда следует считать су-
дебными прецедентами. Без них при-
менение Конвенции затруднительно, 
поскольку нормы этого международ-
ного договора изложены в абстрактных 
формулировках, которые приобретают 
практическое значение только через 
толкование, конкретизацию и развитие 
в решениях Суда. 

Особенностями решений Суда как 
источников права есть динамический 
характер изложенных в них норм, ис-
пользование в них обобщенных «авто-
номных» толкований отдельных тер-
минов, ориентирующий характер этих 
норм, который позволяет каждому го-
сударству создавать свой уникальный 
механизм обеспечия прав и свобод че-
ловека.

Признание практики Суда источни-
ком права на законодательном уровне 
имело целью обеспечить соответствие 
юридической практики Украины Кон-
венции и, соответственно, уменшить 
количество нарушений Украиной прав 
и свобод, предусмотренных в этом 
международном договоре. Однако, по 
нашему мнению, эта цель не достиг-
нута. Каждый год Правительственный 
уполномоченный по делам Европей-
ского суда по правам человека в Укра-
ине отчитывается о своей деяльности. 
По данным этих отчетов, в 2010 году 
– в 109 решениях в 2011 – в 105 ре-
шениях, в 2012 году – в 132 решениях 
Суда признано нарушение Украиной 
требований Конвенции [5]. Наруше-
ния Украиной требований Конвенции 
в сфере уголовного производства полу-
чили статус системных [5]. 

Практика Украины свидетельству-
ет о том, что даже при наличии прямого 
указания в решении Суда, вынесенном 

в отношении Украины, на нарушение 
уголовным процессуальным законода-
тельством Украины требований Кон-
венции, судьи Украины в аналогичных 
ситуациях продолжают применять это 
законодательство, а не решение Суда 
как источник права. Например, во 
втором «пилотном» решении Суда по 
делу «Харченко против Украины» в 
мае 2011 года Суд установил пробел в 
уголовном процессуальном законода-
тельстве Украины, который привел к 
систематическим нарушениям права 
на свободу и личную неприкосновен-
ность [6]. Суд установил, что приме-
нение уголовного процессуального 
законодательства Украины из-за его 
нечеткости и наличия пробелов при-
водит к нарушению прав лиц, которые 
находятся под стражей в период досу-
дебного следствия и суда.

По нашему мнению, это было пря-
мым указанием на невозможность су-
дами Украины применять положения 
Уголовного-процессуального кодекса 
Украины 1960 года в обстоятельствах 
и пределах, изложенных Судом, и, со-
ответственно, необходимость прямого 
применения положений Конвенции в 
их интерпретации Судом до внесения 
соответствующих изменений в законо-
дательство. Но такого не произошло. 
И хотя это «пилотное» решение обя-
зало Украину не допускать более по-
добного рода нарушений Конвенции, 
до вступления в силу нового Уголов-
ного процессуального кодекса Укра-
ины практика применения меры пре-
сечения в виде содержания под стра-
жей никаким образом не изменилась: 
судьи продолжали применять статьи 
УПК Украины 1960 года, которые на-
рушали Конвенцию.

Таким образом, стоит согласиться с 
выводом, что сегодня в Украине не соз-
дано необходимых условий для приме-
нения судебного прецедента как источ-
ника права. Причинами этого являются 
недостаточное финансирование судеб-
ной власти, отсутствие экономической 
независимости судей, недостатки их 
профессиональной подготовки, отсут-
ствие методических разработок по вне-
дрению судебного прецедента, полной 
доступности судебных решений и т. д. 
[7, с. 152-158].

Не уменьшая необходимости ори-
ентации правоприменителей на судеб-

ную практику, мы считаем, что эффек-
тивное действие судебного прецедента 
как источника права в Украине все еще 
является перспективой, а не реаль-
ностью. Вместе с тем, согласования 
уголовного процессуального законо-
дательства и юридической практики 
Украины с требованиями Конвенции в 
ее толковании Судом необходимо уже 
сегодня. Как указывает Л. Вильдхабер, 
недостаточно только гарантировать, 
что положения Конвенции имеют пря-
мое действие, «необходимо перенести 
прецедентное право Европейского суда 
по правам человека в национальное 
законодательство» [8, с. 57]. Осуще-
ствить это, по нашему мнению, воз-
можно путем имплементации решений 
Европейского суда по правам человека 
в уголовное процессуальное законода-
тельство Украины. 

Концепция имплементации являет-
ся одной из концепций внедрения норм 
международного права в право наци-
ональное. Термин «имплементация» 
происходит от латинского «implere», 
что означает «наполнять, исполнять, 
осуществлять». В соответствии с Боль-
шим экциклопедическим юридическим 
словарем, в международном праве этот 
термин толкуется как «организацион-
но-правовая деятельность государства 
с целью реализации своих междуна-
родных обязательств» [9]. 

В науке выделяют широкое и более 
конкретное понимание термина «им-
плементация». В широком значении 
– это «осуществление международно-
правовых и внутреннегосударственных 
норм» или иными словами – «реали-
зация норм международного права во 
внутрегосударственной и междуна-
родных сферах», в более конкретном 
– «целенаправленная организационно-
правовая деятельность государства», 
целью которой есть реализация обя-
зательств, взятых государством в со-
ответствии с международным правом, 
охрана и защита прав, закрепленных 
этими обязательствами [10, с. 17].

Поскольку, как было уже сказано, 
правоприменители Украины тяготеют 
к такому источнику права, как закон, 
имплементацию решений Суда следует 
проводить именно в уголовное процес-
суальное законодательство Украины. 

В Юридическом научно-практиче-
ском словаре-справочнике имплемен-
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тация международно-правовой нормы 
в национальные законы толкуется как 
осуществление ряда организационно-
правовых мероприятий государством 
с целью своевременной, всесторон-
ней и полной реализации принятых 
им международно-правовых обьяза-
тельств [11].

Таким образом, целью имплемен-
тации решений Европейского суда по 
правам человека в уголовное процес-
суальное законодательство Украины 
предлагаем считать выполнение Укра-
иной международного обязательства 
перед Советом Европы касательно обе-
спечения соответствия уголовного про-
цесуального законодательства Украи-
ны Конвенции о защите прав человека 
и основоположных свобод в ее толко-
вании Европейским судом по правам 
человека.

Имплементацию следует рассма-
тривать как определенный процесс, 
характеризующийся наличием отно-
сительно самостоятельных элементов 
(этапов), которые обуславливают по-
степенное выполненение задач на пути 
достижения ее цели. 

Первым этапом имплементации, по 
нашему мнению, является определение 
положений уголовного процессуально-
го законодательства Украины, которые 
не соответствуют Конвенции. Для того 
чтобы осуществить это, необходимо 
проанализировать решения Суда, кото-
рые вынесены в отношении Украины в 
сфере уголовного производства. 

На основе информации, изложен-
ной в отчетах Правительственного 
уполномоченного по делам Европей-
ского суда по правам человека, наруше-
ния Украиной требований Конвенции в 
сфере уголовного производства можно 
обобщить таким образом: длительное 
производство досудебного следствия 
и судебного рассмотрения в уголовных 
делах (ст. 6 Конвенции); применение 
правоохранительными органами «пло-
хого» обращения с задержаннями, со-
держащимися под стражей, неэффек-
тивное расследование таких фактов (ст. 
3 Конвенции); нарушение презумпции 
невиновности (ст. 6 Конвенции); несо-
блюдение права на уважение личной 
жизни, жилища, корреспонденции (ст. 
8 Конвенции); недостатки законода-
тельства и административной практи-
ки, которые приводять к самовольному 

содержанию под стражей во время до-
судебного следствия (ст. 5 Конвенции); 
обоснование обвинительного пригово-
ра признательными показаниями, ко-
торые были получены на досудебном 
следствии во время допроса лица как 
свидетеля, или от которых лицо отказа-
лось, ссылаясь на недобровольность их 
предоставления (ст. 6 Конвенции) [5]. 

Таким образом, можно утверж-
дать, что согласования с Конвенцией 
в ее толковании Судом требуют по-
ложения уголовного процессуального 
законодательства, касающиеся права 
на свободу и личную неприкосновен-
ность, права на приватность, права на 
справедливый суд.

Следующим этапом имплемента-
ции решений Суда в уголовное процес-
суальное законодательство Украины 
следует признать определение реше-
ний Суда, которые подлежат импле-
ментации. 

По нашему мнению, имплемента-
ции подлежат только те решения Суда, 
которые, во-первых, приобрели преце-
дентное значение, во-вторых, принад-
лежат к сфере уголовного производ-
ства, в-третьих, являются актуальными 
для Украины. 

Не все решения Суда имеют пре-
цедентное значение. Судебными пре-
цедентами являються только те реше-
ния Суда, которые содержат принцип, 
положенный в основу решения кон-
кретного юридического дела, который 
в будущем становится общеобязатель-
ным правилом при решении всех ана-
логичных дел [12, с. 54]. Структура су-
дебного прецедента представлена дву-
мя частями: «ratio decidendi», которая 
воплощает правовую позицию судьи 
по поводу конкретних обстоятельств 
дела, и «obiter dictum», которая от-
ражает доказательства и фактические 
обстоятельства, которые использовал 
судья для обоснования своего реше-
ния [13, с. 24]. Первая часть является 
обязательной для применения другими 
судьями, вторая – служит для объясне-
ния обстоятельств, при которых необ-
ходимо ее применять. Таким образом, 
именно «принципы ratio decidendi» (с 
лат. – основание для решения), которые 
включают аргументы в пользу реше-
ния дела конкретным путем, являются 
основоположными в толковании и при-
менении норм Конвенции.

Таким образом, имплементированы 
должны быть только те решения Суда, 
которые приобрели прецедентное 
значение. Свидетельством того, что 
определенное решение получило пре-
цедентное значение является наличие 
в нем правовой позиции (принципа) 
Суда, которая обуславливает решение 
конкретного дела определенным об-
разом, и использование этой позиции 
Судом и национальными судами госу-
дарств-участниц Конвенции при разре-
шении аналогичных дел. 

Поскольку имплементацию реше-
ний Судам мы предлагаем осущест-
влять в уголовное процессуальное за-
конодательство, то вторым критерием 
отбора решений Суда является отно-
симость их к сфере уголовного произ-
водства. 

В соответствии со ст. 4 УПК Укра-
ины, уголовное производство – досу-
дебное расследование и судебное про-
изводство, процессуальные действия в 
связи с совершением деяния, предус-
мотренного законом Украины об уго-
ловной ответственности. Закон Укра-
ины об уголовной ответственности 
– законодательные акты, которые уста-
навливают уголовную ответственность 
(Уголовный кодекс Украины и закон 
Украины об уголовных проступках).

Таким образом, имплементации 
подлежат решения Суда, которые регу-
лируют досудебное расследование, су-
дебное производство, процессуальные 
действия, которые проводятся в связи с 
совершением лицом деяния, предусмо-
тренного законом Украины об уголов-
ной отвественности. 

Третим критерием является акту-
альность решений Суда для Украины. 
Безусловно, актуальными для Украи-
ны являються решения Суда, в кото-
рых установлено нарушение нашим 
государством требований Конвенции. 
Такие решения Украина обязана ис-
полнять и принимать меры для того, 
чтобы избегать их в будущем. Ана-
лиз решений Суда позволяет утверж-
дать, что в решениях этой категории 
указывается на неурегулированность 
уголовным процессуальным законо-
дательством Украины определенных 
вопросов или их спорное законода-
тельное регулирование, или на проти-
воречие уголовного процесуального 
законодательства Конвенции. 
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При этом актуальными для Укра-
ины можно считать и решения, вы-
несенные в отношении других госу-
дарств. Хотя в них исследуется иное 
законодательство и практика, которые 
могут иметь существенные различия с 
законодательством и практикой Украи-
ны, прецеденты, выработанные в этих 
решениях, являются общепринятыми 
для каждого государства-участника 
Конвенции. По данным Суда, в 2012 
году наибольшее количество наруше-
ний Конвенции государствами-участ-
никами касалось (от большего к мень-
шему): права на справедливый суд (ст. 
6 Конвенции), права на свободу и лич-
ную неприкосновенность (ст. 5 Конвен-
ции), запрета пыток (ст. 3 Конвенции), 
защиты собственности (ст. 1 Первого 
Протокола к Конвенции), права на эф-
фективное средство правовой защиты 
(ст. 13 Конвенции), права на уважение 
к личной и семейной жизни (ст. 8 Кон-
венции). Таким образом, можно ут-
верждать, что нарушения Конвенции, 
которые допускаются Украиной в сфе-
ре уголовного производства, частично 
совпадают с нарушениями, которые 
допускаются другими государствами-
участниками Конвенции. Это указыва-
ет не только на возможность, но и на 
необходимость имплементации в уго-
ловное процессульное законодатель-
ство Украины решений Суда, в которых 
установлены нарушения Конвенции 
другими государствами. 

Из-за специфичности решений 
Суда, в особенности наличия в них 
автономных понятий, динамическо-
го характера изложенных в них норм, 
ссылок на право государств выбирать 
способ обеспечения соблюдения тре-
бований Конвенции, законодатель-
ное воплощение решений Суда может 
иметь различные формы. Это и уста-
новление, увеличение или уменьшение 
сроков определенных процессуальных 
действий, и расширение прав и обязан-
ностей участников уголовного произ-
водства, и введение судебного, ведом-
ственного контроля для определенных 
процессуальных действий, и детали-
зация порядка проведения процесу-
ального действия и т. д. Свобода зако-
нодателя в этом вопросе обусловлена 
«свободой усмотрения» Украины как 
участника Конвенции. Таким образом, 
третьим етапом имплементации реше-

ний Суда в уголовное процессуальное 
законодательство Украины следует 
считать избрание формы воплощения 
решений Суда в уголовное процессу-
альное законодательство Украины. 

Результатом трех указанных этапов 
имплементации есть норма уголовно-
го процесуального законодательства, 
которая соответствует Конвенции. По 
окончанию третього этапа, по нашему 
мнению, достигается первое задание 
имплементации – приведение законода-
тельства Украины в соответствие с тре-
бованиями «живого конвенционого пра-
ва» (Конвенции в ее толковании Судом). 

Однако имплементация является 
организационно-правовой деятельно-
стью государства [14, c. 78]. Достиже-
ние цели имплементации возможно 
только путем органичного соедине-
ния мероприятий организационного 
и правового характера. Не достаточно 
только внедрить решения Суда в уго-
ловное процессуальное законодатель-
ство Украины, необходимо обеспечить 
эффективное регулирование ими уго-
ловных процессуальных отношений. 
При этом важным является обеспечить 
адекватное толкование этих норм, при-
менение их в соответствии с требова-
ниями Конвенции, постоянный мони-
торинг и контроль за их функциони-
рованием. Таким образом, следует го-
ворить о том, что при имплементации 
используется комплекс средств право-
творческого, правоприменительного, 
организационно-правового характера, 
а также средств толкования права [15, 
с. 13]. На основе изложенного вторым 
заданием имплементации считаем обе-
спечение применения уголовного про-
цессуального законодательства Укра-
ины в соответствии с требованиями 
«живого конвенционного права». Ис-
полнение этого задания осуществляет-
ся на четвертом этапе имплементации 
– воплощение решений Суда в уголов-
ное процессуальное законодательство 
и обеспечение эффективного действия 
полученных законодательных норм. 

Выводы. Определение цели, за-
дач и этапов имплементации решений 
Суда в уголовное процессуальное за-
конодательство Украины помогло нам 
раскрыть сущность этого явления. По 
нашему мнению, имплементация ре-
шений Европейского суда по правам 
человека в уголовное процессуальное 

законодательство Украины – это ком-
плексная организационно-правовая де-
ятельность государства, целью которой 
является исполнение Украиной между-
народного обязательства перед Советом 
Европы, касающегося обеспечения со-
ответствия уголовного процессуально-
го законодательства Украины Конвен-
ции о защите прав человека и осново-
положных свобод в ее толковании Ев-
ропейским судом по правам человека. 
Этапами имплементации решений Суда 
в уголовное процессуальное законода-
тельство Украины являются: установ-
ление положений уголовного процес-
суального законодательства Украины, 
которые не соответствуют Конвенции; 
отбор решений Суда, которые подлежат 
имплементации в уголовное процес-
суальное законодательство Украины; 
избрание формы воплощения решений 
Суда в уголовное процессуальное за-
конодательство Украины; воплощение 
решений Суда в уголовное процессу-
альное законодательство Украины и 
обеспечение эффективного действия 
полученных законодательных норм.
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Постановка проблемы. Становление и развитие рыночных 
отношений в смешанной экономике Украины, создание 
инфраструктуры рынка, появление новых организационно-правовых 
форм хозяйствования, включение экономики Украины в мировой 
коммерческий оборот требуют переосмысления основ деятельности 
субъектов хозяйственных отношений.

ВЕЩНЫЕ ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 
В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

А. БЫКАНОВА,
аспирант Донецкого национального университета, 

экономико-правовой факультет

SUMMARY
The article provides analysis of Ukrainian legislation regarding specific forms of use 

of other owner’s assets in course of business, such as the right of economic management 
and the right of operational management; the author gives overview of the current status 
of legal framework for civil liability of the State and public legal entities, that use assets 
based on the right of economic management and the right of operational management; 
the author introduces suggestions on improvement of legal framework regarding liability 
of the State and public legal entities.

Key words: the State, legal entity, public legal entities, liability, use of the other 
owner’s assets, right of economic management, and right of operational management.

* * *
В этой статье проанализировано законодательство Украины относительно та-

ких форм использования чужого имущества в сфере хозяйствования, как право 
хозяйственного ведения и оперативного управления; определено современное со-
стояние правового регулирования хозяйственно-правовой ответственности госу-
дарства и созданных им юридических лиц, за которыми имущество закреплено на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления; сформулированы пред-
ложения по совершенствованию законодательства Украины в части ответствен-
ности государства и созданных им юридических лиц.

Ключевые слова: государство, юридическое лицо, юридические лица публич-
ного права, ответственность, использование чужого имущества, право хозяйствен-
ного ведения, право оперативного управления.

Актуальность темы. Несмо-
тря на сложившуюся за 10 лет 

практику применения Хозяйственного 
и Гражданского кодексов Украины, ряда 
законов и подзаконных актов в сфере 
регулирования имущественной основы 
хозяйствования, необходимость даль-
нейшего доктринального исследования 
правового режима имущества отдель-
ных субъектов хозяйствования, в том 
числе юридических лиц публичного 
права, не вызывает сомнения. Именно 
эта правовая категория вновь порожда-
ет научный интерес, поскольку позволя-
ет раскрыть правовой статус указанных 
лиц в полном объеме, определить круг 
их имущественных прав и обязанностей 
в процессе осуществления хозяйствен-
ной деятельности.

В частности, в теории хозяйствен-

ного права рассматриваются вопросы 
жизнеспособности институтов права 
хозяйственного ведения и оперативно-
го управления как форм (видов) право-
вого режима имущества субъектов хо-
зяйствования. Так, основные позиции 
состоят в том, что: 1) эти правовые кон-
струкции следует сохранить в законода-
тельстве или отказаться от них, или же 
2) право хозяйственного ведения и опе-
ративного управления нужно заменить 
другим правом (правами).

Следует заметить, что дополни-
тельная актуальность данного вопроса 
вызвана неоднозначным толкованием 
иностранными юрисдикционными ор-
ганами положений украинского зако-
нодательства о правовом режиме иму-
щества юридических лиц публичного 
права, согласно которым за последними 
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имущество закрепляется не на праве 
собственности, а на неизвестных ев-
ропейскому праву конструкциях права 
хозяйственного ведения и оперативного 
управления. 

В украинской правовой науке от-
дельные вопросы правового режима 
имущества субъектов освещались в ра-
ботах Е. Р. Кибенко, О. М. Винник, Е. В. 
Щербины, В. К. Мамутова, Н. А. Сани-
ахметовой, Г. В. Пронской, С. М. Брату-
ся, А. В. Венедиктова, В. Н. Гаврилова, 
А. В. Дягилева, А. М. Запорожца, Ю. М. 
Козлова, И. М. Кучеренко и др.

Несмотря на это, на современном 
этапе использование государственного 
имущества юридическими лицами пу-
бличного права в Украине характери-
зуется серьезными проблемами теоре-
тического и практического характера, 
которые могут разрешить лишь новые 
научно обоснованные предложения по 
совершенствованию законодательства, 
в том числе, в части хозяйственно-пра-
вовой ответственности государства и 
созданных им юридических лиц. 

Целью исследования является ана-
лиз таких форм использования чужого 
имущества в сфере хозяйствования, как 
право хозяйственного ведения и опе-
ративного управления, и выработка на 
этой основе концептуальных предложе-
ний, направленных на совершенствова-
ние регулирования хозяйственно-право-
вой ответственности государства и соз-
данных им юридических лиц.

Для достижения указанной цели 
были поставлены следующие задачи: 
проанализировать законодательство 
Украины, которое регулирует право хо-
зяйственного ведения и оперативного 
управления; определить современное 
состояние хозяйственно-правового регу-
лирования  ответственности государства 
и созданных им юридических лиц, за ко-
торыми имущество закреплено на праве 
хозяйственного ведения и оперативного 
управления; сформулировать предложе-
ния по совершенствованию законода-
тельства Украины в части хозяйственно-
правовой ответственности государства и 
созданных им юридических лиц. 

Изложение основного материала 
исследования. В странах англосаксон-
ской системы права отсутствует вещное 
право как система норм, а также отсут-
ствует разделение права на свои и чужие 
вещи. Это в некоторой мере определяет 

неоднозначность толкования иностран-
ными юрисдикционными органами по-
ложений украинского законодательства 
о правовом режиме имущества юриди-
ческих лиц публичного права. 

Например, в деле «Деркач и Па-
лек против Украины» (заявления №№ 
34297/02 и 39574/02) (Решение Евро-
пейского суда по правам человека от 
21.12.2004 г.) [1] основной вопрос за-
ключался в следующем: ответственно 
ли государство за долги государствен-
ного предприятия, которое является от-
дельным юридическим лицом. Так, из 
фабулы дела усматривается, что В. М. 
Деркач и М. И. Палек работали на госу-
дарственном предприятии «Атомспец-
буд» – компании, которая осуществляла 
строительные работы в Чернобыле, в 
зоне обязательного отселения. Заяви-
тели требовали выплатить им задол-
женность по заработной плате и дру-
гие платежи. Национальными судами 
в удовлетворении исковых требований 
было отказано. В Европейском суде по 
правам человека Правительство Укра-
ины настаивало на том, что, несмотря 
на то, что предприятие-должник было 
государственным предприятием, оно 
было отдельным юридическим лицом 
и в соответствии с украинским законо-
дательством государство не может быть 
ответственным за долги предприятия 
(ст. 96 Гражданского кодекса Украины 
(далее – ГК Украины) [2]. В свою оче-
редь, заявители ссылались на то, что 
государство создало предприятие, осу-
ществляло управление им, распоряжа-
лось средствами и приняло решение о 
его ликвидации. К тому же, государство 
имеет достаточно средств для покрытия 
долгов указанного предприятия и, таким 
образом, должно быть ответственным 
за такие долги (ст. 176 ГК Украины). 

В связи с изложенным суд решил, 
что Правительство Украины не проде-
монстрировало, что компания «Атом-
спецбуд» имела достаточную институ-
циональную и операционную незави-
симость от государства, чтобы можно 
было освободить государство от ответ-
ственности, и удовлетворил требования 
заявителей.

Аналогичный вопрос был поднят 
Федеральным судом Канады при рас-
смотрении дела о возможности взыска-
ния самолета, принадлежащего Авиаци-
онному научно-техническому комплек-

су имени О. П. Антонова как имущества 
государства Украина, за долги «Фонда 
государственного имущества Украи-
ны, органа украинского государства» 
в пользу кипрской компании «ТМР 
Энерджи Лтд» [3]. Так, канадский суд 
в своем решении охарактеризовал укра-
инскую концепцию ответственности 
юридических лиц как несовершенную.

Из изложенного выше следует, что 
такие решения иностранных судов в 
определенной мере обусловлены слож-
ностью понимания для европейских 
юристов разработанной во времена Со-
ветского Союза конструкции юридиче-
ского лица-несобственника, по которой 
имущество закрепляется исключитель-
но на праве хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления. Од-
нако, отсутствие подобных институтов 
в праве европейских стран не является 
основанием для неприменения и лож-
ного толкования в случае, когда приме-
нимым материальным правом является 
право Украины.

Исходя из ст. 136 Хозяйственного 
кодекса Украины (далее – ХК Украи-
ны) [4] право хозяйственного ведения 
– вещное право субъекта предпринима-
тельской деятельности владеть, пользо-
ваться и распоряжаться имуществом, за-
крепленным за ним собственником либо 
уполномоченным им органом, с ограни-
чением правомочности распоряжения 
таким имуществом (пределы ограниче-
ний устанавливаются законом).

Правом оперативного управления 
является вещное право субъекта хозяй-
ствования владеть, пользоваться и рас-
поряжаться имуществом, закрепленным 
за ним собственником либо уполномо-
ченным им органом с целью осущест-
вления некоммерческой хозяйственной 
деятельности, в пределах, установлен-
ных законом, а также собственником 
имущества.

Таким образом, право оперативного 
управления присуще субъектам хозяй-
ствования, осуществляющим некоммер-
ческую хозяйственную деятельность 
без цели получения прибыли, в то время 
как право хозяйственного ведения ха-
рактерно для субъектов хозяйствования, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность с целью получения 
прибыли. Наделяя юридическое лицо 
правом хозяйственного ведения или 
правом оперативного управления соб-
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ственник имущества осуществляет кон-
троль за использованием и сохранением 
такого имущества непосредственно или 
через уполномоченный им орган. Од-
нако полномочия собственника относи-
тельно права оперативного управления 
являются более широкими, чем права 
хозяйственного ведения.

Так, государство реализует право 
государственной собственности в госу-
дарственном секторе экономики через 
систему организационно-хозяйствен-
ных полномочий соответствующих ор-
ганов управления относительно субъ-
ектов хозяйствования, относящихся к 
этому сектору и осуществляющих свою 
деятельность на основе права хозяй-
ственного ведения или права оператив-
ного управления.

Это позволяет сделать вывод, что 
право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления положены в 
основу создания субъектов хозяйствова-
ния государственного сектора экономи-
ки. Следует отметить, что на праве хо-
зяйственного ведения имущество может 
закрепляться и за другими субъектами 
предпринимательской деятельности.

От имени и в интересах государства 
Украина право собственности осущест-
вляют органы государственной власти.

При этом действующее законода-
тельство последовательно проводит 
принцип раздельности имущественных 
прав и обязанностей государства как 
субъекта хозяйственных правоотноше-
ний от правосубъектности унитарных 
государственных предприятий, других 
созданных государством юридических 
лиц публичного права, за которыми го-
сударственное имущество закреплено 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

В законодательстве однозначно раз-
граничена ответственность государ-
ственных органов и созданных государ-
ством государственных унитарных пред-
приятий. Государственное унитарное 
предприятие не несет ответственности 
по обязательствам собственника и орга-
на власти, в сферу управления которого 
оно входит (ч. 5 ст. 73 ХК Украины).

Согласно ч. 1 ст. 176 ГК Украины 
государство не отвечает по обязатель-
ствам созданных им юридических лиц, 
кроме случаев, установленных законом.

В свою очередь, в соответствии с ч. 
1 ст. 96 ГК Украины юридическое лицо 

самостоятельно отвечает по своим обя-
зательствам.

Таким образом, украинский законо-
датель в ст. 96 ГК Украины декларирует 
принцип абсолютного отсутствия ответ-
ственности юридического лица, создан-
ного государством по обязательствам 
последнего.

Следует отметить, что хозяйствен-
но-правовая ответственность государ-
ства может иметь две основные формы: 
а) непосредственно по своим обязатель-
ствам; б) опосредованная, субсидиарная 
ответственность по обязательствам го-
сударственных учреждений и казенных 
предприятий.

Субсидиарная ответственность 
государства устанавливается на осно-
вании прямого указания закона или 
сделки (в частности, в результате пре-
доставления гарантий государства по 
кредитным обязательствам украинских 
юридических лиц).

В силу прямого указания закона 
субсидиарная ответственность государ-
ства устанавливается по обязательствам 
казенных предприятий и учреждений, 
которые содержатся за счет бюджетных 
средств. Казенное предприятие отве-
чает по своим обязательствам только 
средствами, находящимися в его рас-
поряжении. В случае недостаточности 
указанных средств государство, в лице 
органа, в сферу управления которого 
входит предприятие, несет полную суб-
сидиарную ответственность по обяза-
тельствам казенного предприятия (ч. 7 
ст. 77 ГК Украины).

Общими нормами, регулирующими 
отчуждения имущественных объектов, 
принадлежащих к основным фондам 
государственных предприятий, являют-
ся нормы, установленные статьями 75 и 
77 ХК Украины.

Однако ХК Украины не устанавли-
вает порядок отчуждения субъектами 
хозяйствования (в т. ч. и государствен-
ными предприятиями) имущественных 
объектов, являющихся государственной 
собственностью и отнесенных к основ-
ным фондам.

Закон Украины «Об управлении 
объектами государственной собствен-
ности» № 185-V от 21.09.2006 г. [5] 
также не определяет правового статуса 
такого имущества, не устанавливает 
порядок закрепления имущества за го-
сударственными предприятиями, орга-

низациями, учреждениями, а также не 
определяет компетенции государствен-
ных органов касательно такого закре-
пления. Исходя из пункта «и» п. 18 ч. 2 
ст. 5 названного Закона, Кабинет Мини-
стров Украины определяет порядок рас-
поряжения активами государственных 
хозяйственных организаций. 

Так, на сегодняшний день действует 
Постановление Кабинета Министров 
Украины от 6.06.2007 г. № 803 «Об ут-
верждении Порядка отчуждения объ-
ектов государственной собственности» 
(далее – Порядок) [6], который опреде-
ляет механизм и способы отчуждения 
объектов государственной собственно-
сти (в том числе основных фондов). Дей-
ствие этого Порядка распространяется 
на отчуждение имущества, переданного 
казенным предприятиям, государствен-
ным коммерческим предприятиям (их 
объединениям), учреждениям и органи-
зациям; имущества, переданного Нацио-
нальной и отраслевым академиям наук в 
бессрочное безвозмездное пользование.

Принимая во внимание изложенное 
выше, усматривается необходимость со-
гласования ст. 96 ГК Украины и ст. 176 
ГК Украины с п. 18 Порядка № 803, где 
установлено, что средства, поступив-
шие от продажи государственного иму-
щества, направляются в соответствии 
с требованиями законодательства, при 
наличии у предприятия задолженности 
по выплате заработной платы - в первую 
очередь, на целевое погашение такой за-
долженности, а также на погашение за-
долженности по налогам и сборам (обя-
зательным платежам) в бюджеты и госу-
дарственные целевые фонды, связанные 
с заработной платой, и другие.

Таким образом, по сути, Порядок 
предусматривает субсидиарную ответ-
ственность государства по обязатель-
ствам созданных им юридических лиц.

Такое положение содержится в По-
становлении Кабинета Министров 
Украины, а закон (ст. 96 ГК Украины) 
по-другому решает этот вопрос. Имея 
высшую юридическую силу и устанав-
ливая самостоятельность юридических 
лиц в ответственности по своим обяза-
тельствам, ГК Украины сводит на нет 
действие п. 18 Постановления Кабинета 
Министров Украины от 6.06.2007 г. № 
803 «Об утверждении Порядка отчуж-
дения объектов государственной соб-
ственности».
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Введение (постановка проблемы). Полноценное участие 
современного человека в общественной, государственной и культурной 
жизни является невозможным без доступа к современным 
энергетическим услугам. Следовательно, наличие такого доступа и 
прежде всего доступа к электроснабжению, является неотъемлемым 
условием реализации большинства фундаментальных прав и 
свобод человека и гражданина: как гражданских и политических 
(классических правах), так и социальных, экономических и культурных. 
В частности, речь идет о таких правах как право на жизнь и здоровье 
человека, право на безопасную окружающую среду, право на труд, 
право на образование, право на достаточный жизненный уровень для 
себя и членов своей семьи. Однако практически во всех странах мира 
существует проблема энергетической бедности, а именно отсутствия 
доступа к энергетическим услугам вследствие различных причин 
(технических, экономических). Учитывая изложенное, государственные 
деятели объединяют усилия по разработке механизмов по борьбе с 
энергетической бедностью, а ученые в разных странах сегодня задаются 
вопросом относительно необходимости признания и нормативного 
закрепления права на доступ к современным энергетическим услугам. 
В частности, данные вопросы являются предметом исследования 
Адриана Дж. Бредбрука, Стивена Р. Тулли и др. 

Выводы. Итак, Порядком опреде-
лено, что государство как собственник 
имущества, которое принадлежит субъ-
екту хозяйствования на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного 
управления, отвечает по обязательствам 
созданного им юридического лица (ка-
зенного или коммерческого предприя-
тия), что, в свою очередь, соответствует 
положению ст. 176 ГК Украины, однако 
не согласуется с ч. 1 ст. 96 ГК Украины. 
Такая позиция соответствует и ст. 136 
«Право хозяйственного ведения», и ст. 
137 «Право оперативного управления» 
ГК Украины.

Соответственно, с целью приведе-
ния в соответствие норм Гражданского 
кодекса Украины предлагаем ч. 1 ст. 96 
изложить в следующей редакции:

«1. Юридическое лицо самостоя-
тельно отвечает по своим обязатель-
ствам, кроме случаев, установленных 
законом».

Изложенные выше предложения о 
совершенствовании законодательства 
будут способствовать установлению 
единых и недвусмысленных правил де-
ятельности и ответственности юриди-
ческих лиц, созданных государством, в 
сфере хозяйственного оборота.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА К 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ УСЛУГАМ 

В КОНСТИТУЦИЯХ СТРАН МИРА
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SUMMARY
Access to modern energy services is an essential condition of successful participation 

of the citizens in social, economic and cultural life. However, there is a problem of 
energy poverty all over the world. Nowadays the world community discusses the 
possible legal solutions for this issue. Therefore, this article explores the approaches to 
the legal regulation of the access to energy services in the constitutions of the countries 
of the World to define the best practices that can be used in other countries, primarily in 
Ukraine.

Key words: Human Rights, Right to Adequate Standard of Living, Access to Energy 
Services, Energy Poverty, Energy Security, Energy Policy.

* * *
Доступ к современным энергетическим услугам является неотъемлемым усло-

вием успешного участия граждан в социальной, экономической и культурной жиз-
ни. Однако во всем мире существует проблема энергетической бедности. Сегодня 
мировое сообщество обсуждает возможные правовые решения данной проблемы. 
В связи с этим, данная статья исследует подходы в правовом регулировании до-
ступа к энергетическим услугам в конституциях стран мира с целью определения 
лучшего опыта, который может быть использован в других странах, в частности, 
в Украине.

Ключевые слова: права человека, право на достаточный жизненный уровень, 
доступ к энергетическим услугам, энергетическая бедность, энергетическая без-
опасность, энергетическая политика.

Цель статьи. Целью данной 
статьи является поиск наибо-

лее рациональных подходов к опре-
делению конституционно-правовых 
основ доступа к современным энер-
гетическим услугам в странах мира, 
который может быть рекомендован к 

использованию в других странах, в 
частности, в Украине.

Методы и использованные ма-
териалы. При проведении исследо-
вания, результаты которого изложены 
в данной публикации, использованы, 
в частности, сравнительно-право-
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вой метод (при сравнении подходов 
в правовом регулировании доступа 
к энергетическим услугам), метод 
толкования правовых норм (при тол-
ковании норм конституций). Выво-
ды сделаны на основании анализа 
положений законодательных актов, 
а также позиций ученых, занимаю-
щихся правовыми аспектами доступа 
к энергетическим услугам.

Изложение основных положе-
ний. В Резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН 65/151 от 20 декабря 
2010 г., в частности обращается вни-
мание, что более трех миллиардов 
людей в развивающихся странах рас-
считывают на традиционную биомас-
су для приготовления еды и отопле-
ния, 1,5 миллиарда людей не имеют 
электричества, и даже если энергети-
ческие услуги являются доступными, 
миллионы людей не способны их 
оплачивать [1]. 

Однако проблема энергетической 
бедности существует не только в раз-
вивающихся странах и странах пере-
ходного типа, но и в развитых стра-
нах мира. В частности, Луис Анибал 
Авилес, анализируя вопросы доступа 
к электроэнергии в праве ЕС, обра-
щает внимание, что такая проблема 
существует как в новых государствах 
– членах ЕС, так и в развитых стра-
нах ЕС [2]. Как отмечает Стивен Р. 
Тулли, национальные энергетические 
политики, главным образом, сфоку-
сированы на современных экономи-
ческих секторах (промышленность, 
транспорт, городская инфраструк-
тура), игнорируя развитие сельской 
местности [3]. Обеспечение доступа 
населения к энергетическим услугам 
также нередко находится в шкале 
приоритетов национальных политик 
после энергетической безопасности 
отраслей экономики.

Учитывая важность доступа к со-
временным энергетическим услугам 
для реализации основных прав и сво-
бод человека и гражданина, возни-
кает вопрос о нормативно-правовом 
закреплении данного права, и, соот-
ветственно, обязанности государства 
создавать условия для его реализации 
и защиты.

Следует отметить, что на между-
народном уровне доступ к энергети-
ческим услугам рассматривается в 

контексте социально-экономических 
прав, а именно, права на достаточ-
ный жизненный уровень. Именно та-
кой подход используется Комитетом 
экономических, социальных и куль-
турных прав ООН при толковании 
положений ст. 11 Международного 
пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах, принятого 
резолюцией 2200 А (XXI) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 16 декабря 
1966 года, а также Европейским ко-
митетом по социальным правам, осу-
ществляющим контроль выполнения 
государствами – участниками Евро-
пейской социальной хартии (пере-
смотренной). 

Однако и в законодательствах 
стран мира, и в правовых доктринах 
существуют различные подходы к 
пониманию сущности экономиче-
ских, социальных и культурных прав, 
а, следовательно, и обязательности 
гарантирования их реализации и за-
щиты. Если личные и политические 
права (так называемые, классические 
права человека) считаются неотъ-
емлемыми, обязанность государств 
обеспечивать их надлежащую реали-
зацию и защиту прямо определена в 
ряде международно-правовых актов, 
в частности в Международном пак-
те о гражданских и политических 
правах, то объем реализации соци-
альных, экономических и культур-
ных прав зависит от материальных 
возможностей государства. Именно 
такой подход применяется в Между-
народном пакте о социальных, эко-
номических и культурных правах. В 
частности, исходя из его положений, 
социальные, экономические и куль-
турные права нередко рассматрива-
ются не как основные права чело-
века, а как дополнительные блага, 
удобства, или же, как принципы или 
ориентиры на будущее.

С нашей точки зрения, оговорка 
Международного пакта о социаль-
ных, экономических и культурных 
правах относительно постепенного 
их обеспечения в зависимости от 
материальных возможностей страны 
никоим образом не является основа-
нием для вывода об их второстепен-
ности. В качестве одного из аргумен-
тов в пользу данной позиции следует 
привести тот факт, что именно от 

реализации ряда социально-эконо-
мических и культурных прав, и, в 
частности, права на достаточный 
жизненный уровень, зависит эффек-
тивность реализации личных и поли-
тических прав. 

Тем не менее знание существу-
ющих подходов к пониманию сущ-
ности социальных, экономических 
и культурных прав является чрезвы-
чайно важным для проведения срав-
нительного анализа правового регу-
лирования доступа к современным 
энергетическим услугам в основных 
законах стран мира.

Прежде всего в конституциях 
большинства стран содержатся поло-
жения относительно рационального 
использования природных ресурсов 
(а, следовательно, и энергетических 
ресурсов), права собственности на 
них, охраны окружающей среды, за-
креплен принцип устойчивого раз-
вития, неотъемлемым условием со-
блюдения которого является наличие 
доступа к современным энергетиче-
ским услугам.

Например, в ст. 7 Конституции 
Чешской Республики [4] определено, 
что государство обязано заботить-
ся о разумном использовании своих 
природных ресурсов и защите сво-
его природного богатства. Согласно 
ст. 35 Хартии о фундаментальных 
правах и основных свободах, являю-
щейся частью конституционного по-
рядка Чешской Республики, каждый 
имеет право на своевременную и до-
стоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и природных ре-
сурсов. 

Согласно ст. 126 Конституции Ре-
спублики Молдова [5], государство 
должно обеспечить рациональное 
использование природных ресурсов 
в соответствии с национальными 
интересами. Ст. 127 данного законо-
дательного акта предусмотрено, что 
природные ресурсы экономической 
зоны и континентального шельфа 
являются объектами исключительно 
публичной собственности. 

В ст. 18 Конституции Болгарии 
[6] закреплено суверенное право го-
сударства на разведывание, развитие, 
использование, защиту и управле-
ние континентальным шельфом и 
исключительной оффшорной эко-
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номической зоной, а также их био-
логическими, минеральными и энер-
гетическими ресурсами. Также со-
гласно данной норме законом должна 
быть установлена государственная 
монополия на использование ядер-
ной энергии. При этом государство 
должно использовать и осуществлять 
управление объектами государствен-
ной собственности в интересах лич-
ности и общества. 

Конституционный порядок Фран-
ции включает Хартию окружающей 
среды 2004 года, которая предусма-
тривает необходимость устойчивого 
развития [7]. 

В ст. 24 Конституции Греции [8] 
закреплено право на окружающую 
и культурную среду, а также обязан-
ность государства создать условия 
для его реализации и защиты. В част-
ности, данной нормой предусмотре-
но, что государство должно предпри-
нимать необходимые превентивные и 
карательные меры для защиты окру-
жающей среды, исходя из принципа 
устойчивого развития. 

Конституции целого ряда стран (в 
частности, Австрии, Германии, Ита-
лии, Хорватии, Анголы) упоминают 
энергетические услуги в контексте 
определения полномочий органов 
власти, а также их разграничения 
между центральными и местными 
органами государственной власти 
(либо государственными органами и 
органами местного самоуправления). 

Например, согласно ст. 73 (14) 
Основного Закона Федеративной Ре-
спублики Германия [9] Федерация 
должна иметь исключительные пол-
номочия по производству и исполь-
зованию ядерной энергии в мирных 
целях, строительству и эксплуатации 
соответствующих установок, защите 
от рисков, возникающих в результа-
те высвобождения ядерной энергии 
либо ионизирующего излучения, а 
также размещения радиоактивных 
веществ. В соответствии со ст. 74 
указанного акта к конкурентным за-
конодательным полномочиям отнесе-
но, в частности, принятие законов об 
экономических вопросах, в том чис-
ле, относительно энергии. Следует 
обратить внимание, что специальных 
положений относительно доступа к 
энергии либо, по крайней мере, права 

на достаточный жизненный уровень 
в Основном Законе Федеративной Ре-
спублики Германия нет. 

Ст. 219 Конституции Республи-
ки Ангола [10] устанавливает, что в 
соответствии с законодательством 
местные органы власти наделены 
полномочиями, в частности, в сфере 
энергии, воды, сельских и городских 
удобств, базовых санитарных услуг. 

В ст. 128 Конституции Республи-
ки Хорватия [11] закреплено право 
граждан на местное самоуправление, 
включающее, в частности, право ре-
шать вопросы относительно потреб-
ностей и интересов местного значе-
ния, включая вопросы жилья и ком-
мунальных услуг. 

Рассматривая доступ к современ-
ным энергетическим услугам в кон-
тексте права на достаточный жизнен-
ный уровень, следует отметить, что 
не все государства в своих конститу-
циях закрепили данное право. В част-
ности, такие положения отсутствуют 
в конституциях Греции, Болгарии, 
Кипра, Чехии. 

Конституционный закон Дании 
[12] не содержит специальных поло-
жений относительно права на доста-
точный жизненный уровень. Однако 
подход к данной проблематике оче-
виден, исходя из положений ст. 75. В 
соответствии с указанной нормой не-
обходимо стремиться к тому, чтобы 
каждый трудоспособный гражданин 
имел возможность работать в усло-
виях, обеспечивающих его существо-
вание с целью обеспечения общего 
блага. Если же гражданин не имеет 
возможности обеспечивать себя или 
лиц, находящихся у него на иждиве-
нии, он имеет право на помощь со 
стороны государства. Следует заме-
тить, что согласно Вашему Индексу 
лучшей жизни Организации эконо-
мического сотрудничества и разви-
тия Дания относится к числу стран с 
высокими стандартами жизни. Часть 
возобновляемых источников энергии 
в Дании составляет 20, 14% [13].

Согласно ст. 47 Конституции Ре-
спублики Молдова, право человека 
на достойный жизненный уровень, 
необходимый для обеспечения здо-
ровья и благополучия его и членов 
его семьи, включающий еду, одежду, 
жилье, медицинское обеспечение и 

необходимое социальное обслужива-
ние, относится к праву на социальное 
обеспечение и защиту. 

В соответствии со статьей 23 Кон-
ституции Бельгии [14] обеспечение 
экономических, социальных и куль-
турных прав является обязательным 
условием гарантирования права на 
достойную жизнь. К таким правам, 
в частности, отнесено право на над-
лежащее жилище, а также на обеспе-
чение здоровой окружающей среды. 

Согласно ст. 20 Конституции Ни-
дерландов [15], обеспечение средств 
к существованию населения и рас-
пределения достатка являются за-
дачами власти. В соответствии со 
ст. 22 данного акта органы государ-
ственной власти обязаны принимать 
меры к стимулированию здоровья 
населения. В частности, сюда вклю-
чается обязанность государства обе-
спечивать надлежащие условия про-
живания. 

В соответствии со ст. 25 Консти-
туции Японии [16] все люди наделе-
ны правом поддерживать минималь-
ные стандарты здоровой и культур-
ной жизни. Во всех сферах жизни 
государство должно принимать меры 
для обеспечения и расширения бла-
гополучия и безопасности, а также 
общественного здоровья. 

Интересным представляется под-
ход, использованный в Конституции 
Финляндии [17]. Во-первых, право 
лица принимать участие и влиять на 
развитие общества и своих условий 
проживания является неотъемле-
мым атрибутом демократии соглас-
но разделу 2. Во-вторых, в разделе 
19 данного акта закреплено право 
на социальную защиту, включающее 
право каждого на жилье и возмож-
ность иметь свое собственное жилье. 
В-третьих, согласно разделу 20 орга-
ны государственной власти должны 
прилагать усилия для гарантиро-
вания каждому права на здоровую 
окружающую среду и возможности 
влиять на решения относительно их 
проживания. 

В соответствии со ст. 26 Кон-
ституции Республики Южная Аф-
рика [18] каждый имеет право 
на доступ к надлежащему жили-
щу. Государство обязано прини-
мать обоснованные законодатель-
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ные и прочие меры, в пределах  
имеющихся ресурсов, для достиже-
ния эффективной реализации данного  
права. 

По нашему мнению, наиболее 
четко обязанность государства обе-
спечить населению доступ к энер-
гетическим услугам закреплена в 
Конституции Швейцарии [19]. Пре-
жде всего, в данном акте содержится 
специальный раздел, посвященный 
энергии и коммуникациям – раздел 
6. В ст. 89 Конституции Швейцарии 
«Энергетическая политика» опреде-
лено, что, в пределах своих полномо-
чий, Конфедерация и Кантоны обяза-
ны прилагать усилия для обеспече-
ния достаточного, диверсифициро-
ванного, безопасного, экономически 
и экологически устойчивого энер-
госнабжения, а также экономного и 
эффективного использования энер-
гии. При этом Конфедерация должна 
установить принципы использования 
местных и возобновляемых энерге-
тических ресурсов и экономного и 
эффективного использования энер-
гии. Конфедерация должна законо-
дательно урегулировать использо-
вание энергии установками, транс-
портными средствами и приборами. 
Она должна стимулировать развитие 
энергетических технологий, в част-
ности, в сфере энергосбережения и 
возобновляемых источников энергии. 
Кантоны, в первую очередь, отвечают 
за меры, связанные с использованием 
энергии в зданиях. Конфедерация 
учитывает в своей энергетической 
политике усилия, предпринимаемые 
Кантонами, коммунами и бизнес-сре-
дой; она должна учитывать условия 
отдельных регионов и экономически 
обоснованные ограничения. Конфе-
дерация осуществляет законодатель-
ное регулирование в сфере ядерной 
энергетики (ст. 90 Конституции 
Швейцарии), транспорта и поставок 
электрической энергии, систем пере-
дачи и распределения жидкого и газо-
образного топлива (ст. 91 Конститу-
ции Швейцарии). 

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, хотелось бы обратить вни-
мание на следующие аспекты. Как 
правило, блок социальных, экономи-
ческих и культурных прав более дета-
лизирован в конституциях развиваю-

щихся странах и странах переходного 
типа, по сравнению с конституциями 
развитых стран. Хотя сам по себе 
факт признания и регламентирования 
на высшем законодательном уровне 
не является гарантией надлежащей 
реализации того или иного социаль-
ного, экономического или культурно-
го права, однако это важный и очень 
правильный шаг на пути к решению 
жизненных проблем граждан. В свя-
зи с этим считаем обоснованным 
закрепление на конституционном 
уровне права граждан на доступ к со-
временным энергетическим услугам 
и, соответственно, корреспондирую-
щей обязанности государства созда-
вать для этого необходимые условия.
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SUMMARY
Multiple Nationality involves human rights and the interests of the state. Therefore, we need consider it with regard to the human 

rights and freedoms and the national security state. The article is devoted to the peculiarities of the existence and development of the 
phenomenon multiple nationality in countries that have declared at the constitutional level the principle of singular citizenship. The 
possibilities of co-existence of these principles in the case of Ukraine, Turkmenistan, Uzbekistan and Spain are considered in the 
article. The author offered the best approach to solving the problems related to multiple nationality in terms of the principle of singular 
citizenship.
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* * *
Полигражданство затрагивает, с одной стороны, права и свободы человека, с другой – интересы государства. Поэтому 

рассматривать его нужно с учетом прав и свобод человека и национальной безопасности государства. Статья посвящена осо-
бенностям существования и развития феномена полигражданства в странах, провозгласивших на конституционном уровне 
принцип единого гражданства. Так, на примере Украины, Туркменистана, Узбекистана и Испании рассмотрены возможности 
сосуществования указанных принципов. Указывается на объективный характер полигражданства и недопустимость противо-
действия ему нецивилизованными методами. Предлагается оптимальный подход к решению проблем, связанных с множе-
ственным гражданством в условиях действия принципа единого гражданства.

Ключевые слова: полигражданство, гражданство, двойное гражданство, правовой статус лица, человек и государство, 
правовая связь.

Актуальность темы иссле-
дования заключается в том, 

вопрос полигражданства не является 
однозначным. Он затрагивает, с одной 
стороны, права и свободы человека, 
с другой – интересы государства. По-
этому рассматривать его нужно с уче-
том прав и свобод человека и нацио-
нальной безопасности государства. В 
первую очередь формирование отно-
шения к феномену полигражданства 
актуально для стран, провозгласивших 
на конституционном уровне принцип 
единого гражданства.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем полигражданства 
осуществлялся как многими авторами, 
среди которых: С. А. Авакьян, М. В. 
Баглай, И. М. Барциц, Р. Б. Бедрий, А. 

В. Белов, А. Л. Копыленко, А. А. Кута-
фин, И. В. Огнивец, Б. И. Ольховский, 
Н. И. Суржинский, Ю. Н. Тодыка, Т. Я. 
Хабриева Т. Хаммар, Е. Хорват, С. В. 
Черниченко, С. Б. Чехович, А. В. Чома-
хашвили т. д. Однако на сегодняшний 
день вне поля зрения ученых остался 
ряд проблем, связанных с норматив-
ным регулированием множественного 
гражданства, которые требуют ком-
плексного исследования и решения в 
условиях действия принципа единого 
гражданства.

Целью и задачей статьи является 
анализ действующего и перспектив-
ного законодательства о гражданстве 
в странах, провозгласивших принцип 
единого гражданства, и выработка ре-
комендаций по оптимальному функ-

ционированию института полиграж-
данства в таких условиях.

Изложение основного материа-
ла. Проблема полигражданства имеет 
наибольший общественный резонанс 
в странах, в которых в соответствии 
с их законодательством, действует 
принцип единого гражданства. При 
этом важно, какое именно понимание 
вкладывается в этот принцип. Так, в 
соответствии с содержанием статьи 
4 Конституции Украины в Украине 
существует единое гражданство. Про-
фильное законодательство раскрывает 
его содержание следующим образом: 
гражданин Украины, во-первых, не 
может иметь гражданство другого 
государства (других государств) и, 
во-вторых, отдельные администра-
тивно-территориальные единицы не 
могут иметь своего гражданства. Если 
же гражданин приобрел гражданство 
(подданство) другого государства или 
нескольких государств, то в правовых 
отношениях с Украиной он признает-
ся лишь гражданином Украины (п. 1 
ст. 2 Закона Украины «О гражданстве 
Украины»). Итак, государство не при-
нимает во внимание наличие у такого 
лица гражданства (или подданства) 
другого государства и относится к 
нему как к своему гражданину, при-
знавая за ним соответствующие права 

Постановка проблемы. Полигражданство, ставшее нормой 
жизни в современном мире, приобретает черты целостного 
правового института. Для этого есть определенные объективные 
факторы. Значительные миграционные процессы, происходившие 
в течение двадцатого века в странах Западной Европы и Северной 
Америки, привели к значительному росту количества лиц, имеющих 
гражданство двух и более государств.

Источниками множественного гражданства могут быть 
коллизии законов о приобретении гражданства по рождению. Следует 
отметить, что коллизии законов о гражданстве выступают лишь 
потенциальным источником полипатризма. Проблема возникает 
практически только в процессе применения указанных законов в 
отношении конкретных лиц.
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и возлагая при этом на него соответ-
ствующие обязанности. Вместе с тем, 
если гражданин Украины после до-
стижения им совершеннолетия добро-
вольно приобрел гражданство другого 
государства, то он теряет украинское 
гражданство. Если иностранец при-
обрел гражданство Украины, то в от-
ношениях с украинским государством 
он признается лишь гражданином 
Украины. При этом не может при-
ниматься во внимание, что возможно 
другое государство считает его своим 
гражданином [3, с. 24-25].

В науке не выработано согласован-
ного подхода к пониманию принципа 
единого гражданства: одни ученые 
разъясняют его как одно внутригосу-
дарственное гражданство, которое вы-
текает из унитарного устройства, не 
соотнося его с наличием у гражданина 
страны гражданств иностранных го-
сударств). Другие рассматривают еди-
ное гражданство как последователь-
ное предотвращение возникновения 
случаев множественного гражданства 
и сокращение имеющегося множе-
ственного гражданства путем приня-
тия в гражданство страны только лиц, 
прекративших иное гражданство, и 
утраты гражданства страны, если фи-
зическое лицо добровольно приобрело 
гражданство другого государства.

С. Б. Чехович указывает на отсут-
ствие четкой позиции относительно 
того, насколько соотносятся принцип 
единого гражданства и принцип не-
признания множественного граждан-
ства, отмечая, что сущность принципа 
единого гражданства заключается в 
непризнании множественного граж-
данства, а потому признается один 
принцип – принцип единого граждан-
ства. Принципы единого гражданства 
и непризнания двойного (множествен-
ного) гражданства – не тождественны. 
Оба подхода применимы, однако их 
сосуществование затрудняет как при-
менение законодательства о граждан-
стве, так и присоединение к междуна-
родным договорам по вопросам граж-
данства [12, с. 40].

Однако Закон Украины «О граж-
данстве Украины» содержит исклю-
чения, допускающие возникновения 
двойного гражданства, к которым, в 
частности, отнесены случаи, когда: а) 
дети при рождении одновременно с 

гражданством Украины приобретают 
также гражданство другого государ-
ства; б) дети, которые являются граж-
данами Украины и усыновленные ино-
странцем, приобретают гражданство 
усыновителя; в) гражданин Украины 
автоматически приобрел гражданство 
другого государства вследствие брако-
сочетания с иностранцем; г) согласно 
законодательству другого государства 
его гражданство предоставлено граж-
данину Украины автоматически без 
его добровольного волеизъявления и 
он не получил добровольно документ, 
подтверждающий наличие у него 
гражданства другого государства.

Проблема множественного граж-
данства приобретает все большую 
актуальность в Украине из-за влияния 
как внешних, так и внутренних факто-
ров. Например, И. Огнивец указывает 
на риски и угрозы существования та-
кого явления, о чем может, в частно-
сти, свидетельствовать военный кон-
фликт между Российской Федерацией 
и Грузией в 2008 г. Тогда обосновани-
ем агрессивных действий провозгла-
шалась необходимость защиты рос-
сийских граждан на территории Гру-
зии. Следовательно, решение вопроса 
о разработке механизмов выявления 
и предотвращения случаев двойного 
гражданства в Украине является сво-
евременным [7, с. 58].

С точки зрения внутреннего зако-
нодательства о гражданстве Украина 
признает лиц с множественным граж-
данством только своими гражданами 
и свою исключительную юрисдикцию 
над своими гражданами. С. Б. Чехо-
вич по этому поводу поясняет: «если 
исходить только из внутреннего за-
конодательства, то принадлежность 
бипатридов к гражданству другого 
государства не может быть не только 
признана, но даже известна Украине. 
Признание же двойного (множествен-
ного) гражданства на основании зако-
нодательства другого государства оз-
начало бы, что Украина соглашается с 
распространением законодательства и 
тем самым юрисдикции иностранного 
государства на часть своих граждан» 
[12, с. 46].

С другой стороны, в украинском 
политикуме нет единства подходов к 
решению проблемы двойного граж-
данства и высказываются диаме-

трально противоположные позиции 
по ее урегулированию – от обосно-
вания целесообразности введения в 
Украине двойного гражданства до 
категорического отрицания возмож-
ности бипатризма.

В Украине этот вопрос крайне по-
литизирован и постоянно использует-
ся политическими деятелями во время 
избирательных компаний. Среди ар-
гументов, которые приводятся в поль-
зу введения двойного гражданства в 
Украине, наиболее распространенны-
ми являются: двойное гражданство 
позволит объединить украинцев всего 
мира; будет способствовать усилению 
влияния Украины в странах второго 
гражданства и успешности процесса 
евроинтеграции; положительно по-
влияет на приток в Украину трудовых 
ресурсов и привлечение экономиче-
ских возможностей стран второго 
гражданства украинцев; способство-
вать упрощению ведения бизнеса для 
предпринимателей; улучшит право-
вую и социальную защиту украинцев 
за рубежом. Вместе с тем, оппоненты 
легализации двойного гражданства 
отмечают, что в украинском контексте 
двойное гражданство будет иметь пре-
жде всего негативные последствия. 
Это объясняется особенностями раз-
вития государств, находящихся на 
пути становления. В частности, мно-
жественное гражданство тормозит 
процесс формирования общих цен-
ностей, приоритетов развития нации 
и, соответственно, единства народа. 
Множественное гражданство ниве-
лирует прочность устойчивой юри-
дической связи, которая существует 
между гражданином и государством, 
ослабляя стержневой институт го-
сударственной системы – институт 
гражданства [2, с. 298]. Следствием 
распространения практики получения 
двойного гражданства могут стать 
международные конфликты, ослабле-
ние способности государства влиять 
на своих граждан, защищать их инте-
ресы за рубежом. Институт полиграж-
данства используется для уклонения 
от обязанностей гражданина перед 
государством (военная служба, уплата 
налогов) [4].

Рассмотрение действующего нор-
мативного материала в этой сфере 
позволяет констатировать наличие 
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пробелов в законодательстве по про-
блеме множественного гражданства в 
Украине. В Законе Украины «О граж-
данстве Украины», определено, что 
законодательство Украины о граждан-
стве основывается на конституцион-
ном принципе единого гражданства. 
В то же время в профильном законе 
нет определения полигражданства, а 
среди принципов государственной по-
литики (статья 2) отсутствует принцип 
недопустимости случаев множествен-
ного гражданства. С другой стороны, 
среди основных принципов государ-
ственной политики в Законе содер-
жатся положения по предотвращению 
обстоятельств, когда у лица вообще 
отсутствует гражданство.

Процесс приобретения украин-
ского гражданства иностранцами и 
соответствующей потери их предыду-
щего гражданства Законом Украины 
«О гражданстве Украины» четко нор-
мирован. Он сопровождается пред-
ставлением декларации об отказе от 
иностранного гражданства с последу-
ющим предоставлением подтвержда-
ющих документов о выходе из граж-
данства от уполномоченного органа 
соответствующего государства. Зато 
процесс подтверждения получения 
украинскими гражданами иностран-
ного гражданства практически не 
определен в законодательстве и тре-
бует более четкого урегулирования,  
кроме того, некоторые авторы пред-
лагают установить юридическую  
ответственность за нарушение этого 
правила [5, с. 27].

В связи с этим следует особо рас-
смотреть статью 19 «Основания для 
потери гражданства Украины» вышеу-
помянутого Закона. Основаниями для 
потери гражданства Украины опреде-
лены: добровольное приобретение со-
вершеннолетним гражданином Украи-
ны гражданства другого государства; 
приобретение гражданства Украины 
вследствие обмана; добровольное 
вступление на военную службу дру-
гого государства. Добровольным при-
обретением гражданства другого го-
сударства, согласно указанной статье, 
считаются все случаи, когда гражда-
нин Украины для приобретения граж-
данства другого государства должен 
был обращаться с заявлением или хо-
датайством о таком обретении в соот-

ветствии с порядком, установленным 
национальным законодательством 
государства, гражданство которого 
приобретено. Однако в Законе не уре-
гулирована проблема двойного граж-
данства, приобретенного лицом при 
определенных условиях без личного 
обращения (автоматически), а также 
не предусмотрена ответственность за 
сознательное сокрытие множествен-
ного гражданства.

В Верховную Раду Украины пода-
вались законопроекты, которые могут 
решить недостатки украинского зако-
нодательства относительно двойного 
гражданства. Это проект Закона Укра-
ины «О внесении изменений в Закон 
Украины «О гражданстве Украины» 
(относительно устранения коллизий, 
допускающих двойное гражданство)» 
№ 2752 от 5 сентября 2008 года [10]; 
проект Закона Украины «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины (относительно 
ответственности за сокрытие факта 
пребывания в гражданстве другого 
государства или приобретения такого 
гражданства)» № 3102 от 11 сентября 
2008 года [8]; проект Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (отно-
сительно декларации об иностранном 
гражданстве)» № 3102-1 от 18 ноября 
2008 года [9].

В проекте Закона Украины № 
2752 от 05.09.2008 года предполага-
лось установить, что основанием для 
утраты гражданства Украины является 
получение и использование граждани-
ном Украины документов, подтверж-
дающих гражданство другой страны. 
Таким образом, лицу, автоматически 
приобретшему иностранное граждан-
ство (например, по факту рождения 
на территории иностранного государ-
ства), разрешатся сохранение украин-
ского гражданства лишь до момента, 
когда оно воспользуется документами, 
удостоверяющими его иностранное 
гражданство. Учитывая, что получе-
ние и использование документов – до-
бровольное и сознательное действие, 
то утрата гражданства отвечает Ев-
ропейской конвенции о гражданстве 
(пункт «а», части первой статьи 7), ра-
тифицированной Украиной.

В проекте Закона Украины № 3102 
от 11 сентября 2008 года предлагалось 

дополнить Закон Украины «О граждан-
стве Украины» статьей, которой пред-
усмотреть обязанность гражданина 
Украины сообщить о факте приобре-
тения или пребывания в гражданстве 
(подданстве) другого государства (го-
сударств), а именно: в течение 30 дней 
сообщить письменно об этом любому 
из государственных органов, участву-
ющих в решении вопросов граждан-
ства. За несообщение в течение указан-
ного срока предлагалось установить 
ответственность в виде ограничения 
свободы на срок до 5 лет или штрафа 
в размере десяти тысяч необлагаемых 
минимумов доходов граждан. Следует 
отметить, что предлагаемые санкции 
являются неадекватно суровыми для 
такого правонарушения.

В проекте Закона Украины № 3102-
1 от 18 ноября 2008 года предлага-
лось признать невозможным для лица 
иметь одновременно гражданство 
Украины и другого государства. Этим 
проектом предусматривается дать бо-
лее подробное определение единого 
гражданства: согласно проекту ис-
ключалась возможность одновремен-
ного пребывания физического лица в 
гражданстве двух и более государств, 
а также возможность существования 
гражданства административно-терри-
ториальных единиц Украины». Если 
же гражданин Украины приобрел 
гражданство другого государства, то в 
правовых отношениях с Украиной до 
издания указа Президента Украины о 
прекращении гражданства он призна-
ется лишь гражданином Украины.

Законопроектом также предус-
матривается введение новой статьи 
«Уведомление о получении граждан-
ства (подданства) другого государства 
или государств», согласно которой со-
вершеннолетние граждане Украины 
в случае добровольного получения 
гражданства другого государства обя-
заны подать декларацию о наличии 
иностранного гражданства на протя-
жении девяноста календарных дней. 
Отсчет срока начинается с момента 
получения документа, подтверждаю-
щего гражданство другого государства 
или государств. Сообщение о наличии 
гражданства другого государства или 
государств должно осуществляться 
путем подачи декларации о наличии 
иностранного гражданства в специ-
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ально уполномоченных органов ис-
полнительной власти по вопросам 
гражданства.

Предполагалось также, что за не-
подачу декларации о наличии ино-
странного гражданства на протяжении 
девяноста календарных дней с момен-
та получения документа, подтверж-
дающего гражданство (подданство) 
другого государства или государств, 
наступает юридическая ответствен-
ность. Этим законопроектом также 
предполагалось установить уголов-
ную ответственность за неподачу де-
кларации о получении иностранного 
гражданства и применение наказания 
в виде штрафа от ста до трех тысяч не-
облагаемых минимумов доходов граж-
дан в зависимости от статуса гражда-
нина Украины (для должностных и 
служебных лиц органов государствен-
ной власти предусматривались боль-
шие суммы штрафов).

Анализ положений указанных за-
конопроектов дает основания для вы-
вода, что предложенные их авторами 
внедрение нового принципа законо-
дательства Украины о гражданстве – 
принципа невозможности существо-
вания множественного гражданства, 
установление обязанности граждани-
на сообщать соответствующим орга-
нам государственной власти о получе-
нии гражданства другого государства, 
установление уголовной ответствен-
ности за сокрытие множественного 
гражданства – в целом заслуживают 
поддержки. Дискуссионными пред-
ставляются только отдельные по-
ложения указанных законопроектов 
относительно размеров штрафов и  
сроков представления необходимых 
документов.

Никакие организационно-право-
вые меры, направленные на строгое 
соблюдение принципа единого граж-
данства как невозможности наличия 
у одного лица более одного граждан-
ства, никогда не дадут абсолютного 
результата, поскольку как внутренние, 
так и внешние объективные социаль-
ные процессы в глобализирующемся 
мире обусловливают возможность, а 
иногда – и необходимость приобре-
тения множественного гражданства. 
Так, известно, что 22 ноября 2010 года 
на саммите Украина-ЕС был подписан 
План действий по либерализации ви-

зового режима. Этот документ, кроме 
того, что требует несколько лет для 
воплощения, даже после его выполне-
ния, не будет гарантировать автомати-
ческого введения безвизового режима 
между Украиной и странами Евро-
союза. Это означает, что для многих 
граждан Украины получение визы в 
страны Шенгенской зоны, США и Ве-
ликобританию и в дальнейшем будет 
оставаться сложным. В то же время в 
стране уже давно существует критиче-
ская масса людей, которым необходи-
мо беспрепятственно перемещаться в 
любое время. Единственным эффек-
тивным способом решения этой зада-
чи для каждого из таких граждан объ-
ективно превращается в инструмент 
множественного гражданства.

В целом, украинский законодатель 
либерально относится к проблеме по-
лигражданства и не создает жестких 
норм относительно несоблюдения 
принципа единого гражданства. Но в 
некоторых государствах дела склады-
ваются несколько иначе. Так, более 
строго к рассматриваемому институту 
относятся в Туркменистане, где про-
ходит кампания преследования лиц, 
имеющих российские паспорта. По-
лучение второго российского граж-
данства стало актуальным для этого 
государства, когда его власть приняла 
решение о выходе из договора о без-
визовом пространстве в рамках СНГ. 
Наличие российского паспорта позво-
ляло туркменам свободно въезжать и 
находиться в России – стране их воз-
можного заработка. Поэтому многие 
туркменские граждане воспользова-
лись правом на получение российско-
го гражданства в соответствии с тур-
кмено-российским договором о двой-
ном гражданстве.

Однако 10 апреля 2003 года в Мо-
скве был подписан протокол о пре-
кращении действия Соглашения о 
двойном гражданстве, действовавше-
го с 1993 года. А 22 апреля 2003 года 
Президент Туркменистана издал указ 
о расторжении Соглашения о двой-
ном гражданстве, в котором обязал 
лиц, имеющих двойное гражданство, 
в течение двух месяцев определиться, 
гражданство какой из двух стран они 
намерены оставить. Российская сторо-
на заявила на это, что исходя из недо-
пустимости обратной силы норм пра-

ва те лица, которые получили двойное 
гражданство до 10 апреля 2003 года 
на основании указанной Соглашения, 
имеют право его сохранять.

В 2008 году были приняты поправ-
ки к Конституции Туркменистана, в 
которых подтверждался отказ от двой-
ного гражданства. Власть начала вы-
дачу новых паспортов, но тем, у кого 
есть российский паспорт, новый тур-
кменский паспорт не выдается. При 
этом старые туркменские паспорта 
объявлялись действующими только до 
середины 2013 года. Государственным 
служащим дано предписание заявить 
об имеющимся двойном гражданстве, 
а также докладывать о своих колле-
гах, имеющих двойное гражданство. 
В случае выявления двойного граж-
данства государственные служащие 
должны быть освобождены от занима-
емой должности.

Более того, туркменские власти 
не только боролись с двойным граж-
данством, но и начали отслеживать, 
чтобы население не покидало страну 
на срок больше, чем это нужно для 
туризма. Государство таким образом 
способствует созданию моноэтниче-
ского уклада страны, поскольку боль-
шинство уехавших из-за этих мер из 
Туркменистана, являются русскими, 
немцами, украинцами и т. д. Одним 
из таких мероприятий стала привяз-
ка гражданства к штампу о прописке 
в паспорте. Теперь лицо, выехавшее 
некоторое время назад из Туркмени-
стана, не может вернуться даже при 
наличии туркменского паспорта, если 
у него нет постоянной прописки на 
территории республики [11].

Указанные меры, предпринимае-
мые туркменскими властями в борь-
бе с множественным гражданством и 
внедрением принципа монограждан-
ства, не совместимы с демократиче-
скими принципами цивилизованных 
государств, закрепленными, напри-
мер, в Европейской конвенции по во-
просам гражданства 1997 года.

В другой постсоветской республи-
ке – Узбекистане – во избежание воз-
никновения случаев полигражданства 
при обмене советских паспортов на 
новые власти прибегли к принудитель-
ному изъятию таких паспортов у граж-
дан путем обыска, осуществляемого в 
их жилищах сотрудниками правоохра-
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нительных органов [1]. Владельцам та-
ких паспортов уже в 1998 году отказы-
вали в трудоустройстве, медицинском 
обслуживании, прописке, привлекали 
к уголовной ответственности за мо-
шенничество с документами. Такой 
была реакция государства на действия 
населения по обмену своих советских 
паспортов на паспорта других пост-
советских республик вопреки Кон-
ституции Узбекистана, запрещающей 
своим гражданам иметь еще какое-ли-
бо гражданство. Подобные действия 
власти также далеки от соответствия 
принципам правового государства.

Следует указать, что законода-
тельное сдерживание множественного 
гражданства присуще даже государ-
ствам, признающим полиграждан-
ство. Так, законодательство Испании 
предусматривает, что в случае, когда 
граждане Испании, не являющиеся 
испанцами по происхождению, приоб-
ретают иностранное гражданство не 
на основании соответствующих меж-
государственных договоров Испании 
и не по причине эмиграции в другие 
страны, то Испания лишает их своего 
гражданства [6].

Такой опыт интересен, поскольку 
упомянутые соглашения и националь-
ное законодательство регламентируют 
явление полигражданства с тем, что-
бы сдерживать его неконтролируемое 
возникновение, нейтрализовать его 
вредные проявления. То есть лицо с 
двойным гражданством применитель-
но к каждому из государств, гражда-
нином которых оно является, имеет 
лишь права и обязанности, определен-
ные договором между этими государ-
ствами. При этом суммарный объем 
прав и обязанностей указанного лица 
ничем существенным не отличается 
от объема и характера прав и обязан-
ностей обычных граждан. Представ-
ляется, что именно в этом и заключа-
ется оптимальный подход к решению 
проблем, связанных с множественным 
гражданством даже в условиях дей-
ствия принципа единого гражданства.
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ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
КОНФЛИКТОВ В ПРОЦЕССЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ С 
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SUMMARY
Alternative forms in solving legal conflicts constitute the set of methods and ways of solving the arguments outside the framework 

of state justice, which includes a complex of mechanisms for solving contradictions, which can substitute traditional methods of 
regulating disputed situations in view of its high effectiveness and flexibility. The wide usage of alternative forms in solving legal 
conflicts has led to the appearing of a great number of various procedures, which are used not only in their original form, but can 
combine characteristic features of different types, which does not exclude the usage of other alternative forms in the nearest future. 
The choice of an alternative form in solving legal conflicts depends only on the wills of one side, and on the nature and the essence of 
the legal argument.

Key words: legal person, corporate conflict, an alternative way, disputes, mergers and acquisitions.
* * *

Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов представляют собой совокупность приемов и способов раз-
решения споров вне системы государственного правосудия, включающую в себя комплекс механизмов разрешения противо-
речий, который во многих случаях может заменить собой, ввиду своей высокой эффективности и гибкости, традиционные 
методики урегулирования конфликтных ситуаций. Широкое применение альтернативных форм разрешения правовых кон-
фликтов привело к появлению большого количества видов альтернативных процедур, которые используются не только в 
«чистом» виде – они сочетают в себе характерные черты нескольких видов, что тем не менее не исключает в дальнейшем 
применения другой альтернативной формы. Выбор альтернативной формы разрешения правового конфликта зависит только 
от волеизъявления одной из сторон, а также от характера и содержания самого правового спора.

Ключевые слова: юридическое лицо, корпоративный конфликт, альтернативный способ, споры, слияние и поглощение.

Целью настоящей статьи явля-
ется изучение института аль-

тернативных форм разрешения право-
вых конфликтов, обоснование целесо-
образности его введения, проведение 
возможных классификаций альтерна-
тивных форм, анализ преимуществ и 
недостатков той или иной формы.

Изучением института альтерна-
тивных способов разрешения право-
вых конфликтов занимались такие 
ученые и исследователи, как Т. А. 
Архипова, Е. В. Брунцева, А. В. Го-
ловко, А. И. Климентьева, С. Лурье, 
Е. И. Носырева, А. В. Радченко, М. А. 
Романенко, Г. В. Севастьянов, Е. А. 
Суханов, В. Н. Тарасов, Р. Фишер, В. 
Н. Щеглов, Э. Беркли и др.

Однако большинство работ посвя-
щено третейському разбирательству, 
в то время как иные формы альтерна-
тивного разрешения споров рассма-
триваются преимущественно бессис-
темно и эпизодически.

Изложение основного матери-
ала исследования. Понятие аль-
тернативных методов разрешения 
корпоративных споров является 
общепризнанным и используется не 
только в научных исследованиях, по-
священных данной проблематике, но 
и в нормативно-правовых актах мно-
гих государств, включая США, Вели-
кобританию, Германию, Францию, 
Швейцарию, Бразилию, Китай. Су-
щественную роль в распространении 
альтернативных способов разреше-
ния споров, международно-правовой 
основой для их развития, создания и 
применения подобного института во 
многих государствах, сыграл Совет 
Европы, приняв соответствующие 
акты по облегчению доступа к пра-
восудию. Примером могут служить  
рекомендации от 14.05.1981 № R 
(81) 7, Рекомендация от 16.09.1986 
№ R (86) 12.

Так, Комитетом министров Со-

вета Европы отмечается увеличение 
количества дел, направляемых на 
рассмотрение судов,что служит пре-
пятствием для каждого человека и 
гражданина на публичное рассмотре-
ние в разумные сроки, закрепленные 
в ст. 61 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. В ре-
зультате Комитет министров принял 
соответствующее Рекомендацию № 
R (86) 12 о мерах по недопущению и 
сокращению чрезмерной рабочей на-
грузки на суды [8].

В данном документе говорится, 
что, учитывая большое количество 
задач, которые не относятся к судо-
производству, и которые должны вы-
полнять судьи и количество которых в 
ряде стран имеет тенденцию к увели-
чению, а также необходимость сокра-
щения лишней рабочей нагрузки на 
суды для улучшения качества право-
судия, предлагается правительствам 
стран-членов изучить целесообраз-
ность включения в судебную поли-
тику содействия примирению сторон 
вне судебной системы, а также до и 
во время судебного разбирательства.

С этой целью Совет Европы ре-
комендует рассмотреть ряд мер,  
в том числе:

Постановка проблемы. Неотъемлемой частью современных правовых 
систем, важным элементом, который свидетельствует о развитости 
демократических институтов в государстве, является применение 
альтернативных методов разрешения корпоративных споров.
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- предусмотреть процедуры при-
мирения досудебного разбиратель-
ства или иные способы урегулирова-
ния споров вне его рамок;

- возложить на судей в качестве 
одной из основных задач – ответ-
ственность добиваться примирения 
сторон и заключения мирового со-
глашения по всем соответствующим 
вопросам до начала или на любой со-
ответствующей стадии судебного раз-
бирательства;

- считать этическим долгом адво-
катов или предложить компетентным 
органам признать как таковой прин-
цип, согласно которому адвокаты 
должны примирить стороны до нача-
ла судебного процесса или на любой 
соответствующей стадии такого рас-
смотрения.

На необходимость более широко-
го применения одного из способов 
альтернативного разрешения споров 
– посредничества, с целью развития 
гармоничных международных отно-
шений между странами с различны-
ми правовыми, социальными, эконо-
мическими системами, достижения 
экономии в процессе осуществления 
правосудия государствами указывает-
ся также в ряде актов Комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций по 
праву международной торговли, в том 
числе в принятом ею согласительном 
регламенте ЮНСИТРАЛ (данный 
нормативный акт рекомендован к 
применению Генеральной Ассамбле-
ей ООН всем государствам (Резолю-
ция от 4 декабря 1980 № 35/52).

Указанный регламент применяет-
ся для согласованного урегулирова-
ния споров, возникающих из договор-
ных или иных правоотношений либо 
в связи с ними, в тех случаях, когда 
стороны стремятся мирно урегули-
ровать спор ( Согласительный регла-
мент ЮНСИТРАЛ).

В регламенте достаточно подроб-
но описывается согласительная про-
цедура с момента начала и до завер-
шения.

Развивая практику применения со-
гласительной процедуры или посред-
нической деятельности, используе-
мой в международной и националь-
ной практике, как альтернатива су-
дебному разбирательству, Комиссией 
Организации Объединенных Наций 

по праву международной торговли 
принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 
международной коммерческой согла-
сительной процедуре от 24.06.2002. В 
нем предлагается должным образом 
рассмотреть возможность его приня-
тия в целях обеспечения унификации 
законодательства о процедурах урегу-
лирования споров и конкретных по-
требностей международной коммер-
ческой согласительной практики.

Основоположником развития кон-
цепции альтернативных способов 
разрешения правовых споров явля-
ются США. В этой стране альтерна-
тивное разрешение споров стало не 
только неотъемлемым элементом ее 
правовой системы, но и важнейшим 
направлением юридического обра-
зования и юридической практики, 
специфической области правового 
регулирования и предметом научных 
разработок.

Именно в США наиболее развита 
нормативно-правовая база, которая 
регулирует разнообразные и много-
численные альтернативные процеду-
ры. Правовой основой для распро-
странения альтернативных процедур 
в американской судебной системе по-
служил Акт о реформе гражданского 
судопроизводства, принятый в 1990 г. 
Он предусматривал создание в каж-
дом федеральном судебном округе 
специального комитета по разработке 
программ и мероприятий, связанных 
с альтернативными способами разре-
шения споров.

Новым этапом в развитии альтер-
нативного разрешения споров в судах 
США стало принятие в 1998 году пар-
ламентом США Акта об альтернатив-
ном разрешении споров (Alternative 
Dispute Resolution Act of 1998), ко-
торый высказал императивное тре-
бование к сторонам об обязательном 
использовании любой формы альтер-
нативного разрешения спора до обра-
щения в судебные органы.

Нормативно-правовые акты, ре-
гламентирующие использование аль-
тернативных способов разрешения 
споров, получили развитие не только 
на федеральном уровне, но и на уров-
не штатов. Примером подобных актов 
в отдельных штатах Америки служат 
Закон штата Оклахома об урегулиро-
вании споров, Гражданско-процес-

суальный кодекс штата Калифорния, 
Местные правила об альтернативном 
разрешении споров, действующие 
в Окружном суде Северного округа 
Калифорнии. При этом последний 
нормативный акт, как отмечают Н. 
В. Сердюкова и Д. В. Князев, предус-
матривает цели, границы действия и 
принципы альтернативных способов 
разрешения споров, а также подробно 
описывает процедуры осуществления 
каждого из методов [2].

Альтернативное разрешение спо-
ров, учитывая комплексную, хорошо 
разработанную правовую базу США, 
охватывает в этой стране процедуры 
в зависимости от конкретной ситу-
ации, воли сторон конфликта. Аме-
риканскими учеными и практиками 
подробно исследованы, разработаны 
и регламентированы более двадцати 
различных альтернативных способов 
урегулирования споров, возникаю-
щих в процессе слияния и поглоще-
ния компаний.

Среди них можно назвать пе-
реговоры, примирение сторон 
(conciliation), независимое решение 
(adjudication), мини-процесс (mini-
trial), установление обстоятельств 
(fact finding), досудебное совещание 
(settlement), упрощенный суд при-
сяжных (summary jury trial), «суд 
со множеством дверей «(multi-door 
courthouse) и др. Необходимо отме-
тить, что в других странах наиболее 
распространенными формами альтер-
нативных способов разрешения спо-
ров являются переговоры, примире-
ние, медиация и третейский суд.

Как отмечает Е. В. Брунцева, «за 
пределами США альтернативные 
способы разрешения споров прижи-
ваются довольно медленно... Однако 
интерес к этим способам и движение 
в их поддержку растет, их примене-
ние распространяется все шире « [1].

Действительно, в настоящее вре-
мя многие государства на законода-
тельном уровне закрепляют возмож-
ность урегулирования споров с помо-
щью альтернативных методов разре-
шения споров, в связи с чем по всему 
миру создаются специальные науч-
но-исследовательские центры и не-
коммерческие организации, которые 
занимаются изучением, внедрением и 
развитием альтернативных способов 
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решения споров, в качестве примера 
можно вспомнить – Американскую 
арбитражную ассоциацию, специали-
зирующуюся на решении правовых 
споров в сфере бизнеса, Лондонский 
суд международного арбитража и 
Стокгольмскую торговую палату. Все 
они имеют собственные регламенты 
альтернативного разрешения споров.

В зарубежной правоприменитель-
ной практике широко используются 
альтернативные способы разрешения 
споров в рамках общественных орга-
низаций. Например, Цюрихская тор-
гово-промышленная палата активно 
использует такие процедуры, как ар-
битраж и посредничество, Стокголь-
мская торговая палата - согласитель-
ная процедуреа и арбитраж, в Нидер-
ландах создан специальный Институт 
посредничества, ведущий список лиц, 
прошедших обучение и получивших 
диплом в одном из аккредитованных 
институтом центров по подготовке 
посредников. Изучением проблем 
применения альтернативных спосо-
бов разрешения споров, поддержкой 
развития альтернативных процедур, 
осуществлением подготовки посред-
ников занимается Парижский центр 
посредничества и арбитража.

Важным фактором является то 
обстоятельство, что альтернативные 
методы разрешения споров стали 
частью юридического образования. 
Например, в Канаде еще в 1974 г. 
был создан Канадский институт ар-
битража, который разрабатывает про-
граммы обучения посредничеству. В 
Австралии в 1975 г. создан Институт 
третейских судов, который стал цен-
тром профессиональной подготовки 
третейских судей.

Несмотря на то, что альтернатив-
ные процедуры получили широкое 
распространение в правопримени-
тельной практике, а в научный обо-
рот достаточно давно введено по-
нятие «альтернативное разрешение 
споров», официальная дефиниция 
данного термина отсутствует. В за-
конодательстве зарубежных стран 
определение «альтернативное разре-
шение споров», как правило, дается 
через призму разработанных и при-
меняемых альтернативных способов. 
Так, в США под альтернативными 
способами разрешения споров по-

нимается любая процедура, которая 
используется для решения споров, в 
том числе примирения, посредниче-
ства, мини-суды или любая их ком-
бинация. Как отмечают американские 
исследователи, альтернативные спо-
собы разрешения споров – это обоб-
щенный термин, используемый для  
характеристики методов и техник ре-
шения споров

Таким образом, анализируя суще-
ствующие исследования по данной 
проблеме, можно констатировать, 
что в понятие «альтернативное раз-
решение споров» входит несколько 
подходов к решению проблемы. Один 
из них заключается в том, что альтер-
нативные способы – это возможность 
применения сторонами различных 
способов, противопоставленных су-
дебному процессу. Наиболее распро-
странено мнение, что система альтер-
нативных способов разрешения спо-
ров включает в себя исключительно 
несудебные формы разрешения кон-
фликтов. Такое представление нашло 
отражение в широко известном юри-
дическом словаре Г. Блэка. Согласно 
ему, этот термин характеризует дру-
гие, помимо судебного разбиратель-
ства, средства урегулирования споров 
с помощью арбитража, посредниче-
ства и других средств [7].

Подобной точки зрения придер-
живаются многие российские ис-
следователи данной проблематики, 
в частности Ю. Земцов, который 
считает, что альтернативные спосо-
бы разрешения споров представляют 
собой систему взаимосвязанных дей-
ствий сторон и других лиц по реше-
нию спора, направленных либо на его 
внесудебное урегулирование, или на 
разрешение с использованием прими-
рительных или иных незапрещенных 
процедур, осуществляемых, как пра-
вило, на основании добровольного 
волеизъявления сторон [3].

Н. В. Сердюков, Д. В. Князев под 
альтернативными формами разреше-
ния правовых конфликтов понимают 
приемы и способы решения споров 
вне системы государственного право-
судия. Однако словосочетание «вне 
системы государственного правосу-
дия», как он уточняет, не означает, что 
альтернативные формы действуют 
вне закона. По его мнению, в самом 

термине «система альтернативных 
форм разрешения конфликтов» пред-
полагается, что существует целый 
комплекс механизмов разрешения 
противоречий, который во многих 
случаях может заменить собой, не-
смотря на свою высокую эффектив-
ность и гибкость, традиционные ме-
тодики урегулирования конфликтных 
ситуаций [2].

Эта система, согласно концепции 
Н. В. Сердюкова и Д. В. Князева, ис-
пользует все лучшее, что создало 
человечество для преодоления раз-
личных противоречий, споров и кон-
фликтов, которые ведут к затяжной 
и бессмысленной конфронтации, по-
тери репутации, непредсказуемым 
последствиям, а также к затрате ре-
сурсов, которые можно использовать 
более эффективно. Во многих ситу-
ациях альтернативные формы разре-
шения споров имеют, с позиции этого 
автора, преимущества перед судеб-
ным процессом, поскольку экономят 
время и деньги, сохраняют хорошие 
отношения и способствуют быстрому 
разрешению споров [2].

При другом подходе к пониманию 
альтернативных способов разреше-
ния споров выбор делается среди 
самых альтернативных способов раз-
решения споров, то есть стороны кон-
фликта самостоятельно выбирают тот 
способ, который, на их взгляд, наи-
более эффективно решит имеющийся 
спор. При этом стороны вправе вы-
брать как основные способы разре-
шения споров (переговоры, посред-
ничество), так и комбинированные 
(посредничество-арбитраж).

Третий подход характеризуется 
возможностью применения альтерна-
тивных способов разрешения споров 
как вне судебной системы, так и в ее 
рамках. Подобную систему класси-
фикации, при которой альтернатив-
ное разрешение споров, как элемент 
правовой системы, развивается по 
двум направлениям, а именно: в рам-
ках действующей судебной системы 
(в публичной сфере) и вне ее (в сфе-
ре частноправового регулирования), 
предложила Э. И. Носырева, одна из 
первых русских исследователей дан-
ной проблематики [4].

Анализируя сущность и категории 
определения альтернативного разре-
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шения споров, Г. В. Севастьянов кон-
статирует, что каждое из рассмотрен-
ных выше представлений частично 
характеризует понятие «альтернатив-
ное разрешение споров» и не раскры-
вает его содержание в полном объеме. 
С его точки зрения, альтернативное 
разрешение споров – это право выбо-
ра любого не запрещенного законом 
способа разрешения спора и урегу-
лирования конфликта самими субъ-
ектами, исходя из конкретной ситуа-
ции. Но как подчеркивает автор, это 
довольно широкий вариант трактовки 
понятия альтернативного разрешения 
споров, поскольку предусматривает 
применение как государственных, так 
и негосударственных способов разре-
шения споров и урегулирования кон-
фликтов [6].

Кстати, идея Г. В. Севастьянова 
относительно трактовки альтернатив-
ного разрешения споров сторонами 
конфликта напоминает ст. 55 Кон-
ституции Украины, где закреплено, 
что каждый имеет право любыми не 
запрещенными законом средствами 
защищать свои права и свободы от 
нарушений и противоправных пося-
гательств.

Рассматривая различные точки 
зрения относительно альтернатив-
ных способов разрешения споров, 
считаем, что их применение в рам-
ках действующего законодательства 
Украины может быть только доюрис-
дикционным. Альтернативные спосо-
бы урегулирования споров представ-
ляют собой совокупность процедур 
и правил, основанных на принципах 
добровольности, справедливости, 
отсутствия властного элемента, раз-
работанных или применяемых сторо-
нами спора для разрешения юриди-
ческого конфликта без обращения в 
судебные органы.

Несмотря на имеющиеся сре-
ди юристов-ученых противоречия в 
определении соответствующего по-
нятийного аппарата, практически 
каждый из них указывает на необ-
ходимость популяризации и распро-
странения альтернативных способов 
разрешения корпоративных споров, 
так как они эффективны, имеют су-
щественные преимущества и более 
цивилизованные формы разрешения 
споров, чем судебные. Эффектив-

ность использования альтернативных 
способов разрешения споров при 
урегулировании многих категорий 
споров подтверждена мировой прак-
тикой. Так например, по данным Цен-
тра эффективного разрешения споров 
в Англии 85% споров решались путем 
посредничества в указанном центре и 
завершились заключением мирового 
соглашения (при средней продолжи-
тельности посредничества в полтора 
дня), 6% споров были мирно уре-
гулированы в течение трех месяцев 
после проведения посредничества 
и только 9% споров были переданы  
на решение в суд.

Одним из важнейших преиму-
ществ альтернативного разрешения 
споров является добровольность их 
применения и исполнения. Однако 
анализ правоприменительной прак-
тики ряда стран показал, что есть го-
сударства, в которых законодательно 
закреплено обязательное обращение 
к процедурам альтернативного раз-
решения спора до подачи искового в 
судебные органы. В частности, в Ан-
глии и Уэльсе суд вправе наложить на 
участников спора финансовые санк-
ции в случае, если они отказались 
от медиации – одного из способов 
альтернативного разрешения споров. 
Достаточно жесткие правила в этом 
вопросе установлены в процессуаль-
ном законодательстве Греции. Так, в 
ст.214 Гражданского процессуально-
го кодекса Греции регламентирует-
ся, что рассмотрение дел, подсудных 
суду первой инстанции, не допуска-
ется, если стороны не предприняли 
попытки решить дело путем прими-
рения. Элементы принуждения есть 
и в аргентинском законе о посредни-
честве 1996 г., согласно которому, лю-
бое гражданское дело, возбужденное 
в суде, передается на обязательное 
рассмотрение посреднику. Обязан-
ность сторон заключается в том, что-
бы появиться на первое слушание к 
посреднику. Затем посредничество и 
его результат полностью зависит от 
усмотрения сторон.

Считаем, что такие жесткие нормы 
упомянутых актов названных стран 
не только не согласуются с общепри-
знанными принципами и нормами 
международного права, касающихся 
права на судебную защиту, но и нару-

шают их, а значит неотъемлемые пра-
ва человека на защиту его прав компе-
тентным судом, ограничивают право 
на судебную защиту. Кроме того, как 
справедливо отмечают европейские 
исследователи альтернативных мето-
дов разрешения споров, «вряд ли сто-
ит придавать этой оговорке (имеется 
в виду – обязательность обращения к 
альтернативным способам разреше-
ния споров) обязательный характер, 
поскольку не имеет смысла обязы-
вать кого-то участвовать в альтерна-
тивной процедуре против его воли, 
потому что успех этой процедуры  
полностью зависит от желания в ней 
участвовать».

Также следует обратить внимание 
на то, что по общему правилу, укра-
инские суды не признают соглаше-
ний сторон по выбору подсудности 
о решении их споров в иностранных 
судах (за исключением сделок по вы-
бору подсудности между сторонами 
из стран СНГ, которые выполняются 
на основании Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам, принятой в Минске 22 янва-
ря 1993 года). В то же время укра-
инские суды признают и выполняют 
арбитражные сделки согласно Нью-
Йоркской конвенции о признании и 
исполнении иностранных арбитраж-
ных решений от 1958 и ЗУ «О меж-
дународном коммерческом арбитра-
же» от 24 февраля 1994 № 4002-XII 
(создан на основе модельного закона 
ЮНСИТРАЛ «О международном ком-
мерческом арбитраже» от 1985 года). 
Кроме того, процедура уведомления 
сторон и получения доказательств в 
международном коммерческом ар-
битраже менее формализована, чем 
в международном гражданском про-
цессе. Во-вторых, рассматривая воз-
можность арбитража, необходимо 
учитывать выбор между трибуналом 
adhoc, который может быть создан 
для разрешения конкретного спора, и 
арбитражным учреждением, который 
создан в рамках специализированной 
организации (например, Лондон-
ский суд международного арбитража 
(LCA), Арбитражный институт Сток-
гольмской торговой палаты). Инсти-
туциональный арбитраж и арбитраж 
adhoc имеют свои преимущества и 
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недостатки, которые нужно учиты-
вать при составлении арбитражных 
соглашений или оговорок. В-третьих, 
необходимо определиться с местом 
проведения арбитража и арбитраж-
ным институтом. Закон места прове-
дения арбитража играет важную роль 
в арбитражном процессе. Надлежа-
щий выбор места проведения арби-
тража влияет на эффективность мер 
обеспечения, справедливость арби-
тража и возможность выполнения ар-
битражных решений. Лондонский суд 
международного арбитража (LCA), 
является наиболее популярным при 
решении М&А споров с участием 
украинских сторон, поскольку мно-
гие М&А сделки регулируются пра-
вом Англии. Арбитражный суд Меж-
дународной торговой палаты также 
известен своим опытом в решении 
сложных М&А споров. Кроме того, 
можно предусмотреть возможность 
объединения арбитражных произ-
водств. В случае, когда конечный бе-
нефициар гарантирует надлежащее 
выполнение обязательств продавцом, 
путем заключения отдельно от основ-
ного договора (договор купли-про-
дажи или акционерное соглашение) 
договора о возмещении убытков, це-
лесообразно включить в арбитраж-
ное соглашение или арбитражную 
оговорку условие о предоставлении 
разрешения на объединение арби-
тражных производств. И напоследок 
стоит отметить, что украинское зако-
нодательство не признает доктрины 
проникновения за корпоративную 
вуаль (alterego). По украинскому за-
конодательству, компания отделена 
от ее акционеров. Любые документы, 
подписанные от имени компании, не 
являются обязывающими для акцио-
неров. Поэтому, если арбитражный 
суд применит доктрину проникнове-
ния за корпоративную вуаль и решит, 
что арбитражное соглашение или ар-
битражная оговорка являются обязы-
вающими для акционеров компании, 
решение такого трибунала на основе 
такого арбитражного соглашения или 
оговорки может оказаться таким, что 
не подлежит исполнению в Украине.

Выводы. Итак, подводя итог, не-
обходимо отметить, что альтерна-
тивные формы разрешения право-
вых конфликтов представляют собой 

совокупность приемов и способов 
разрешения споров вне системы го-
сударственного правосудия, включа-
ющей в себя комплекс механизмов 
разрешения противоречий, который 
во многих случаях может заменить 
собой, ввиду своей высокой эффек-
тивности и гибкости, традиционные  
методики урегулирования конфликт-
ных ситуаций.

Отмечая плюсы альтернативных 
методов разрешения споров, следует 
указать на возможность сторон кон-
фликта найти компромиссное реше-
ние, не испортив при этом партнер-
ские отношения. Ведь стороны до-
бровольно идут на переговоры с це-
лью выяснения причины проблемной 
ситуации, выяснения ее сути и пыта-
ются либо самостоятельно, либо с по-
мощью третьего лица (посредника), 
или других процедур, урегулировать 
имеющиеся разногласия. В случае 
их урегулирования вероятность того, 
что стороны в дальнейшем смогут со-
вместно вести бизнес, увеличивается.
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SUMMARY
This article is devoted to the analysis of  problem as object of methodological research. In particular, the problems of labour law 

science methodology are examined. Attention applies on actuality to find out system links of labor law with other sciences. Thus must 
be correctly chosen and used the appropriate legal means of the mechanism of legal regulation of labour law branch.

The task of the methodology of labour law science is to analyze these problems, to identify patterns and trends of the development 
of labour law. 

Key words: problem, methodology of labour law science, concrete scientific research, value orientations, integration in scientific 
knowledge.

* * *
Статья посвящена анализу проблемы как объекта методологического исследования. В частности, рассматриваются про-

блемы методологии науки трудового права в условиях инновационного развития общества. Обращается внимание на актуаль-
ность выявления системных связей трудового права с другими науками, обусловленную качественными сдвигами в техноло-
гии, информации и интеллектуальном базисе общества, характерными для современного рынка труда. При этом должны быть 
правильно избраны и использованы надлежащие правовые средства механизма правового регулирования отрасли трудового 
права. Задача методологи науки трудового права – проанализировать эти проблемы, выявить закономерности и определить 
тенденции развития трудового права.

Ключевые слова: проблема, методология науки трудового права, конкретно-научное исследование, ценностные ориента-
ции, интеграция в научном познании.

Введение. Методологическое исследование представляет собой 
разработку оснований самой познавательной деятельности, 
выявление закономерностей, форм и методов научного познания. 
Одним из его объектов является научная проблема как система 
вопросов, сгруппированных вокруг одного из них – вокруг 
вопроса, выражающего содержание проблемы и выступающего 
фиксированным выражением противоречия.

Целью статьи является ана-
лиз проблемы как объекта 

методологического исследования в 
контексте методологии науки трудо-
вого права.

Изложение основных положе-
ний. В самом общем виде можно вы-
делить два вида проблем, с которыми 
сталкивается исследователь в ходе 
конкретно-научного исследования. К 
первому виду относятся проблемы, 
связанные с непосредственной це-
лью познавательной деятельности. 
Это вопросы о том, что представляет 
собой предмет изучения или пред-
метная сфера, какие их основные 
свойства. Такого рода вопросы мож-
но назвать предметными.

Второй вид проблем представля-
ет собой вопросы о характере самого 
процесса исследования, о наиболее 
оптимальных методах построения 

нового знания. В зависимости от 
того, какие действия, в каком порядке 
и как совершает исследователь, име-
ет место тот или иной способ позна-
вательной деятельности (метод по-
знания) [1, с. 80-81].

Проблема как своеобразная фор-
ма познания действительности вы-
ступает мобилизующим началом в 
научном поиске. Через нее в науке 
впервые сообщается о том, что в по-
знании возникли трудности и их сле-
дует решить. Ни одна наука не может 
развиваться без постановки проблем 
и их решения [2, с. 144].

По мнению В. Н. Карповича, от-
дельный исследовательский цикл 
начинается с постановки проблемы. 
Дополнительным основанием в поль-
зу отнесения проблемы к началу ис-
следования служит тот факт, что вы-
бор проблемы фактически является 

выбором направления исследования. 
Проблемы, как правило, носят си-
стемный характер, и выбор одной из 
них на довольно длительное время 
может определить последователь-
ность рассматриваемых в дальней-
шем проблем [3, с. 19-20].

Необходимо остановиться на раз-
граничении проблемы и вопроса. Ряд 
авторов их не разграничивают. Дру-
гие авторы вполне справедливо отме-
чают, что хотя проблема выражается 
вопросом, но в принципе она пред-
ставляет собой целую систему подво-
просов. В частности, В. Е. Никифоров 
подчеркивает, что обычно проблема 
представляет собой упорядоченную 
совокупность вопросов. Причем это 
не линейная, а иерархическая упо-
рядоченность, поскольку структура 
любой сложной проблемы такова, 
что делает бессмысленным поиск от-
ветов на одни вопросы, пока не реше-
ны другие, связанные с первыми [4, 
с. 245]. Действительно, в центре про-
блемы стоит вопрос, служащий свое-
го рода фиксированным выражением 
противоречия, лежащего в основе  
проблемы.

Также считаем целесообразным 
разграничение задач и проблем, пре-
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жде всего, в плане соотношения целей 
и средств познавательной деятельно-
сти. В этих пределах исследователь-
ская ситуация должна расцениваться 
как «задача», если для достижения 
поставленных целей имеющиеся 
компоненты метода науки являют-
ся адекватными и достаточными. 
Если же исследовательская ситуа-
ция характеризуется недостаточно-
стью имеющихся методологических 
средств правоведения, требует дру-
гих подходов и представлений, при-
влечения дополнительных подходов 
и представлений, дополнительных 
инструментов научного исследова-
ния, в том числе с других наук, то ее 
характеризуют как проблемную. Дру-
гими словами, при таком понимании 
конкретная теоретическая проблема 
правоведения становится фиксацией 
недостаточности методологическо-
го инструментария юриспруденции 
для познания тех или иных правовых 
феноменов, построения удовлетво-
рительных теоретических моделей 
исследуемых объектов. При такой 
логике необходимость юриспруден-
ции в обращении, например, к иссле-
довательским средствам других наук 
возникает только в тех случаях, когда 
поставленные цели исследования, 
нужные результаты нельзя получить 
с помощью имеющегося инструмен-
тария ее собственного метода.

Такие проблемы, которые каса-
ются не теории права, а методологии 
правоведения, фиксируются в тех 
случаях, когда существующие тео-
ретические представления о праве 
оказываются непригодными для объ-
яснения имеющихся эмпирических 
фактов. Решение ситуаций такого 
типа требует уже обращения к фило-
софским началам юриспруденции, 
пересмотра онтологических пред-
ставлений, гносеологических уста-
новок и норм исследовательской де-
ятельности. Судя по всему, именно 
в этих случаях актуализуются соб-
ственно методологические исследо-
вания [5, с. 225].

Широкое применение понятий-
ного аппарата теории информации, 
соединение общенаучных понятий с 
конкретными научными понятиями 
порождает новые научные проблемы, 
с рождением каждой новой категории 

происходит модификация и конкре-
тизация отношений, фиксированных 
традиционными категориями. При 
этом на первый план выдвигаются 
незамеченные или неисследованные 
раньше аспекты этих отношений, 
их специфические нюансы. Новые 
проблемы возникают и на стыке по-
нятийных аппаратов разных конкрет-
ных наук, изучающих единый объект. 

Противоречивый процесс выяв-
ления неизвестного в ходе познания 
и является объективной основой по-
становки новых проблем [6, с. 38]. 
Особенно интересные научные про-
блемы возникают, прежде всего, в 
кризисные периоды развития науч-
ных знаний, когда отчетливо наблю-
даются различного рода противоре-
чия в основах науки. В целом уровень 
научного исследования в значитель-
ной мере определяется тем, насколь-
ко новыми и актуальными являются 
проблемы, над которыми работают 
ученые. Любое исследование призва-
но решать определенные проблемы, 
которые в свою очередь способству-
ют выявлению новых проблем, по-
скольку, как отмечает Луи де Бройль, 
«…каждый успех нашего познания  
ставит больше проблем, чем реша-
ет…» [7, с. 317].

С. С. Розова предлагает такой 
перечень основных проблем общей 
методологии науки [8, с. 25-26]:

1. Проблема предмета общей ме-
тодологии науки, ее соотношения с 
философией науки, гносеологией, 
социологией науки, психологией на-
учного творчества, науковедением, 
историей науки и т. п.

2. Проблема построения методо-
логической картины (образца, моде-
ли) науки, ее структуры, ее функций 
в рамках социального целого, меха-
низмов и закономерностей ее жизне-
деятельности и развития, в частности 
механизмов формирования нового 
научного знания, выдвижения новых 
научных идей, перестройки научных 
картин мира, изменения норм и иде-
алов научного описания, объяснения, 
обоснования и организации научных 
знаний. Проблема учета факторов со-
циокультурной детерминации позна-
ния, выявления каналов, по которым 
на научное мышление влияют цен-
ностные ориентации людей, потреб-

ности практики, общий фон культу-
ры, детерминирующие изменение его 
стратегии, его приемов и методов, то 
есть проблема путей и форм транс-
формации общих социокультурных 
факторов жизни науки во внутренние 
механизмы научного исследования.

3. Проблема выделения методо-
логических проблем науки в отличие 
от ее специально-научных проблем, 
определение статуса методологиче-
ских проблем данной науки, усло-
вий, при которых научная проблема 
приобретает характер и название 
методологической проблемы. Так, 
признание философского характера 
методологии иногда фактически со-
единяется с отождествлением ее про-
блематики с любыми философскими 
вопросами частных наук, с другой 
стороны, не менее часто методологи-
ческую проблематику отождествля-
ют с рассмотрением вопросов, имею-
щих общенаучный характер [9, с. 49].

В. П. Казимирчук правильно об-
ращал внимание на то, что иногда 
в правовой литературе термин «ме-
тодологический» («методологиче-
ское значение», «методологические 
вопросы» и т. п.) употребляется в 
значении «принципиальный», «важ-
ный», «актуальный» и т. п., что не 
совсем точно. Конечно, вопросы 
методологии всегда являются прин-
ципиальными, коренными и реша-
ющими для науки, но это вовсе не 
значит, что любой важный вопрос, 
решением которого занята правовая 
наука, относится к теории метода 
познания [10, с. 43]. Так, в юриди-
ческой литературе высказывалось 
мнение о методологическом значе-
нии теоретических юридических по-
нятий и конструкций [11, с. 64-65; 12, 
с. 151]. По мнению Н. Н. Тарасова, в 
принципе, такое отношение к теории 
права является правомерным и дока-
завшим свою продуктивность. Но с 
методологических позиций при этом 
необходимо учитывать ряд моментов 
[13, с. 31-50]. В своем содержатель-
ном плане теория не может быть ме-
тодологическим средством научного 
исследования, поскольку обращена к 
предмету исследования, а не к иссле-
довательским процедурам по поводу 
данного предмета [14, с. 81]. Другое 
дело, что в любой теории можно вы-
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делить методологический компонент 
и реконструировать ее методологиче-
скую схему. Таким образом, методо-
логическими проблемами науки тру-
дового права можно считать только 
те, исследование которых направле-
но на получение содержательно-тео-
ретических знаний о предмете науки 
трудового права, система которых об-
разует логическую концепцию разви-
тия трудового права в современных 
условиях.

4. Проблема фиксации и описания 
конкретных образцов методологиче-
ской деятельности ученых, особен-
ностей процедуры методологическо-
го поиска, построения методологи-
ческих аналогий, выработки методо-
логических установок и формулиро-
вания методологических принципов 
конкретного научного исследования.

5. Проблема типологии методо-
логических проблем науки с целью 
разработки общих схем методологи-
ческой деятельности разных типов. 
Предполагается, что эти схемы, по-
строенные на базе прошлого опыта, 
могут служить определенными ори-
ентирами при методологическом по-
иске, при обсуждении новых методо-
логических проблем, возникающих в 
науке. Например, схема разработки 
нового метода исследования, или 
схема методологического анализа со-
стояния науки или ее отдельных ком-
понентов – понятийной базы, терми-
нологии, теории, классификаций и т. 
п., схема построения предмета науки 
и ее места в системе наук.

6. Проблема выявления и форму-
лировки конкретных методологиче-
ских регуляторов, направляющих на-
учный поиск.

По мнению В. И. Корюкина, ана-
лиз средств исследования, возмож-
ностей познания, закономерностей 
движения от незнания к знанию, 
установления особенностей научного 
знания, закономерностей и перспек-
тив его развития, усовершенствова-
ния научной прогностики – такой 
основной комплекс проблем методо-
логии науки, высшие уровни которой 
непосредственно определяются фи-
лософским знанием [15, с. 157].

Актуальной остается задача до-
биваться не только признания те-
оретической важности разработки 

методологической проблематики, а и 
ее практического воплощения в кон-
кретной исследовательской деятель-
ности ученых. При этом необходимо 
опасаться как абсолютизации роли 
философии в сфере конкретных наук, 
так и позитивистского игнорирова-
ния философско-мировоззренческих 
аспектов этой проблематики.

Исходя из основных проблем об-
щей методологии науки, можно сфор-
мулировать основные проблемы ме-
тодологии науки трудового права. В. 
М. Лебедев указывал на то, что про-
блема – это сложная теоретическая 
или практическая задача, требующая 
глубокого изучения, исследования. 
Проблема – это то, что сложно ре-
шить, осуществить. Например, про-
блема выделения трудового права, 
обоснования его системы, фронтиров 
трудового права и т. п. [16, с. 242].

Заслуживает внимания позиция 
В. М. Лебедева, утверждающего, 
что понятие, система и структура 
трудового права во многом зависят 
от правопонимания, основных ис-
ходных положений той школы права, 
которая утвердилась в правосозна-
нии общества, нашла признание в 
правоведении [17, с. 38]. Определе-
ние исходных позиций исследования 
трудовых и тесно связанных с ними 
отношений, возникающих в сфере 
применения наемного труда, являет-
ся первоочередной проблемой мето-
дологии науки трудового права. По-
скольку методологические проблемы 
прежде всего охватывают вопросы 
мировоззрения, исходных позиций 
исследования, новое трудовое зако-
нодательство Украины должно осно-
вываться на общепризнанных право-
вых идеях общей свободы, равенства, 
справедливости и гуманизма. Мето-
дологической проблемой становит-
ся обеспечение согласования инте-
ресов работников и работодателя в 
контексте ценностных ориентаций 
трудового законодательства. Иннова-
ционное развитие общества вызыва-
ет необходимость обращения науки 
трудового права к разработке меха-
низма повышения уровня и качества 
труда, жизнедеятельности работника. 
Качество труда, в свою очередь, как 
и качество жизни в целом определя-
ется качеством, действенностью или 

результативностью действующего 
законодательства. Поэтому опреде-
ление путей повышения эффективно-
сти правореализации является перво-
очередной методологической задачей 
юридической науки.

Проблемы правового регулиро-
вания трудовых и тесно связанных с 
ними отношений тесно интегриро-
ваны с проблемами экономики, по-
литики, социальной сферы, культу-
ры, религии. Поэтому теоретические 
проблемы отрасли не могут быть рас-
смотрены без взаимодействия с дру-
гими гуманитарными науками, пре-
жде всего экономикой, социологией, 
политологией и другими. Полностью 
разделяем точку зрения российских 
ученых о том, что анализ проблем 
трудового права не может ограни-
чиваться изучением только трудово-
го права в узком понимании, даже с 
учетом изучения систем идей о праве 
и правоотношениях, а также других 
элементах правовой системы. В этой 
связи исследование теоретических 
проблем отрасли с необходимостью 
предусматривает междисциплинар-
ный аспект [18, с. 29]. Трудовое пра-
во выступает элементом сложной си-
стемы современных гуманитарных, 
естественных, технических и техно-
логических наук. Смежные науки, 
как подчеркивает В. М. Лебедев, не 
отделены друг от друга «китайской 
стеной». Между ними существует 
пограничная (диффузная) зона: взаи-
мопроникновения и взаимодействия, 
обмена знаниями. Именно в этой 
зоне зарождаются новые идеи, новые 
научные направления, новые науки – 
фронтиры [16, с. 242]. В связи с этим 
становится актуальным исследова-
ние герменевтики трудового права, 
социологии трудового права, логики 
трудового права, философии трудо-
вого права, трудоправовой политики 
и их соотношения с методологией на-
уки трудового права.

Помимо перечисленных можно 
выделить еще такие проблемы мето-
дологии науки трудового права, как: 
определение содержания понятий и 
основных категорий, отображающих 
отношения в сфере наемного труда, 
определение их объема и соотноше-
ния; выявление и анализ противо-
речивых понятий, отображающих 
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наличие противоречивых сторон в 
трудовой деятельности (материаль-
ное и идеальное, объективное и субъ-
ективное, индивидуальное и коллек-
тивное и т. п.); выявление, анализ и 
обоснование критериев и признаков 
определения круга и содержания 
общественных отношений, составля-
ющих предмет трудового права; ана-
лиз тенденций в генезисе трудовой 
деятельности и влекущих ею соци-
альных изменениях, выявление зако-
номерностей и перспектив развития 
трудового права.

Современный рынок труда име-
ет целый ряд особенностей, обу-
словленных новыми качественными 
сдвигами в технологии, информации, 
науке и интеллектуальном базисе 
общества. Традиционное трудовое 
право не в состоянии в полной мере 
учесть и реагировать на изменения, 
происходящие в экономике, на рынке 
труда, что вызывает необходимость 
усиления гибкости правового регу-
лирования труда и, соответственно, 
модернизации трудового законода-
тельства.

Сегодня трудовое право претер-
певает изменения, и это естественная 
реакция на стремительные сдвиги 
в социальной среде, признаки не-
обходимой адаптации. Социаль-
но-экономические преобразования 
требуют существенных изменений 
механизма правового регулирования 
современных трудовых отношений, 
поиска и применения новых право-
вых средств. Поэтому особую акту-
альность приобретает решение та-
кой методологической проблемы как 
сбалансирование договорных начал 
и необходимого государственного 
регулирования, определение роли го-
сударства в регулировании трудовых 
отношений и соответственно круга и 
характера вопросов, которые долж-
ны быть предметом государствен-
ного регулирования. Ведь от того, 
насколько будут правильно избраны 
и использованы надлежащие право-
вые средства механизма правового 
регулирования зависит успешность 
реализации функции сохранения ба-
ланса между интересами экономи-
ческими и социальными, между ин-
тересами работодателя и работника, 
государства и индивида.

Выводы. Инновационное разви-
тие общества предусматривает вне-
дрение инноваций в трудовое зако-
нодательство, то есть, прежде всего, 
создание правовых норм, призван-
ных регулировать новые обществен-
ные отношения. Исходя из этого, 
методология науки трудового права 
должна обосновать направления раз-
работки теоретических концепций и 
положений, которые обеспечивали 
бы правовое регулирование новых 
видов отношений в условиях инно-
вационной экономики, определяли 
подходы в создании организационно-
правовых условий для эффективно-
го функционирования рынка труда с 
целью преодоления несоответствия 
спроса и предложения на рабочую 
силу, повышения ее качества. Задача 
методологи науки трудового права – 
проанализировать эти проблемы, вы-
явить закономерности и определить 
тенденции развития трудового права. 
При этом если раньше доминировали 
внутренне-дисциплинарные иссле-
дования, то в современный период 
усиливается необходимость междис-
циплинарного и межотраслевого син-
теза как уровней интеграции в науке.

Список использованной литера-
туры:

1. Никитин В. Е. Методологическое 
значение материалистической диа-
лектики в научном исследовании / В. 
Е. Никитин // Роль методологии в раз-
витии науки. – Новосибирск : Наука, 
1985. – С. 79–85.

2. Павлов В. Г. Логико-гносеоло-
гический аспект понятия «проблема» 
/ В. Г. Павлов // Структура и развитие 
научного знания. Системный подход к 
методологии науки. Материалы к VIII 
Всесоюзной конференции «Логика и 
методология науки». – М., 1982. – 260 с. 

3. Карпович В. Н. Проблема, гипо-
теза, закон / В. Н. Карпович. – Новоси-
бирск : Наука, 1980. – 176 с.

4. Никифоров В. Е. Научная про-
блема, ее постановка и анализ / В. Е. 
Никифоров // Роль методологии в раз-
витии науки. – Новосибирск : Наука, 
1985. – С. 244–249.

5. Кельман М. С. Юридична наука 
як об’єкт методологічного дослідження 
: монографія / М. С. Кельман. – 
Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2011. 
– 348 с.

6. Берков В. Ф. Структура и генезис 
научной проблемы / В. Ф. Берков. – 
Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 
1983. – 240 с.

7. Де Бройль Л. По тропам науки / 
Луи де Бройль. – М.: Изд-во иностран-
ной литературы, 1962. – 408 с.

8. Розова С. С. Проблема предме-
та методологии науки / С. С. Розова // 
Проблемы методологии науки. – Ново-
сибирск : Наука, 1985. – С. 7–26.

9. Иванов С. Ю. Предмет и статус 
методологии научного познания в кон-
тексте формирования теоретического 
мышления / С. Ю. Иванов // Актуаль-
ные проблемы современной науки. – 
2008. – № 2. – С. 48–52.

10. Казимирчук В. П. Право и ме-
тоды его изучения / В. П. Казимирчук. 
– М. : Юрид. лит., 1965. – 204 с.

11. Нерсесянц В. С. Юриспруден-
ция. Введение в курс общей теории 
права и государства: Для юридических 
вузов и факультетов / В. С. Нерсесянц. 
– М. : Норма, Инфра–М, 1998. – 288 с.

12. Черданцев А. Ф. Логико-языко-
вые феномены в праве, юридической 
науке и практике / А. Ф. Черданцев. – 
Екатеринбург : УИФ «Наука», 1993. – 
190 с.

13. Тарасов Н. Н. Метод и методо-
логический подход в правоведении: 
Попытка проблемного анализа / Н. Н. 
Тарасов // Правоведение. – 2001. – № 
1. – С. 31–50. 

14. Блауберг И. В. Становление 
и сущность системного подхода / И. 
В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 
1973. – 270 с.

15. Корюкин В. И. О роли методо-
логии в повышении эффективности 
научных исследований / В. И. Корю-
кин // Роль методологии в развитии на-
уки. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 
157–162.

16. Проблемы современного трудо-
вого права // Лебедев В. М. Сборник на-
учных трудов. – Томск : Изд-во «Иван 
Федоров», 2012. – С. 242–251.

17. Лебедев В. М. Недостатки и 
перспективы развития нормативной 
школы трудового права России / В. М. 
Лебедев // Современные тенденции в 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

36

развитии трудового права и права со-
циального обеспечения: материалы 
Международной научно-практической 
конференции (Москва, 18–20 января 
2006 г.) / Под ред. К. Н. Гусова. – М. : 
Проспект, 2007. – 752 с.

18. Лушников А. М. Курс трудово-
го права : учебник : В 2 т. Т. 1. Сущ-
ность трудового права и история его 
развития. Трудовые права в системе 
прав человека. Общая часть. – 2-е изд., 
перераб. и доп. / А. М. Лушников, М. В. 
Лушникова – М. : Статут, 2009. – 879 с.

БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ В СЕМЕЙНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

Т. ВОЙТЕНКО,
соискатель кафедры гражданско-правовых дисциплин

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The content of the issue of reaching the marriageable age in family law has been 

observed. The difference of concepts «reduction of the marriageable age» and «granting 
the right to marry» has been analyzed, the mechanism of granting the minors with the 
right to marry has been investigated. The necessity to reduce minimum age at which a 
minor can become eligible for marriage has been proved. It has been offered to consider 
fourteen years as the minimum age at which a person may be eligible for marriage. 

Key words: marriageable age, marriageable full age, reduction of the marriageable 
age, granting the right to marry, minor parents. 

* * *
Раскрыто содержание вопроса достижения брачного возраста в семейном за-

конодательстве Украины. Проанализирован вопрос различия понятий «снижение 
брачного возраста» и «предоставление права на брак», раскрыт механизм предо-
ставления права на брак несовершеннолетнему лицу. Доказана необходимость 
уменьшения минимального возраста, с которого несовершеннолетний может при-
обрести право на заключение брака. Предложено установить минимальный воз-
раст, с которого лицо может получить право на заключение брака, – четырнадцать 
лет, пока существует распространенное явление рождаемости несовершеннолет-
ними, не достигшими 16-летнего возраста, и недостаточный уровень благополу-
чия общества.

Ключевые слова: брачный возраст, брачное совершеннолетие, снижение 
брачного возраста, предоставление права на брак, несовершеннолетние родители.

Актуальность темы. Извест-
но, что институт брачных 

отношений между мужчиной и жен-
щиной возник еще на ранних этапах 
развития человеческой цивилизации. 
Его развитие проходило в формах, со-
ответствующих каждому из историче-
ских периодов, поскольку брак всегда 
имел исторический характер. Особое 
значение для развития института бра-
ка имело право, которое закрепляло в 
своих нормах присущие каждой обще-
ственной формации условия вступле-
ния в брак, в частности такое условие, 
как достижение брачного возраста.

Вопрос брачного совершенноле-
тия наравне с вопросом относительно 
правовой природы и значения брака 
для регулирования семейных отно-
шений долгое время привлекал к себе 
внимание ученых.

Проблема достижения брачного 
возраста как положительного условия 
заключения брака и вопрос предостав-
ления права на брак рассмотрены в ра-
ботах М. В. Антокольской, Е. В. Воро-
жейкина, В. С. Гопанчука, З. В. Ромов-
ской, М. Барановой, В. И. Борисовой, 
И. В. Жилинковой, И. А. Трофимца и 
других. Однако вопрос правильности 
увеличения возраста, с которого лицо 
может получить право на брак, не ана-
лизировался.

Целью этой статьи является ана-
лиз норм семейного права, регулирую-
щих вопросы брачного совершенноле-
тия, для обоснования необходимости 
уменьшения минимального возраста 
лиц для получения права на брак.

Изложение основного материа-
ла исследования. Системный анализ 
статей 21-26 Семейного кодекса Укра-

Постановка проблемы. В условиях приведения украинского 
семейного законодательства к международным стандартам был 
увеличен брачный возраст для женщин с 17 до 18 лет, а минимальный 
возраст, с которого лицо может получит право на брак с 14 до 16 лет. 
Независимо от весьма серьезного внимания к регулированию брачного 
возраста со стороны законодателя, вопрос о минимальном брачном 
возрасте является спорным.
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ины дает основания утверждать, что 
заключение брака возможно только 
по добровольному согласию мужчи-
ны и женщины, которые намерены 
приобрести права и обязанностей 
супругов, достигших брачного воз-
раста, и не имеют предусмотренных  
семейным кодексом препятствий к за-
ключению брака. 

Вопрос о брачном возрасте, так на-
зываемое брачное совершеннолетия, 
является одним из важнейших вопро-
сов семейного права [1, с. 111]. 

В научной литературе справедливо 
обращается внимание на то, что граж-
данское совершеннолетие и брачный 
возраст имеют различное юридиче-
ское значение. Так, М. Т. Оридорога 
отмечала, что гражданское совершен-
нолетие не создает для лица каких-то 
новых субъективных прав, оно только 
означает, что гражданин может во всех 
отношениях осуществлять свои права 
самостоятельно, своими действиями 
приобретать права и создавать для 
себя обязанности. До достижения 18 
лет лицо, имея те же возможности 
приобретения прав и несения обязан-
ностей, действует не самостоятельно, 
а через родителей, усыновителей, опе-
кунов или попечителей. Факт совер-
шеннолетия освобождает лицо от опе-
ки, но не изменяет ни объема его граж-
данских прав, ни характера обязанно-
стей. Иное содержание имеет брачное 
совершеннолетие. С достижением 
брачного возраста гражданин приоб-
ретает новое право, которого он до 
этого вообще не имел. Таким образом, 
правовые последствия гражданского и 
брачного совершеннолетия разные и 
именно поэтому брачный возраст, как 
условие вступления в брак, является 
самостоятельным требованием закона 
наряду с дееспособностью вступаю-
щих в брак, которая понимается толь-
ко в смысле психической полноценно-
сти личности [2, с. 19].

Если обратиться к истории брач-
ной дееспособности, то можно про-
следить следующее. На Руси брачный 
возраст был крайне низким: мужчины 
женились в 11 лет, а женщины выходи-
ли замуж в 10 лет. Под византийским 
влиянием русское каноническое право 
установило более высокий брачный 
возраст: для мужчин – 15 лет, женщин 
– 12 лет. Хотя византийские источники 

по-разному определяли брачную дее-
способность: Прохирон устанавливал 
для мужчин – 14 лет, для женщин – 12 
лет; Эклога – 15 лет и 13 лет соответ-
ственно [3, с. 409].

Именно определение Эклоги под-
тверждалось неоднократно Синодски-
ми Указами (например, 1756, 1774-75, 
1781 г). Вместе с тем, такое поло-
жение существовало не всегда. Так, 
согласно Указу «О единонаследии» 
1730 брачный возраст установлен для 
мужчин – 20 лет, а для женщин – 17 
лет. Указ действовал недолго, мини-
мальный брачный возраст вновь стал 
определяться по определению Эклоги. 
Позже, с принятием Указа 1830 года, 
в брак могли вступать мужчины, до-
стигшие 18 лет, а женщины – 16 лет. 
Это правило вошло и в Свод законов 
Российской империи. «Желая предо-
стеречь верноподданных, – говорит 
Указ – от тех, известных из опыта, 
вредных последствий, которые на-
ступают от заключения браков между 
несовершеннолетними и подрывают 
нравственность, признать за благо мы 
велели, чтобы было запрещено свя-
щенниками отныне и навсегда венчать 
браки, если жених и невеста не до-
стигли еще первый 18, а последняя 16 
лет» [4, с. 451; 5, с. 711].

В Правах, по которым судился 
украинский народ, брачный возраст 
составлял соответственно 18 и 13 лет. 
В правовом обычае украинского наро-
да не был четко зафиксирован брачный 
возраст. Достижение девушками брач-
ного возраста удостоверялось лентами 
и венками, которые они («девушки на 
выданье») носили как элемент празд-
ничного костюма [6, с. 99]. Девушке 
следовало выходить замуж от 16 до 20 
лет, а парню - с 18 до 22 лет [7, с. 117]. 

Таким образом, в процессе исто-
рического развития общества требо-
вания законодательства относительно 
брачного возраста не были устоявши-
мися, постоянно претерпевали изме-
нений в связи с властью родителей над 
детьми, вероисповеданием, сословно-
стью, потребностями государственной 
службы, физиологическим и умствен-
ным развитием человека. 

В советском праве первое упо-
минание о брачном возрасте было в 
декабрьском Декрете. Декретом Выс-
шего совета народного хозяйства и 

Совета народных комиссаров РСФСР 
«О гражданском браке, детях и о вве-
дении книг актов гражданского состо-
яния» от 18 декабря 1917 г. был уста-
новлен брачный возраст: 18 лет – для 
мужчин и 16 – для женщин. Кодекс за-
конов о семье, опеке, браке и об актах 
гражданского состояния УССР 1926 г. 
также возможность заключения брака 
связывал с достижением брачного воз-
раста для женщин – 16 лет, для мужчи-
ны – 18 лет. 

На основании Закона Украины от 
27 июня 1927 г. окружным органам 
РАГС и главам районных исполни-
тельных комитетов было разрешено, 
с учетом экономических и бытовых 
условий жизни граждан, особенно 
жителей сельской местности, давать 
разрешение на брак с лицами, которые 
не достигли брачного возраста, если 
до достижения этого возраста остает-
ся менее полугода и если предостав-
лено справку врача о допустимости  
этого брака. 

Согласно статье 16 Кодекса о браке 
и семье Украины 1969 г. брачный воз-
раст для мужчины был установлен в 
18 лет, а для женщин – в 17 лет. Ана-
логичный возраст брачного совершен-
нолетия устанавливался и статьей 22 
Семейного кодекса Украины при его 
принятии. Закрепление разного брач-
ного возраста для мужчины и женщи-
ны просуществовало до 8 апреля 2012 
года, когда вступил в силу Закон Укра-
ины от 15 марта 2012 г. «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Украи-
ны относительно повышения брачного 
возраста», а брачный возраст для муж-
чин и женщин установлен – 18 лет. 

Анализ научной литературы по-
казал, что закрепление минимального 
брачного возраста в 18 лет связано 
с тем, что до достижения этого воз-
раста обычно завершается формиро-
вание человеческого организма, в 18 
лет лица получают полное среднее 
образование, а иногда и специаль-
ность, профессию, что дает им воз-
можность организовать самостоятель-
ную жизнь семьи; с достижением 18 
лет лицо приобретает полную граж-
данскую дееспособность и, согласно 
статье 6 Семейного кодекса Украины, 
с этого времени у лица прекращается  
статус ребенка. 

Соответственно, с достижением 
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этого возраста прекращаются права 
и обязанности родителей по воспи-
танию своих детей. Таким образом, 
совершеннолетние лица признаются 
взрослыми, и вполне логично, что за-
конодатель предоставляет им право 
заключать брак. 

В праве современных государств 
не существует не только единого 
брачного возраста, но и отсутствует 
единый подход к его установке. Обо-
сновывается это многими факторами: 
экономическими, интеллектуальны-
ми, физиологическими, национально-
культурными, религиозными, исто-
рическими, правовыми обычаями и 
традициями и другими. Ю. А. Коро-
лев, анализируя зарубежное законо-
дательство по вопросам брака, писал 
о брачном возрасте, что здесь вообще 
не может быть определена какая-то за-
кономерность [8, с. 7].

Важность определения условия о 
возрасте для заключения брака объяс-
няется следующими обстоятельства-
ми. Данные ограничения международ-
ного и национального права связаны с 
принципом охраны детства, исключе-
ния «детских браков», поскольку не-
совершеннолетние, в силу своей пси-
хологической и физиологической не-
зрелости, не способны в полной мере 
осознать последствия совершаемых 
действий, а раннее вступление в брак 
лишает несовершеннолетних детства 
и юности, сокращает его социальные 
перспективы, препятствует получе-
нию образования, тормозит личност-
ное развитие и т. п. 

В юном возрасте, как правило, мо-
лодые люди преследуют единствен-
ную цель создания семьи – узаконить 
свои сексуальные отношения. Для 
несовершеннолетних брак – «это чи-
сто сексуальный эксперимент», но на 
таком понимании брака совместная 
жизнь долго не продержится. Задача 
родителей подрастающих детей объ-
яснить, что брак предусматривает соз-
дание определенной общности супру-
гов (эмоциональной, хозяйственной, 
представительной) [9, с. 42-43].

Интересно по поводу возраста 
лиц, заключающих брак, мнение Д. И. 
Мейера: «Физическая зрелость имеет 
большое значение для брака, ведь в 
противном случае брачное сожитель-
ство действовало бы разрушительно 

как на организм самих супругов, так 
и на их потомство. Однако известно, 
что вместе с физической зрелостью 
развивается и умственная зрелость,  
необходима для заключения брака» 
[10, с. 716]. 

В большинстве стран возраст 
брачного совершеннолетия ниже воз-
раста общего совершеннолетия и, как 
правило, брачный возраст для жен-
щин является ниже, чем для мужчин. 
В разных государствах этот возраст 
неодинаков. Например, во Франции 
брачный возраст для мужчин состав-
ляет 18 лет, а для женщин – 15 лет. В 
Англии для обоих супругов – 16 лет. В 
разных провинциях Канады брачный 
возраст колеблется от 16 до 19 лет. 
Согласно индусскому Закону о браке 
1955 г., брачный возраст для мужчин 
составляет 21 год и 18 для женщин. 
Низок брачный возраст в государ-
ствах Латинской Америки. Например, 
в Перу для мужчин и женщин он со-
ставляет соответственно 16 и 14 лет.  
В Колумбии и Эквадоре – 14 и 12 лет.
[11, с. 233].

Правилам, касающимся брачного 
возраста, известны исключения. 

До вступления 1 января 2004 г. 
нового Семейного кодекса Украины, 
статья 16 Кодекса о браке и семье 
Украины вопрос снижения брачного 
возраста в исключительных случа-
ях относила к компетенции государ-
ственных администраций районов, 
районов городов Киева и Севастополя, 
исполнительных комитетов городских 
и районных в городах Советов народ-
ных депутатов. Заметим, что до ноября 
1991 г. уменьшение брачного возраста 
было возможным не более чем на один 
год. После снятия такого ограничения 
на основании Указа Президиума Вер-
ховной Рады Украины от 14 ноября 
1991 г., теоретически снижение брач-
ного возраста было возможным до 
любого возраста, но только в случае 
исключительности ситуации, которая 
сложилась у будущих супругов.

С принятием нового Семейного 
кодекса Украины возможность предо-
ставления права на брак связана не 
только с исключительностью случая, 
если будет установлено, что это отве-
чает интересам лица, а и с достижени-
ем 14-летнего возраста. 

Со дня вступления 8 апреля 2012 

г. в силу Закона Украины от 15 марта 
2012 «О внесении изменений в Семей-
ный кодекс Украины относительно по-
вышения брачного возраста», возмож-
ность приобретения права на брак свя-
зывается уже с достижением 16-летне-
го возраста. Сейчас часть 2 статьи 23 
Семейного кодекса Украины выглядит 
следующим образом: «По заявлению 
лица, которое достигло шестнадцати 
лет, по решению суда ему может быть 
предоставлено право на брак, если бу-
дет установлено, что это отвечает его 
интересам». 

Как видим, Семейный кодекс Укра-
ины изменил привычную терминоло-
гию по сравнению с Кодексом о браке 
и семье Украины, а именно «снижение 
брачного возраста» на «предоставле-
нии права на брак». 

З. В. Ромовская отмечает, что эта 
новелла является по сути возрождени-
ем термина, известного украинскому 
законодательству в период действия 
Кодекса законов о семье опеке, браке 
и об актах гражданского состояния  
1926 года [12, с. 70]. 

По нашему мнению, достаточно 
правильным является употребление 
терминов «предоставлении права на 
брак» или «предоставление разреше-
ния на брак», которые избегают поня-
тия «снижение», ведь, как справедли-
во заметила З. В. Ромовская, брачный 
возраст – это постоянная, а не пере-
менная правовая категория, которую 
можно было бы применить к конкрет-
ным жизненным обстоятельствам. По-
этому и снизить его невозможно [13, с. 
100]. В этом аспекте мы присоединя-
емся к мнению и В. И. Борисовой и Л. 
В. Пановой, которые считают, что речь 
идет именно о предоставлении права 
на брак несовершеннолетнему лицу, 
поскольку в отношении этого лица не 
решается вопрос о снижении брачно-
го возраста, а предоставляется право 
на брак, если будет установлено, что 
таким образом защищаются его инте-
ресы [14, с. 75-76]. 

В разрезе понятий «предоставле-
ние права на брак», «предоставление 
разрешения на брак» встречается по-
нятие «досрочные браки». Так, З. В. 
Ромовская называет досрочными бра-
ки, заключенные между лицами, хотя 
бы одно из которых не достигло брач-
ного возраста и получило в судебном 
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порядке право на заключение брака с 
другим лицом [13, с. 100-101].

Как показывает анализ всех ре-
дакций статьи 16 Кодекса о браке и 
семье Украины и статьи 23 Семейного 
кодекса Украины, такие не содержали 
перечня оснований, которые следует 
признавать соответствующими инте-
ресам лица и могут быть основанием 
для предоставления права на брак до 
достижения брачного возраста. 

Законодателем предложено только 
общий критерий, которому должны 
соответствовать основания обращения 
в суд с заявлением о предоставлении 
права на брак. Поскольку предусмо-
треть все жизненные ситуации, в ко-
торых возникнет желание вступить в 
брак до достижения брачного возрас-
та, невозможно, по нашему мнению, 
такая общая формулировка как «со-
ответствие интересам человека» яв-
ляется приемлемым. Как показывает 
судебная практика, чаще основания-
ми обращения в суд с заявлениями о 
предоставлении права на брак являет-
ся фактическое создание несовершен-
нолетними семьи, беременность жены 
или рождение ребенка. 

Вместе с тем, соглашаясь с увели-
чением брачного возраста до 18 лет и 
отсутствием конкретизации основа-
ний для предоставления права на брак 
досрочно, мы не считаем обоснован-
ным увеличение возраста, которого 
должно достичь лицо, чтобы получить 
возможность получить в судебном по-
рядке право на заключение брака. 

Решение об увеличении брачного 
возраста было принято во исполнение 
обязательств Украины перед ООН, 
поскольку еще в 1991 году Украина 
присоединилась к Конвенции ООН 
«О правах ребенка», взяв на себя обя-
зательство внедрять на национальном 
уровне обеспечение и защиту ребен-
ка. Так, согласно статье 2 Конвенции 
ООН «О правах ребенка», ребенком 
является каждое лицо, не достигшее 
18-летнего возраста.

Целью увеличение брачного воз-
раста было введение более цивилизо-
ванного и ответственного отношения 
подрастающего поколения к брач-
но-семейным отношениям, которое 
является традиционным для украин-
ского общества. С точки зрения го-
товности к семейной жизни по кри-

териям физической, нравственной и 
социальной зрелости и женщины, и 
мужчины должны иметь равные пра-
ва на санкционированное вступление 
в брак, а поэтому и было предложено 
установить одинаковый брачный воз-
раст для мужчин и женщин на уровне 
18 лет. В частности, подобный прин-
цип действует в Швейцарии, Швеции, 
Польши, Болгарии, России, Беларуси 
и многих других странах. Таким обра-
зом, семейное законодательство при-
водится в соответствие с международ-
ными стандартами [15].

Вместе с тем, по нашему мнению, 
для увеличения возрастной границы 
до 16 лет для получения права на брак 
в Украине не были созданы условия, 
не проводились разъяснения среди 
молодежи, не работала социальная 
реклама, педагоги и психологи не про-
водили разъяснительную работу, а сле-
довательно, указанные изменения мо-
гут иметь негативные последствия, в 
частности вызвать увеличение количе-
ства «матерей-одиночек», поскольку в 
Украине много девочек беременеют и 
рожают еще в школе, то есть в возрас-
те до 16 лет.

Увеличение брачного возраста для 
женщин не решит практическую про-
блему раннего сексуального опыта 
среди молодежи. Правильнее было бы 
изменить государственный стандарт 
общего и среднего образования, вклю-
чив обязательные уроки «грамотного» 
устранения «безграмотности» несо-
вершеннолетних в этой сфере челове-
ческих отношений [9, с. 46]. 

Непоследовательной в вопросе 
защиты прав ребенка является зако-
нодательная политика. Так, увеличив 
в статье 23 Семейного кодекса Укра-
ины минимальный возраст, с которого 
можно получить право на заключение 
брака с 14 лет до 16 лет, статья 156 это-
го кодекса осталась неизменной. Сей-
час, декларируя права и обязанности 
несовершеннолетних родителей, часть 
2 статьи 156 предусматривает, что не-
совершеннолетние родители, достиг-
шие четырнадцати лет, имеют право 
на обращение в суд за защитой прав и 
интересов своего ребенка.

Таким образом, законодатель до-
пустил признание права 14-летних ро-
дителей обращаться в суд за защитой 
их детей, в то время когда запретил 

самим этим родителям защитить свои 
права – получить право зарегистриро-
вать свой брак. 

Средний возраст первого брака, 
как и первого рождения ребенка, слу-
жит одним из показателей социаль-
ного, экономического и культурного 
состояния того или иного общества. 
Повышение возраста на вступление в 
брак характерно для развитых стран 
по степени социального прогресса, 
поскольку повышается благополучие 
общества, растет уровень жизни и 
продолжительность жизни определен-
ных граждан [9, с. 47].

Выводы. Итак, по нашему мне-
нию, пока существует распростра-
ненное явление рождаемости несо-
вершеннолетними, не достигшими 
16-летнего возраста, и недостаточный 
уровень благополучия общества, ми-
нимальный возраст, с которого не-
совершеннолетние могут получить 
право на брак, должен быть снижен до 
14 лет. В таком случае будет обеспе-
чиваться согласованность норм части 
2 статьи 23 Семейного кодекса Укра-
ины, согласно которой, лицу, которое 
достигло четырнадцати лет, по реше-
нию суда может быть предоставлено 
право на брак, если будет установле-
но, что это отвечает его интересам, и 
части 2 статьи 156 данного Кодекса, 
согласно которой, несовершеннолет-
ние родители, достигшие четырнад-
цати лет, имеют право на обращение в 
суд за защитой прав и интересов свое-
го ребенка. 
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Я. ВОРОНИН,
кандидат юридических наук, докторант 

Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
In the article on the basis of the norms of current legislation of Ukraine the 

administrative and academic sources, the characteristic of state supervision, and identified 
features of its implementation in the oil and gas complex of Ukraine. In addition, the 
author outlined the ways to optimize the operation of oil and gas facilities in the current 
conditions of the economy. Indicated that the main conditions to improve oversight in 
the functioning of the oil and gas sphere are: the creation of a unified system of state 
supervision (control) over the exploitation of oil and gas facilities, a clear division of 
powers between all public authorities exercising the oversight function, the statement of 
common rules, principles and procedures of supervisory activities , fixing the order of 
coordination between the agencies.

Key words: oil and gas, licensing, administrative and legal regulation, government 
oversight, licensing system, the executive authorities.

* * *
В статье на основании норм действующего административного законодатель-

ства Украины и научных источников дана характеристика государственного над-
зора, а также определены особенности его осуществления в нефтегазовом отрас-
ли. Кроме этого, автор обозначил пути оптимизации функционирования объектов 
нефтегазового комплекса Украины в современных условиях развития экономики 
страны. Указано, что главными условиями улучшения надзорной деятельности в 
сфере функционирования нефтегазовой сферы являются: создание единой систе-
мы государственного надзора (контроля) за эксплуатацией объектов нефтегазово-
го комплекса; четкое распределение полномочий между всеми государственными 
органами, осуществляющих надзорную функцию; утверждение единых правил, 
принципов и процедур надзорной деятельности; закрепление порядка координа-
ции действий уполномоченных органов.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, лицензирование, административ-
но-правовое регулирование, государственный надзор, разрешительная система, 
органы исполнительной власти.

Актуальность темы. Устойчивое функционирование объектов 
нефтегазового комплекса определяет не только стабильность 
работы большинства производств, но и уровень жизнеобеспечения 
населения каждой страны. В Украине нефтегазовая составляющая 
является важным сектором экономики. Так, Украина занимает 
шестое место в мире по использованию газа (после США, Англии, 
Германии и др.), 3-е место в мире по импорту газа (после США и 
Германии) и тратит ежегодно 5 млрд. дол. США на закупку газа в 
России [1]. Такая ситуация объясняется не только энергозатратным 
производством, превалирующим в Украине, но все же главной 
причиной остается нерациональное, а иногда бесконтрольное и 
безответственное использование природного газа, прежде всего 
промышленными предприятиями, которые являются крупнейшими 
его потребителями. Кроме того, среди многих проблем, касающихся 
нормализации работы всех звеньев нефтегазового сектора 
Украины, особое значение приобрели техногенная и энергетическая 
безопасности объектов нефтегазового комплекса. Именно 
они играют важную роль в обеспечении уровня экономической 
безопасности всей страны [2, с. 42]. 
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В среде экономистов и админи-
стративистов бытует мнение, 

что выход из данной ситуации возможен 
в четко организованной системе надзо-
ра за производством, распределением 
и перераспределением энергетических 
ресурсов; установлении жестких (ли-
цензионных) условий эксплуатации 
объектов нефтегазового комплекса [3, с. 
27-28]; контроля за реализацией пред-
приятиями, занимающиеся добычей 
(переработкой) нефти и газа, общегосу-
дарственных и региональных программ 
по энергосбережению и рациональному 
использованию природных ресурсов. 
Мы в свою очередь полностью с этим 
согласны.

Кстати, в нефтегазовом комплексе 
надзорная деятельность направлена пре-
имущество на повышение качества тех-
нического обслуживания и эксплуата-
ции систем газоснабжения, сооружений 
на них и газового оборудования [3, с. 
18]. Не менее важным является своевре-
менное выявление и ликвидация дефек-
тов, несовместимых с безопасностью 
газопроводов, надзор за субъектами 
хозяйствования, внедрение мер по обе-
спечению соответствующего состояния 
безопасности в нефтегазовой сфере.

Существенный вклад в разработку 
теории и практики государственного 
управления топливно-энергетической 
сферой сделали такие ученые, как Ф. 
Ф. Ефимов, А. Д. Василюк, В. М. Гара-
щук, Ю. А. Данилевский, В. А. Калюга, 
Т. А. Коломиец, П. Л. Фрис. Отдельные 
(административные) правовые аспекты, 
связанные с нарушениями правил поль-
зования объектами нефтегазовой сферы, 
частично исследовались в работах А. Н. 
Котовенка, Н. М. Ковалко, Л. П. Миро-
шниченко, Ю. А. Слисаренко и других. 
Но при всей значимости научных тру-
дов указанных авторов на сегодня от-
сутствуют комплексные исследования 
специфики осуществления функции 
государственного надзора в нефтега-
зовой сфере. А такие важные вопросы, 
как совершенствование разрешительной 
системы и лицензионной деятельности 
в нефтегазовом комплексе Украины, 
рассматривались фрагментарно и пре-
имущественно в рамках экономической 
направленности.

Целью статьи является рассмотре-
ние административно-правовой харак-
теристики осуществления государствен-

ного надзора в нефтегазовой сфере; 
определение путей оптимизации поряд-
ка и условий пользования нефтегазонос-
ными недрами в Украине.

Изложение основного материала 
исследования. В юридической литера-
туре общепринятым является опреде-
ление термина «государственного над-
зора», как функции специальных госу-
дарственных органов и их должностных 
лиц по систематическому наблюдению 
за точным соблюдением законов, иных 
нормативных правовых актов, осущест-
вляемая по подведомственным данным 
органам вопросам в отношении непод-
чиненных им юридических и физиче-
ских лиц [4, с. 118]. Особая роль в про-
цессе осуществления государственного 
надзора отдается административному 
надзору.

Касательно же трактования термина 
«контроль», то (исходя из предмета на-
шего исследования) за основу возьмем 
определение, представленное Д. В. Лу-
ченком, который определяет контроль в 
сфере государственного управления, как 
«один из видов административно-пра-
вовой деятельности уполномоченных 
субъектов, направленню на наблюде-
ние и проверку чего-либо с целью вы-
явления, предотвращения и пресечения 
противоправного поведения со стороны 
определенного физического или юри-
дического лица конкретными органи-
зационно-правовыми средствами» [5, 
с. 102]. Часто в научных источниках 
государственный контроль и (админи-
стративный) надзор рассматриваются 
как слова-синонимы (В. Б. Аверьянов, 
А. Ф. Мельник, Н. В. Макарейко). Но мы 
считаем, что за способами реализации 
между этими категориями существуют 
разительные отличия. Более того, эти-
мологически государственный контроль 
значительно шире, нежели надзор. Во-
первых, объектом контроля выступает 
как законность, так и эффективность 
деятельности, в свою очередь объектом 
надзора – только законность деятельно-
сти. Во-вторых, контроль осуществляет-
ся в отношении конкретных объектов, 
а надзор может распространяться как 
на персонифицированный, так и на не-
определенный круг объектов. В-третьих, 
хотя контроль и надзор осуществляют 
разные субъекты, но чаще всего госу-
дарственные органы, осуществляемые 
контроль выполняют и надзорную функ-

цию. Соответственно, органы контроля 
обладают большими полномочиями не-
жели, органы, осуществляющие надзор. 
Так, к полномочиям «надзорных» орга-
нов относятся: получение информации; 
применение мер административного 
предупреждения; применение мер адми-
нистративного пресечения; привлечение 
к административной ответственности; 
регистрация и учет; выдача разреше-
ний (лицензий); нормотворчество. И, 
в-четвертых, как верно утверждает В. М. 
Гаращук, контроль и надзор осущест-
вляются разными методами (для надзо-
ра характерно постоянное наблюдение, 
реагирование на заявления и жалобы, в 
свою очередь методов государственного 
контроля гораздо шире) [6, с. 246].

Следует отметить, что на законода-
тельном уровне значение «государствен-
ного надзора» касательно нефтегазового 
комплекса закреплено лишь в Законе 
Украины «Об основах государственного 
надзора (контроля) в сфере хозяйствен-
ной деятельности» от 5 апреля 2007 года 
[7]. В нем данный термин употребляет-
ся в таком значении: «государственный 
надзор (контроль) – это деятельность 
уполномоченных Законом центральных 
органов исполнительной власти, их тер-
риториальных органов, государствен-
ных коллегиальных органов, органов 
исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, органов местного са-
моуправления в пределах полномочий, 
предусмотренных Законом, относитель-
но выявления и предотвращения на-
рушений требований законодательства 
субъектами хозяйствования и обеспе-
чения интересов общества, в частности 
надлежащего качества продукции, работ 
и услуг, приемлемого уровня опасности 
для населения, окружающей природной 
среды» [7]. Кстати, осуществляется го-
сударственный надзор в виде плановых 
и внеплановых мероприятий путем про-
ведения проверок, ревизий, осмотров, 
обследований и других действий. 

Стоит сказать, что первостепенными 
задачами в улучшении контрольно-над-
зорной деятельности в сфере функцио-
нирования нефтегазовой сферы является 
создание единой системы государствен-
ного надзора (контроля) за эксплуатаци-
ей объектов нефтегазового комплекса, 
четкое распределение полномочий меж-
ду всеми государственными органами, 
осуществляющих надзорную функции, 
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утверждение единых правил, принципов 
и процедур, надзорной деятельности, а 
так же закрепление порядка координа-
ции действий уполномоченных орга-
нов. На сегодняшний день существую-
щая модель государственного контроля 
представляет собой совокупность мини-
стерств, ведомств, учреждений, которые 
выполняют разноплановые функции [4, 
с. 166], которые хотя и регулируются 
разными нормативно-правовыми акта-
ми, но, к сожалению, не столько обеспе-
чивают системность государственного 
надзора (контроля), сколько приводят 
к дублированию и параллелизму в его 
осуществлении. Если конкретизировать, 
то система органов, осуществляющих 
государственный надзор в нефтегазовой 
сфере, включает в себя [8, с. 206]:

1) Верховную Раду Украины (опре-
деляет основные направления государ-
ственной политики в нефтегазовой от-
расли и осуществляет законодательное 
регулирование отношений в ней);

2) Кабинет Министров Украины (в 
пределах установленных полномочий 
реализует государственную политику в 
нефтегазовой отрасли и осуществляет 
управление ею) и другие уполномочен-
ные органы исполнительной власти; на-
циональная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфере 
энергетики; центральный орган испол-
нительной власти по вопросам стандар-
тизации; специально уполномоченный 
центральный орган исполнительной 
власти по промышленной безопасно-
сти; охране труда, государственного 
горнадзора и регулирования в сфере без-
опасного обращения с взрывоопасными 
материалами промышленного назначе-
ния; специально уполномоченный цен-
тральный орган исполнительной власти 
в сфере эффективного использования 
энергетических ресурсов и энергосбе-
режения, другие органы государствен- 
ного надзора.

Отраслевым органом исполнитель-
ной власти в нефтегазовой промышлен-
ности является Министерство энергети-
ки и угольной промышленности Украи-
ны. Данное Министерство, в частности, 
разрабатывает и осуществляет меры по 
реализации государственных программ, 
направленных на эффективное исполь-
зование запасов нефти и природного 
газа, увеличение объемов добычи и обе-
спечения эффективной переработки; 

обеспечивает координацию деятельно-
сти, связанной с транспортировкой неф-
ти, природного газа, газового конденсата 
и нефтепродуктов, их экспортом, закач-
кой и отбором газа из подземных хра-
нилищ, а также нефтегазопереработки; 
участвует в разработке и осуществлении 
мероприятий по эффективному исполь-
зованию природного газа и соблюдение 
дисциплины газопотребления; разраба-
тывает балансы природного газа, нефти 
и продуктов их переработки, осущест-
вляет мониторинг рынка этих энерго-
ресурсов; координирует и определяет 
объемы проведения геологоразведочных 
работ на нефть и газ; обобщает резуль-
таты этих работ и ввод в опытно-про-
мышленную эксплуатацию нефтяных, 
газовых месторождений добывающими 
предприятиями; в установленном по-
рядке проводит экспертизу, утверждает 
или представляет на утверждение про-
екты их разработки и строительства, 
реконструкции и ликвидации объектов 
и предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса; осуществляет контроль за 
соблюдением субъектами хозяйствова-
ния лицензионных условий выданных 
им специальных разрешений (лицен-
зий), осуществляет другие функции для 
выполнения возложенных на него задач.

3) Государственные инспекции, на-
деленные надведомственными полно-
мочиями. 

4) Органы местного самоуправле-
ния. К их полномочиям относятся: со-
гласование вопроса о предоставлении 
специального разрешения на пользо-
вание нефтегазоносными недрами; ре-
ализация системы мероприятий по ра-
боте о объектов нефтегазовой отрасли в 
чрезвычайных условиях и т. п. Органы 
местного самоуправления не имеют пра-
ва вмешиваться в хозяйственную дея-
тельность субъектов, осуществляющих 
геологическое изучение нефтегазонос-
ности недр, разработку месторождений 
нефти и газа, переработку нефти и газа, 
хранения, транспортировки и реализа-
ции нефти, газа и продуктов их перера-
ботки, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством.

В целом отношения в сфере хозяй-
ствования нефтегазового комплекса 
регулируются большим количеством 
нормативно-правовых актов: Законами 
Украины «О трубопроводном транс-
порте», «О нефти и газе», «Об объек-

тах  повышенной опасности»; Кодексом 
Украины о недрах, Хозяйственным ко-
дексом Украины; Указами Президента 
Украины «О реформировании нефте-
газового комплекса»; «О мерах по по-
вышению эффективности управления 
нефтяной отраслью»; Постановлениями 
Кабинета Министров Украины «Об об-
разовании Национальной акционерной 
компании «Нефтегаз Украины»», «Об 
утверждении Порядка предоставления 
специальных разрешений на пользова-
ние недрами», «Об утверждении переч-
ня особо важных объектов нефтегазовой 
отрасли», «О внедрении аукционов по 
продаже нефти, газового конденсата, 
сжиженного газа и угля», «О правилах 
розничной торговли нефтепродукта-
ми», «О порядке обеспечения отраслей 
национальной экономики и населения  
природным газом» и другими правовы-
ми актами.

Организационно-правовые основы 
(надзорной) деятельности в нефтегазо-
вой отрасли определены Законом Укра-
ины «О нефти и газе» от 12 июля 2001 
года [9]. Закон регулирует отношения, 
связанные с особенностями пользования 
нефтегазоносными недрами, добычей, 
переработкой, транспортировкой и реа-
лизацией, хранением и использованием 
нефти, газа и продуктов их переработки, 
обеспечение защиты прав всех субъек-
тов отношений, возникающих в связи с 
геологическим изучением нефтегазовых 
недр. Также данный Закон устанавли-
вает принципы, на которых базируется 
государственная политика в нефтега-
зовой отрасли. К ним, в частности, от-
носятся [9]: 1) государственное управ-
ление и регулирование деятельности в 
нефтегазовой отрасли; 2) рациональное 
потребление газа, нефти и продуктов 
их переработки, внедрение энергосбе-
регающих технологий; 3) соблюдение 
единых государственных норм, правил 
и стандартов всеми субъектами отноше-
ний, возникающих в области; 4) взаим-
ная ответственность поставщиков газа, 
нефти и продуктов их переработки и по-
требителей.

Правовое регулирование надзорной 
деятельности в данной отрасли осу-
ществляется путем установления общих 
правил осуществления этой деятельно-
сти субъектами хозяйствования, предо-
ставления лицензий на отдельные виды 
деятельности, специальных разрешений 
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на пользование нефтегазоносными не-
драми, формирование тарифной поли-
тики и т. д. Закон Украины «О нефти и 
газе» устанавливает антимонопольные 
ограничения в нефтегазовой отрасли [9]. 
Так, субъекты хозяйствования, осущест-
вляющие добычу нефти и газа, транс-
портировки нефти по трубопроводам, 
транспортировку, распределение при-
родного газа и признаны в установлен-
ном законодательством порядке монопо-
листами на рынках нефти и газа, не мо-
гут прекращать свою деятельность или 
уменьшать ее объем с целью создания 
дефицита нефти или газа, если необхо-
димость такого ограничения не установ-
лена законодательством. В случае воз-
никновения споров между сторонами 
соглашения о транзите не допускается 
прекращение или сокращение транзита 
нефти, газа и продуктов, их переработки 
предприятием трубопроводного транс-
порта, если иное не предусмотрено со-
ответствующим соглашением [9].

Кроме того, в статье 5 Закона Укра-
ины «Об основах функционирования 
рынка природного газа» от 08 июля 
2010 года государственный надзор на 
рынке природного газа включает: 1) 
проведение анализа выполнения госу-
дарственных программ обеспечения 
эффективного использования ресурсов 
природного газа, увеличение его добы-
чи и осуществления эффективной пере-
работки; 2) обеспечение безопасной и 
надежной технической эксплуатации 
объектов Единой газотранспортной си-
стемы Украины; 3) оценку соответствия 
работы технологических объектов газо-
добывающих, газотранспортных, сбере-
гающих, газораспределительных пред-
приятий и потребителей требованиям 
технической эксплуатации, своевремен-
ности проведения их обследования и 
планового ремонта; 4) соблюдение ре-
жимов поставки, распределения и потре-
бления природного газа; 5) поддержание 
надлежащего технического состояния 
систем, узлов и приборов учета газа на 
объектах его добычи, транспортировки 
и хранения, а также на газоперерабаты-
вающих предприятиях; 6) обеспечение 
эффективного использования топлив-
но-энергетических ресурсов предпри-
ятиями, учреждениями и организация-
ми Единой газотранспортной системы 
Украины; 7) разработка мер, направ-
ленных на защиту окружающей среды 

и локализацию зоны влияния вредных 
и опасных веществ, образующихся при 
авариях и катастроф на объектах нефте-
газовой отрасли; 8) соблюдение субъ-
ектами хозяйствования, осуществляю-
щих лицензированную деятельность на 
рынке природного газа, лицензионных 
условий согласно Порядка контроля за 
соблюдением лицензионных условий, 
утвержденного национальной комис-
сией, осуществляющей государствен-
ное регулирование в данной сфере; 10) 
соблюдение установленных тарифов 
на транспортировку природного и не-
фтяного газа магистральными трубо-
проводами, хранение природного газа, 
распределению и поставке природного, 
нефтяного газ [10].

Итак, основными средствами влия-
ния государства на деятельность субъ-
ектов хозяйствования в нефтегазовом 
комплексе являются:

1. Лицензирование хозяйственной 
деятельности. Согласно ч. 1 ст. 9 Зако-
на Украины «О лицензировании некото-
рых видов хозяйственной деятельности» 
от 01 июня 2000 года, Постановления 
Национальной комиссии регулирова-
ния электроэнергетики Украины «Об 
утверждении Лицензионных условий 
производства хозяйственной деятельно-
сти по распределению  природного газа 
и нефти» от 13 января 2010 года № 12 
лицензированию подлежат: транспор-
тировка нефти, нефтепродуктов маги-
стральным трубопроводом; транспорти-
ровка и распределение природного, не-
фтяного газа трубопроводами; поставка 
природного газа по регулируемому и 
нерегулируемому тарифу; хранение при-
родного газа в объемах, превышающих 
уровень, установленный лицензионны-
ми условиями [11].

2. Выдача специальных разрешений. 
Этот вид деятельности урегулирован 
нормами Закона Украины «О нефти и 
газе», Постановлений Кабинета Мини-
стров Украины от 15 июля 1997 года № 
742 «Про надання спеціальних дозволів 
на користування ділянками надр з ме-
тою геологічного вивчення та видобу-
вання стратегічно важливих корисних 
копалин», от 30 мая 2011 года № 594 
«Об утверждении порядка проведения 
аукционов по продаже специальных 
разрешений на использование недр». 
Согласно Закону Украины «О нефти и 
газе», Постановлению Кабинета Мини-

стров Украины от 30 мая 2011 года № 
615 «Об утверждении Порядка выдачи 
специальных разрешений на использо-
вание недр» разрешения предоставля-
ются на следующие виды пользования  
недрами [12]:

- на геологическое изучение ме-
сторождений полезных ископаемых и 
геологическое изучение, в том числе 
опытно-промышленную разработку ме-
сторождений полезных ископаемых об-
щегосударственного значения – на срок 
не более 5 лет;

- на геологическое изучение нефте-
газоносных недр, в том числе опытно-
промышленную разработку месторож-
дений нефти и газа, в пределах конти-
нентального шельфа и исключительной 
(морской) экономической зоны Украины 
- на 10 лет;

- на добычу полезных ископаемых, а 
также на строительство и эксплуатацию 
подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, в том 
числе подземных хранилищ нефти или 
газа и сооружений для захоронения от-
ходов производства нефтегазовой отрас-
ли и сопутствующих вод – не более, чем 
на 20 лет; 

- на добычу нефти и газа в пределах 
континентального шельфа и исключи-
тельной (морской) экономической зоны 
Украины – на 30 лет;

- на строительство и эксплуата-
цию подземных хранилищ нефти или  
газа – 50 лет;

- срок действия отдельных разре-
шений на геологическое изучение не-
фтегазоносных недр и добычи нефти и 
газа (промышленная разработка место-
рождений), но не более чем на 20 лет на 
суше и не более чем на 30 лет на кон-
тинентальном шельфе и в пределах ис-
ключительной (морской) экономической 
зоны Украины – на геологическое изуче-
ние нефтегазоносных недр, в том числе 
опытно-промышленную разработку ме-
сторождений, с последующей добычей 
нефти и газа (промышленная разработка 
месторождений).

3. Сертификация и стандартиза-
ция. Определенные стандарты устанав-
ливаются государством с целью соблю-
дения требований экологического зако-
нодательства по обеспечению охраны 
окружающей среды, защиты жизни и 
здоровья людей, применение оборудова-
ния надлежащего качества; соблюдение 
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требований и выполнение правил без-
опасности труда и здоровья человека в 
соответствии с законодательством.

4. Регулирование цен и тарифов. 
Поскольку источники энергии находят-
ся в государственной собственности, 
а процесс приватизации не завершен 
до конца, поэтому именно государство 
занимается установлением цен и тари-
фов на потребление. Так, государство 
устанавливает тарифы на: 1) транспор-
тировку природного, нефтяного газа и 
газа; 2) угольных месторождений по ма-
гистральным трубопроводам; 3) транс-
портировка природного, нефтяного газа 
и газа; 4) поставки природного газа; 5) 
закачки, хранения и отбор природного 
газа; 6) предоставление инвестицион-
ных, налоговых и других льгот [13].

По нашему мнению именно ли-
цензирование и выдача разрешений 
остаются одними из основных видов 
регулирования деятельности в нефтега-
зовой сфере, поскольку способствуют 
применению в производстве передовых 
технологий путем установления соот-
ветствующих лицензионных условий. 
В случае нарушений государство может 
аннулировать лицензию (разрешение), 
тем самым способствуя развитию техни-
чески более оснащенных предприятий в 
осуществлении хозяйственной деятель-
ности в данной сфере.

Следует учитывать и такое обстоя-
тельство, что право собственности на 
природные ресурсы нефти и газа, кото-
рые находятся в пределах территории 
Украины, ее территориальных вод и ис-
ключительной (морской) экономической 
зоны, принадлежат украинскому народу 
[14, с. 2]. Поэтому пользование нефтега-
зоносными недрами, поиск и разведка 
месторождений нефти и газа, их эксплу-
атация, сооружение и эксплуатация под-
земных хранилищ для хранения нефти 
и газа осуществляются только при по-
лучении специальных разрешений на 
пользование нефтегазоносными недра-
ми [14, с. 11].

Указанные разрешения выдаются на 
конкурсной основе в порядке, предусмо-
тренном Кабинетом Министров Украи-
ны в соответствии с Законом Украины 
«О нефти и газе». Специальное разреше-
ние содержит сведения о получателе это-
го разрешения и виде работ, на проведе-
ние которых оно выдается, определение 
границ участка нефтегазоносных недр, 

предоставляемых в пользование, срок 
действия, перечень обязательных при-
ложений. Неотъемлемым приложением 
к разрешению является соглашение об 
условиях пользования нефтегазоносны-
ми недрами. Соглашение регулирует и 
конкретизирует предусмотренные за-
конодательством и специальным разре-
шением технические, технологические, 
организационные, финансовые, соци-
альные, экологические аспекты поль-
зования нефтегазоносными недрами на 
соответствующем участке недр.

Существенными условиями согла-
шения об условиях пользования не-
фтегазоносными недрами являются: 
программа работ, которая должна быть 
выполнена владельцем специального 
разрешения, порядок ее уточнения или 
изменения, источники финансирования 
работ сроки выполнения работ; обяза-
тельства по охране окружающей среды, 
условия продления, приостановления 
или аннулирования действия специ-
ального разрешения на пользование 
нефтегазоносными недрами, в том чис-
ле при возникновении форс-мажорных 
обстоятельств, порядок осуществления 
контроля за выполнением условий спе-
циального разрешения, право собствен-
ности на информацию, полученную в 
результате пользования нефтегазонос-
ными недрами, порядок проведения и 
финансирования ликвидационных ра-
бот, ответственность сторон, порядок 
рассмотрения споров.

Отметим, что государственный кон-
троль за соблюдением правил и норма-
тивов пользования нефтегазоносными 
недрами, условий специальных разре-
шений и соглашений об условиях поль-
зования нефтегазоносными недрами 
осуществляют Министерство экологии 
и природных ресурсов, Государственная 
служба геологии и недр, органы мест-
ного самоуправления и другие органы 
в пределах своей компетенции. Поль-
зователь нефтегазоносными недрами 
обязан предоставлять этим органам не-
обходимую для их работы документа-
цию и информацию, давать устные или 
письменные объяснения по вопросам, 
относящимся к их компетенции. В слу-
чае выявления нарушений указанные 
органы могут временно приостановить 
производство работ, предусмотренных 
специальным разрешением, до устране-
ния нарушений, и уплаты всех штрафов.

Заключение. Итак, на современном 
этапе развития нашей страны особую 
важность приобретают вопросы опти-
мизации системы управления нефтега-
зовым комплексом, усиления функции 
государственного контроля за эксплу-
атацией его объектов, правового регу-
лирования отношений, возникающих 
в ходе хозяйственной деятельности 
предприятий нефтегазовой отрасли. В 
ходе реализации Национального пла-
на действий на 2013 год по внедрению 
Программы экономических реформ на 
2010-2014 годы «Богатое общество, кон-
курентоспособная экономика, эффек-
тивное государство» обновление зако-
нодательства, регулирующее надзорную 
деятельность в нефтегазовом комплексе, 
связывают со стремлением правитель-
ства Украины упростить разрешитель-
ную систему и сферу лицензирования 
этой отрасли [15]. Вследствие чего пу-
тями развития нефтегазового комплекса 
Украины являются: улучшение системы 
контрольно-профилактических мер по 
эксплуатации нефтегазовых объектов; 
оптимизация правового регулирования 
осуществления государственного над-
зора в нефтегазовой сфере и процедуры 
получения документов разрешительно-
го характера. Учитывая все эти аспек-
ты, украинское государство имеет все 
шансы успешно справиться со многими 
проблемами в энергетической сфере, а 
значит – достойно выйти из экономиче-
ского кризиса в будущем. 
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SUMMARY
The conflict rules on inheritance in private international law are analyzed. The most 

widespread reason of collisions origin in the inherited legal relationships is a presence 
of different methods of legal fate decision of two types of property: movable and 
immobile. An input of unificative norms is a difficult enough process, that is not always 
and sometimes slowly enough brings perceptible results. These rules deals with one 
of the main tool  to achieve a harmonization of national systems of law. To reduce the 
differences between them on the basis of universally recognized principles of law and 
advanced concepts of legal culture are presented.

Key words: inheritance, heritors, testator, conflict of laws, foreign element.
* * *

На сегодняшний день большое количество людей является субъектами на-
следственных отношений. Самой распространенной причиной возникновения 
коллизий в наследственных правоотношениях является наличие разных способов 
решения юридической судьбы двух видов имущества: движимого и недвижимого. 
Введение унификации коллизионных норм является достаточно сложным процес-
сом, что не всегда и порой достаточно медленно приносит ощутимые результа-
ты. В статье анализируются коллизионные нормы относительно наследования в 
международном частном праве. Они рассматриваются как основной инструмент, 
с помощью которого можно достичь определенного согласования в национальных 
системах права, уменьшения отличий между ними на основе общепризнанных 
принципов права и передовых концепций правовой культуры.

Ключевые слова: наследование, наследники, наследодатели, коллизии права, 
иностранный элемент.

Конечно, некоторые аспекты 
коллизионного регулирования 

были уже теоретически исследованы в 
науке международног тчастного пра-
ва, в том числе коллизии международ-
ного наследования. Заметный вклад в 
развитие доктрины международного 
частого права и именно этой темы, в 
частности, сделали: Л. П. Ануфрие-
ва, Л. Н. Галенская, Д. Х. Гольского, 
А. С. Довгерт, А. Н. Жильцов, В. П. 
Звеков, А. В. Кабатова, А. Р. Кибенко, 
В. И. Кисель, Б. И. Кольцов, В. Корец-

кий, А. П. Коровина, С. Б. Крылов, С. 
Лебедев, А. Б. Левитин, Л. А. Лунц, 
Н. В. Орлова, И. Перетерский, А. А. 
Пиленко, А. А. Попов, А. А. Рубанов, 
А. Н. Садыков, А. Я. Сивоконь, А. Н. 
Федоров, П. Н. Норт и др. Но, несмо-
тря на непревзойденное значение на-
учных работ этих правоведов для раз-
вития доктрины МЧП, комплексного 
теоретического осмысления вопросов 
международного наследования, при-
чем именно на современном уровне, в 
Украине явно не хватает.

Вводная часть. Во все времена и везде большое количество 
людей являются субъектами наследственных отношений. Такие 
отношения могут возникать как на территории Украины, так и 
за ее пределами. Во время правового регулирования данного типа 
наследственных отношений, возникает ряд коллизионных вопросов. 
Известно, что в каждом государстве существует свой подход к 
основаниям наследования, а именно: раздела имущества, формы и 
содержания завещания, отмены завещания. В данном случае речь идет 
о правоотношениях, которые осложнены иностранным элементом. И 
для решения данного вопроса необходимо применять соответствующие 
методы, которые присущи международному частному праву.
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Целью данной статьи является 
всесторонний, комплексный анализ на-
следственных отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, и их осо-
бенностей. Для достижения цели необ-
ходимо выполнение следующих задач: 
выяснить сущность наследственных 
правоотношений и их особенности в 
различных правовых системах; опре-
делить основные коллизии в наслед-
ственном праве различных государств; 
определить основания и причины кол-
лизий, возникающих в наследствен-
ных правоотношениях, осложненных 
иностранным элементом; выяснить 
чтотсобой являет международная  
унификация наслендственных колли-
зионных норм.

Изложение основного материа-
ла. Наследственное право охватыва-
ет нормы, регулирующие отношения, 
связанные с переходом прав и обязан-
ностей от умершего (наследодателя) 
к другим лицам (наследникам) [1, 
ст. 1216]. В юридической литературе 
справедливо проводится разделение 
правоотношений в сфере наследования 
на такие, что: связанные с приобрете-
нием наследственных прав, возникают 
в момент совершения наследственных 
прав, обусловленные процессом управ-
ления наследственным имуществом. 
Коллизионные нормы регулируют все 
сферы наследования.

Разнообразие практики, возникаю-
щее в этой сфере, и сложности, возни-
кающие при рассмотрении конкретных 
наследственных дел с «иностранным 
элементом», объясняются значитель-
ными различиями во внутреннем за-
конодательстве различных стран по на-
следственному праву.

Как свидетельствует исследование 
тенденций законодательного регули-
рования в сфере вопросов наслед-
ственного права, основной массив 
проблемных ситуаций, возникающих 
в этой области, связан с личным ста-
тусом наследодателя. Решаются такие 
коллизии основном путем применения 
закона гражданства или домицилия на-
следодателя. Не следует, однако, забы-
вать, что наследственные отношения 
в большинстве случаев возникают по 
поводу имущества, фактически в этой 
категории правоотношений имущество 
выступает основным «иностранным 
элементом» [2, с. 134].

Наследование является одним из 
важных способов приобретения права 
собственности во всех государствах. 
Во многих из них сочетаются два важ-
нейших принципа наследственного 
права: свобода завещания и охрана 
интересов семьи. Первый вытекает из 
принципа свободы договора. Однако 
он ограничивается в пользу семьи на-
следодателя, за которой резервируется 
доля наследственного имущества. Бу-
дучи всегда консервативным, сегодня 
наследственное право характеризу-
ется новыми тенденциями, а именно: 
расширением прав пережившего су-
пруга, усыновленных и внебрачных 
детей, участием государства в распре-
делении наследственного имущества 
за счет системы налогообложения, 
ограничением круга лиц, наследую-
щих по закону. Последняя тенденция 
расширяет возможности государства в 
приобретении бесхозного имущества 
[3, с. 149].

Распространенными правовыми 
основаниями наследования во всех 
правовых системах считаются завеща-
ние и закон. Завещание должно иметь 
преобладающее значение, а закон – 
субсидиарное, поскольку он применя-
ется в случае отсутствия юридически 
действительного завещания, или ког-
да завещанием охватывается только 
часть наследственного имущества или 
если завещанием не охвачено интере-
сы лиц, имеющих обязательную долю 
в наследственном имуществе. В неко-
торых правовых системах допускается  
заключение наследственного  
договора [4, с. 167].

Нормы, регулирующие отноше-
ния по наследованию, в государствах 
«семьи континентального права» со-
держат, как правило, гражданские ко-
дексы. В государствах «семьи общего 
права» основными источниками регу-
лирования наследственных отношений 
является судебный прецедент и закон.

Основными видами наследования в 
современном международном частном 
праве является наследование по заве-
щанию и наследование по закону.

Завещание (testament, will) – это во-
леизъявление наследодателя, направ-
ленное на определение юридической 
судьбы его имущества после смерти, 
выраженное в установленной законом 
форме. Как правило, завещание являет-

ся односторонним и отзывным. Право 
некоторых стран допускает составле-
ния совместных завещаний, в которых 
отражена воля двух или более лиц. 
Англо-американскому праву известны 
взаимные завещания, т. е. завещания 
нескольких лиц, составленные взаимно 
друг другу.

Наследование по закону – это пра-
воотношения не охватываемые заве-
щанием. Законодательство государств 
предусматривает основания и условия 
наследования, круг лиц, допущенных 
к наследованию и очередность их при-
звания к наследованию. Именно от-
носительно круга лиц, призываемых к 
наследованию, законодательство раз-
ных государств содержит самые разно-
образные нормы [6, с. 308].

Коллизия (лат. collisio-
столкновение) – определяется как стол-
кновение каких-либо противополож-
ных сил, интересов, стремлений; рас-
хождения между отдельными законами 
одного государства или противоречие 
законов, судебных решений различных 
государств; различия или противоре-
чия между правовыми нормами, регу-
лирующими одинаковые правоотноше-
ния. Коллизия законов характеризуется 
как противоречие друг другу (столкно-
вение) двух или более формально дей-
ствующих нормативных актов, издан-
ных по одному и тому же вопросу.

В отечественной правовой лите-
ратуре отсутствует единодушное по-
нимание коллизий: одни авторы видят 
в коллизии несколько неподходящих 
друг другу норм, некоторые понимают 
ее как одновременное действие раз-
личных норм по одной фактической 
ситуации, другие характеризуют кол-
лизии как столкновения, противоречия, 
конфкт, отдельные авторы определяют 
коллизию как задание перед правопри-
менительными органами в случае не-
обходимости выбрать определенный 
правопорядок [5, с. 394-395].

Коллизии в международном на-
следовании вызываются следующими 
факторами: наличием иностранного 
элемента, плюрализмом правовых си-
стем и их способностью к взаимодей-
ствию [4, с. 207-208].

Наследственное право наиболее 
консервативное, является по сути про-
должением и дополнением права соб-
ственности и содержит немало положе-
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ний, вытекающих из права собственно-
сти, действует на определенной терри-
тории в определенный период.

Считается, что наибольшее влия-
ние на наследственное право имеет и 
историческая эпоха, в которой оно в 
определенное время существует. Так, 
наследственное право было известно 
в древнем Египте, где наследовали как 
имущество отца, так и имущество ма-
тери все дети поровну, при отсутствии 
детей наследовали братья и сестры 
умершего, свидетельствует о суще-
ствовании определенных очередей на-
следования; имущество для заупокой-
ного культа оставалось неделимым и 
служило своей цели; был известен ин-
ститут завещания, причем он исполь-
зовался некоторое время в том числе и 
женщинами.

В древней Индии наследования 
по завещанию не было, зато были из-
вестны шесть очередей наследования; 
дочери устранялись от наследования, 
хотя их сыновья могли наследовать, не-
которые категории лиц могли быть от-
странены от наследования.

В древней Греции наследование 
могло быть по завещанию или по за-
кону. Наследовали в первую очередь 
сыновья, дочери наследовали во вто-
рую очередь. Внебрачные дети не име-
ли права на наследование имущества 
отца. По законам Солона устанавлива-
лись критерии для действительности 
завещания и требования по дееспособ-
ности наследодателя [4, с. 210].

В древнем Риме значительное вни-
мание уделялось наследованию по заве-
щанию и формальным требованиям по 
его созданию. Наследниками по закону 
были те, кто находился под властью 
домоправителя. Конечно, дальнейшее 
быстрое развитие западного общества 
повлияло на многочисленные измене-
ния во всех сферах его жизни, однако 
наследственное право оставило свой 
традиционно ограниченный характер. 
Новые наследственные законы не мог-
ли не внедряться в правовое поле всех 
цивилизованных стран, хотя они всегда 
сдерживались старыми концепциями 
и традиционными представлениями  
[2, с. 60-61].

Нормы наследственного права в 
целом отмечаются единством соци-
ально-экономических функций, однако 
имеют значительные отличия и харак-

терные особенности в различных си-
стемах права [7, с. 200].

В частности, неодинаковыми есть 
правила, касающиеся завещания. На-
пример, законодательство некоторых 
государств позволяет совместные за-
вещания между супругами; взаимные 
завещания известны в праве Англии, 
США. Для права Италии, Польши за-
вещание – односторонний акт, поэтому 
два или более лица не могут изложить 
свою волю в одном документе незави-
симо от того, в чью пользу завещание 
составлялось. Французский граждан-
ский кодекс прямо запрещает общие 
и взаимные завещания. В Швейцарии, 
Франции существует институт дого-
воров о наследовании, действующие 
с момента их заключения и не могут 
быть расторгнуты в одностороннем по-
рядке [8, с. 138].

Приведенные выше примеры сви-
детельствуют о различном подходе 
стран для регулирования наследствен-
ных правоотношений. Конечно, ука-
занные разногласия этими примерами 
не ограничиваются [9], [1].

Взаимодействие различных систем 
права в регулировании наследствен-
ных правоотношений осуществляет-
ся путем признания прав, возникших 
при наследовании за рубежом и путем 
установления и применения правовых 
норм, касающихся наследования своим 
гражданином за границей, когда на-
следнику предоставляются субъектив-
ные права и накладываются обязанно-
сти [7, с. 200].

Унификация коллизионных норм 
наследования является одним из 
средств гармонизации законодатель-
ства разных стран мира по переходу 
имущества умерших к их наследников.

Введение унификационных норм 
является достаточно сложным про-
цессом, не всегда и порой весьма мед-
ленно приносит ощутимые результаты. 
Поэтому в течение всего ХХ в., шел 
процесс поиска оптимальных путей ко-
ординации правовой политики. Под за-
навес прошлого ХХ века., как считают 
многие специалисты, эти поиски все 
же привели к достижению определен-
ного результата.

 Итак, с помощью унификационных 
инструментов можно достичь опреде-
ленного согласования национальных 
систем права, уменьшение различия 

между ними на основе общепризнан-
ных принципов права и передовых 
концепций правовой культуры в ее ши-
роком понимании для создания едино-
го комплекса правовых норм, правил, 
принципов, нормативных регуляторов, 
что должно привести к относительно-
му единству в толковании и примене-
нии норм права и, в результате, в регу-
лировании общественных отношений в 
целом [8, с. 138].

Необходимость преодоления хотя 
бы существенных разногласий колли-
зионного права стран с различными 
правовыми культурами выдвигает на-
стоятельную необходимость приведе-
ния к  единству коллизионных норм 
наследственного права и соответству-
ющей разработки таких общих норм, 
которые были бы в состоянии регу-
лировать общественные отношения, 
максимально учитывая национальные 
особенности наследственных норм 
права с одной стороны, а также общие 
тенденции передовых концепций меж-
дународного частого права в сфере на-
следственного права с другой.

Таким образом, современная уни-
фикация не пытается обеспечить аб-
солютное единство правоприменения. 
Очевидно, что реальной целью унифи-
кации на современном уровне являет-
ся привнесение только относительной 
определенности в вопрос выбора кол-
лизионных норм, определение широ-
кой сферы возможностей выбора соот-
ветствующей национальной системы 
права и определение длинных цепей 
коллизионных привязок.

Не подлежит сомнению, что меж-
дународный договор следует признать 
основным средством унификации кол-
лизионных норм международного ча-
стого права. Международный договор 
является основным методом унифика-
ции норм международного частого пра-
ва – с его помощью установлено оди-
наковое нормативное регулирование 
в наиболее важных сферах общения 
разнонациональных субъектов права  
[10, с. 224].

Совсем другой является унифи-
кация наследственных коллизионных 
норм в многосторонних документах, 
разрабатываемых для регулирования 
наследственных отношений среди 
стран, имеющих действительно зна-
чительные различия в националь-
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ном законодательстве, касающиеся  
правоотношений по наследованию 
[10, с. 19-20].

Рассмотрение международной уни-
фикации наследственных коллизион-
ных норм позволило сделать вывод, 
что с помощью унификации существу-
ет возможность прийти не к универ-
сальности правовых норм, а лишь к 
уменьшению различий, определенного 
согласования национальных систем 
права, что приведет к относительному 
единству в правоприменении [11, с. 74-
75].

Учитывая значительные различия 
материального наследственного права 
разных стран, которые практически 
невозможно устранить путем унифи-
кации через культурные, религиозные 
и другие принципы права различных 
правовых систем, в данном случае це-
лесообразна унификация именно кол-
лизионных норм [13, с. 547].

Выводы. Итак, наследственное 
право – совокупность норм, регули-
рующих, связанные с переходом прав 
и обязанностей умершего к другим 
лицам по закону или по завещанию.

Подытоживая, можно сделать вы-
вод, что коллизия в международном на-
следовании предстает в виде противо-
речия между системами права в целом 
и нормами права, в частности, касаю-
щихся международного наследования 
в разных странах из-за их способности 
к взаимодействию. Поэтому коллизию 
в международном наследовании сле-
дует определить как такую правовую 
ситуацию, в которой правоотношения 
по наследованию через иностранный 
элемент связан с двумя или более на-
циональными системами права, путем 
взаимодействия способны их регули-
ровать.

Коллизии в международном част-
ном праве обусловлены тремя груп-
пами факторов, а именно: наличием 
иностранного элемента, различиями 
между национальными правопорядка-
ми и их плюрализмом, а также согласия 
государства суда на взаимодействие с 
иностранным правом.

Коллизионные нормы является 
опосредованным, однако первоочеред-
ным правовым регулятором, который 
действует в неотъемлемой совокупно-
сти с другими нормами, выбирая для 
них направление правового регулиро-

вания. При такой позиции, отвергая 
их чисто технические функции, колли-
зионные нормы предстают в качестве 
многогранного правового феномена, 
который способен найти релевантное 
право в соответствии с конкретными 
обстоятельствами дела.

Итак, подытоживая вышесказан-
ное, можно отметить, что в рамках ка-
кого-либо правопорядка естественным 
явлением является смерть физических 
лиц, которая прекращает правоспособ-
ность человека и открывает наслед-
ство. Но, хотя человек перестает суще-
ствовать физически, однако его права и 
обязанности могут переходить к дру-
гим лицам. На этом единообразие ситу-
ации заканчивается, поскольку далее в 
действие вступают присущие каждому 
отдельному правопорядку националь-
ные особенности. Эти особенности ка-
саются всех основных этапов процесса 
наследования.
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«МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»
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магистр отделения «международное право» Института международных отношений 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The concept and nature of supranationalism as an integral peculiarity of the existing, but yet not formalized «World government» 

have been analyzed. The features of supranationalism on the basis of the form of government have been defined. Particular attention 
has been drawn to the phenomenon of supranationalism in EU (by the example of the Constitution for Europe). Supranationality 
is no longer an exotic feature of international institutions, as a sign, which are coveted by international organizations, but is afraid 
of the national law. Supranational question can not be ignored, analyzing the role of international institutions in the contemporary 
international legal regulation.  

Key words: supranationalism, international institution, europeanism, constitutionalism, form of government, Constitution for 
Europe, «World government». 

* * *
Исследуются понятие и сущность наднациональности как неотъемлемой черты существующего, но пока еще не форма-

лизированого «Мирового правительства». Выводятся признаки наднациональности, исходя из критерия формы государствен-
ного устройства. Особое внимание обращается на явление наднациональности в ЕС (на примере Конституции для Европы). 
Наднациональность является уже не экзотическим свойством международных институций, а признаком, которым стремятся 
овладеть международные организации, но которого опасается национальное право. Вопрос наднациональности нельзя не 
учитывать, анализируя роль международных институций в современном международно-правовом регулировании.

Ключевые слова: наднациональность, международная институция, европеанизм, конституционализм, форма государ-
ственного устройства, Конституция для Европы, «Мировое правительство».

Целью статьи является ана-
лиз существенных харак-

теристик концепта «наднациональ-
ности» и извлечение, на основании 
использования критерия формы го-
сударственного устройства и практи-
ческого опыта Европейского Союза, 
тех фундаментальных принципов, 
на которых и будет функционировать 
«Мировое правительство». 

Методы и использованные ма-
териалы. Следует отметить, что, как 
и многие другие вопросы в сфере 
международного институциональ-
ного права, наднациональность не-
достаточно проанализирована в ра-
ботах ученых-международников, но 
вместе с тем существующие разра-
ботки дают возможность и материал 
для размышлений в этом направле-

нии. Основными специалистами, по 
мнению автора, являются Г. Бадин-
гер, Д. Кулеба, А. Талалаев, Г. Чаес, 
О. Шпакович, А. Этциони. Вопрос 
же наднациональности в контексте 
«Мирового правительства» является 
инновационным, для исследования 
которого прежде всего использовался 
анализ статутного права междуна-
родных институций.

Изложение основных положе-
ний. Важно то, что на текущий мо-
мент не существует ни одной сферы 
жизнедеятельности человека, неох-
ваченной разного рода вмешатель-
ством международных институций. 
Динамика расширения их количе-
ства, с одной стороны, а статусности, 
с другой, способствует отклонению 
от идей национализма, культурного 

империализма и все того, что состав-
ляет барьер для международной ин-
теграции. Результатом событий Вто-
рой мировой войны стало появление 
факторов, которые выступали обо-
снованием падения концепции наци-
ональности, среди которых: развитие 
системы коллективной безопасно-
сти, становления единой торговой 
системы и системы международного 
права [1, c. 7].

Происходит закрепление доктри-
ны «наднациональности», первым 
проявлением которой стала концеп-
ция «европеанизму» (ЕС считают 
первым настоящим проявлением ре-
гиональной организации с элемента-
ми наднациональности), вызванная 
реальными последствиями явления 
наднациональности в Европейском 
Союзе. Основными чертами вышеу-
помянутой концепции считают сле-
дующие: космополитизм, политика 
введения социального обеспечения, 
стратегия устойчивого развития, 
мультикультурализм, антиклерика-
лизм, соблюдение принципа поддер-
жания многосторонних отношений и, 
что особенно актуально в контексте 
ЕС, общий рынок, шенгенская зона и 
система перераспределения квот.

На уровне Европейского Союза 
поднимается вопрос создания еди-
ной институции, под которой тради-

Постановка проблемы. Гармоничное и в то же время динамичное 
появление международных институций на современном этапе развития 
Человечества спровоцировало необходимость кардинальных изменений 
в области международно-правового регулирования, в частности его 
институциональной составляющей. Функциональные коллизии, 
тавтологии и нормативные пробелы, которые впоследствии приводят 
к несогласованным действиям или же бездействиям международных 
институций, только увеличивают необходимость в формализации уже 
существующего в виде системной множественности международных 
институций «Мирового правительства», а также будущей 
масштабной трансформации всего институционального механизма. 
Характерной же чертой последнего и будет наднациональность, 
частично свойственная некоторым действующим на текущий день 
международным институциям.
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ционно понимается государственное 
образование с коррелирующиемися 
политическими, геополитическими, 
культурными и этническими при-
знаками: единственными границами, 
единой централизованной публичной 
администрацией, общим языком и 
культурой, а также с безусловным ис-
пользованием государства в качестве 
инструмента национального единства 
в экономической, социальной и куль-
турной жизни.

Вопрос наднациональности не-
однократно исследовался отечествен-
ными и иностранными юристами-
международниками и прежде всего в 
контексте терминологического про-
исхождения. Англоязычный термин 
«supranationalism» («supra» корре-
спондирует «above», соответственно 
«supranationalism» – «above nation») 
в национальной литературе встре-
чаем как наднациональность, хотя 
понимать под ним именно «надна-
родность» (в качестве практического 
подтверждения широко распростра-
ненная трактовка «international law» 
как международного, а не межнаци-
онального права).

Впервые данный термин, в преде-
лах договорной практики государств, 
появился в Парижском договоре от 
18 апреля 1951 г. и в Декларации Ев-
ропы, которыми закладывалось стро-
ительство современного Европейско-
го союза:

«By the signature of this Treaty, 
the participating Parties give proof of 
their determination to create the first 
supranational institution and that thus 
they are laying the true foundation of an 
organized Europe. This Europe remains 
open to all nations. We profoundly hope 
that other nations will join us in our 
common endeavor» [2].

Образование Европейского Объ-
единения угля и стали планировалось 
в качестве зародыша к наднациональ-
ной организации. Но здесь стоит от-
метить, что понятие «наднациональ-
ный» уже не встречается во всех по-
следующих документах, касающихся 
Европейского Союза: ни в Римском 
договоре, ни в Маастрихтском со-
глашении, ни в Ниццком докумен-
те, даже в Лиссабонском договоре  
[3, c. 26-27].

Еще обратим внимание на то, 

что уже в 1951 году прилагательное 
«supranational» употреблялось ря-
дом с существительным «institution», 
что предполагало формирование не 
просто наднационального органа, 
а наднациональной организован-
ной институции. Этот вопрос также 
выступает спорным, поскольку не-
редко в литературе и документах 
встречаем такие фразы, как «надна-
циональный орган международной 
организации» или «международная 
организация, наделенная признака-
ми наднациональности», что в тек-
стуальном смысле является разными  
понятиями.

Заслуживают внимания также 
такие теории, которые повлияли на 
историческое развитие принципа 
наднациональности, как институ-
циональный пацифизм и интергу-
вернментализм [4, c. 4-20]. Первый 
основывался на том, что достичь ста-
бильности и мира можно благодаря 
наднациональным институциям, а 
второй своим основным постулатом 
считал, что транзит государственно-
го суверенитета надгосударственной 
институции будет компенсирован 
ростом количества общесистемных 
полномочий и увеличением сотруд-
ничества государств. Учитывая это, 
интергувернменталисты вывели те 
плюсы, которые принесет надна-
циональная организация, а именно: 
большая эффективность управления 
в тех сферах, которые регулируются 
наднациональным механизмом пре-
одоления границ и государственного 
эгоизма.

Довольно часто встречаем соот-
ношение доктрин национальности 
и наднациональности в контексте 
конституционализма, на базе основ-
ных критериев которого раскрыва-
ются фундаментальные признаки 
последнего явления - наднародности. 
Кстати, саму наднациональность рас-
сматривают в трех противоречивых 
измерениях: как дополнение к нацио-
нальности, как неонациональность и 
как постнациональность.

Таким образом, рассмотрим ха-
рактерные свойства этого явления. 
Прежде всего политическая право-
субъектность и властные полномочия 
учреждения определяются не нацио-
нальными правительствами, а самой 

институцией [5, c. 47]. Во-вторых, 
решения в рамках наднациональной 
институции принимаются органом, 
который не состоит из представите-
лей национальных властей. Это так 
называемые международные слу-
жащие. Для примера приведем вы-
держку из Устава Международного 
Суда ООН: «Суд состоит из колле-
гии независимых судей, избранных, 
вне зависимости от их гражданства, 
из числа лиц высоких моральных 
качеств, удовлетворяющих требова-
ниям, предъявляемым в их странах 
для назначения на высшие судебные 
должности, или являющихся юри-
стами с признанным авторитетом 
в области международного права»  
(статья 2) [6].

Еще одним примером выступа-
ет Европейский Центральный Банк, 
члены Административного Совета 
которого действуют не как пред-
ставители государства, а в личном  
качестве [7].

Относительно решений, прини-
маемых такими институциями, то в 
отличие от тех, которые выносятся 
обычными организациями, первые 
касаются не второстепенных, а уз-
ловых вопросов, поскольку им не 
нужно держаться в рамках четких 
границ, определенных государства-
ми-участниками.

Важным признаком наднаци-
ональности в контексте междуна-
родной институции является то, что 
органы, учреждения, физические и 
юридические лица должны выпол-
нять постановления наднациональ-
ных институций без предваритель-
ных решений своих правительств. 
То есть речь идет об отсутствии 
контроля со стороны представите-
лей государства. В качестве примера 
Этциони указывает на следующее: 
наднациональные органы, вместо 
того, чтобы накладывать санкции на 
национальные правительства или об-
ращаться к последним с требовани-
ем повлиять определенным образом 
на корпорации, которые функцио-
нируют на территории государства, 
имеют право напрямую применять 
санкции по отношению к корпора-
циям или к отдельным гражданам 
государств-членов. А это свидетель-
ствует о более широких полномочи-
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ях наднациональных органов и, как 
закономерность, частичном отказе 
государств-членов от суверенитета 
[8, c. 27]. 

Е. Шибаева по этому поводу об-
ращается к понятию свободы межго-
сударственной организации, под ко-
торой понимается итог согласования 
воль государств-членов в отношении 
независимой от них воли. Она прояв-
ляется в том же характере принятия 
решений, который обосновывал А. 
Этциони. Единственное, Е. Шибаева 
отмечает, что свобода наднациональ-
ных институций не является безгра-
ничной, так как ее формирование 
происходит в рамках учредительного 
документа международной организа-
ции, за пределы которого они выйти 
не могут, даже когда предполагается 
применение подразумеваемой компе-
тенции [9, c. 55].

Дискуссии по определению при-
роды наднациональности продолжа-
ются, а значит, предлагаются различ-
ные позиции и трактовки. Поэтому 
считаем уместным проследить при-
знаки наднациональности, исходя из 
критерия формы государственного 
устройства, которая собственно и ха-
рактеризует соотношение части «го-
сударства» и ее органов между собой 
и «государством» в целом. И имен-
но вот эти признаки будут опреде-
лять функционирование «Мирового  
правительства» как одного из выс-
ших этапов международного сотруд-
ничества. 

Наиболее четко свойства надна-
циональности проявляются в уни-
тарном государстве, несмотря на его 
основную определяющую черту – 
целостность и единство, при этом, не 
забывая и тот факт, что унитарные го-
сударства могут быть как многонаци-
ональными (Афганистан, Пакистан), 
так и мононациональными (Япония, 
Польша). На основании знаний об-
щетеоретической юриспруденции, 
выделим те черты унитарного госу-
дарства, которые более всего харак-
теризуют наднациональную институ-
цию [10, с. 105]. Среди них:

1. Функционирование единой си-
стемы органов власти.

2. Наличие единой конститу-
ции (в плане ЕС это непринятая  
Конституция для Европы 2004 года), 

единой финансовой, налоговой и кре-
дитной систем.

3. Единство территории, ее не-
делимость, неприкосновенность и 
целостность с управляемостью ее 
частей.

Некоторые черты, которыми об-
ладает государство федеративного 
типа, в определенной степени харак-
терны и наднациональному учрежде-
нию. Учитывая двойственность как 
основной фактор федераций, надна-
циональная международная органи-
зация, безусловно, обладает двой-
ными «стандартами», ведь мы никак 
не можем отбросить две системы 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти (самой международ-
ной институции и ее государств-чле-
нов), а также наличие в каждого из 
субъектов своего Основного закона 
и своих правовых систем [10, с. 106].

Конфедеративное образование, 
как союз суверенных государств, 
созданный для обеспечения их об-
щих интересов, инвестирует в ха-
рактеристику «наднациональной 
институции» следующие элементы  
[10, с. 107]:

1. Сохранение гражданства госу-
дарств-членов, входящих в институ-
ции, с упрощением или устранением 
формальностей при перемещении 
граждан одного государства на тер-
риторию другого.

2. Функционирование ради до-
стижения общей для государств-чле-
нов цели.

К типичным наднациональным 
институциям относят Международ-
ный трибунал по бывшей Югославии 
в Гааге, Международный Трибунал 
по Руанде в Аруше и Международ-
ный Уголовный Суд. Почему именно 
их следует считать наднациональ-
ными? К примеру, автор считает, 
что, именно тот факт, что после на-
значения заседателей этих судебных 
инстанций Генеральной Ассамблеей, 
они не обязаны отчитываться перед 
одним государством или межгосудар-
ственным органом, и свидетельству-
ет о проявлении наднациональности. 
Вместе с тем, как любое правило име-
ет свои исключения, наднациональ-
ность не предусматривает полного 
отсутствия какой-либо политической 
или нормативной приверженности, 

скорее, речь идет об отсутствии ди-
ректив или указаний со стороны от-
дельных государств. Так, данные 
судебные инстанции выносят свои 
решения именно на основании норм 
международного права, а не внутрен-
них норм конкретных государств. Бо-
лее того, они сами наделяются право-
применительными полномочиями  
[11, c.  106-114] .

Отдельно всегда рассматривают 
явление, сложившееся в Европейском 
Союзе, который на данный момент 
выделяют как единственную полно-
стью наднациональную структуру. 
Позаимствовав в ЕС, к вышеупомя-
нутым чертам наднациональности 
отнесем также общий рынок и об-
щую валютную политику. Глубокой 
институциональной реформой в этом 
плане должна была стать Конститу-
ция для Европы, разработана с целью 
еще более четкой регламентации ком-
петенции внутренних органов Союза 
с государствами-членами, в духе со-
хранения европейской идентичности.

29 апреля 2004 г. главы 25 госу-
дарств-членов ЕС подписали в Риме 
новую европейскую Конституцию. 
Представленный проект разграничи-
вал сферы компетенции ЕС и госу-
дарств-членов с передачей в ведение 
наднациональных органов значи-
тельных полномочий. Среди «надна-
циональных» новаций было предус-
мотрено следующее [12]:

1. Выделение категорий компе-
тенции (сферы исключительной и со-
вместной компетенции) (статья I-12  
и I-13).

2. Введение поста президента  
Совета ЕС.

3. Введение должности министра 
иностранных дел ЕС и формирова-
ние численного дипломатического 
аппарата (статья I-28).

4. Сокращение состава Европей-
ской комиссии (статья I-26).

5. Расширение полномочий Евро-
пейского парламента (статья I-20).

6. Замена принципа консенсуса 
принципом «двойного (квалифици-
рованного) большинства» (решение 
будет считаться принятым, если 
за него проголосовали не менее 15 
государств-членов, представляю-
щих более 65% населения всего 
ЕС), при голосовании по всем во-
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просам, кроме внешней политики, 
безопасности, социального обеспе-
чения, налогообложения, культуры  
(статья I-25).

7. Создание федеральной струк-
туры национальной безопасности, 
которая стояла бы над аналогичными 
структурами любого государства-
члена. Предлагалось постепенное 
формирование общей оборонной по-
литики ЕС.

8. Разработка всепоглощающей 
Хартии основных прав Европейского 
Союза (Часть II).

9. Увеличение прямого и косвен-
ного участия граждан государств-
членов ЕС в общей политике надна-
циональной институции (например, 
через доступ к общеевропейской за-
конодательной базе).

10. Введение института европей-
ского гражданства (статья I-10).

Принятие Конституции ЕС, за-
блокированной опасениями госу-
дарств (Нидерландами и Францией, 
в частности) потерять национальный 
суверенитет и политический вес в 
Союзе [13] должно было стать каче-
ственно новым этапом европейской 
интеграции, значительно усилить ин-
ституты ЕС и логически продолжить 
кампанию расширение института. 

Выводы. Таким образом, над-
национальность есть уже не экзоти-
ческим свойством международных 
институций, а признаком, которым 
стремятся овладеть международные 
организации, но которого опасается 
национальное право. Вопрос надна-
циональности нельзя не учитывать, 
анализируя роль международных 
институций в современном между-
народно-правовом регулировании. 
Именно в реалиях «Мирового прави-
тельства», который уже существует 
в виде системной множественности 
международных институций, но ко-
торый нуждается в инвентаризации, 
функциональной координации и 
взвешенной иерархии последних, и 
находит свое функциональное пред-
назначение концепт наднациональ-
ности. Надлежащее его использо-
вание позволит в будущем создать, 
возможно, Конфедерацию Объеди-
ненных Наций, где и будет заложен 
высокоэффективный механизм меж-
дународно-правового регулирования 

отношений международного сообще-
ства будущего.
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SUMMARY
In this article the author investigates the legal nature of legal responsibility for distribution of misleading information. Based on 

results of the analysis of provisions of normative legal acts, taking in attention signs which are inherent in administrative responsibility, 
considering that application of measures of legal responsibility for distribution of misleading information is assigned to body of 
an administrative jurisdiction, and the penalty is the main collecting for such offense, the author proves the administrative nature 
of legal responsibility for such offense. The author notes an existing collision of standards of normative legal acts which establish 
responsibility for unfair competition, and offers ways of its elimination.

Key words: unfair competition, distribution of misleading information, administrative responsibility , Antimonopoly committee 
of Ukraine, penalties.

* * *
В данной статье автор исследует правовую природу юридической ответственности за распространение вводящей в за-

блуждение информации. Основываясь на результатах анализа положений нормативно-правовых актов, беря во внимание при-
знаки, которые присущи административной ответственности, учитывая, что применение мер юридической ответственности 
за распространение вводящей в заблуждение информации возложено на орган административной юрисдикции, а основным 
взысканием за такое правонарушение есть штраф, автор обосновывает административную природу юридической ответствен-
ности за такое правонарушение. Автор отмечает существующую коллизию норм нормативно-правовых актов, которые уста-
навливают ответственность за недобросовестную конкуренцию, и предлагает пути ее устранения.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, распространение вводящей в заблуждение информация, администра-
тивная ответственность, Антимонопольный комитет Украины, штрафные санкции.

Использование субъектами хо-
зяйствования с целью полу-

чения неправомерных преимуществ в 
конкуренции такой недобросовестной 
практики, как распространение вво-
дящей в заблуждение информации, в 
первую очередь обусловлено тем, что 
такие недобросовестные действия, 
как правило, не требуют от предпри-
ятия существенных капиталовложе-
ний, человеческих ресурсов и могут 
быть воплощены в жизнь в относи-
тельно краткие строки. Но наиболее 
привлекательным в этой недобросо-
вестной практике является ее высокая 
эффективность, так как она охватыва-
ет широкий круг потребителей и дает 
возможность субъекту хозяйствова-
ния получить конкурентные преиму-
щества над несколькими или же над 
всеми конкурентами одновременно.

Именно потому, что распростране-
ние вводящей в заблуждение инфор-
мации причиняет существенный вред 
не только субъектам хозяйствования, 
но и потребителям, такие действия 
были признаны правонарушением и 
запрет на распространение вводящей 
в заблуждение информации нашел 
свое воплощение в статье 151 специ-
ального Закона Украины «О защите от 
недобросовестной конкуренции». В 
связи с этим задача развития и усовер-
шенствования системы противодей-
ствия и защиты от распространения 
вводящей в заблуждение информации 
является очень актуальной. При этом 
главной составляющей такой системы 
по праву является именно институт 
административной ответственности. 
Учитывая изложенное, видится не-
обходимым отдельное исследование 

административной ответственности 
за распространение вводящей в за-
блуждение информации.

Исследование темы. Понятие 
административной ответственности, 
ее характерные признаки, ее пред-
назначение исследовались многими 
украинскими и зарубежными учены-
ми-административистами, в частно-
сти В. Аверьяновым, А. Алехиным, Д. 
Бахрахом, К. Бельским, Ю. Бытяком, 
И. Галаганом, Ю. Козловым, В. Кол-
паковым, А. Кузьменко, Д. Лукьян-
цом, Л. Поповым, Б. Россинским, М. 
Студеникиной, Ю. Шемшученко и 
другими учеными. Также учеными 
исследовались вопросы администра-
тивной ответственности за отдельные 
административные правонарушения 
или группы правонарушений. Но в 
то же время исследования админи-
стративной ответственности за на-
рушение законодательства о защите 
от недобросовестной конкуренции в 
виде распространения вводящей в за-
блуждение информации отсутствуют. 
В связи с этим целью статьи явля-
ется исследование правовой природы 
юридической ответственности за рас-
пространение вводящей в заблужде-
ние информации, обоснование ее как 

Постановка проблемы. Распространение вводящей в заблуждение 
информации на сегодняшний день является одним из наиболее 
количественных правонарушений законодательства Украины о защите 
от недобросовестной конкуренции, что подтверждается ежегодными 
отчетами Антимонопольного комитета Украины начиная с 2009 года 
[1]. Именно в начале 2009 года вступили в действие изменения к Закону 
Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», которые, 
в частности, установили запрет на распространение вводящей в 
заблуждение информации как вида недобросовестной конкуренции.
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административной ответственности, 
выяснение ее характерных признаков, 
определение административной от-
ветственности как главного средства 
противодействия субъектам хозяй-
ствования в распространении вводя-
щей в заблуждение информации.

Изложение основного матери-
ала исследования. Согласно части 
первой статьи 1 Закона Украины «О 
защите от недобросовестной конку-
ренции» (далее – Закон), недобросо-
вестной конкуренцией признаются 
любые действия в конкуренции, кото-
рые противоречат торговым и другим 
честным обычаям в хозяйственной 
деятельности. В статье 151 Закона 
установлено, что распространением 
вводящей в заблуждение информации 
является сообщение субъектом хозяй-
ствования, непосредственно или че-
рез другое лицо, одному, нескольким 
лицам или неопределенному кругу 
лиц, в том числе в рекламе, неполных, 
неточных, неправдивых сведений, в 
частности в результате избранного 
способа их изложения, умалчивания 
отдельных фактов или нечеткости 
формулировок, которые повлияли или 
могут повлиять на намерения этих 
лиц относительно приобретения (за-
каза) или реализации (продажи, по-
ставки, выполнения, предоставления) 
товаров, работ, услуг этого субъекта 
хозяйствования [2].

В соответствии со статьей 2 За-
кона данный Закон применяется к от-
ношениям, в которых принимают уча-
стие субъекты хозяйствования в связи 
с недобросовестной конкуренцией. 
Следовательно, запрет на распростра-
нение вводящей в заблуждение ин-
формации относится к юридическим 
и физическим лицам – предприни-
мателям, которые занимаются хозяй-
ственной деятельностью и конкури-
руют между собой.

Установление в отдельной статье 
Закона запрета распространять вво-
дящую в заблуждение информацию, 
вместе с запретом других видов не-
добросовестной конкуренции, при-
званное реализовывать основную 
цель законодательства о защите от 
недобросовестной конкуренции – за-
щита субъектов хозяйствования и 
потребителей от недобросовестной  
конкуренции.

Согласно статье 30 Закона, органы 
Антимонопольного комитеты Украи-
ны (далее – АМК Украины) в делах о 
недобросовестной конкуренции при-
нимают обязательные к исполнению 
решение о: признании факта недобро-
совестной конкуренции; прекраще-
нии недобросовестной конкуренции; 
официальное опровержение за счет 
нарушителя распространенных им не-
правдивых, неточных или неполных 
сведений; наложении штрафов; за-
крытие производства по делу.

Нормы статей главы 5 Закона, ко-
торая имеет название «Ответствен-
ность за недобросовестную конку-
ренцию», определяют виды и меры 
ответственности, которые применя-
ются к субъектам хозяйствования за 
недобросовестную конкуренцию. Со-
гласно статье 20 Закона, которая име-
ет название «Виды ответственности», 
совершения действий, определенных 
данным Законом как недобросовест-
ная конкуренция, тянет за собой пред-
усмотренную данным Законом ответ-
ственность. Статьями 21, 24, 25, 26 
Закона установлено, что за недобро-
совестную конкуренцию применяют-
ся такие виды ответственности:

1) наложение штрафа; 
2) возмещение вреда; 
3) исключение товаров с неправо-

мерно использованным обозначением 
и копий изделий другого субъекта хо-
зяйствования; 

4) опровержение неправдивых, не-
точных или неполных сведений.

Анализ обозначенной нами выше 
главы 5 Закона показывает, что пред-
усмотренные статьями 25 и 26 Закона 
виды ответственности (а именно такая 
формулировка использована в Законе) 
могут быть применены лишь в случае 
совершения субъектом хозяйствова-
ния недобросовестной конкуренции в 
виде неправомерного использования 
обозначения, копирования внешнего 
вида изделия и дискредитации. Таким 
образом, виды ответственности, пред-
усмотренные статьями 24-26 Закона, 
не могут быть примененные к субъ-
ектам хозяйствования, которые рас-
пространили вводящую в заблужде-
ние информацию. Ответственность за 
распространение вводящей в заблуж-
дение информации, установлена лишь 
в виде штрафа в соответствии со ста-

тьей 21 Закона Украины «О защите от 
недобросовестной конкуренции». Со-
гласно указанной статье совершения 
субъектами хозяйствования действий, 
определенных данным Законом как 
недобросовестная конкуренция, тянет 
за собой наложение штрафа в размере 
до пяти процентов дохода (выручки) 
от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) субъекта хозяйствования 
за последний отчетный год, который 
предшествовал году, в котором нала-
гается штраф. Если дохода (выручки) 
нет или ответчик по требованию орга-
нов АМК Украины, председателя его 
территориального отделения не пре-
доставил сведений о размере дохода 
(выручки), штраф, предусмотренный 
частью первой этой статьи, налагает-
ся в размере до десяти тысяч необла-
гаемых минимумов доходов граждан.

Никаких других положений, ко-
торые бы указывали на возможность 
применения органами АМК Украины 
другой меры ответственности зако-
нодательство о защите от недобросо-
вестной конкуренции не содержит. В 
то же время положения, которые так-
же устанавливают ответственность за 
недобросовестную конкуренцию, а 
именно ответственность администра-
тивную, содержатся в действующем 
Кодексе Украины об административ-
ных правонарушениях от 07.12.1984 
(далее – КУпАП). Статьей 164-3 КУ-
пАП установленная ответственность 
за недобросовестную конкуренцию в 
виде наложения штрафа [3]. Размер 
штрафа в зависимости от вида не-
добросовестной конкуренции коле-
блется в пределах от девяти до сорока 
четырех необлагаемых минимумов 
доходов граждан (размер необлага-
емого минимума доходов граждан 
составляет 17 гривен). Такое адми-
нистративное взыскание применяет-
ся к физическим лицам (в том числе 
физическим лицам – предпринима-
телям), поскольку в соответствии со 
статьей 12 КУпАП административной 
ответственности подлежат лица, кото-
рые достигли на момент совершения 
административного правонарушения 
шестнадцатилетнего возраста. В то же 
время статьей 164-3 КУпАП распро-
странение вводящей в заблуждение 
информации не отнесено к недобро-
совестной конкуренции.
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Таким образом, на сегодня сложи-
лась ситуация, что ответственность 
за недобросовестную конкуренцию 
установлена как Законом Украины 
«О защите от недобросовестной кон-
куренции», так и КУпАП. При этом 
Законом предусмотрена, в частности, 
ответственность в виде штрафа в про-
центах к доходу (выручки) от реали-
зации товаров, работ, услуг, который 
налагается на субъектов хозяйство-
вания. А в КУпАП, установленная 
ответственность в виде штрафа, ко-
торый вычисляется необлагаемыми 
минимумами доходов граждан и на-
лагается на физические лица (граж-
дан) и физические лица – предпри-
нимателей.

Фактически же нормы действую-
щего КУпАП относительно запреще-
ния недобросовестной конкуренции 
и установления ответственности яв-
ляются «мертвыми» и не применяют-
ся органами АМК Украины, начиная 
с 1996 года, когда был принят Закон 
Украины «О защите от недобросо-
вестной конкуренции». В свою оче-
редь, анализ положений законодатель-
ства о защите от недобросовестной 
конкуренции относительно установ-
ления ответственности за недобро-
совестную конкуренцию показывает, 
что оно не называет вид юридической 
ответственности, которая применя-
ется к нарушителям. В упомянутых 
статьях 21, 24-26 указанного Закона 
перечислены не виды ответственно-
сти, а меры ответственности, в част-
ности штраф, исключение товаров с 
неправомерно использованным обо-
значением и копий изделий друго-
го субъекта хозяйствования и тому  
подобное.

В то же время по своей право-
вой природе ответственность за на-
рушение законодательства о защите 
от недобросовестной конкуренции и 
в частности за распространение вво-
дящей в заблуждение информации 
является административной ответ-
ственностью и имеет все присущие  
ей признаки.

На сегодня единственным нор-
мативно-правовым актом, который 
устанавливает деяния, которые яв-
ляются административными право-
нарушениями и административную 
ответственность за них есть КУпАП. 

В то же время в Кодексе не дается 
определение административной от-
ветственности. Обратимся к теории 
административной ответственности и 
тем характерным признакам, которые 
присущи именно административной 
ответственности как виду юридиче-
ской ответственности. По мнению 
Д. Бахраха, такими признаками яв-
ляются следующие: административ-
ная ответственность урегулирована 
нормами административного права; 
основанием ее применения есть ад-
министративное правонарушение; 
она заключается в применении к ви-
новным административных наказа-
ний; к ней привлекаются физические 
лица (граждане, должностные лица, 
индивидуальные предприниматели) и 
юридические лица; она применяется 
должностными лицами органов госу-
дарственной власти, коллективными 
органами, а также судами (судьями); 
порядок привлечения к администра-
тивной ответственности урегулирован 
административно-процессуальными 
нормами [4, с. 517]. Такие же призна-
ки административной ответственно-
сти называет Д. Лукьянец, добавляя, 
что между субъектами привлечения к 
административной ответственности и 
лицами, которые привлекаются к ней, 
отсутствуют отношения служебного 
подчинения [5, с. 33].

По нашему мнению, админи-
стративную ответственность можно 
определить как совокупность право-
отношений, которые возникают в свя-
зи с применением уполномоченными 
органами административной юрис-
дикции (их должностными лицами) 
к лицам, которые совершили адми-
нистративное правонарушение, ме-
роприятий административного при-
нуждения в виде административных 
взысканий, которые тянут за собой не-
благоприятные последствия личного, 
имущественного и другого характера. 
Административная ответственность 
характеризуется негативной реакцией 
государства на противоправные дея-
ния (действия или бездеятельность) 
физических и юридических лиц пу-
тем установления соответствующих 
правил, запрещений и адекватных 
нарушением санкций, относительно 
нарушителей. Согласно КУпАП, субъ-
ектом административной ответствен-

ности может быть лишь физическое 
лицо. По нашему мнению, отмечен-
ное положение КУпАП нуждается в 
изменениях, поскольку не отвечает 
фактическому состоянию развития 
института административной ответ-
ственности, поскольку за пределами 
КУпАП действует достаточно боль-
шая группа норм, которые устанавли-
вают ответственность юридических 
лиц за совершение противоправных 
действий. И хоть такие действия не 
отнесены законодателем к админи-
стративным правонарушениям, а от-
ветственность за них не названа ад-
министративной, они имеют их важ-
нейшие признаки. Ярким примером 
является Закон Украины «О защите 
от недобросовестной конкуренции», 
который устанавливает в частности 
именно административную ответ-
ственность субъектов хозяйствования.

Согласно Закону Украины «Об 
Антимонопольном комитете Украи-
ны», именно Антимонопольный ко-
митет Украины и его система органов 
являются уполномоченными органа-
ми административной юрисдикции в 
сфере контроля за соблюдением субъ-
ектами хозяйствования норм законо-
дательства о защите экономической 
конкуренции, и в частности, законода-
тельства о защите от недобросовест-
ной конкуренции. В соответствии со 
статьей 1 упомянутого Закона АМК 
Украины является государственным 
органом со специальным статусом, 
целью деятельности которого явля-
ется обеспечение государственной 
защиты конкуренции в предпринима-
тельской деятельности и в сфере госу-
дарственных закупок [6].

АМК Украины осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Украины, Законами 
Украины «О защите экономической 
конкуренции», «О защите от недобро-
совестной конкуренции», «Об Анти-
монопольном комитете Украины», 
другими законами, и нормативно-пра-
вовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с данными законами. Одним 
из основных заданий АМК Украины, 
в соответствии со статьей 3 Закона 
Украины «Об Антимонопольном ко-
митете Украины», есть осуществле-
ние государственного контроля за со-
блюдением законодательства о защите 
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экономической конкуренции на прин-
ципах равенства субъектов хозяйство-
вания перед законом и приоритета 
прав потребителей, предотвращения, 
выявления и прекращения нарушений 
законодательства о защите экономи-
ческой конкуренции.

Привлечение субъектов хозяй-
ствования к ответственности за на-
рушение законодательства о защите 
от недобросовестной конкуренции 
завершает собой процесс реализации 
органами АМК Украины такой функ-
ции государственного управления, 
как контроль. Осуществление органа-
ми АМК Украины функции государ-
ственного контроля в сфере соблю-
дения законодательства о защите от 
недобросовестной конкуренции обе-
спечивается в процессе администра-
тивно-юрисдикционной деятельно-
сти. Под такой деятельностью следует 
понимать процессуально-оформлен-
ное осуществление органами АМК 
Украины полномочий, направленных 
на реализацию части той компетен-
ции, которая предусматривает их пра-
ва и обязанности относительно рас-
смотрения и решения споров специ-
фической правовой природы. К таким 
спорам объективно относятся споры о 
признании факта и прекращении не-
добросовестной конкуренции, резуль-
татом рассмотрения дел по которыми 
является, в частности, применение 
санкции в виде штрафа.

Для определения правовой при-
роды санкции за распространение 
вводящей в заблуждение информа-
ции следует учитывать, что для иден-
тификации конкретной санкции как 
административного взыскания она 
должна отвечать таким требованиям: 
санкция применяется за нарушение 
административных правоотношений 
или правоотношений, которые охра-
няются нормами административного 
права; санкция применяется в адми-
нистративном порядке (а не судебно-
му) органами, наделенными админи-
стративно-юрисдикционными полно-
мочиями; санкция имеет карательный 
характер. Органы АМК Украины 
применяют к субъектам хозяйствова-
ния средства принуждения за распро-
странение вводящей в заблуждение 
информации в форме взысканий, для 
которых характерны все признаки 

средств административного принуж-
дения: внесудебный порядок при-
менения; право применять санкций 
имеют лишь органы АМК Украины, 
которым такое право предоставлено 
законодательными актами; санкции 
применяются к не подчиненным субъ-
ектам и всегда являются внешними, то 
есть их применение осуществляется 
вне пределов определенного субъекта 
хозяйствования; санкции применяют-
ся в принудительном, обязательном 
порядке; санкция носит карательный 
характер.

Процессуальным документом, ко-
торым устанавливается обязанность 
уплатить штраф, является решение 
органа АМК Украины. Таким обра-
зом, штраф, который применяется как 
мера ответственности за распростра-
нение вводящей в заблуждение ин-
формации, которая вводит в заблуж-
дение есть ничем иным как админи-
стративным взысканием. В отличие от 
штрафа как формы гражданско-право-
вой ответственности, где он является 
выражением ответственности одной 
стороны гражданско-правовых от-
ношений перед другой их стороной, 
штраф за распространение вводящей 
в заблуждение информации является 
формой ответственности перед госу-
дарством. Размер штрафа не связан 
с вредом и убытками, которые были 
нанесены таким правонарушениям. 
Он установлен государством в отно-
сительно определенном виде. Суммы 
оплаченных штрафов за распростра-
нение вводящей в заблуждение ин-
формации поступают в общий фонд 
Государственного бюджета Украины, 
в отличие от гражданско-правовых 
штрафов, которые выплачиваются 
другой стороне в частно-правовых 
гражданских отношениях.

Таким образом, ответственность 
за распространение вводящей в за-
блуждение информации, является 
административной и характеризуется 
такими признаками: публичный госу-
дарственно - обязательный характер; 
наличие органов административной 
юрисдикции; особенный порядок 
привлечения к ответственности; от-
сутствие отношений служебного под-
чинения между уполномоченными ор-
ганами административной юрисдик-
ции и субъектами ответственности; 

административный характер санкций 
в виде штрафа. В то же время спец-
ифика отношений в сфере защиты от 
недобросовестной конкуренции по-
зволяет выделить следующие особен-
ности административной ответствен-
ности за распространение вводящей в 
заблуждение информации: 

1. Целью применения мер админи-
стративной ответственности является 
предупреждение совершения новых 
правонарушений (общая и частная 
превенция), а также защита и охрана 
законных экономических интересов 
субъектов хозяйствования, прав и 
интересов потребителей, интересов 
широкой общественности, общества в 
целом от недобросовестных действий. 

2. Административная ответствен-
ность за распространение вводящей 
в заблуждение информации наступает 
за нарушение запрета, установленно-
го нормой статьи 151 Закона Украи-
ны, «О защите от недобросовестной 
конкуренции». Этот запрет имеет спе-
циальный характер и предусмотрен 
лишь для определенного круга лиц. 
Обязанность не нарушать установлен-
ный запрет распространяется лишь 
на тех субъектов, которые непосред-
ственно включены в процесс хозяй-
ственной деятельности и находятся в 
конкурентных отношениях с другими 
участниками определенного товарно-
го рынка, то есть находятся в состоя-
нии конкуренции и направляют свои 
силы на достижение определенных 
конкурентных преимуществ. 

3. Мерой административной от-
ветственности за распространение 
вводящей в заблуждение информации 
– есть административная санкция в 
форме штрафа. 

4. Административная ответствен-
ность за распространение вводящей в 
заблуждение информации применяет-
ся во внесудебном порядке, а именно 
органами АМК Украины в процес-
се осуществления ими контрольных 
полномочий. 

6. Для привлечения лиц к адми-
нистративной ответственности за 
распространение вводящей в заблуж-
дение информации установлен спе-
циальный процессуальный порядок, 
предусмотренный как законами Укра-
ины, так и ведомственными норма-
тивными актами. 
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Таким образом, административная 
ответственность за распространение 
вводящей в заблуждение информации 
– это совокупность правоотношений, 
которые возникают в связи с приме-
нением органами Антимонопольного 
комитета Украины административ-
ного взыскания, предусмотренного 
санкцией правовой нормы, к субъек-
там хозяйствования, которые совер-
шили нарушение законодательства о 
защите от недобросовестной конку-
ренции в виде распространения вво-
дящей в заблуждение информации.

Выводы. Учитывая изложенное, 
для внесения ясности относительно 
природы юридической ответствен-
ности за распространение вводящей 
в заблуждение информации, а также 
беря во внимание то, что изначально 
именно в КУпАП была внесена ста-
тья о запрете недобросовестной кон-
куренции, считаем целесообразным 
предложить следующее. 

В проекте Кодекса Украины об 
административных проступках от-
сутствуют положения, которые бы 
устанавливали ответственность за не-
добросовестную конкуренцию, что, 
по нашему мнению, есть его суще-
ственным недостатком [7]. Учитывая 
отмеченное, считаем необходимым 
предложить внести в будущий Кодекс 
Украины об административных пра-
вонарушениях (или проступках) главу 
под названием «Административные 
правонарушения в сфере экономи-
ческой конкуренции», которая среди 
других должна содержать статью «Не-
добросовестная конкуренция». Содер-
жание и формулировка статьи «Не-
добросовестная конкуренция» пред-
лагаем следующее: «1. Совершение 
субъектом хозяйствования действий, 
которые являются недобросовестной 
конкуренцией и запрещенные в соот-
ветствии с законодательством о защи-
те от недобросовестной конкуренции, 
– тянет наложение административно-
го штрафа на субъект хозяйствования 
в размере до пяти процентов дохода 
(выручки) от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) субъекта хо-
зяйствования за последний отчетный 
год, который предшествовал году, в 
котором налагается штраф. Если дохо-
да (выручки) нет или субъект ведения 
хозяйства по требованию органов Ан-

тимонопольного комитета Украины, 
председателя его, территориального 
отделения не предоставил сведений 
о размере дохода (выручки), на субъ-
екта ведения хозяйства налагается ад-
министративный штраф в размере до 
десяти тысяч необлагаемых миниму-
мов доходов граждан». Это позволит 
четко определить вид юридической 
ответственности, которая применя-
ется к субъектам хозяйствования за 
недобросовестную конкуренцию, и в 
частности, за распространение вводя-
щей в заблуждение информации, что, 
в свою очередь, устранит коллизию 
нормативно-правовых актов, которы-
ми установлен запрет на недобросо-
вестную конкуренцию.
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Постановка проблемы. Концепция правового государства, 
реализация которой является первоочередной задачей для Украины, 
предусматривает эффективное и качест-венное уголовное 
производство, основным компонентом которого является высокое 
каче-ство процессуальных решений, принимаемых в этой сфере. 
История развития науки управления показала, что невозможно 
решить проблему повышения качества любых управленческих решений 
без разработки и закрепления системы стандартов их качества. И 
это понятно, поскольку, в частности, требования, относящиеся к 
судебному решению, являются фундаментом для разработки модели 
качества такого акта, а их соблюдение обеспечивает реализацию 
решением своего функционального назначения. Объективная 
потребность в наличии именно системы таких стандартов имеет 
определенные теоретические и практические аспекты. Речь идет, 
с одной стороны, о теоретическом обобщении и сведении воедино 
всех нормативных положений, имеющих регулятивное значение для 
правоприменительной деятельности в сфере уголовного процесса, а 
с другой – о создании надлежащего инструментария для адекватной 
комплексной оценки качества решений, принимаемых в этой сфере.

ПОНЯТИЕ СТАНДАРТОВ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 
УГОЛОВНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Н. ГЛИНСКАЯ,
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SUMMARY
In the article is devoted to the problem of determining the category «standards of high quality of criminal procedure decisions». 

The necessity of introduction of this concept for the concept vehicle of criminal procedure science is thus grounded because of the 
fundamental value of such standards in the general mechanism of corresponding process of providing of high quality of criminal 
procedure decisions. Author, by a way of espousing essence properties of category «standard» taking into account the specific of legal 
nature of object – high quality of criminal procedure decision, formulates the own definition of this concept and designates the basic 
lines of ideal model of such act in accordance with the modern level of socially-legal development of society.

Key words: standards, high quality, quality, criminal judicial decisions, persons that ac-cept judicial decisions, process of providing 
of high quality of criminal procedure decisions.

* * *
В статье рассматривается проблема определения категории «стандарты доброкаче-ственности уголовных процессуаль-

ных решений». При этом обосновывается необходи-мость введения данного понятия в понятийный аппарат уголовно-процес-
суальной науки в виду фундаментального значения таких стандартов в общем механизме соответствующего процесса обеспе-
чения доброкачественности уголовных процессуальных решений. Автор, путем выявления сущностных свойств категории 
«стандарт» с учетом специфики правовой природы объекта – доброкачественности уголовного процессуального решения, 
формулирует собственное определение этого понятия и обозначает основные черты идеальной модели такого правопримени-
тельного акта в соответствии с современным уровнем социально-правового развития общества.

Ключевые слова: стандарты, доброкачественность, качество, уголовные процес-суальные решения, лица, принимающие 
процессуальные решения, процесс обеспечения доброкачественности уголовных процессуальных решений.

В контексте разработки концеп-
туальных основ обеспечения 

доброкачественности уголовныхпро-
цессуальных решений [1] определение 
понятия и системы стандартов каче-
ственной определенности таких актов 
является одним из центральных вопро-
сов в струк-туре построения указанной 
комплексной теории. Система таких 
стандартов должна стать стратегиче-

ским фундаментом в общем механизме 
соответствующего процесса обеспече-
ния их доброкачественности, учитывая 
их многоаспектное значение. 

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что проблема опре-
деления стандартов ДУПР еще не под-
нималась в современной юридической 
литературе. В то же время в теории 
уголовного процесса всегда уделялось 

значительное внимание требовани-ям, 
предъявляемым к УПР. И хотя в науке 
нет работ, специально посвященных 
этой про-блеме, в литературе данный 
вопрос активно разрабатывался как бы 
попутно с исследова-нием других про-
блем, связанных с процессуальными 
решениями. Учеными исследовались 
как общие требования, относящиеся ко 
всем УПР, так и те, которые имеют не-
посредственное отношение к судебным 
или прокурорско-следственным реше-
ниям. Указанные вопросы были пред-
метом научных исследований извест-
ных ученых. Еще в советское время 
ими интересовались Т. В. Альшевский, 
М. И. Бажанов, М. М. Гродзинский, 
А. Я. Дубинский, Н. Г. Муратова, И.Д. 
Перлов, А. Л. Ривлин, М. С. Строгович 
и др. Эти проблемы продолжают со-
ставлять предмет научного поиска со-
временных исследователей. Так, в раз-
ные времена они привлекали внимание 
Ю. М. Грошевого, В. С. Зеленецкого, 
Л. М. Карнеевой, П. А. Лупинской, В. 
Т. Маляренко, А. Р. Михайленко, И. 
Л. Петрухина, В. М. Савицкого и др. 
В работах названных ученых в целом 
терминологически правильно опреде-
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лены те требования, которым должны 
удовлетворять конкретные группы про-
цессуальных решений, принимаемых в 
уголовном производстве. 

В то же время, в условиях транс-
формации правовой идеологии в на-
шем государстве и существенной мо-
дификации модели уголовного про-
цесса после принятия нового УПК 
возникает объективная потребность 
как переосмысления содержательного 
наполне-ния традиционных для право-
применения в этой сфере принципов 
и требований, таких как, законность, 
обоснованность, мотивированность, 
так и формулировка новых, органи-
чески вытекающих из концепции вер-
ховенства права, воспринятой нашим 
государством. Все это обуславливает 
необходимость определиться, каким 
же должно быть современное УПР для 
того, чтобы оно выполнило свое функ-
циональное назначение и было воспри-
нято членами общества как правомер-
ное, и вообще доброкачественное.

Учитывая это, автор статьи ставит 
перед собой цель в контексте разработ-
ки основ-ного понятийного аппарата 
концептуальных основ обеспечения 
ДУПР сформулировать основные те-
оретические положения, касающиеся 
определения категории «стандарты 
ДУПР», которые смогут стать методо-
логической основой для последующе-
го научного поиска. Для достижения 
поставленной цели автором ставились 
следующие задания: обосновать це-
лесообразность введения в уголов-
ную процессуальную теорию термина 
«стандарты доброкачественности уго-
ловных процессуальных решений»; 
сформулировать авторское определе-
ние понятия «стандарты доброкаче-
ственности уголовных процессуаль-
ных решений»; определить общие кон-
цептуальные черты идеальной модели 
УПР на современном этапе социально-
правового развития общества.

Изложение основного материала 
исследования. Как известно, уголов-
ные про-цессуальные решения выно-
сятся компетентными субъектами не 
произвольно – они при-нимаются в 
сложившейся правовой ситуации с уче-
том определенных нормативных поло-
жений (требований, правил, принци-
пиальных положений разной природы, 
аккумули-рующих в себе ожидание 

от такого акта), тщательное соблюде-
ние которых обеспечивает высокое 
качество итогового результата. И хотя 
в процессуальной литературе и зако-
нода-тельстве относительно УПР, как 
правило, используется термин «требо-
вания», представля-ется, что в контек-
сте исследования проблем качества ис-
пользование термина «стандарт» для 
наименования ряда нормативов, обяза-
тельных при составлении процессуаль-
ных ре-шений, является более благо-
приятным и полностью адекватным. В 
экономике под стан-дартами качества, 
как правило, понимаются определен-
ный свод норм, правил, выполне-ние 
которых является необходимым для 
получения качественного продукта. Та-
кими пра-вилами является группа стан-
дартов ISO 9000 – серия международ-
ных стандартов управ-ления качеством 
и подтверждения качества, принятых 
более чем в 90 странах мира [2].

Термин «стандарт» не является но-
вым и для правовой науки. Так, в част-
ности, ус-тоявшимся уже стало понятие 
«международно-правовые стандарты» 
для наименования принятых на между-
народном уровне правил, требований, 
принципиальных положений, направ-
ленных на совершенствование деятель-
ности государств, как внутри страны, 
так и на международном уровне. Но-
вейшим достижением науки и законода-
тельства является термин «антикорруп-
ционный стандарт», который уже в те-
чение достаточно длительного времени 
применяется законодателем Российской 
Федерации, а сама проблема антикор-
рупционных стандартов в уголовном 
производстве активно разрабатывается 
в российской уголовно-процессуаль-
ной доктрине. Под такими стандартами 
в сфере уголовного процесса, на наш 
взгляд, следует понимать систему тре-
бований к уголовному процессуально-
му законодательству, соответствие ко-
торым обусловливает его возможность 
быть эффективным механизмом предот-
вращения и противодействия корруп-
ции в этой сфере [3, с. 218].

В течение последнего двадцатиле-
тия на страницах постсоветской про-
цессуальной литературы звучит тема 
«стандартов доказывания» - феноме-
на, традиционно используе-мого в ан-
глийском и американском уголовном 
процессе. Не углубляясь в дискуссию 

о целесообразности введения в на-
циональный процессуальный оборот 
понятия «стандарты доказывания», 
в контексте разработки понятийного 
аппарата нашего исследования лишь 
приведем их определение, сделанное 
В. П. Гмырко. Этот ученый определяет 
их как совокупность нормативно за-
крепленных требований к результатам 
доказательственной деятельности сто-
роны обвинения, выполнение которых 
является обязательным условием при-
нятия судом законного процессуально-
го решения [4, с. 184]. 

При определении же стандартов 
качественной определенности УПР 
методологиче-ски верным представля-
ется уяснение сущности самого фено-
мена «стандарт» путем обра-щения к 
его этимологическому значению и ос-
новным характеристикам в философ-
ской, праксеологической, управленче-
ской и юридической литературе. 

Понятие «стандарт», понимаемое в 
современном литературном языке как 
«норма, образец, мерило; принятый 
тип изделий, который отвечает опре-
деленным требованиям» [5; с. 828], 
«образец, которому должно отвечать, 
удовлетворять что-либо по своими 
при-знакам, свойствам, качествам» [6, 
с. 762]. В свою очередь в словаре ино-
странных слов «стандарт» – это обра-
зец, эталон, модель, которые берутся 
как исходные для сопоставле-ния с 
ними подобных объектов [7, с. 470]. 
Как справедливо отмечает В. П. Гмыр-
ко, на се-мантическом уровне видно, 
что с понятием «стандарт» связывается 
своеобразный, приня-тый обществом 
или определенной профессиональной 
средой нормативный «объект соот-не-
сения», с которым сопоставляются 
определенные «изготовления» или 
«организованности» в самом широ-
ком их понимании или трактовке [8, с. 
176]. Указанный момент общей при-
роды категории «стандарт» характерен 
и для иных аспектов его рассмотре-
ния – философского, управленческого, 
праксиологического, юридического. 
Последние, несомненно, представля-
ют интерес для их научного изучения 
с целью уяснения сущности и значения 
стандартов в любой сфере деятельно-
сти. Однако, будучи ограниченными 
объемом данной работы, укажем, что 
анализ природы понятия «стандарт» 
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позволяет констатировать, что, как 
правило, под последним подразумева-
ется определенная норма, модель или 
шаблон, определяющие требования и 
критерии, которым должен удовлетво-
рять конкретный объект в тот или иной 
сфере деятельности.

Учитывая же специфику правовой 
сферы, представляется, что при фор-
мулировке тех или других стандартов 
речь должна идти не просто о каком-то 
едином образце, модели или шаблоне, 
в котором соединены все нормативы, а 
об определенной совокупности норм, 
требований, правил, которым должно 
отвечать то или иное правовое явление 
для выполнения им своего функцио-
нального назначения. Следовательно, 
относительно рассматриваемого нами 
объекта - качественной определенно-
сти УПР правильнее говорить именно 
о стандартах (стандарте во множествен-
ном числе). К тому же, поскольку для 
удовлетворения ожиданий современ-
ного общества от правосудия решения, 
принимаю-щиеся в уголовном произ-
водстве, должны быть только высокого 
качества или доброкачественными (то 
есть такими, которые характеризуют-
ся высокой степенью их соответст-вия 
комплексу предъявляемых к ним тре-
бований (законности, обоснованности, 
справедливости и др.)). Считаем умест-
ным вести речь о стандартах именно 
доброкачественности (а не просто 
качества) УПР как эталоне желаемого 
(результата уголовной процес-суальной 
деятельности. Экстраполируя общие 
аспекты сущности понятия «стандарт» 
к объекту нашей стандартизации – 
ДУПР, сформулируем понятие стан-
дартов ДУПР. По нашему мнению, ими 
является совокупность определенных 
положений нормативного ха-рактера 
(норм, требований, правил), которым 
должна соответствовать форма и содер-
жа-ние УПР для выполнения ним своего 
функционального назначения в общей 
динамике уголовного производства. 

Такая совокупность нормативных 
положений не является чем-то устояв-
шимся. Ге-незис требований, предъяв-
ляемых как к судебному решению, так 
и ко всем УПР в целом, на конкретном 
историческом этапе подтверждает эво-
люцию идеальной модели формы и со-
держания УПР в соответствии с уров-
нем социально-правового развития об-

щества, моральных установок и правой 
идеологии, доминирующих на том или 
ином этапе его развития и др. Действи-
тельно, если сущностью качества УПР, 
как уже было обосновано автором в 
предыдущих работах, выступает уро-
вень способности правоприменитель-
ного акта удовлетворять потребностям 
и ожиданиям современного общества 
от его принятия и реализации [9, с. 215]. 
Для выяснения критериев правомер-
ности УПР необходимым является вы-
явить такие потребности. Следователь-
но система нормативов, относящихся к 
УПР, должна в полном объеме отвечать 
запросам, ожиданиям общества от пра-
воприменительной деятельности в сфе-
ре уголовного производства. 

В этом контексте следует отметить, 
что существенное расширение «гори-
зонтов» видения функциональной роли 
или вклада судебного решения в общем 
процессе утвер-ждения в Украине, как 
в правовом государстве, режима вер-
ховенства права обусловливает значи-
тельное повышение внимания обще-
ства к качеству оформления и смыс-
лового наполнения судебных решений 
как процессуальных документов. Тот 
факт, что достижение индивидуаль-
ной справедливости связано именно с 
правоприменительной деятельностью 
судов, «вершащих» в своих решениях 
право, значительно расширяет диа-
пазон понимания в правовом государ-
стве судебного решения не только как 
института процессуального права, но 
и социально-правового феномена, оли-
цетворяющего в известной мере базо-
вые характеристики соответствующего 
общества и имеющего значительную 
аудиторию адрессатов, охватываю-
щую не только участников процесса, 
имеющих разный уровень правовой 
осведомленности, но и других лиц, 
имеющих определенный интерес к де-
ятельности судов, в т. ч. и медиа» [10, с. 
4]. Для них судебное решение должно 
быть не только понятным, но и убеди-
тельным как в части установления об-
стоятельств совершенного преступле-
ния, так и в их правовой оценке. От-
правной точкой является то, что целью 
судебного решения является не только 
разрешение определенного спора пу-
тем предоставления сторонам юриди-
ческой определенности в их правоот-
ношениях, но, часто, также установле-

ние судебной практики, которая может 
предупредить возникновение других 
споров и обеспечить общественную 
гармонию. Обычно достижение этой 
двуединой цели невозможно без высо-
кого качества судебного решения – оно 
должно быть результатом справедли-
вого процесса, правильной оценки до-
казательств и корректного применения 
принципов и норм права [11, с. 11].

Такая «глобализация» социально-
правового значения судебного решения 
требует применение новых подходов 
к формулировке основных стандар-
тов – требований как к итоговым, 
так и исходящим и промежуточным 
процессуальным решениям, которые 
при-нимаются в уголовном процессе. 
Количество и сущностная наполнен-
ность таких норма-тивов должны от-
вечать идеологическим ориентирам 
современного процесса, концепции 
уголовной процессуальной политики 
в государстве и другим обстоятель-
ствам. В то же время в условиях едино-
го правового пространства независимо 
от особенностей отдельных судебных 
систем и судебной практики в разных 
странах судебное решение должно от-
вечать ряду общих принципиальных 
требований-критериев. В соответствии 
с позицией Консультативного сове-
та европейских судей (далее – КСЕС) 
базовыми требова-ниями к судебному 
решению является их обоснованность 
и мотивированность, понятность (чет-
кость и доступность стиля языка текста 
решения), однозначность и своевре-
менность («достигнут ли правильный 
результат быстрым способом»). При-
чем в разрезе современных ожиданий 
пользователей судебных услуг, важным 
является не только правовое качество 
фактического решения как таковое, но 
и длительность, прозрачность ведения 
судебного процесса, способ общения 
судьи со сторонами[12].

Далее следует указать на то, что се-
годня, когда тексты судебных решений 
стали доступными для ознакомления с 
ними широкого круга общественности 
можно констати-ровать значительное 
расширение аудитории субъектов их 
оценки: стороны, адвокаты, суд выс-
шей инстанции, другие судьи, группы, 
которые имеют особый интерес, СМИ, 
общая публика – этот список далеко 
не исчерпывающий. Сказанное тре-
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бует пересмотра и стиля их написа-
ния, который должен стать более про-
стым, понятным. [13, с. 12-14]. Здесь 
нель-зя не отметить, что в контексте 
современного правопонимания, кото-
рое не сводит право к закону, к УПР 
как результату правоприменительной 
деятельности в правовом государстве 
фактически предъявляется требование 
его соответствия судебной практике 
или «устоявшейся судебной практи-
ке» [14, с. 178]. И это неслучайно, по-
скольку в условиях фрагментарности 
и определенной коллизионности зако-
нодательства, в неединичных случаях 
судами применяются разные подходы 
к толкованию законодательства, что не 
способствует единству судебной прак-
тики. В то время, как данный феномен 
становится одной из фундаментальных 
основ современного уголовного про-
цесса, самостоятельной его ценностью, 
имеющей важное и многоаспектное со-
циально-правовое значение в контексте 
реализации общеправовых принципов, 
прежде всего таких, как справедли-
вость и юридическая определенность, 
поскольку обеспечивает прогнозируе-
мость правосудия, в частности «пред-
угадываемость» позиции суда высшей 
инстанции в аналогичных делах. Учи-
тывая это в странах континентального 
права, к которым принадлежит и Укра-
ина, в современных условиях стреми-
тельного развития права и необходи-
мости его «корректного» применения в 
соответствии с условиями современной 
правовой действительности усиливает-
ся значение судебной практики высших 
судебных органов государства как опре-
деляющего ориентира относительно 
толкования норм закона и устранения 
законодательных пробелов, а значит и 
формирования стандартов ДУПР.

Считаем, что изложенные норма-
тивы «высокого качества» судебного 
решения в полной мере относятся и ко 
всем других процессуальным решени-
ям (исходящим, промежуточным и ито-
говым), учитывая их системное значе-
ние и вполне определенное влияние на 
достижение общего результата в виде 
справедливого разрешения уголовно-
правового спора по сути.

Выводы. Не имея возможности 
рассмотреть в настоящей статье весь 
спектр проблем, связанных с теорети-
ческими, правовыми и иными осно-

вами стандартизации право-примени-
тельного процесса в сфере уголовного 
производства, лишь обозначим, что 
проведенный автором анализ неко-
торых источников стандартов ДУПР 
позволяет констатиро-вать определён-
ную «разбросанность» положений, яв-
ляющихся по своей сути требования-
ми-критериями «высокого качества» 
тех или иных разновидностей УПР 
и в своей совокупности воссозда-
ют модель, прообраз правомерного 
и в целом доброкачественного пра-
воприменительного акта. Изложенное 
значительно усложняет правоприме-
нительный процесс, поскольку требует 
обращения к разным источникам ин-
формации, в том числе и научной. В та-
ких условиях крайне актуальной явля-
ется проблема разработки адекватной 
модели ДУПР, необходимым условием 
чего является формулирование систе-
мы стандар-тов ДУПР с определенным 
количественным и качественным со-
ставом ее элементов, что и станет пред-
метом нашего дальнейшего научного 
поиска.
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Постановка проблемы. Последний экономический кризис показал, что 
украинская банковская система все еще находится на стадии становления 
и остается зависимой от колебаний мировых финансовых трендов в 
большей степени, чем в других европейских государствах. В связи с этим 
необходимо осуществить комплекс мер, направленных на оптимизацию 
и улучшение функционирования механизма административно-правового 
регулирования банковской деятельности в Украине.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
С. ГЛУГОВСКАЯ,

соискатель Открытого международного университета развития человека «Украина»

SUMMARY
«For the time being the target of the administrative-legal regulating of bank activity in Ukraine is: identification of factors creating 

crisis developments in banking sector and timely reacting to them; guaranteeing the stability of banking institutions; supervision over 
compliance with labour legislation by banking institutions and using punitory sanctions against violators».

In this article the author formulates and analyses lines of gear perfection of the administrative legislation adjusting of bank activity 
in Ukraine.

Key words: administrative legislation adjusting, bank activity, lines of perfection of the administrative legislation adjusting of 
bank activity.

* * * 
По состоянию на сегодняшний день цель административно-правового регулирования банковской деятельности в Украине 

проявляется в: выявлении предпосылок к возникновению кризисных явлений в банковской сфере и своевременном реаги-
рование на них; обеспечении стабильности банковских учреждений; контроле за соблюдением банковскими учреждениями 
законодательства и применении карательных санкций к нарушителям.

В данной статье автор формулирует и осуществляет анализ направлений совершенствования механизма административ-
но-правового регулирования банковской деятельности в Украине.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, банковская деятельность, направлений совершенствования 
механизма административно-правового регулирования банковской деятельности.

Анализ последних публика-
ций. Ряд аспектов реформи-

рования механизма административно-
правового регулирования банковской 
деятельности в условиях Украины уже 
исследовались разными учеными. Этой 
проблеме уделяли внимание О. В. Ва-
сюренко, В. В. Крылова, А. П. Кулинец, 
В. И. Мищенко, О. М. Сидоренко, А. В. 
Сомик, А. В. Шаповалов, С. О. Шульга 
и другие исследователи.

Целью данной статьи являются 
формирование и анализ направлений 
совершенствования административно-
правового регулирования банковской 
деятельности в Украине.

Изложение основного материала. 
По заключению специалистов НБУ, не-
гативные ожидания из-за обострения 
финансового кризиса в Греции и сни-
жения темпов экономического роста 
в США стали основными факторами 
уменьшения внешнего спроса на укра-
инские товары на товарных рынках [1]. 

Невзирая на принятые правительством 
меры, по оценкам американского фи-
нансового агентства Bloomberg, Украи-
на, наряду с Турцией, остается наибо-
лее уязвимой к новой волне кризисных 
явлений [2].

В таких условиях основная задача 
дальнейшего реформирования банков-
ской системы в Украине заключается в 
повышении роли банковского сектора 
как основного финансового посредника 
в процессах преобразования финансо-
во-кредитных ресурсов. Для этого не-
обходимо определить основные цели 
дальнейшего реформирования банков-
ской системы, которые, по нашему мне-
нию, состоят в повышении общеэконо-
мической эффективности аккумуляции 
денежных средств и их трансформации 
в кредиты и инвестиции; усилении 
конкурентоспособности украинских 
кредитных организаций на внутреннем 
рынке по сравнению с аналогичными 
иностранными учреждениями.

Совершенствование администра-
тивно-правового регулирования де-
ятельности банков предусматривает 
дальнейшее укрепление устойчивости 
банковского сектора, усиление защиты 
интересов вкладчиков и других креди-
торов банков, а также предотвращение 
использования кредитных организаций 
в недобросовестной коммерческой дея-
тельности и противоправных целях, в 
первую очередь для легализации пре-
ступных прибылей и финансирования 
терроризма.

Все это требует пересмотра под-
ходов к осуществлению администра-
тивно-правового регулирования бан-
ковской деятельности в Украине и 
совершенствованию его организаци-
онно-правовых принципов. Согласно 
рекомендациям Базельского комитета 
(Ключевым принципам эффективного 
банковского надзора), главное внима-
ние в этом процессе следует обращать 
на административные инструменты, ко-
торые дают возможность выявить про-
блемы в деятельности банков на ранних 
стадиях, что позволит избежать разви-
тия кризисных явлений в банковской 
сфере или хотя бы смягчить их.

С конца 1990-х годов в Украине 
проводится планомерная реформа 
банковского сектора. С начала 2000-
х разрабатываются модели его даль-
нейшего развития и реформирования. 
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Нормативно-правовыми актами На-
ционального банка Украины были 
сформулированы задачи и разработа-
ны основные средства реформирова-
ния банковской системы. Установлены 
четкие размеры банковского капитала, 
скорректированы отдельные положе-
ния перехода на международные стан-
дарты бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности, разработаны мето-
дики оценки рисков, например Мето-
дические рекомендации по внедрению 
системы управления информационной 
безопасностью и методики оценки ри-
сков в соответствии со стандартами 
Национального банка Украины (пись-
мо Национального банка Украины от 
03.03.2011 г. № 24-112/365 [3]), а так-
же Правила технической защиты по-
мещений банков, где обрабатываются 
электронные банковские документы 
(Постановление Правления Нацио-
нального банка Украины от 04.07.2007 
г. № 243 [4]).

Однако на практике остается целый 
ряд нерешенных проблем. Например, 
несмотря на стремительный рост, от-
ношение активов банков Украины к 
ВВП (52%) остается абсолютно несо-
поставимым с активами банков любой 
страны Еврозоны (Германия – 343,5% 
ВВП, Франция – 243,5% ВВП, Ита-
лия – 141,9% ВВП) и даже новых чле-
нов ЕС (Чехия – 96,9% ВВП, Венгрия 
– 96,9% ВВП, Польша – 96,9% ВВП). 
Банковский сектор Украины характери-
зуется фрагментарностью – большин-
ство банковских активов (53,8%) скон-
центрировано в десяти крупнейших 
банках, что также выше, чем в странах 
Еврозоны [5, с. 194].

Проведенный нами анализ действу-
ющей нормативной базы, подтвержден-
ный результатами исследований отече-
ственных специалистов, таких как А. В. 
Сомик и С. О. Шульга [6, с. 129], О. В. 
Васюренко и О. М. Сидоренко [7, с. 48] 
и других, позволяет сделать вывод о на-
личии у Национального банка Украины 
технологических инструментов, анало-
гичных иностранным, которые способ-
ны обеспечить эффективную банков-
скую политику. Более того, структура 
банковского надзора в нашем государ-
стве обусловливает эффективную раз-
работку стратегических направлений 
административного регулирования бан-
ковской деятельности – от регистрации 

и лицензирования банка до его ликви-
дации или реорганизации.

Вместе с тем, согласно исследо-
ваниям, проведенным специалистами 
Центра научных исследований Нацио-
нального банка Украины, уровень неза-
висимости НБУ по индексу Цукермана 
(рассчитывается по переменным, опи-
сывающим зависимость руководства 
центрального банка страны от наци-
онального правительства) составляет 
0,52, что означает, что его самостоя-
тельность не превышает 52% от иде-
ального состояния. Учитывая изложен-
ное, исследователи (В. В. Крылова, В. 
В. Ващенко и др.) делают вывод о не-
обходимости дальнейших реформ для 
гарантирования высшего уровня неза-
висимости центрального банка Украи-
ны [5, с. 215].

Для того чтобы достичь этого, как 
отмечает специалист-экономист Цен-
тра научных исследований Националь-
ного банка Украины А. В. Шаповалов, 
необходимо расширять международное 
сотрудничество органов банковского 
надзора. В частности, эффективное со-
четание надлежащего надзора в стране 
местонахождения с действенным над-
зором на консолидированной основе в 
стране регистрации требует установ-
ления более тесного сотрудничества, 
в основном, путем обмена информа-
цией, а также углубления знаний фи-
нансовых инструментов и укрепления 
связей с финансовыми группами. По 
его мнению, такие действия будут спо-
собствовать более последовательному 
внедрению стандартов, выравниванию 
условий работы и снижению ненужной 
нагрузки со стороны регулирующих 
органов, а также уменьшат заинтере-
сованность банков в оспаривании дей-
ствий регулирующих органов в разных 
юрисдикциях [5, с. 125-126].

В частности, изменений требует ад-
министративно-правовой статус Наци-
онального банка Украины в контексте 
его независимости от правительствен-
ных органов и осуществления самосто-
ятельных действий. Правовой статус 
Национального банка Украины уста-
новлен Конституцией Украины [8] (ст. 
99 и 100) и Законом Украины «О Наци-
ональном банке Украины» [9]. В то же 
время действующее законодательство 
не в полной мере отвечает ситуации, 
когда все еще сильны посткризисные 

явления. Например, в нормативных 
актах недостаточно освещаются про-
блемы административно-правового ста-
туса НБУ и формы его взаимодействия 
с правительством. Так, исходя из осо-
бенностей Государственного бюджета 
Украины на 2013 год [10] его следует 
признать социально ориентированным; 
при этом увеличение доходов населе-
ния не отвечает экономической ситу-
ации в стране. Действия Верховной 
Рады, Президента и Кабинета Мини-
стров Украины направлены на повы-
шение уровня жизни населения, одна-
ко кое-где это обеспечивается в ущерб 
рациональному развитию экономики 
как таковой. На данный момент Наци-
ональный банк Украины является од-
ним из бюджетообразующих органов. 
Как свидетельствует практика, порой 
перераспределение НБУ средств в гос-
бюджет происходит без учета интере-
сов данного финансового учреждения, 
притом, что целесообразным считается, 
что финансовые средства, полученные 
от деятельности НБУ (в случае, если 
доходы превышают расходы), должны 
направляться в бюджет только после 
пополнения им собственных резервов.

Анализ основных рычагов админи-
стративно-правового влияния, которые 
применяются Национальным банком 
Украины к участникам правоотно-
шений, приводит к выводу о том, что 
сейчас административно-правовое ре-
гулирование банковской системы осу-
ществляется преимущественно на об-
щегосударственном уровне. Такое рас-
пределение полномочий не позволяет 
своевременно и качественно регулиро-
вать деятельность региональных ответ-
влений банковской системы, поскольку 
проблемы развития банковского секто-
ра на региональном уровне в целом и в 
конкретном регионе в частности не мо-
гут рассматриваться идентично обще-
государственному уровню.

Мы считаем, что такое разделение 
полномочий сдерживает процесс опера-
тивного влияния на деятельность реги-
ональных банков. Проблемы развития 
банковского сектора на региональном 
уровне отрицательно сказываются на 
формировании ресурсной базы регио-
нальных банков и развитии кредитно-
инвестиционной деятельности, которая 
приводит к фактической недокапитали-
зации регионов.
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При этом, с учетом евроинтеграци-
онных процессов, всеми территориаль-
ными подразделениями Национального 
банка Украины должны в равной мере 
применяться основные принципы эф-
фективного банковского надзора, отме-
ченные в Базельских документах, глав-
ными из которых являются независи-
мость, объективность и прозрачность. 
Здесь важна адекватная система обуче-
ния и повышения квалификации специ-
алистов Национального банка Украи-
ны. Квалификация всех специалистов 
НБУ, задействованных в процессе регу-
лирования, должна не допускать пред-
взятой оценки, неквалифицированных 
действий или бездеятельности по отно-
шению к кредитным организациям.

В то же время принципиальные 
шаги по совершенствованию админи-
стративно-правового регулирования 
деятельности банков, направленные 
на дальнейшее укрепление ее право-
вых основ, на наш взгляд, выделены 
правильно. Уже нормированные пути 
совершенствования административ-
но-правового регулирования касаются 
повышения уровня требований к доста-
точности капитала, необходимого для 
продолжения работы кредитных орга-
низаций на рынке банковских услуг; 
повышения прозрачности структуры 
собственности кредитных организа-
ций, включая уточнение режима предо-
ставления кредитными организациями 
информации о реальных владельцах, а 
также предоставление Национальному 
банку Украины права устанавливать 
обязательные нормы для банковских 
групп и права обмениваться информа-
цией с органами надзора иностранных 
государств на конфиденциальной осно-
ве и информацией, полученной в про-
цессе осуществления им функций по 
надзору за банками без согласия кре-
дитной организации и обеспечения за-
щиты информации, получаемой Наци-
ональным банком Украины от органов 
банковского надзора других стран на 
конфиденциальной основе [3].

Не менее важными являются: при-
нятие и совершенствование норматив-
но-правовых актов, которые позволяют 
осуществлять банковские операции с 
применением новых технологий (зако-
нодательство об электронной подписи и 
переводе денежных средств); обеспече-
ние возможности для противодействия 

установлению недобросовестными ли-
цами контроля над кредитными органи-
зациями; установление альтернативных 
процедур (продажа банка полностью 
или по частям, мировое соглашение), 
которые могут быть применены к бан-
кам, признанным арбитражным судом 
банкротами. 

Правильной, на наш взгляд, можно 
считать и проводимую сегодня поли-
тику создания информационной базы 
данных о существующих и потенци-
альных банковских заемщиках (бюро 
кредитных историй), поскольку она 
будет способствовать реализации инте-
ресов не только коммерческих банков, 
но и самих заемщиков, стимулируя их 
деятельность, направленную на увели-
чение объемов кредитных вложений. 
Административно-правовое регулиро-
вание этой сферы отвечает интересам 
как кредитных организаций, так и их 
клиентов.

Еще одним важным элементом со-
вершенствования административно-
правового регулирования банковской 
системы Украины являются упорядоче-
ние и расширение политики открыто-
сти самой банковской системы. Напри-
мер, еще в 1982 году была опубликова-
на Директива Совета Европейского эко-
номического содружества 82/121/ЕЭС 
от 15.02.1982 г., касающаяся информа-
ции, регулярно публикуемой предпри-
ятиями, акции которых внесены в офи-
циальный реестр фондовых бирж [11]. 
В отличие от настоящих нормативных 
актов, банковские учреждения, соглас-
но национальному законодательству, 
должны готовить и распространять фи-
нансовую отчетность в соответствии с 
положениями ряда бухгалтерских стан-
дартов. В частности, речь идет о прика-
зах Министерства финансов Украины, 
которыми нормируются государствен-
ные финансовые стандарты, напри-
мер: «Об утверждении Положений 
(стандартов) бухгалтерского учета» от 
31.03.1999 г. № 87, «Общие требования 
к финансовой отчетности» – стандарт 
№ 1 [12] и т. п.

Вместе с тем сведения о процедурах 
и результатах принятия решений руко-
водством и акционерами банков обыч-
но остаются закрытыми. В большин-
стве случаев эта проблема разрешается 
путем направления заинтересованным 
лицом письменного запроса. При этом 

нефинансовая информация – стратегии 
управления рисками и их параметры, 
оценка финансовых документов и др. 
– вообще не оглашается [5, с. 129]. В 
связи с этим, на наш взгляд, необходи-
мо внести изменения в Закон Украины 
«О банках и банковской деятельности», 
согласно которым информация о вла-
дельцах, положение о корпоративном 
управлении, протоколы заседаний и 
результаты общего собрания акционе-
ров, оценка финансовых инструментов 
должны быть открытыми. Для обеспе-
чения выполнение этого положения 
следует ввести административную от-
ветственность за его невыполнение пу-
тем внесения изменений в Положение 
о порядке наложения административ-
ных штрафов (Постановление Правле-
ния Национального банка Украины от 
29.12.2001 г. № 563 [13]).

В деятельности банковской систе-
мы и ее отдельных институтов есть ряд 
и других недостатков, которые снижа-
ют ее эффективность и тормозят раз-
витие. При этом речь идет не только о 
недостатках законодательства, но и об 
экономической ситуации в целом.

В дальнейшем следует рассмотреть 
полномочия Государственной комиссии 
по регулированию рынков финансо-
вых услуг. Комиссия, в соответствии 
с Законом Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» от 
12.07.2001 г. № 2664-III, осуществляет 
государственный контроль рынков фи-
нансовых услуг, отличающихся от рын-
ков банковских услуг, ценных бумаг 
и производных ценных бумаг [14]. В 
связи с тем, что надзор в этой сфере не 
такой жесткий, как, например, в банков-
ской, отдельные субъекты финансового 
рынка пытаются осуществлять свою 
деятельность именно в сфере небанков-
ских финансовых услуг. В настоящее 
время уровень финансового обеспече-
ния этого органа, к сожалению, неудов-
летворительный, что, в свою очередь, 
не позволяет ему осуществлять полно-
ценный текущий ежедневный надзор 
за соответствующими учреждениями 
на основе европейских стандартов (Ди-
ректива Европейского парламента и Со-
вета Европейского Союза «О некоторых 
правовых аспектах информационных 
общественных услуг» от 08.06.2000 г. 
№ 2000/31/ЕС [15]).
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Это связано с тем фактом, что об-
щее развитие украинского общества, и 
в частности его банковской сферы, тре-
бует адекватного материально-техниче-
ского обеспечения органов власти, ко-
торые осуществляют банковский кон-
троль и надзор. Этот вопрос постепен-
но еще больше заостряется, поскольку 
евроинтеграционные процессы и уси-
ление тенденции к объединению фи-
нансово-промышленных групп Укра-
ины с аналогичными мировыми будут 
требовать унификации средств техни-
ческого и программного обеспечения, 
что, в свою очередь, повлечет адекват-
ную реакцию со стороны государствен-
ных наблюдательных структур.

Национальный банк Украины, в от-
личие от Государственной комиссии 
по регулированию рынков финансо-
вых услуг, обеспечен и материально, и 
программно. Поэтому целесообразно 
передать полномочия по надзору за 
небанковскими финансовыми учреж-
дениями от Государственной комиссии 
по регулированию рынков финансовых 
услуг Комиссии по вопросам надзора 
и регулирования деятельности банков 
Национального банка Украины. Ведь 
последняя (как в составе центрального 
аппарата, так и при территориальных 
управлениях НБУ) образована специ-
ально для осуществления надзора за 
деятельностью банков вплоть до при-
менения мер воздействия за наруше-
ние административного законодатель-
ства в банковской сфере. Это позволит 
осуществлять полноценный надзор за 
небанковскими финансовыми учреж-
дениями на современном уровне мате-
риально-технического обеспечения, что 
способно предотвратить совершение 
соответствующих правонарушений, 
которые сейчас выявляются Нацио-
нальной комиссией по регулированию 
рынков финансовых услуг.

Пути совершенствования админи-
стративно-правового регулирования 
деятельности банков в условиях рефор-
мирования банковской сферы связаны 
с выделением мировых трендов совер-
шенствования банковского законода-
тельства. Таким глобальным направле-
нием совершенствования банковского 
законодательства является его кодифи-
цирование по принципу Банковского 
кодекса. Формирование Банковского ко-
декса позволит комплексно скорректи-

ровать законодательство путем подго-
товки основного акта, регулирующего 
административно-правовые отношения 
в банковской сфере. При этом данный 
процесс не должен ограничивать пра-
ва, в частности Национального банка 
Украины, по установлению правил рас-
четов, проведению банковских опера-
ций, бухгалтерскому учету, отчетности 
и т. п., утвержденных соответствующи-
ми нормативно-правовыми актами.

Безусловно, Банковский кодекс не 
сможет объединить все банковское за-
конодательство, но его принятие позво-
лит упростить эту систему. Понятное и 
более открытое нормативно-правовое 
регулирование банковской деятельно-
сти могло бы послужить для банков и 
их клиентов хорошим дополнительным 
стимулом развития банковской системы 
в целом. Кодифицирование банковского 
законодательства поможет закрепить 
основные черты сформировавшейся 
банковской системы и наметить пути ее 
дальнейшего преобразования и совер-
шенствования.

В целом, способы улучшения адми-
нистративно-правового регулирования 
деятельности банков в условиях рефор-
мирования банковской сферы предпо-
лагают не просто реструктуризацию 
банковского сектора, но и определен-
ные изменения в идеологии кредитных 
организаций.

Выводы. Все это позволяет сделать 
вывод о том, что эффективное админи-
стративно-правовое регулирование де-
ятельности банков является комплекс-
ной проблемой, успешное решение 
которой требует всестороннего анализа 
условий и факторов ее деятельности. 
Таким образом, среди направлений со-
вершенствования механизма админи-
стративно-правового регулирования 
банковской деятельности в Украине 
можно выделить следующие: передачу 
полномочий по надзору за небанков-
скими финансовыми учреждениями 
от Государственной комиссии по регу-
лированию рынков финансовых услуг 
Комиссии по вопросам надзора и ре-
гулирования деятельности банков На-
ционального банка Украины; активиза-
цию международного сотрудничества 
органов банковского надзора; усиление 
открытости банков в контексте распро-
странения ими информации о своей де-
ятельности; создание нормативно-пра-

вовых условий перехода на междуна-
родные стандарты бухгалтерского уче-
та и финансовой отчетности, а также 
создание условий для более широкого 
применения современных электронных 
технологий и обеспечения возможно-
сти противодействия установлению не-
добросовестными лицами контроля за 
кредитными организациями; кодифика-
цию банковского законодательства.

Список использованной литера-
туры:

1. Бюлетень Національного банку 
України. 2 квартал 2011 р. 19.08.2011 р. 
[Електронний ресурс]. Офіційний сайт 
Національного банку України. – Режим 
доступу : http://www.bank.gov.ua/Statist/
elbul.htm.

2. Turkey, Ukraine Most Exposed to 
Crisis Repeat, Goldman Says. Aug 26, 
2011 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.bloomberg.com/
news/2011-08-26/turkey-ukraine-most-
vulnerable-in-crisis-repeat-goldman-says.
html.

3. Методичні рекомендації щодо 
впровадження системи управління 
інформаційною безпекою та методики 
оцінки ризиків відповідно до стандартів 
Національного банку України. Лист 
Національного банку України від 
03.03.2011 № 24-112/365. Законодав-
ство України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/v0365500-11.

4. Правила технічного захисту 
приміщень банків, де обробляються 
електронні банківські документи По-
станова Правління Національного 
банку України від 04.07.2007 № 
243 // Офіційний вісник України вiд 
31.08.2007. – 2007. – № 62. – С. 10. – 
Ст. 2443.

5. Шаповалов А. В. Проблеми 
реформування банківської систе-
ми України в контексті європейської 
інтеграції : інформаційно-аналітичні 
матеріали / В. І. Міщенко, А. В. Ша-
повалов, В. В. Крилова та ін. ; під 
ред. А.В. Шаповалова. – Вип. 8. – К. : 
Національний банк України. Центр на-
укових досліджень, 2007. – 266 с.

6. Міщенко В. І. Ліквідність 
банківської системи України: науково-
аналітичні матеріали / В. І. Міщенко, А. 
В. Сомик, С. О. Шульга, А. П. Кулінець. 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

66

– [Вип.12]. – К. : Національний банк 
України. Центр наукових досліджень, 
2008. – 180 с.

7. Васюренко О. В. Банківський на-
гляд : підручник. / О. В. Васюренко, 
О. М. Сидоренко. – К. : Знання, 2011. 
– 502 с.

8. Конституція України вiд 
28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. - № 
30. - Cт. 141.

9. Про Національний банк України. 
Закон України від 20.05.1999 № 679-
XIV // Відомості Верховної Ради 
України вiд 23.07.1999. - 1999. - № 29. 
– Cт. 238.

10. Про Державний бюджет 
України на 2013 рік. Закон України 
від 06.12.2012 № 5515-VI // Відомості 
Верховної Ради України. – 2013. - № 
5-6. - Ст.60.

11. З інформації, що регулярно 
опубліковується підприємствами, 
акції яких внесені до офіційного 
реєстру фондових бірж. Директива 
Ради Європейських Співтовариств вiд 
15.02.1982 № 82/121/ЄЕС [Електрон-
ний ресурс]. Офіційний сайт Верховної 
Ради України. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
cgi?nreg=994_460.

12. Про затвердження Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку 
(Стандарт № 1). Наказ Міністерства 
фінансів України від 31.03.99 № 
87 // Офіційний вісник України від 
09.07.1999. - 1999 р. - № 25. - Стор. 330.

13. Положення про порядок на-
кладення адміністративних штрафів. 
Постанова Правління Національного 
банку України від 29.12.2001 № 
563 // Офіційний вісник України від 
15.02.2002. — 2002. - № 5. - Стор. 72. 
– Ст. 199.

14. Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових 
послуг. Закон України від 12.07.2001 № 
2664-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2002. - № 1. - Cт. 1.

15. Про деякі правові аспекти 
інформаційних суспільних послуг. 
Директива Європейського парламен-
ту та Ради Європейського Союзу від 
08.06.2000 № 2000/31/ЄС Законодав-
ство України. [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_191.

Постановка проблемы. Право продолжить свой род является 
естественным и неотъемлемым правом каждого человека. Однако 
не все могут его реализовать в связи с состоянием своего здоровья. 
Именно для таких лиц современная медицинская наука разработала 
вспомогательные репродуктивные технологии (далее – ВРТ), и одним 
из методов лечения бесплодия является суррогатное материнство. 
Исследуя правовые аспекты суррогатного материнства необходимо 
обратить внимание на ответственность потенциальных родителей 
и суррогатной матери по договору суррогатного материнства. 
Заключая договор стороны, вступают в договорные правоотношения 
и наделяются правами и обязанностями. Защита прав и интересов 
каждой из сторон договора невозможно без соответствующего 
правового регулирования и требует детального изучения.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
А. ГОЛОВАЩУК,

аспирант отдела проблем гражданского, 
трудового и предпринимательского права 

Института государства и права имени В.М. Корецкого
Национальная Академия Наук Украины

SUMMARY
In the article studies the responsibility of the parties to the contract of surrogacy. 

Considered the grounds and conditions for liability, as well as grounds for exemption 
from liability. The author pays attention to the characteristics of civil liability of the 
parties, and is also considering various options for breach of contract for surrogacy. 
This article analyzes the current legislation of Ukraine in the sphere of legal regulation 
of surrogacy, as well as civil liability. Analysis of the study allowed us to determine the 
form of the question and the nature of civil liability under the contract of surrogacy.

Key words: surrogacy agreement, the surrogate mother, the potential parents, 
responsibility.

* * *
В статье исследована ответственность сторон по договору суррогатного ма-

теринства. Рассмотрены основания и условия возникновения ответственности, а 
также основания освобождения от ответственности. Автор уделяет внимание ха-
рактеристике гражданско-правовой ответственности сторон, а также рассматрива-
ет различные варианты нарушения договора о суррогатном материнстве. В статье 
анализируется действующее законодательство Украины в сфере правового регу-
лирования суррогатного материнства, а также гражданско-правовой ответствен-
ности. Анализ исследуемого вопроса позволил определить форму и природу граж-
данско-правовой ответственности по договору суррогатного материнства.

Ключевые слова: договор суррогатного материнства, суррогатная мать, по-
тенциальные родители, ответственность.

Актуальность темы заключа-
ется в том, что договор сур-

рогатного материнства в настоящее 
время не имеет своего надлежащего 
правового регулирования в Украине. 
Так, хотя ВРТ и суррогатное материн-
ство в частности и регулируется ря-
дом нормативно-правовых актов, но 
в них нет ответов на многочисленные 
вопросы, возникающие на практике 
и при заключении договора. Также 

вопросу ответственности сторон по 
данному договору в отечественной 
юридической литературе не было 
уделено достаточного внимания.

Целью данной статьи является 
исследование ответственности сур-
рогатной матери и потенциальных 
родителей по договору суррогатного 
материнства и определения ее сущ-
ности, формы и оснований возник-
новения.
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Изучением различных правовых 
аспектов суррогатного материнства 
занимались как украинские, так и 
зарубежные ученые, в частности: С. 
В. Антонов, Л. К. Айвар, И. В. Вене-
диктова, А. В. Майфат, М. Н. Мале-
ин, Е. С. Митрякова, К. Н. Свитнев 
и другие.

Изложение основного матери-
ала исследования. Действующим 
законодательством Украины, а имен-
но ч. 7 ст. 281 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины) за-
креплено, право совершеннолетних 
лиц воспользоваться программами 
ВРТ по медицинским показаниям.

Статья 123 Семейного кодекса 
Украины определяет происхождение 
ребенка, рожденного в результате 
применения ВРТ [1]. 

Также ст. 48 Закона Украины 
«Основы законодательства Украины 
о здравоохранении» № 2801-XII от 
19.11.1992 года, закреплено приме-
нение искусственного оплодотворе-
ния и имплантации эмбриона [2]. 

Приказом Министерства здра-
воохранения Украины № 771 от 
23.12.2008 года «Об утверждении 
Инструкции о порядке примене-
ния вспомогательных репродук-
тивных технологий» регулируется 
медицинский аспект ВРТ и сурро-
гатного материнства в частности 
[3]. Однако, несмотря на наличие 
такого количества правовых актов, 
вопрос ответственности сторон по 
договору суррогатного материнства  
все же остается без надлежащего ре-
гулирования.

Гражданская ответственность 
– имущественная ответственность 
граждан или организаций, возникает 
в случае неправомерных действий, 
невыполнение договорных обяза-
тельств, причинение личного или 
имущественного вреда [4, с. 435].

Основанием гражданско-пра-
вовой ответственности является 
правонарушение. К условиям воз-
никновения гражданско-правовой 
ответственности относятся: проти-
воправное поведение (действие или 
бездействие), вред; причинная связь 
между противоправным поведением 
и вредом; вина правонарушителя.

В зависимости от вида наруше-
ния договора, договорную ответ-

ственность можно разделить на от-
ветственность за невыполнение и 
ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязательств. В первом 
случае речь идет о противоправном 
бездействии; во втором - о противо-
правном действие, которое выра-
жается в несоблюдении условий по 
надлежащему выполнению договора 
[5, с. 452].

Одним из условий гражданско-
правовой ответственности являет-
ся наличие вреда. Вред может быть 
моральным или имущественным. 
Главой 82 действующего Граждан-
ского кодекса Украины закреплены 
положения о возмещении вреда. Так, 
согласно ч. 1 ст. 1166 ГК Украины 
имущественный вред, причиненный 
неправомерными решениями, дей-
ствиями или бездействием личным 
неимущественным правам физи-
ческого или юридического лица, а 
также вред, причиненный имуще-
ству физического или юридического 
лица, возмещается в полном объеме 
лицом, причинившим вред [6].

При нарушении договора сур-
рогатного материнства моральный 
вред будет заключаться в: душевных 
страданиях, которые одна из сторон 
понесла в связи с противоправным 
поведением относительно неё, чле-
нов ее семьи другой стороной дан-
ного договора; в унижении чести  
и достоинства.

Возмещение морального вреда 
предусмотрено ст. 23 ГК Украины, 
где указано, что моральный вред воз-
мещается деньгами, другим имуще-
ством или другим способом. Размер 
денежного возмещения морального 
вреда определяется судом в зависи-
мости от характера правонарушения, 
глубины физических и душевных 
страданий, ухудшения способностей 
пострадавшего или лишения его воз-
можности их реализации, степени 
вины лица, нанесшего моральный 
вред, если вина является основани-
ем для возмещения, а также с уче-
том других обстоятельств, которые 
имеют существенное значение. При 
определении размера возмещения 
учитываются требования разумности 
и справедливости.

Моральный вред возмещается не-
зависимо от имущественного вреда, 

который подлежит возмещению, и не 
связан с размером этого возмещения. 
Моральный вред возмещается еди-
норазово, если иное не установлено 
договором или законом.

Р. Майданык отмечает: «Обяза-
тельным условием ответственно-
сти за причинение вреда является 
причинная связь между противо-
правным поведением и причинен-
ным вредом. Если вред не является 
следствием противоправного по-
ведения причинителя вреда и про-
изошла по другим причинам, у при-
чинителя вреда не возникать обя-
занности возместить причиненное»  
[7, с. 84].

За нарушение договора ответ-
ственность может наступить в та-
ких форма, как взыскание убытков 
и неустойка. Рассмотрим несколько 
возможных вариантов наступления 
ответственности за нарушение дого-
вора о суррогатном материнстве.

Если суррогатная мать не придет 
на запланированную консультацию с 
врачом или пропустит медицинские 
процедуры, которые были предус-
мотрены программой суррогатного 
материнства, то, соответственно, она 
должна возместить потенциальным 
родителям их стоимость, то есть 
уплатить неустойку, размер которой 
должен быть определен в договоре.

В случае непоявления суррогат-
ной матери без уважительных при-
чин в клинику для переноса в ее ор-
ганизм эмбриона, то, соответствен-
но, ее действия являются нарушени-
ем договора и она должна заплатить 
штраф и вернуть все деньги, которые 
были ей выплачены потенциальны-
ми родителями. А последние, в свою 
очередь, могут расторгнуть с ней до-
говор согласно положениям ч. 2 ст. 
651 ГК Украины, где указано, что 
договор может быть изменен или 
расторгнут по требованию одной из 
сторон в случае существенного нару-
шения договора второй стороной. В 
данном случае нарушение является 
существенным, поскольку суррогат-
ная мать не забеременеет, и потенци-
альные родители будут лишены воз-
можности рождения ребенка, которо-
го они желали, заключая договор.

Отметим, что суррогатная мать 
должна быть освобождена от ответ-
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ственности при наличии уважитель-
ных причин, в частности: болезни, 
госпитализации, смерти суррогат-
ной матери или членов ее семьи, что 
должно быть подтверждено доку-
ментами, соответствующего органа 
или учреждения. Также, одним из 
оснований освобождения суррогат-
ной матери от ответственности за 
нарушение обязательства является 
действие непреодолимой силы, что 
предусмотрено ст. 617 ГК Украины.

Если у суррогатной матери на-
ступит собственная беременность, 
не связанная с ВРТ, то, соответствен-
но, она не сможет выполнить взятые 
по договору обязательства, а потому 
должна будет вернуть потенциаль-
ным родителям деньги, которые по-
лучила от них по договору, а также 
уплатить штраф. В таком случае про-
изойдет существенное изменение 
обстоятельств, и договор может быть 
изменен или расторгнут в соответ-
ствии со ст. 652 ГК Украины. Соглас-
но ч. 2 ст. 653 ГК Украины, в случае 
расторжения договора обязательства 
сторон прекращаются.

В случае уведомления суррогат-
ной матерью другим лицам любой 
информации, относительно ее уча-
стия в программе суррогатного ма-
теринства, или о рождении ребенка 
или договора потенциальные роди-
тели имеют право на возмещение 
морального и имущественного вре-
да, который был им причинен таким 
разглашением.

Одной из обязанностей суррогат-
ной матери является предоставление 
письменного нотариально удостове-
ренного согласия на запись потенци-
альных родителей родителями ребен-
ка. Если она откажется предоставить 
такое согласие или подписать другие 
документы, которые будут необхо-
димы для регистрации ребенка на 
потенциальных родителей, в случае 
задержки оформления необходимых 
документов по вине суррогатной ма-
тери, то она должна уплатить штраф 
в связи с нарушением обязательств, 
размер штрафа должен быть опреде-
лен в договоре.

Если по вине суррогатной матери 
родившийся ребенок будет с порока-
ми развития или с патологией и это 
будет установлено заключением вра-

чебной комиссии, то она должна вер-
нуть потенциальным родителям все 
полученные от них средства, а также 
деньги, потраченные ими на прохож-
дение ВРТ в учреждении здравоох-
ранения, и уплатить штраф.

Если суррогатная мать по своему 
усмотрению сделает аборт, для про-
ведения которого не было медицин-
ских оснований и рекомендаций вра-
ча, осуществляющего наблюдение за 
беременностью, или такое действие 
не было согласовано с потенциаль-
ными родителями, то суррогатная 
мать должна вернуть потенциаль-
ным родителям все расходы, которые 
они понесли, на проведение ВРТ и 
уплаченные ей по договору деньги, а 
также выплатить штраф.

Возможен также случай, когда 
суррогатная мать будет участвовать 
в нескольких программах ВРТ одно-
временно и не сообщит об этом по-
тенциальным родителям, с которыми 
у нее будет заключен договор сур-
рогатного материнства, или она от-
кажется от дальнейшего участия в 
программе без уважительных на то 
причин. В таком случае в договоре 
должно быть предусмотрено, что она 
должна вернуть потенциальным ро-
дителям деньги, которые были ими 
потрачены на ВРТ, а также средства, 
которые были ей, выплачены по до-
говору. И, конечно, суррогатная мать 
должна выплатить неустойку в виде 
штрафа в связи с невыполнением 
своих обязательств.

Что касается ответственности по-
тенциальных родителей по договору, 
то можно рассмотреть следующие  
варианты.

Так, если потенциальные роди-
тели не выплатили указанную в до-
говоре денежную компенсацию сур-
рогатной матери после рождения ре-
бенка, то за каждый день просрочки 
выплаты они должны уплатить пеню, 
размер которой будет исчисляться в 
процентах от суммы компенсации 
суррогатной матери, которая пред-
усмотрена договором. Учитывая тот 
факт, что денежная компенсация сур-
рогатной матери обычно достаточно 
значительна, считаем, что пеня в раз-
мере 1% будет приемлемой для сто-
рон договора. По нашему мнению, 
потенциальные родители должны 

быть освобождены от уплаты пени, 
если просрочка выплаты денеж-
ной компенсации будет связана с  
работой банка.

Если во время родов суррогатная 
мать умрет, то потенциальные роди-
тели должны выплатить определен-
ную ей договором денежную ком-
пенсацию её наследникам.

После рождения ребенка потен-
циальные родители обязаны подать 
все необходимые документы и заре-
гистрировать ребенка на себя, ука-
зав в свидетельстве о рождении себя 
отцом и матерью ребенка соответ-
ственно. Даже если ребенок родился 
с пороками развития или патологией.

Л. К. Айвар пишет, что: «Штраф-
ные санкции, взыскания расходов с 
недобросовестной стороны, возме-
щение морального вреда и другие 
материальные возмещения должны 
быть существенными, что дисципли-
нирует стороны договора» [8, с. 17].

Диссертант соглашается с мнени-
ем Л. К. Айвар, ведь стороны долж-
ны со всей ответственностью отно-
ситься к заключению договора о сур-
рогатном материнстве и с уважением 
друг к другу. Поскольку рождение в 
будущем ребенка является важным 
событием, стороны должны четко 
осознавать свою ответственность, а 
соответствующие санкции способ-
ствовать надлежащему выполнению 
условий договора.

Выводы. Итак, исходя из ска-
занного выше, можно отметить, что 
гражданско-правовая ответствен-
ность возникает на основании право-
нарушения. Условиями гражданско-
правовой ответственности являются: 
противоправное поведение; вред; 
причинная связь между противо-
правным поведением и вредом; вина 
правонарушителя. По договору сур-
рогатного материнства стороны не-
сут ответственность в форме убыт-
ков и выплаты неустойки. Мораль-
ный вред возмещается в независимо-
сти от имущественного вреда.

При наличии уважительных при-
чин в случаях, определенных догово-
ром, суррогатная мать должна быть 
освобождена от ответственности 
перед потенциальными родителями. 
Договор о суррогатном материнстве 
может быть расторгнут в связи с 
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существенным изменением обстоя-
тельств или существенного наруше-
ния договора одной из сторон.

С целью защиты прав и законных 
интересов участников ВРТ необхо-
димо разработать и принять закон, 
который бы должным образом регу-
лировал указанные правоотношения. 
Ответственность сторон по договору 
о суррогатном материнстве будет ре-
гулироваться положениями договора 
и нормами гражданского законода-
тельства Украины.
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Постановка проблемы. Актуальными и сложными в теории 
и практике применения уголовного законодательства в части 
регламентации уголовной ответственности за преступления в сфере 
служебной деятельности, совершенные сотрудниками таможенных 
органов, являются вопросы соотношения злоупотребления служебным 
положением и злоупотребления власти с конкурирующими и 
смежными составами преступлений, а также с коррупционными 
деяниями, которые могут повлечь и иные виды ответственности 
(дисциплинарную, административную). Внимание к указанным 
проблемам обусловлено тем, что при квалификации преступлений 
данной группы возникают трудности при проведении досудебного 
расследования и при рассмотрении их в судах.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ С ДРУГИМИ 

КОРРУПЦИОННЫМИ ДЕЯНИЯМИ
Л. ГОЛОВИЙЧУК,

аспирант II курса кафедры криминально-правовых дисциплин
Академии таможенной службы Украины

SUMMARY
In the present article discusses the features that allow to distinguish the abuse of 

power or position (Article 364 of the Criminal Code of Ukraine) from other acts of 
corruption, for which is provided criminal, administrative or disciplinary of liability. In a 
scientific paper attempts to make a comparative analysis of the existing legal provisions 
related to the establishment of liability for acts of corruption. At the same time been 
demarcated the limits of criminal and administrative responsibility for the abuse of 
misuse of official position by officials in government agencies. Attention is focused on 
the common signs of the objective side of crime (Article 364 of the Criminal Code) and 
offenses under articles 172-2 and 172-3 of the Code of Administrative Offences.

Key words: the objective aspect of the crime, the subjective aspect of the crime, the 
signs of abuse of office, the customs authorities, the special subject of the crime order.

* * *
В представленной статье рассматриваются признаки, позволяющие отграни-

чить злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 Уголовного 
кодекса Украины) от других коррупционных деяний, за которые предусмотрена 
уголовная, административная или дисциплинарная ответственность. В научной 
статье предпринята попытка проведения сравнительного анализа действующих 
правовых норм, связанных с установлением ответственности за коррупционные 
деяния. При этом проведено разграничение пределов уголовной и административ-
ной ответственности за злоупотребления, связанные с использованием служебно-
го положения должностными лицами государственных структур. Акцентируется 
внимание на общих признаках объективной стороны состава преступления (ст. 
364 УК Украины) и правонарушений, предусмотренных статьями 172-2 и 172-3 
Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ключевые слова: объективная сторона преступления, субъективная сторона 
преступления, признаки злоупотребления служебным положением, таможенные 
органы, специальный субъект преступления.

Анализ публикаций. Пробле-
ма предупреждения преступ-

ности, организация противодействия 
преступности в целом и отдельным ее 
видам в связи со сложностью и мно-
гоплановостью отражена в работах 
многих отечественных и зарубежных 
исследователей. Вопросам же борьбы 
с коррупционной преступностью, пре-

ступлениями в сфере служебной дея-
тельности посвящено много научных 
трудов. Общие вопросы противодей-
ствия данному виду преступности рас-
сматривались в работах А. Б. Сахаро-
ва, Г. Р. Смолицкого, Б. С. Утевского, 
отдельных видов преступлений в сфе-
ре служебной деятельности – в рабо-
тах К. В. Антонова, Б. В. Волженкина, 
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И. А. Гельфанда, А. А. Герцензона, В. 
А. Глушкова, А. М. Джужи, А. Н. Ко-
стенко, Н. И. Коржанского, Н. Ф. Куз-
нецовой, Н. П. Кучерявого, В. В. Луне-
ева, Н. И. Мельника, П. П. Михайлен-
ко, Г. Н. Миньковского, Г.К. Мишина, 
В. Рейсмена, А.Я. Светлова, Х. Тама, 
И. К. Туркевич, В.И. Шакуна и других. 
Перечислить всех исследователей не-
возможно, поскольку указанное на-
правление является достаточно объем-
ным и требует комплексного подхода. 

Данное исследование осуществле-
но нами с целью анализа правовых 
норм украинского законодательства, 
предусматривающих ответственность 
за совершение должностными лица-
ми таможенных органов различного 
рода злоупотреблений при исполнении 
служебных обязанностей. При про-
ведении данного исследования нами 
использованы методы исторически-
правовой, системного анализа, логиче-
ски-структурный и формально-юриди-
ческий. Совокупность данных методов 
позволила нам не только проанализи-
ровано злоупотребление служебными 
полномочиями как один из составов 
должностных преступлений, но и про-
вести его отграничение от коррупци-
онных деяний, ответственность за ко-
торые предусмотрена отечественными 
административно-правовыми норма-
ми. Сотрудники таможенных органов 
во время своей служебной деятель-
ности могут допускать разные формы 
злоупотреблений. Такие злоупотребле-
ния могут быть как дисциплинарны-
ми проступками, административными 
правонарушениями, так и преступле-
ниями (уголовно-наказуемыми деяни-
ями). В каждом конкретном случае при 
решении вопроса о наличии в действи-
ях сотрудника таможенного органа со-
става преступления, правонарушения 
или дисциплинарного проступка воз-
никают определенные проблемы. Так, 
например, проблемные вопросы каса-
ются не только определения наличия 
объективных признаков злоупотребле-
ния как уголовно-наказуемого деяния, 
но и его субъективных признаков. Про-
веденное нами сравнение отличий зло-
употребления служебным положением 
и получения взятки, а также получения 

незаконного вознаграждения (как кор-
рупционного деяния) сотрудником та-
моженного органа позволит избежать 
таких трудностей.

Прежде всего, критерием разгра-
ничения выступают признаки объек-
тивной стороны рассматриваемых со-
став преступлений и коррупционного 
правонарушения. В действующем УК 
Украины указывается, что злоупотре-
бление служебным положением осу-
ществляется вопреки интересам служ-
бы. Таким образом, злоупотребление 
служебным положением, а именно 
– предоставлениями лицу в связи с 
занимаемой ним должностью служеб-
ных полномочий, в отличие от получе-
ния незаконного вознаграждения (ст.
ст. 172-2, 172-3 КУАП) и получения 
взятки (ст. 368 УК Украины) за выпол-
нение либо невыполнение действий 
сотрудником таможенного органа в 
пределах своих служебных полномо-
чий состоит в том, что должностное 
лицо – сотрудник таможни выходит за 
пределы предоставленных ему зако-
ном властных и должностных полно-
мочий, а это означает, что от соверша-
ет деяния, которые находятся за преде-
лами правового поля, в пределах кото-
рого он должен действовать. Значит, 
во время злоупотребления происходит 
нарушение каких-либо запретов: воз-
ложенных на сотрудника таможенного 
органа законами, нормативными акта-
ми, специальными полномочиями, за-
нимаемой должностью. При этом та-
кое нарушение влечет за собой такие 
негативные последствия, какие указа-
ны в действующем уголовном законе: 
причинение существенного ущерба 
интересам физических, юридических 
лиц, общества или государства (ч. 1 
ст. 364 УК Украины). При совершении 
правонарушения или проступка такие 
последствия отсутствуют. И это явля-
ется еще одним признаком, позволяю-
щим отграничить злоупотребление от 
получения незаконного вознагражде-
ния, в т. ч. и взятки, т. к. при их по-
лучении – причинение материального 
ущерба или какого-либо иного ущерба 
интересам взяткодателя отсутствует. 
Наоборот, можно сказать, что полу-
чение взятки – является «благоприят-

ным» для взяткодателя, и никакие его 
права и свободы не ограничиваются, 
не нарушаются, а наоборот – под-
держиваются или соблюдаются соот-
ветствующим должностным лицом, 
которое получает взятку (незаконное 
вознаграждение). Можно говорить и 
о том, что при злоупотреблении слу-
жебными полномочиями сотрудник 
таможенного органа своими действи-
ями вредит интересам службы, по-
скольку прямо нарушает возложен-
ные на него службой или должностью 
полномочия. При получении взятки, 
как и незаконного вознаграждения 
такого нарушения не происходит, по-
тому, что получатель взятки выпол-
няет в полном объеме возложенные 
на него функциональные обязанности 
или выполняет их в неполном объ-
еме, или не выполняет вообще. При 
этом существенного ущерба своими 
действиями он не причиняет никому. 
Таким образом, при злоупотреблении 
служебными полномочиями имеет ме-
сто такое поведение сотрудника тамо-
женного органа, которое препятствует 
нормальной деятельности таможенно-
го органа или таможенной службы в 
целом, нарушает установленный поря-
док осуществления таможенной поли-
тики в государстве, вредит авторитету 
таможенных органов и конкретного 
таможенного подразделения.

Отличие между злоупотреблени-
ем служебным положением и получе-
нием незаконного вознаграждения и 
взяткой также состоит еще и в том, что 
при злоупотреблении преступление 
считается оконченным с момента на-
ступления существенного ущерба ин-
тересам физического, юридического 
лица, общества или государства, тогда 
как при получении взятки – с момента 
получения должностным лицом хотя 
бы части не предусмотренного зако-
ном вознаграждения. Таким образом, 
составы преступлений по конструк-
ции соотносятся как материальный и 
формальный1.

Также, на наш взгляд, необходимо 
отметить и то, что хотя злоупотребле-
ние властью или служебным положе-
нием является преступлением с мате-
риальным составом, наказание за его 
совершение без отягчающих обстоя-
тельств по части 1 законодатель пред-
усмотрел достаточно суровое2. Таким 1 Так же, формальным является и состав административного правонарушения, предусматривающего 

ответственность за получение незаконного вознаграждения (ст.ст. 172-2, 172-3 КУАП).
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образом, несмотря на разную степень 
общественной опасности и степень и 
масштаб вредности злоупотребления 
служебным положением и получения 
незаконного вознаграждения и взят-
ки, законодатель за получение взятки 
предусмотрел более суровое наказа-
ние. Это еще раз подтверждает тезис о 
том, что степень общественной опас-
ности получения взятки украинский 
законодатель считает более высокой, 
чем злоупотребление служебным по-
ложением, и даже несмотря на размер 
возможного ущерба при этом.

Еще одним критерием разграниче-
ния злоупотребления и получения взят-
ки можно назвать признаки, характе-
ризующие субъективную сторону. Так, 
при злоупотреблении служебным поло-
жением сотрудник таможенного органа 
действует с умышленной формой вины 
в отношении совершаемых ним дей-
ствий и неосторожной – в отношении 
последствий. Тогда как при получении 
взятки – имеет место только умышлен-
ная форма вины. Кроме того, наличие 
специальной цели при получении взят-
ки – создать такие условия, при кото-
рых лицо будет вынуждено дать взятку 
должностному лицу или добровольно 
будет ее давать для ускорения разреше-
ния каких-либо вопросов, находящихся 
в компетенции субъекта преступления, 
то при злоупотреблении – такая цель 
отсутствует. Виновное лицо действу-
ет с прямым или косвенным умыслом, 
и его деяние направлено на то, чтобы 
нарушить установленные действую-
щим законодательством (законами, 
нормативными актами, должностными 
инструкциями, специальными полно-
мочиями) обязанности, возложенные 
на него, и цель получить за это какое-
либо вознаграждение материального 
или нематериального характера не яв-
ляется обязательной. Это может быть 
и любая другая цель (получить карьер-
ный рост, желание устранить конку-

рента на искомую должность, зависть, 
месть и т.п.)3. Таким образом, и форма 
вины и цель позволяют также провести  
разграничение между злоупотреблени-
ем служебным положением и получе-
нием взятки.

Субъективная сторона при совер-
шении такого преступления, как по-
лучение взятки (ст. 368 УК Украины) 
характеризуется умышленной формой 
вины и только в виде прямого умысла. 
Это связано с тем, что виновный при 
совершении данного деяния осознает 
общественную опасность совершае-
мого ним деяния, вредность его для 
таможенного органа, в котором он ра-
ботает, вредность для авторитета осу-
ществляемой ним службы и т. д. Од-
нако, несмотря на все это виновный 
желает действовать именно так, что-
бы получить незаконное вознаграж-
дение, или создать такие условия, 
при которых потерпевший вынужден 
будет дать такое вознаграждение. То 
же самое осознание и желание имеет 
место и тогда, когда виновный полу-
чает взятку после согласования с взят-
кодателем объема тех действий, кото-
рые он должен совершить для того, 
чтобы получить взятку или наоборот, 
не совершать определенные действия. 
Мотив совершения преступления (по-
лучения взятки) и коррупционного 
деяния (предложение или предостав-
ление неправомерного вознаграж-
дения) не является обязательным 
конструктивным признаком данных 
составов, поскольку законодатель об 
из обязательном наличии при форму-
лировании диспозиций не указывает. 
Хотя, среди ученых высказывается 
мнение о том, что корыстный мотив  
является обязательным при получе-
нии взятки [1].

По нашему мнению, согласиться с 
таким утверждением нельзя. Прежде 
всего в связи с тем, что такой мотив не 
указывается законодателем при фор-

мулировании диспозиции ст. 368 УК 
Украины и ст.ст.172-2, 172-3 КУАП. 
Хотя, как свидетельствует проведен-
ное нами и другими исследователями 
обобщение материалов следственной 
и судебной практики, при получении 
взятки виновное лицо – сотрудник 
таможенного органа, как правило, на 
правах собственности, желает полу-
чить предмет взятки на правах соб-
ственности или во временное пользо-
вание. В другом случае, когда взяточ-
нику взяткодателем предоставляется 
предмет взятки (автомобиль, дачный 
домик, гараж или иное дорогое иму-
щество) в пользование (например, 
автомобиль – по доверенности), то 
наличие корыстного мотива доказать 
сложнее. Однако, все равно такие си-
туации являются подтверждением на-
личия коррупционных связей между 
взяточником и взяткодателем, и влекут 
уголовную ответственность за получе-
ние и дачу взятки.

Необходимо также указать, что 
проведенное изучение материалов 
уголовных дел и материалов служеб-
ных расследований в отношении со-
трудников таможенных органов под-
тверждает тот факт, что органы до-
судебного следствия не всегда могут 
провести разграничение получения 
взятки и злоупотребления служебным 
положением. Тогда, когда следователь 
не смог доказать наличие корыстно-
го мотива в действиях взяточника, он 
осуществляет квалификацию совер-
шенного деяния как злоупотребления 
служебным положением по корыст-
ным мотивам.

По нашему убеждению, такой 
подход не является совершенно 
оправданным. С одной стороны, не-
доказанность корыстного мотива при 
получении взятки для суда является 
обязательным, и это подтверждает 
проведенный нами опрос судей, по-
скольку при рассмотрении таких дел 
судьи в 86% случаев не соглашаются с 
обвинением следователя и прокурора. 
А с другой – обвинение сотрудника та-
моженного органа в злоупотреблении 
служебным положением позволяет 
привлечь его к уголовной ответствен-
ности, иначе – таковая может быть ис-
ключена.

Возможно, такой подход и был бы 
целесообразным и правомерным. Но 

2 В ч. 1 ст. 364 УК Украины предусмотрено наказание в виде исправительных работ до 2-х лет или арест до 
6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет, с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Получение взятки по ч. 1 ст. 368 УК Украины 
– карается штрафом от 750 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок 
от 2-х до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3-х лет. А получение незаконного вознаграждения по ст. 172-2 КУАП – штраф от 50 до 150 
необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно полученной неправомерной выгоды 
материального характера. по ст. 172-3 КУАП – штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

3 При получении взятки – обязательно наличие корыстного мотива, когда должностное лицо действует 
таким образом, чтобы показать будущему взяткодателю выгодность передачи ему незаконного вознагражде-
ния, его важность и полезность для наиболее быстрого разрешения вопроса, конфликтной ситуации, полу-
чения разрешения, документа и т.д. 
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это возможно было бы при условии, 
чтобы ст. 364 и ст. 368 УК Украины 
находились бы в соотношении как об-
щая и специальная уголовно-правовые 
нормы. Однако, как следует из разъ-
яснений Пленума Верховного Суда 
Украины, такого соотношения нет. 
Данные составы не создают повтор-
ности одна для другой и не являются 
похожими по уголовно-правовым при-
знакам. Хотя, некоторые зарубежные 
авторы считают, что при совершении 
должностным лицом преступлений, 
один из которых подпадает под при-
знаки получения взятки (ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями»), а другое – другой 
специальной нормы об ответственно-
сти за преступление, совершенное с 
использованием служебных полномо-
чий, - то совокупность преступлений 
отсутствует в связи с тем, что в соот-
ветствии с положениями ст. 17 ч. 3 УК 
РФ «Совокупность преступлений»: 
«если преступление предусмотрено 
общей и специальной нормами, то со-
вокупность преступлений отсутствует 
и уголовная ответственность насту-
пает по специальной норме», что в 
этом случае является более тяжким 
преступлением. На основании этого 
виновное лицо должно нести ответ-
ственность за преступление, предус-
мотренное ст. 290 ч. 2 УК РФ «Полу-
чение взятки [1].

Однако, по нашему мнению, такая 
точка зрения является спорной. Разъ-
яснения Пленума Верховного Суда 
Украины в своих постановлениях по 
делам о взяточничестве и превышении 
власти или должностных полномочий 
указывает, что выполнение либо не-
выполнение должностным лицом со-
ответствующих действий находится за 
пределами объективной стороны полу-
чения взятки, ответственность насту-
пает независимо от того, до или после 
совершения этих действий было полу-
чено взятку, была она либо не была 
оговорена до их совершения, выпол-
нило либо не выполнило должностное 
лицо обусловленное, собиралось или 
не собиралось оно это делать [2].

Также, на наш взгляд, необходи-
мо обратить внимание еще на один 
момент. В соответствии с действую-
щим Законом Украины «Об основах 
предупреждения и противодействия 

коррупции» коррупционное правона-
рушение и получение взятки имеют 
общие признаки, которые одно и то 
же деяние должностного лица позво-
ляют рассматривать как администра-
тивно-наказуемое, и как уголовно-на-
казуемое деяние. Так, в соответствии с 
положениями ст. 1 данного закона кор-
рупционным правонарушением явля-
ется умышленное деяние, содержащие 
признаки коррупции, совершенное ли-
цом, указанным в ч. 1 ст. 4 данного за-
кона, за которое законом установлено 
уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную 
ответственность. Таким образом, уже 
само определение коррупционного 
правонарушения позволяем толковать 
его как деяние, которое одновремен-
но может повлечь за собой несколько 
видов ответственности. Что, по сути, 
является неверным, поскольку, как 
указано в действующем УК Украины, 
за одно и то же деяние одно лицо не 
может быть привлечено к ответствен-
ности дважды (ст. 7 ч. 2 УК Украины).

Общими признаками коррупцион-
ных деяний, которые могут повлечь 
уголовную и административную от-
ветственность, исходя из положений 
украинского антикоррупционного за-
конодательства, и в частности, полу-
чение незаконного вознаграждения 
(ст. 172-3 КУАП) и получение, пред-
ложение или дача взятки (ст.ст. 368, 
369 УК Украины) можно назвать сле-
дующие: 1) умышленный характер 
деяния; 2) использование служебных 
полномочий и связанных с этим воз-
можностей по службе (в должности, 
службе, органу). При этом использо-
вание представляет собой: противо-
правное, вопреки интересам службы 
поведение должностного лица, ха-
рактер поведения – это совершение 
либо не совершение действий, пред-
усмотренных службой, должностью, 
обязанностями; использование авто-
ритета, собственного личного влия-
ния; поведение всегда связано с пре-
доставленными лицу полномочиями, 
возможностями по службе (возмож-
ны такие варианты, что должностное 
лицо умышленно затягивает решение 
какого-либо вопроса по службе, долж-
ности, создание условий, когда по-
терпевший понимает, что необходимо 
дать вознаграждение, чтобы ускорить 

решение); 3) специальный субъект: 
государственный служащий или лицо, 
выполняющее функции от имени госу-
дарства; 4) корыстный мотив; 5) цель 
– получение неправомерной выгоды 
или преимуществ безоплатно или за 
плату, значительно ниже их реальной 
рыночной стоимости; 6) принятие обе-
щания, предложения, предоставление 
неправомерной выгоды коррупционе-
ру. При этом обещание представляет 
собой взятие на себя лицом обязатель-
ства предоставить (передать) неправо-
мерную выгоду, склонить иное лицо 
(должностное) к совершению кор-
рупционного правонарушения; пред-
ложение – это сообщение о наличии 
возможности и намерения (желания) 
предоставить лицу неправомерную 
выгоду (понятное, недвусмысленное, 
конкретное, условия предоставления 
выгоды); предоставление – это пере-
дача неправомерной выгоды иному 
определенному лицу любым способом 
(личная передача, перевод на банков-
ский счет должностного лица или чле-
нов семьи, близких родственников); 
неправомерная выгода – это денежные 
средства или иное имущество, пре-
имущества, льготы, услуги, нематери-
альные активы, которые без законных 
оснований обещают, предлагают, пре-
доставляют либо получают безоплат-
но или по цене, значительно ниже их 
минимальной рыночной цены.

Статья 172-3 КУАП «Предложение 
или предоставление неправомерной 
выгоды» и ст. 369 УК Украины «Пред-
ложение или дача взятки» на сегод-
няшний день являются «сложнораз-
личымыми» составами. Это связано 
не только со схожими объективными 
признаками: деянием, обстановкой, 
условиями, временем совершения и 
т.д., но и с предметом правонарушения 
и преступления. Украинский законода-
тель не указывает минимальных сумм, 
которые, будучи предоставленными в 
качестве вознаграждения могут при-
знаваться предметом незаконного воз-
награждения, незаконной выгоды и 
взятки. Исходя их анализа положения 
уголовного законодательства и разъ-
яснений Пленума Верховного Суда 
Украины, взятка – это неправомерная 
(не предусмотренная законом) выгода. 
Предметом взятки, также, как и пред-
метом коррупционного правонаруше-
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ния могут быть: денежные средства, 
иное имущество, преимущества, льго-
ты, услуги. Единственным различием 
в предмете незаконного вознагражде-
ния (выгоды) являются материальные 
активы, которые при получении и даче 
взятки предметом преступления не яв-
ляются, а только при совершении кор-
рупционного деяния в соответствии с 
Законом Украины «Об основах пред-
упреждения и противодействия кор-
рупции» и положениях статей 172-2 
«Нарушение ограничений в отноше-
нии использования должностного по-
ложення» и 172-3 «Предложение или 
предоставление неправомерной выго-
ды» КУАП4. Но позиция украинского 
законодателя в этом вопросе продол-
жает вызывать массу дискуссий и не-
обоснованный подход к тому, что ука-
занные активы не относятся к предме-
ту взятки5. Если говорить о предмете 
незаконного вознаграждения, выгоды 
или взятки, то их отличительными 
признаками как предмета правона-
рушения или преступления являются 
следующие: 1) получение без закон-
ных оснований – в законе нет прямого 
указания или разрешения принимать 
вознаграждения6; 2) безоплатное по-
лучение вознаграждения – т.е. даром: 
а) лицо, которое передает выгоду, воз-
награждение, не получает взамен ни-
чего; б) лицо, принимающее выгоду, 
вознаграждение, ничего не оплачива-
ет; в) отсутствуют условия об оплате, 
которые имеют место в гражданско-
правовых договорах. Исключением 

из этого правила является требование 
бесплатного (гарантийного) ремонта 
некачественного, бракованного това-
ра, полученного в торговой сети (ст.
ст. 678, 827, 904 ГК Украины); 3) полу-
чение выгоды, вознаграждения по зна-
чительно низшим ценам: а) по цене, 
значительно низшей, чем минималь-
ная рыночная цена; б) за такое же са-
мое вознаграждение, выгоду, другому 
лицу необходимо было бы оплатить 
значительно более высокую цену; в) 
уменьшение стоимости выгоды, воз-
награждения – за счет и в связи с вы-
полнением должностным лицом опре-
деленных служебных обязанностей 
или имеющихся у него специфических 
возможностей по службе, должности, 
авторитету должности, органа, где 
лицо работает.

Правовой основой образования 
цен в Украине являются Закон Укра-
ины «О ценах и ценообразовании» и 
Гражданский кодекс Украины7. Таким 
образом, единого законодательного 
определения цены, используемой в 
уголовном и гражданском, налоговом 
законодательстве нет. А это, в свою 
очередь, также вызывает трудности 
при судебном рассмотрении дел по 
должностным преступлениям и кор-
рупционным правонарушениям.

Исходя из рассмотренных нами в 
данной статье проблемных вопросов, 
касающихся разграничения злоупо-
требления служебными полномочия-
ми сотрудников таможенных органов 
и иных противоправных деяний, мы 

пришли к выводу о том, что на се-
годняшний день в украинском зако-
нодательстве не проводится четкого 
разграничения пределов уголовной 
и административной ответственно-
сти за злоупотребление служебными 
полномочиями из корыстных побуж-
дений, что приводит к неправильно-
му толкованию правоприменителями 
уголовно-правовых и административ-
но-правовых норм, неоправданному 
смягчению или ужесточению ответ-
ственности, а также не способствует 
эффективному предупреждению кор-
рупционных деяний. Кроме того, на 
наш взгляд, данная тематика требует 
дальнейшего изучения в части квали-
фикации действий виновных лиц, со-
вершающих злоупотребления и иные 
коррупционные деяния (как уголовно-, 
так и административно-наказуемые).
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Постановка проблемы. Одним из наиболее важных шагов Украины 
в сфере социальной защиты является проведение пенсионной реформы. 
Необходимость проведения данной реформы обусловлена совокупностью 
социально-экономических факторов: увеличение пропорции количества 
лиц пенсионного возраста к трудоспособным лицам, что провоцирует 
демографическую напряженность; неспособность солидарной системы 
поддерживать и гарантировать достойное пенсионное обеспечение; 
несоответствие размера пенсий увеличению заработных плат и 
некоторые иные негативного характера факторы, обуславливающие 
модернизацию пенсионного обеспечения.

ПОНЯТИЕ ВКЛАДЧИКА И УЧАСТНИКА НПФ, 
ПОЛУЧАТЕЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
О. ГОРБАЧЁВА,

соискатель кафедры гражданского права юридического факультета 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
This article explores the Law of Ukraine from 09.07.03 № 1057-IV «On the private pension provision» in relation to the concepts 

of non-state pension provision, identifying their common and distinctive features; conducted analysis of the definitions contributor, 
participant of non-state pension fund, the recipient of non-state pension; offered amending the rules of the Act and the addition of its 
definition of «recipient of a pension (retirement benefits)». Despite the elaboration of this theme by scientists in civil law, the range of 
non-state pension provision is still not clearly defined.

Key words: pension fund (NPF), a member of NPF, NPF contributor, recipient of a pension, a one-time payment of pension, 
pension for a fixed term, lifetime pension.

* * *
В этой статье: исследуется Закон Украины от 09.07.2003 г. № 1057-IV «О негосударственном пенсионном обеспечении» в 

отношении понятия участников договора негосударственного пенсионного обеспечения, выявления их общих и отличитель-
ных признаков; проводится анализ определений вкладчик, участник негосударственного пенсионного фонда, получатель не-
государственной пенсии; предлагаются внесения изменений в нормы вышеуказанного закона и дополнение его определением 
«получатель пенсии (пенсионных выплат)». Несмотря на разработанность данной темы учеными по гражданскому праву, 
круг субъектов негосударственного пенсионного обеспечения до сих пор четко не определен.

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд (НПФ), участник НПФ, вкладчик НПФ, получатель пенсии, 
одноразовая пенсионная выплата, пенсия на определенный срок, пожизненная пенсия.

Промежуточным результатом 
правового обеспечения выше-

указанной пенсионной реформы стало 
законодательное регламентирование в 
Украине трёхуровневого пенсионного 
обеспечения, третьим уровнем которо-
го является негосударственное пенси-
онное обеспечение – новый для укра-
инского государства вид пенсионной 
защиты, что в свою очередь, требует 
определённой научной и законодатель-
ной разработки.

Вопросы условий пенсионного 
договора, пенсионных правил рас-
сматривались в работах российских 
ученых-цивилистов С. В. Дедикова и 
Р. Е. Дедикова [5; 6], других научных 
деятелей, в частности С. А. Васильева 
[1]. Проблемы деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов (далее – 
НПФ) неоднократно  рассматривались 
в диссертационных и иных монографи-

ческих трудах отечественных и зару-
бежных учёных-экономистов.

Правовые аспекты создания, функ-
ционирования НПФ, их место в систе-
ме участников гражданских правоотно-
шений рассматривались в диссертаци-
онных работах отечественных научных 
деятелей, в частности Ю. В. Витки [2] 
Учёными также неоднократно исследо-
валось место НПФ в отношениях в со-
циальной сферы, но в вышеуказанных 
научных работах не достаточно уделе-
но внимания понятию таких участни-
ков негосударственного пенсионного 
обеспечения как вкладчик и участник 
НПФ,  получатель пенсии, в то время 
как данные понятия являются обяза-
тельным условием какого-либо дого-
вора негосударственного пенсионного 
обеспечения.

Целью данной статьи является 
исследование понятия сторон пенси-

онного контракта как основания для 
получения дополнительной негосудар-
ственной пенсии, выявление упущений 
в их регламентировании соответствую-
щими нормативно-правовыми актами и 
разработка научно обоснованных изме-
нений в пенсионное законодательство. 

Изложение основного материала. 
Законом Украины от 09.07.2003 г. № 
1057 IV «О негосударственном пенси-
онном обеспечении» (далее – Закон) 
[4] законодательно закреплен механизм 
третьего уровня трёхуровневой пенси-
онной реформы в Украине – негосудар-
ственного пенсионного страхования.

Говоря о негосударственном пенси-
онном страховании, считаем необходи-
мым обратить особое внимание на ос-
нование такого вида пенсий – пенсион-
ный контракт, представляющего собой 
сделку между юридически равными 
участниками гражданских правоотно-
шений относительно возникновения 
гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 626 Гражданского ко-
декса Украины [3, с. 186], договором 
является договоренность двух и более 
лиц, направленная на установление, 
изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей.

Исходя из признаков, указанных 
в указанной статье ГК, пенсионный 
контракт является разновидностью 
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гражданско-правового договора. Ведь, 
в соответствии со ст. 1 Закона [4, с. 
1504], пенсионный контракт – это до-
говор между пенсионным фондом и 
его вкладчиком, согласно которому 
осуществляется негосударственное 
пенсионное обеспечение участника 
(участников) фонда по определенной 
пенсионной схеме.

Из содержания понятия пенсион-
ного контракта следует, что в этом до-
говоре принимают участие три участ-
ника: негосударственный пенсионный 
фонд, который накапливает средства на 
индивидуальных пенсионных счетах; 
вкладчик фонда, который выплачивает 
пенсионные вклады, и участник фонда, 
на пользу которого проводятся данные 
вклады на индивидуальный пенсион-
ный счет, что в соответствии со ст. 626 
Гражданского кодекса Украины [3, с. 
186] позволяет квалифицировать этот 
договор в качестве многостороннего 
договора.

Как видно из вышеуказанного 
определения, вкладчики пенсионного 
фонда и участники такого фонда не 
являются тождественными понятиями, 
каждый из которых имеет присущие им 
особенности, позволяющие проводить 
их размежевание между собой. Рассмо-
трим боле детально юридические осо-
бенности и отличия между вкладчиком 
и участником НПФ. 

Согласно ст. 1 Закона [4, с. 1504], 
вкладчиком НПФ (далее – вкладчик) 
является лицо, выплачивающее пен-
сионные вклады на пользу участника 
путём перечисления денежных средств 
НПФ в соответствии с условиями пен-
сионного контракта. Поскольку опре-
деление дословно повторено в абзаце 1 
части 2 ст. 7 Закона [4, с. 1511], считаем 
целесообразным изъять данный абзац 
из текста Закона.

Анализ правового статуса вклад-
чика НПФ позволяет сделать вывод о 
том, что по характеру своих полномо-
чий вкладчик является стороной пен-
сионного контракта, которая от своего 
имени осуществляет имущественное 
предоставление (в виде перечисления 
денежных средств) в интересах третье-
го лица – участника, являющегося вы-
годоприобретателем.

Закон определяет круг лиц, которые 
могут выступать вкладчиками НПФ. В 
соответствии со ст. 7 Закона [4, с. 1511], 

вкладчиком могут быть супруги, дети, 
родители, родные братья и сестры, 
дедушка и бабушка участника фонда, 
дети супругов участника фонда, в том 
числе усыновленные им (ею) дети, ро-
дители супруга участника фонда, рабо-
тодатель участника фонда или профес-
сиональное объединение, членом кото-
рого является участник фонда. В своей 
работе И. А. Кравченко [7, с. 407] под-
держивает необходимость регламен-
тирования возможности стать вклад-
чиком, в частности, родных братьев и 
сестер, дедушку и бабушку участника 
НПФ.

Однако, по мнению автора, дедуш-
ка и бабушка участника НПФ ввиду 
своего возраста не смогут осущест-
влять пенсионные вклады на пользу 
участника (внука или внучки) полный 
срок пенсионного обеспечения. Соот-
ветственно, нецелесообразно указы-
вать данных лиц в качестве возможных 
вкладчиков.

По нашему мнению, такое расши-
рение круга лиц – возможных вклад-
чиков фонда, предоставляет широкие 
возможности по распространению не-
государственного пенсионного обеспе-
чения среди населения Украины, по-
скольку менталитет молодого поколе-
ния общества, в отличие от лиц, воспи-
танных на стандартах бывшего СССР, 
направлен на накопление средств на 
определенные цели, не надеясь на го-
сударство.

Такое обозначение, на наш взгляд, 
является четким, понятным и исчерпы-
вающим.

Однако с понятием «участник пен-
сионного фонда» ситуация более слож-
ная, что обусловлено особенностями 
законодательного закрепления понятия 
такого участника отношений дополни-
тельного пенсионного обеспечения.

Закон в ст. 1 [4, с. 1504] содер-
жит два понятия, тесно связанных с  
определением правового статуса участ-
ника негосударственного пенсион- 
ного фонда:

- «участник негосударственного 
пенсионного обеспечения – физиче-
ское лицо, на пользу которого оплачи-
ваются пенсионные вклады в пенси-
онный фонд, страховую организацию 
или на пенсионные депозитные счета 
в банковское учреждение и которое 
имеет право на негосударственное 

пенсионное обеспечение на условиях 
и в порядке, предусмотренном пенси-
онным контрактом, договором стра-
хования или договором об открытии 
пенсионного депозитного счета и этим  
Законом»;

- «участник негосударственного 
пенсионного фонда (дальше – участник 
фонда) – физическое лицо, на пользу 
которого оплачиваются пенсионные 
вклады в негосударственный пенсион-
ный фонд». 

Норма ст. 7 Закона [4, с. 1511] со-
держит ещё одно определение участни-
ка фонда – «физическое лицо, на поль-
зу которого оплачиваются пенсионные 
вклады в негосударственный пенсион-
ный фонд и которое имеет право или 
приобретет право на получение пенси-
онных выплат из такого фонда». Мини-
стерство юстиции в своих разъяснени-
ях дает такое же определение [8].

Сравнительный анализ этих поня-
тий позволяет сделать вывод о том, что 
первое определение полностью содер-
жит почти дословное содержание вто-
рого и частично третьего определения 
участника НПФ. В этой связи полага-
ем, что различия в терминах участни-
ка негосударственного обеспечения 
и участника фонда непонятны и не-
целесообразны, поскольку негосудар-
ственное пенсионное страхование ре-
гулируется Законом и касается также и 
участника НПФ, и участником стразо-
вых организаций, и владельцев пенси-
онного депозитного счета в банковском 
учреждении, за исключением специфи-
ческих особенностей для страховой и 
банковской сферы.

Исходя из вышеуказанного, пред-
лагаем внести изменения в Закон в ча-
сти определения «участник негосудар-
ственного пенсионного обеспечения» и 
изложить в такой редакции: «участник 
негосударственного пенсионного обе-
спечения (далее – участник фонда) – 
физическое лицо, на пользу которого 
оплачиваются пенсионные вклады в 
пенсионный фонд, страховую органи-
зацию или на пенсионный депозитный 
счет в банковское учреждение и кото-
рое имеет право на негосударственное 
пенсионное обеспечение на условиях 
и в порядке, предусмотренном пенси-
онным контрактом, договором стра-
хования или договором об открытии 
пенсионного депозитного счета и этим 
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Законом, а также которое имеет право 
или приобретет право на получение 
пенсионных выплат из такого фонда, 
страховой организации или банковско-
го учреждения».

В соответствии со ст. 7 Закона [4, 
с. 1511], что подтверждается разъясне-
ниями Министерства юстиции Украи-
ны [8] участником фонда может быть 
гражданин Украины или иностранец, а 
также лицо без гражданства.

Поскольку участниками пенси-
онного обеспечения являются только 
физические лица, считаем лишним 
конкретизацию в абзаце 2 части 1 ст. 7 
Закона [4, с. 1511] относительно субъ-
ективного состава правоотношений по 
негосударственному пенсионному обе-
спечению – «физическое лицо может 
быть участником нескольких пенсион-
ный фондов…» и предлагаем исклю-
чить слово «физическое» из второго 
предложения данного абзаца Закона.

Участие физических лиц в каком-
либо негосударственном пенсионном 
фонде – добровольное [8]. 

Лицо само выбирает, обеспечивать 
ли себе дополнительную к государ-
ственной общеобязательной пенсии 
или нет. Если да – какой пенсионный 
фонд, страховая организация или бан-
ковское учреждение обеспечит наилуч-
шие условия – срок внесения пенсион-
ных вкладов, срок пенсионных выплат, 
размер вкладов – все это учитывается в 
разнообразных пенсионных схемах.

Кроме того, Законом [4] закрепля-
ется норма, а разъяснениями Мини-
стерства юстиции Украины она под-
держивается [8], по которой соответ-
ствующие пенсионные выплаты могут 
осуществляться как самому участнику 
фонда, так и его наследникам.

Кроме того, в абзаце 2 п. 2 ст. 7 
Закона [4, с. 1511] закреплено право 
участников открытого пенсионного 
фонда оставаться его участниками и 
в случае прекращения осуществле-
ния пенсионных взносов в их пользу. 
Данной нормой очерчиваются права 
только участников одного вида него-
сударственных пенсионных фондов 
– открытого. Участники же профес-
сиональных и корпоративных фондов 
теряют возможность участия в таких 
фондах в связи с их спецификой. Ведь 
участниками профессионального пен-
сионного фонда могут быть исключи-

тельно физические лица, связанные по 
роду их профессиональной деятельно-
сти (занятий), определенной в уставе 
фонда; участниками же корпоративно-
го пенсионного фонда могут быть ис-
ключительно физические лица, состоя-
щие (состоявшие) в трудовых отноше-
ниях с работодателями – учредителями 
и работодателями – вкладчиками этого 
фонда, а потому завершение таких тру-
довых или профессиональных отно-
шений влечет прекращения осущест-
вления пенсионных взносов предпри-
ятием или профессиональным союзом 
в пользу участника фонда. Однако 
накопленные пенсионные средства в 
сумме размера пенсионных взносов, 
уплаченных в пользу участника фонда, 
и распределенной в его пользу прибы-
ли (убытка) пенсионного фонда, явля-
ется собственностью такого участника, 
которой он распоряжается согласно 
настоящему Закону. Участники откры-
того пенсионного фонда имеют право 
оставаться его участниками в случае 
прекращения осуществления пенсион-
ных взносов в их пользу [8].

Участники любого пенсионного 
фонда могут быть одновременно и 
вкладчиками такого фонда. Такая за-
конодательная норма расширяет права 
и возможности участника-вкладчика 
по выбору удобного механизма выпла-
ты пенсионных выплат, которые пря-
мо пропорционально зависят от срока 
внесения средств, размера, порядка 
таких взносов и т. д. Кроме того, Ми-
нистерство юстиции Украины [8] разъ-
ясняет право физического лица быть 
участником нескольких НПФ за своим 
выбором.

Кроме того, в Законе упоминается 
еще один субъект отношений по него-
сударственному пенсионному обеспе-
чению – получатель пенсии. Определе-
ние законодателем данного субъекта не 
предоставлено. Итак, рассмотрим, как 
регламентировано данное лицо пенси-
онного обеспечения.

Упоминание данного субъекта 
впервые приводится в ст. 64 Закона [4, 
с. 1545], из содержания которой сле-
дует, что получатель пенсий является 
физическим лицом, которое получает 
по договору о выплате пенсии на опре-
деленный срок пенсионные выплаты из 
индивидуального пенсионного счета.

То есть получатель пенсии является 

кредитором в отношениях по догово-
ру о выплате пенсии на определенный 
срок и, по сути, заменяет участника 
фонда в отношениях с негосударствен-
ным пенсионным фондом после окон-
чания срока действия пенсионным кон-
трактом.

Данное лицо также является субъ-
ектом и отношений по пенсионному 
обеспечению с одноразовой выплатой, 
что подтверждается содержанием ст. 65 
Закона [4, с. 1546]. В таких отношениях 
получателем выплаты является физи-
ческое лицо, получающее одноразовую 
пенсионную выплату с индивидуаль-
ного пенсионного счета в условиях, 
указанных в п. 1 ст. 65 Закона [4, с. 
1546]. Данное лицо аналогично заме-
няет участника фонда в отношениях  с 
негосударственным пенсионным фон-
дом после окончания срока действия 
пенсионным контрактом.

Исходя из вышесказанного, полу-
чатель пенсии (пенсионных выплат) 
является субъектом отношений по 
пенсионному обеспечению на стадии 
осуществления пенсионных выплат из 
накопленных на индивидуальных пен-
сионных счетах средств, уплаченных в 
его пользу вкладчиком фонда.

По истечении срока действия пен-
сионного контракта пенсионные сред-
ства (по определению ст. 1 Закона [4, с. 
1504]- сумма обязательств в денежном 
выражении пенсионного фонда перед 
его участниками) выплачиваются 
участнику по трем схемам:

- одноразовая пенсионная выплата;
- пенсия на определенный срок;
- пожизненная пенсия (выплачива-

ется страховой организацией, с кото-
рой этот участник заключил договор 
страхования пожизненной пенсии, за 
счет денежных средств, перечислен-
ных негосударственным пенсионным 
фондом страховой организации).

Поэтому, подытоживая вышеска-
занное, можно сделать вывод, что в 
отношениях по негосударственному 
пенсионному обеспечению участвуют: 
вкладчик пенсионного фонда, участ-
ник фонда (на стадии подписания и 
выполнения пенсионного контракта, 
получения пожизненной пенсии) и по-
лучатель пенсионных выплат (пенсии) 
– на стадии выплаты пенсий на опре-
деленный срок и проведения одноразо-
вой пенсионной выплаты.
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Участник фонда после окончания 
срока действия и выполнения пенси-
онного контракта трансформируется 
в получателя пенсии (пенсионных вы-
плат) и участника фонда. Такое распре-
деление прав и обязанностей субъектов 
пенсионного обеспечения является не-
понятным и противоречивым, ведь как 
следует из определения участника фон-
да, данный субъект является стороной 
пенсионного контракта, а не договоров 
о проведении хотя бы одного вида пен-
сионных выплат.

В связи с этим считаем целесоо-
бразным отделить понятия участника 
фонда как стороны пенсионного кон-
тракта, и участника фонда как сторо-
ны отношений при получении пожиз-
ненной пенсии, а именно определить 
стороной отношений по выплате по-
жизненной пенсии также получателя 
пенсии как и в других видах договоров 
на получение пенсионных выплат.

Кроме того, предлагается ст. 1 За-
кона дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Получатель пенсии (пенсионных 
выплат) - физическое лицо, в пользу 
которого по пенсионному контракту на 
индивидуальном пенсионном счете на-
коплено пенсионные средства и кото-
рое имеет право на получение выплат 
из такого пенсионного счета путем 
одноразовой пенсионной выплаты, за-
ключение с негосударственной пен-
сионным фондом договора о выплате 
пенсии на определенный срок или за-
ключения со страховой организацией 
договора страхования пожизненной 
пенсии».

Констатируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод о том, осново-
полагающим законом в сфере негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния – Законом Украины от 09.07.2003 
р. № 1057-IV «О негосударственном 
пенсионном обеспечении», четко не 
закреплен круг лиц, участвующих в от-
ношениях по пенсионному контракту, 
договорах о выплате пенсий на опреде-
ленный срок, единовременной выпла-
те, пожизненной пенсии.

Как следует из написанного выше, 
Законом трижды дается определение 
такого субъекта как участник НПФ – 
дважды в статье 1 – как участник не-
государственного пенсионного обеспе-
чения и участник негосударственного 

пенсионного фонда, и в статье 7 как 
участника негосударственного пенси-
онного фонда. Данные обозначения со-
держат повторы. На наш взгляд такое 
дублирование является нецелесообраз-
ным.  Автором предлагается внести из-
менения в Закон в части определения 
«участник негосударственного пенси-
онного обеспечения» и изложить в но-
вой редакции.

В отличие от неоднозначного опре-
деления участника обозначение вклад-
чика четко закреплено в статье 1 Зако-
на. Статьёй 7 Закона указывается, что 
вкладчиком могут быть супруги, дети, 
родители, родные братья и сестры, 
дедушка и бабушка участника фонда, 
дети супругов участника фонда, в том 
числе усыновленные им(ею) дети, ро-
дители супруга участника фонда, ра-
ботодатель участника фонда или про-
фессиональное объединение, членом 
которого является участник фонда. 
Автор отстаивает позицию, что вне-
сение  дедушки и бабушки участника 
НПФ в список возможных вкладчиков 
нецелесообразно в виду их возраста, 
поскольку они не смогут осуществлять 
пенсионные вклады на пользу участ-
ника (внука или внучки) полный срок 
пенсионного обеспечения. 

В то же время наряду с указанными 
двумя субъектами негосударственного 
пенсионного обеспечения в Законе ре-
гламентируется и получатель пенсион-
ных выплат, но не дается обозначение 
этого лица. Поскольку данное лицо 
участвует в пенсионном обеспечении 
лишь на стадии получения пенсион-
ных выплат, предлагается отделить 
понятия участника фонда как стороны 
пенсионного контракта, и участника 
фонда как стороны отношений при по-
лучении пожизненной пенсии, а имен-
но определить стороной отношений по 
выплате пожизненной пенсии также 
получателя пенсии как и в других ви-
дах договоров на получение пенсион-
ных выплат и дополнить статью 1 За-
кона определением «получатель пен-
сии (пенсионных выплат).

Проведенная характеристика сто-
рон пенсионного контракта позволяет 
обосновать следующие выводы:

1. Обосновывается вывод о много-
стороннем (трехстороннем) характе-
ре пенсионного контракта, участни-
ками которого выступают негосудар-

ственный пенсионный фонд, вкладчик 
и участник фонда.

2. Аргументируется вывод о том, 
что по характеру своих полномочий 
вкладчик является стороной пенсион-
ного контракта, которая от своего 
имени осуществляет имущественное 
предоставление (в виде перечисления 
денежных средств) в интересах тре-
тьего лица – участника, являющегося 
выгодоприобретателем.

3. Положительно оценивается 
предусмотренный украинским зако-
ном  расширенный перечень круга лиц 
– возможных вкладчиков фонда, предо-
ставляет широкие возможности по 
распространению негосударственного 
пенсионного обеспечения среди населе-
ния Украины, поскольку менталитет 
молодого поколения общества, в от-
личие от лиц, воспитанных на стан-
дартах бывшего СССР, направлен на 
накопление средств на определенные 
цели, не надеясь на государство.

4. Обосновывается авторское по-
нятие участника негосударственного 
пенсионного обеспечения, под которым 
следует понимать физическое лицо, на 
пользу которого оплачиваются пен-
сионные вклады в  пенсионный фонд, 
страховую организацию или на пенси-
онный депозитный счет в банковское 
учреждение и которое имеет право на 
негосударственное пенсионное обеспе-
чение на условиях и в порядке, предус-
мотренном пенсионным контрактом, 
договором страхования или договором 
об открытии пенсионного депозит-
ного счета и этим Законом, а также 
которое имеет право или приобретет 
право на получение пенсионных выплат 
из такого фонда, страховой организа-
ции или банковского учреждения.

5. Аргументируется вывод о том, 
что по своей юридической природе по-
лучатель пенсии является кредитором 
в отношениях по договору о выпла-
те пенсии на определенный срок и, по 
сути, заменяет участника фонда в от-
ношениях с негосударственным пенси-
онным фондом после окончания срока 
действия пенсионным контрактом.

6. Обосновывается целесообраз-
ность отделения понятия участни-
ка фонда как стороны пенсионного 
контракта, и участника фонда как 
стороны отношений при получении 
пожизненной пенсии, посредством 
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определения стороной отношений по 
выплате пожизненной пенсии также 
получателя пенсии как и в других видах 
договоров на получение пенсионных вы-
плат.
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SUMMARY
The article deals with the executive power in the sphere of human rights, freedoms 

and civil rights in Ukraine. Attention is focused on the fact that the most important duty 
of the state and its organs, according to the Constitution of Ukraine, is to ensure the 
free and full development of human personality. The scope of executive power is the 
most important sphere of the legal capacity of citizens with certain rights of citizens to 
participate in government.
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* * *
В статье рассматривается исполнительная власть в сфере обеспечения прав, 

свобод человека и гражданина в Украине. Акцентируется внимание на том, что 
важнейшая обязанность государства и его органов, по Конституции Украины, за-
ключается в том, чтобы обеспечить свободное и всестороннее развитие личности 
человека. Сфера исполнительной власти остается важнейшей сферой реализации 
правоспособности граждан с определенными правами граждан на участие в го-
сударственном управлении. Очень важное значение для реализации лицом своих 
прав и свобод имеет обеспечение в реальной жизни высшей юридической силы 
Конституции Украины, так же как и ее непосредственного действия.

Ключевые слова: исполнительная власть, права, свободы человека и гражда-
нина, правовой статус, правосубъектность, гарантии.

Идея прав и свобод человека 
всегда выдвигалась на аванс-

цену политической борьбы за обще-
демократические преобразования. 
Принятие ООН в 1948 году Всеобщей 
декларации прав человека, а в после-
дующие годы таких документов, как 
Международный пакт о гражданских 
и политических правах (1966 г.), За-
ключительный акт Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 
(1975), Документ Копенгагенского со-
вещания - конференции по человече-
скому измерению СБСЕ (1990 г.), Евро-
пейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (1950) и дру-
гих, принятых мировым сообществом, 
обеспечили начало качественно нового 
этапа в развитии международных норм 

и отношений в сфере реализации прав 
человека и гражданина.

Поэтому целью этой статьи являет-
ся попытка исследовать и таким обра-
зом определить роль исполнительной 
власти в сфере обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина в Украине.

Изложение основного материала 
исследования. Следует сказать, что 
существенный вклад в исследовании 
проблем сделано современными уче-
ными-юристами В.М. Шаповалом, В. 
П. Ермолиным, В. Б. Аверьяновым, О. 
В. Марцеляком, М. А. Бояринцевой, И. 
В. Бойко, А. А. Нечитайленко, Н. В. 
Витруком, В. И. Новоселов, Ю. А. Ти-
хомировым и многими другими.

Как отмечает И. В. Бойко, что права 
человека – это неотъемлемый атрибут 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что важнейшая 
обязанность государства и его органов, по Конституции Украины, 
заключается в том, чтобы обеспечить свободное и всестороннее 
развитие личности человека (ст. 23 Конституции Украины). Права 
и свободы человека и их гарантии, что обеспечиваются судебной 
защитой (ст. 55 Конституции Украины), определяют содержание 
и направленность деятельности государства (ст. 3 Конституции 
Украины) и регулируются исполнительной властью.
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человека как личности, который не за-
висит от признаков расы, национально-
сти, цвета кожи, пола, происхождения, 
убеждений, имущественного положе-
ния, места жительства или других при-
знаков [1, с. 12].

В теории права и отраслевых юри-
дических науках высказывались мне-
ния о необходимости выделять два 
самостоятельных понятия – право-
вой статус человека в широком смыс-
ле и правовой статус в узком смыс-
ле, реальная связь между которыми 
можно определить как соотношение  
целого и части [2].

Правовой статус в узком смысле 
представляет собой совокупность юри-
дических качеств, которыми государ-
ство наделяет гражданина. В этом слу-
чае классическими элементами право-
вого статуса являются права, свободы 
и обязанности.

В научных исследованиях различа-
ют понятия «правовой статус» и «пра-
вовое положение», отмечая, что по-
следнее по содержанию шире первого 
[3, с. 77]. Но практика показывает, что 
в законодательстве они не разграничи-
ваются. Эти термины употребляются в 
одном и том же значении. их тождество 
следует также из значения слова «ста-
тус», что в переводе с латинского озна-
чает положение, состояние кого-либо 
или чего-либо.

Сфера исполнительной власти 
остается важнейшей сферой реали-
зации правоспособности граждан с 
определенными правами граждан на 
участие в государственном управле-
нии, то есть с возможность вступать в 
правоотношения. При этом другой сто-
роной в таких правоотношениях всегда 
является орган исполнительной власти 
(должностное лицо) или организация, 
ее представитель, наделенный полно-
мочиями административно-правового 
характера.

Правосубъектность граждан под-
разделяется на общую и специальную 
[4, с. 17-18]. Соответственно, разли-
чают общий и специальный статусы. 
Каждый гражданин наделен прежде 
всего общим статусом, который в ос-
новном равный для всех, и одновре-
менно может быть носителем одного 
или нескольких специальных статусов. 
Довольно часто специальный статус 
просто дополняет общий, но иногда 

специальный статус влияет на общий, 
ограничивая или изменяя его.

Конкретизация основных прав и 
обязанностей осуществляется в зави-
симости от возраста, профессиональ-
ного, семейного и других состояний 
человека. Иногда сущность специаль-
ных прав и обязанностей называют 
«правовым модусом» [3, с. 177]. Спе-
циальный правовой статус свидетель-
ствует об особом правовом положении 
субъектов данной группы отношений, 
характеризуется специфичным право-
вым методом регулирования, т.е. спец-
ификой правовой реализации их инте-
ресов [5, с. 36].

Правоспособность и дееспособ-
ность, которые в совокупности со-
ставляют правосубъектность, является 
способностями или возможностями 
субъекта, которые не содержат в себе 
конкретных права и обязанностей, 
не предоставляют и не обеспечивают 
реальное благо, а лишь дают возмож-
ность иметь или своими действиями 
осуществлять предусмотренные зако-
ном права и обязанности [6, с. 55].

Отношение государства к граж-
данам проявляется через другие кате-
гории, например категории правовых 
гарантий прав, свобод и обязанностей 
граждан. То есть все, что так или иначе 
законодательно закрепляет положение 
гражданина в обществе, опосредует 
все виды связей и отношений между 
государством и гражданином, следует 
понимать как правовой статус гражда-
нина в широком смысле.

Гарантии прав, свобод и охраняе-
мых законом интересов граждан – не-
отъемлемый элемент правового статуса 
личности. Понятие «гарантии» базиру-
ется на основных конституционных 
принципах: гуманизме, справедливо-
сти, верховенстве права, законности, 
целесообразности и других.

Создание гарантий – это обязан-
ность государства к личности и обще-
ства в целом. Государственные орга-
ны должны обеспечивать и охранять 
права и свободы граждан, вступать во 
взаимоотношения с гражданами по 
поводу непосредственной реализации  
этих прав.

Под гарантиями понимают условия 
и средства, обеспечивающие факти-
ческую реализацию и всестороннюю 
охрану прав граждан [7, с. 38]. В право-

вой литературе встречаются и другие 
определения гарантий. Некоторые ав-
торы, например, предлагают ввести 
общее понятие «условий» реализации 
прав граждан в отличие от понятия «га-
рантии», а гарантии рассматривать как 
виды условий, способствующих реали-
зации прав граждан [8, с. 153]. Суще-
ствует также точка зрения, согласно ко-
торой наиболее общее понятие гаран-
тий прав и обязанностей граждан мож-
но свести к совокупности социальных 
структур, выступающих как средства 
обеспечения прав и обязанностей [9].

Наиболее правильным, по мнению 
некоторых ученых, является опреде-
ление гарантий как совокупности (си-
стемы) условий или средств, способ-
ствующих реализации также каждым 
человеком и гражданином своих прав, 
свобод, охраняемых законом интересов 
и обязанностей [10, с. 12].

В некотором смысле гарантии (как 
и охраняемые законом интересы) мож-
но рассматривать и как определенную 
группу прав граждан, которые способ-
ствуют реализации и охране (защите) 
их прав, свобод и законных интересов. 
Эти права имеют двоякий характер, по-
скольку выступают и как право, и как 
гарантия.

Такими гарантиями в сфере ис-
полнительной власти есть право на 
обращение в органы государственного 
управления, право на возмещение вре-
да, причиненного незаконным решени-
ем, действиями или бездеятельностью 
органов исполнительной власти и их 
должностными лицами, право поль-
зования предусмотренными законом 
льготами и т. д. Осуществляя назван-
ные права, граждане собственными 
действиями способствуют обеспече-
нию своего правового статуса.

В ст. 40 Конституции Украины 
определено право лиц и граждан на-
правлять индивидуальные или кол-
лективные письменные обращения 
или лично обращаться в органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления и должностным или 
служебным лицам этих органов, кото-
рые обязаны рассмотреть обращение 
и дать обоснованный ответ в установ-
ленный законом срок. Сегодня суще-
ствует определенная правовая база для 
практической реализации гражданами 
предоставленного им Конституцией 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

80

Украины права как вносить в органы 
исполнительной власти предложения 
по улучшению их деятельности, так и 
жалобы на действия и решения долж-
ностных лиц государственных и обще-
ственных органов.

Статьей 55 Конституции Украины 
каждому гарантировано право на об-
жалование в суде решений, действий 
или бездеятельности органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных 
и служебных лиц. Таким образом, 
гражданин вправе обратиться с жало-
бой как к высшему по подчиненности 
органу или должностному лицу, так и 
в суд согласно действующему законо-
дательству. Право выбора обращения 
принадлежит лицу. После использова-
ния всех национальных средств пра-
вовой защиты гражданин имеет право 
обращаться за защитой своих прав и 
свобод в соответствующие между-
народные судебные учреждения или 
в соответствующие органы между-
народных организаций, членом или 
участником которых является Украи-
на [11, с. 232].

Несмотря на универсальный харак-
тер судебной защиты, очень существен-
ное значение имеет развитие механизма 
защиты прав и свобод граждан в преде-
лах самой исполнительной власти, то 
есть по «административной линии». 
Это требует разрушения определен-
ных стереотипов в психологии людей, 
которые еще базируются на остатках 
прежнего, так называемого «патерна-
листского» характера государственной 
власти. Как следствие, многие не на-
учился отвечать за собственные реше-
ния, действия и их последствия, доби-
ваться защиты своих интересов, даже в 
условиях споров или противодействия 
со стороны административных органов 
и должностных лиц. За прошлые годы 
люди просто привыкли к бюрократиче-
ским злоупотреблениям, администра-
тивной волоките в органах управления, 
безответственности и безнаказанности 
чиновников [12, с. 18-19].

Общие положения института адми-
нистративного обжалования определе-
ны Законом Украины «Об обращени-
ях граждан» от 2 октября 1996 (далее 
– Закон). Законом установлено, что 
граждане Украины имеют право обра-
титься в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, 
объединений граждан, предприятий, 
учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, средств мас-
совой информации, должностных лиц 
в соответствии с их функциональными 
обязанностями с замечаниями, жало-
бами и предложениями, касающимися 
их уставной деятельности, заявлением 
или ходатайством относительно реа-
лизации своих социально-экономиче-
ских, политических и личных прав и 
законных интересов и жалобой об их 
нарушении [13].

Законом предусмотрено три вида 
обращений граждан: предложения (за-
мечания), заявление, ходатайство и 
жалоба. Жалобу определено как обра-
щение с требованием о восстановле-
нии прав и защите законных интере-
сов граждан, нарушенных действиями 
(бездействием), решениями государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, уч-
реждений, организаций, объединений 
граждан, должностных лиц.

Нарушение прав и законных инте-
ресов лица могут проявляться в проти-
возаконных действиях должностных 
лиц органов исполнительной власти, 
превышению должностными лицами 
своих властных полномочий, создании 
препятствий для реализации прав, воз-
ложении на лицо не предусмотренных 
законом обязанностей, ограничении 
возможности пользоваться определен-
ным социальным благом.

Правотворческая практика в этой 
области отличается высоким уровнем 
и разнообразием решений в различных 
областях их применения. Основные 
правила обращения и рассмотрения 
жалоб граждан установлено законом 
Украины. Но в каждой отдельной от-
расли существуют дополнительные ве-
домственные нормативные акты, уста-
навливающие определенные правила 
рассмотрения обращений, в том числе 
работы с жалобами. На этом этапе от-
сутствует единый кодифицированный 
акт административных процедур, что 
создает проблемы в процессе обжа-
лования решений гражданам. Ведь 
ведомственное нормотворчество в об-
ласти административных процедур 
слишком объемное и разветвленное. 
Рядовой гражданин иногда не имеет 
доступа к этим подведомственным ак-

там, ведь они не всегда публикуются в 
официальных источниках, доступных 
населению.

Закрепленные в Законе общие нор-
мы по оформлению жалоб граждан 
предусматривают соблюдение опреде-
ленной формы. В жалобе должны быть 
обозначено фамилия, имя, отчество, 
место жительства гражданина, изло-
жена суть жалобы и соответствующие 
просьбы или требования.

Жалоба может быть устной (изло-
женным гражданином и записанным 
должностным лицом на личном при-
еме) или письменной, переданная по 
почте или переданная гражданином в 
соответствующий орган, учреждение 
лично или через уполномоченное им 
лицо, если эти требования оформлены 
в соответствии с действующим зако-
нодательством. Также жалобу может 
быть подано как отдельным лицом (ин-
дивидуально), так и группой лиц (кол-
лективно).

Свободное и эффективное осущест-
вление прав человека - один из главных 
признаков демократического общества 
и правового государства. Следова-
тельно, права человека должны стать 
непроизводной  или второстепенной 
задачей осуществляемых в сфере ис-
полнительной власти преобразований, 
а их главной целью, которая призвана 
принципиально изменить историче-
скую парадигму отношений между го-
сударством и человеком.

Такой переход возможен только 
при условии действительного введе-
ния предусмотренного Конституцией 
Украины принципа верховенства пра-
ва (ст. 8), который требует подчинения 
деятельности государственных инсти-
тутов потребностям реализации и за-
щиты прав человека, обеспечения их 
приоритетности перед другими ценно-
стями демократического общества. Как 
отмечал В. Б. Аверьянов, что в этом 
смысле принцип верховенства права по 
своему содержанию значительно шире, 
чем принцип верховенства закона, по-
скольку не каждый закон способен от-
разить настоящие потребности полно-
ценной реализации или защиты прав 
человека [14, с. 150].

Итак, первое задание качественно-
го развития исполнительной власти в 
Украине заключается в необходимо-
сти решительного преодоления суще-
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ствующей недооценки роли и места 
государства в решении проблемы прав 
человека, традиционно ограничивается 
преимущественно лишь защитой нару-
шенных прав.

Вместо этого необходимо как мож-
но больше направить внимание госу-
дарства на значительно более сложную 
работу по утверждению приоритета 
прав и свобод человека в повседневной 
жизни украинского общества. Имен-
но на это ориентирует фундаменталь-
ное конституционное предписание: 
«утверждение и обеспечения прав и 
свобод человека является главной обя-
занностью государства» (ст. 3 Консти-
туции Украины).

Практическая реализация указан-
ной задачи возможно только при усло-
вии реформирования всех институтов 
власти в направлении утверждения 
механизмов, способных гарантировать 
неукоснительное соблюдение опре-
деленных Конституцией и законами 
Украины прав и свобод граждан, суще-
ственное усиление со стороны инсти-
тутов гражданского общества контроля 
за деятельностью правительства, ми-
нистерств и других органов исполни-
тельной власти.

В завершение следует отметить, 
что в дальнейшей трансформации сущ-
ности и содержания исполнительной 
власти на действительно демократи-
ческих принципах главным требова-
нием необходимо считать признание 
«самоценности» каждого человека, 
нерушимости его природных и других 
основных прав и свобод. Необходимым 
условием реализации этого требования 
должно стать существенное обновле-
ние правового статуса человека.

Выводы. Итак, очень важное зна-
чение для реализации лицом своих 
прав и свобод имеет обеспечение в 
реальной жизни высшей юридической 
силы Конституции Украины, так же 
как и ее непосредственного действия. 
К сожалению, низкий уровень общей, 
политической и правовой культуры 
как граждан, так и должностных лиц 
пока не способствует выполнению 
указанных требований относительно 
реального обеспечения государством 
прав и свобод человека в сфере ис-
полнительной власти. Учитывая это, 
средства и процедурные механизмы 
фактической реализации прав и сво-

бод граждан требуют дальнейшего со-
вершенствования в ходе проведения 
конституционной и административ-
ной реформы в Украине.

Список использованной литера-
туры:

1. Бойко И. В. Правовий статус гро-
мадян у сфері виконавчої влади : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Харків, 
2000. – 22 с.

2. Витрук Н. В. Основы теории пра-
вового положення личности в социали-
стическом обществе. – М., 1979. – 227 
с.; Новоселов В. И. Правовое положе-
ние граждан в советском государствен-
ном управлений. – Саратов, 1976. – С. 
36; Новоселов В. И. Правовое положе-
ние граждан в отраслях государствен-
ного управления. - Саратов, 1977. – С. 
7–8; Тищенко Н. М. Административ-
но-процессуальный статус гражданина 
Украины: проблемы теории и пути их 
совершенствования. – X., 1998. – 268 с

3. Витрук Н. В. Основы теории 
правового положения личности в со-
циалистическом обществе. – М., 1979. 
– 227 с.

4. Бахрах Д. Н. Индивидуальные 
субъекты административного права // 
Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 
16–24.

5. Новоселов В.И. Правовое поло-
жение граждан в советском государ-
ственном управлений. – Саратов, 1976. 
– С. 36.

6. Матузов Н. И. Личность. Права. 
Демократия (Теоретические проблемы 
объективного права). – Саратов, 1972. 
– 292 с.

7. Пучкова М. В. Обеспечение прав 
граждан органами управления союзной 
республики / Отв. ред. Б. М. Лазарев. – 
М., 1987. – 140 с.

8. Реализация прав граждан в усло-
виях развитого социализма //Академия 
наук СССР. – М., 1983. – 264 с.

9. Конституционные права и обя-
занности граждан. – К. : Наукова дум-
ка, 1985.

10. Князєв В. Конституційні 
гарантії прав, свобод та обов’язків лю-
дини і громадянина в Україні // Право 
України. – 1998. – № 11. – С. 12.

11. Конституція незалежної 
України : навч. посібник / За ред. В. Ф. 
Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. 

Євдокимова. – К. : ІДП ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, Спілка юристів 
України, 2000. – 428 с.

12. Авер’янов В. Б. Забезпечення 
прав людини в сфері виконавчої влади 
// Правова держава : щорічник науко-
вих праць. – К., 1997. – С. 16–22.

13.  Про звернення громадян: Закон 
України від 12.10.96 Ч ВВРУ. – 1996. – 
№ 47. – Ст. 256.

14. Виконавча влада і 
адміністративне право / За заг. ред. В. 
Б. Авер’янова. – К. : Видавничий Дім 
«Ін-Юре», 2002. – 668 с.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

82

Постановка проблемы. Активная социально-экономическая 
политика является одной из главных предпосылок стабильности 
в обществе, его способности эффективно функционировать в 
условиях различных воздействий, сохраняя при этом свою структуру 
и способность контролировать процессы общественных изменений. 
В современных рыночных условиях существенно меняются функции 
государственного регулирования в области охраны здоровья и социальной 
защиты, тогда как роль государства остается без изменений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ
Ю. ГОРОДЕЦКАЯ,

аспирант кафедры истории, правоведения и методики преподавания
Республиканского высшего учебного заведения

«Крымский гуманитарный университет» 

SUMMARY
In the article the experience of governmental regulation of medical and social problems in disabled persons is covered, main 

approaches for improving governmental organization activities for invalids’ medical and social rehabilitation in Ukraine are analyzed. 
The necessity of studying this problem is due both to the tendencies of the current crisis in the socio-economic development of Ukraine 
and the inability of the state to timely and adequately respond to them, due to which persons with disabilities remain in the labour 
market of the most unprotected social group. 

Key words: state regulation, medical-social expertise, the disabled, health, social policy.
* * *

В статье отражен опыт государственного регулирования медико-социальных проблем инвалидов в зарубежных странах; 
проанализированы основные механизмы совершенствования государственно-управленческой деятельности по организации 
медицинской и социальной реабилитации инвалидов в Украине. Необходимость исследования данной проблематики обу-
словлена как тенденциями современного кризисного состояния социально-экономического развития Украины, так и неспо-
собностью государства своевременно и адекватно на них реагировать, вследствие чего инвалиды остались на свободном 
рынке труда наиболее незащищенной социальной группой. В связи с этим возникает необходимость определить функции 
государства по созданию органами государственной власти условий по профессиональной реабилитации инвалидов и их 
социальной интеграции в процессе общественного развития, направленный на изучение и совершенствование современных 
особенностей и тенденций государственного управления медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов.

Ключевые слова: государственное регулирование, медико-социальная экспертиза, инвалиды, здравоохранение, социаль-
ная политика.

Согласно Конституции Украи-
ны, в нашем государстве наи-

высшими социальными ценностями 
признаются человек, его жизнь, честь и 
достоинство, неприкосновенность и без-
опасность, права и свободы человека, 
их гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности социаль-
ного государства [6]. Так, согласно ст. 
46, граждане Украины имеют право на 
социальную защиту в случае полной, 
частичной или временной потери трудо-
способности. 

Каждому гражданину также гаран-
тируется право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, которые обеспе-
чиваются государственным финансиро-
ванием соответствующих социально-
экономических, медико-санитарных и 
оздоровительно-профилактических про-
грамм (ст. 49). 

Необходимо отметить, что, согласно 

Закону Украины «Основы законодатель-
ства Украины об охране здоровья», ве-
дущими принципами государственного 
регулирования медико-социальных про-
блем инвалидов являются: сохранение 
прав человека и пациента и обеспечение 
связанных с ними государственных га-
рантий; приоритет профилактических 
мер в области охраны здоровья граждан; 
доступность медико-социальной помо-
щи; социальная защищенность граждан 
в случаях утраты здоровья; ответствен-
ность органов государственной власти 
по обеспечению конституционных прав 
граждан [7].

Все это дает основания утверждать, 
что уровень социальной защищенности 
населения как в целом, так и его наи-
более уязвимых слоев, инвалидов, дает 
возможность оценивать прогрессив-
ность общественной жизни, уровень 
экономического развития страны и бла-

госостояния ее граждан. С этих позиций, 
предоставление медико-социальных ус-
луг лицам с ограниченными возможно-
стями, то есть инвалидам – это важное 
дело государства. Поэтому одним из со-
циальных приоритетов для Украины как 
современного европейского государства 
было провозглашено «...создание ус-
ловий для полноценной общественной 
жизни людей с ограниченными возмож-
ностями» [8].

Разработка и имплементация орга-
низационно-правовых механизмов обе-
спечения гражданских прав инвалидов 
долгое время оставались предметом по-
стоянного внимания многих междуна-
родных институтов, в частности таких, 
как Организация Объединенных Наций, 
Всемирная организация здравоохране-
ния, Международная организация труда. 
Эти организации непосредственно осу-
ществляют и поощряют научные иссле-
дования по вопросам инвалидности.

Необходимо отметить, что теорети-
ко-методологические основы государ-
ственного управления, его механизмы, 
пути решения ключевых вопросов ре-
ализации государственной политики в 
различных сферах общества в условиях 
трансформационных преобразований 
исследовали в своих работах отече-



83

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

ственные исследователи В. Бакуменко, 
Н. Грицяк, О. Игнатенко, Ю. Кальныш, 
В. Князев, Г. Корецкий, В. Куйбида, О. 
Лазор, П. Надолишный, Н. Нижник, С. 
Серегин, Ю. Сурмин, В. Тертичка, В. 
Трощинский и др.

Важность научного поиска по реше-
нию актуальных проблем государствен-
ного регулирования сферы здравоохра-
нения Украины отмечают в своих науч-
ных публикациях О. Баева, Т. Бахтеева, 
Г. Белинская, С. Бугайцов, Д. Карамы-
шев, Н. Кризина, С. Крюков, В. Лехан, 
В. Лобас, О. Мартынюк, В. Москаленко, 
С. Надюк, Я. Радыш, Н. Рынгач, И. Рож-
кова, И. Солоненко, И. Хожило, Ю. Юр-
ченко, Н. Ярош и другие исследователи.

Но, несмотря на разработки ука-
занных выше и других исследователей, 
следует признать, что в Украине сегодня 
остаются нерешенными множество во-
просов, связанных с организационно-
правовыми аспектами государственного 
регулирования медико-социальных про-
блем инвалидов.

Изучение проблем инвалидности 
является очень актуальной научной за-
дачей, ведь на состояние этого показа-
теля, кроме демографических и эколо-
гических факторов, значительно влияют 
социально-экономические условия жиз-
ни и социальная политика государства в 
отношении инвалидов. 

Целью статьи является исследова-
ние государственного регулирования 
медико-социальных проблем инвалидов, 
а также раскрытие зарубежного опыта 
для Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Во всех государствах 
мира и в любой социальной группе 
всегда есть инвалиды. Их количество 
постоянно растет. Инвалидность - это 
международная проблема и предмет по-
стоянного внимания и заботы для каж-
дого государства, ведь инвалидность яв-
ляется одним из важнейших показателей 
здоровья населения, что имеет не только 
медицинское, но и социально-экономи-
ческое значение. Причины и следствия 
инвалидности в разных странах имеют 
определенные различия, что обусловле-
но социально-экономическими условия-
ми и разницей в подходах государствен-
ного регулирования медико-социальных 
проблем инвалидов.

Длительный исторический путь за-
няло понимание отношения общества 

и государства к инвалидам: от обычно-
го ухода за инвалидами в возможности 
получения детьми-инвалидами высше-
го образования и медико-социальной и 
профессиональной реабилитации среди 
инвалидов старших возрастных групп. 
Благодаря образованию и реабилитации 
инвалиды стали более активными и на-
чали выступать за дальнейшее развитие 
национальной политики в отношении 
инвалидов. Созданы организации ин-
валидов, членов их семей, которые вы-
ступают за улучшение условий жизни 
инвалидов.

После Второй мировой войны по-
явились такие концепции, как ин-
теграция и включение инвалидов в 
общественную жизнь. Такие концеп-
ции полностью отражают восприятие 
здоровыми членами общества потен-
циальных возможностей инвалидов. 
Результатом изменения общественного 
мировоззрения на восприятие проблем 
инвалидности в мире стали разработка 
и утверждение в 1993 г. специальной ре-
золюции ООН, которая получила назва-
ние «Стандартные правила по созданию 
равных возможностей для лиц с ограни-
чением жизнедеятельности» [12]. Этот 
документ стал ориентиром для нацио-
нальных правительств в определении 
философии, видов и объемов специаль-
ной помощи и защиты инвалидов.

Отметим, что современные подходы 
в реализации социальной политики го-
сударства в отношении инвалидов осно-
вываются на принципах государствен-
ного регулирования. Однако имеющиеся 
понятия и определения сферы государ-
ственного регулирования на сегодня не 
имеют формата единого восприятия сре-
ди представителей отечественных на-
учных школ. Мы поддерживаем взгляд 
исследователей Л. В. Беззубко и Л. С. 
Соколовой [2], которые определили две 
основные группы признаков, позволяю-
щих раскрыть содержание понятия «го-
сударственное регулирование» через его 
статическую (субъектная структура) и 
динамическую (функциональное содер-
жание деятельности) составляющие.

Большинство исследователей от-
носит государственное регулирование 
в сфере здравоохранения к социальной 
регуляции, т.е. к системе факторов, опре-
деляющих основные сферы жизнеобе-
спечения населения. Государственный 
контроль за системой здравоохранения 

мотивирован такими представлениями 
об определенной неэффективности рын-
ка. С одной стороны, состояние здоро-
вья населения относится к категории 
общественных благ, которыми можно 
эффективно управлять с помощью чи-
сто рыночных механизмов через то, что 
сфера здравоохранения требует надле-
жащего уровня финансирования, кото-
рый рынок не в состоянии обеспечить. 
С другой стороны, государство хочет 
получить эффективное управление рын-
ком медицинских и социальных услуг с 
целью предотвращения возникновения 
негативных явлений в этих сферах. Так, 
исследователь А. В. Савкина замечает, 
что за годы независимости в Украине 
сформировалась национальная правовая 
база регулирования деятельности в об-
ласти здравоохранения, что соответству-
ет сегодняшним возможностям страны и 
некоторым международным стандартам 
[11]. Однако ее нельзя считать достаточ-
ной и завершенной. Развитие рыночных 
отношений и реформирования государ-
ственной системы управления охраной 
здоровья требуют постоянного совер-
шенствования нормативно-правовой 
базы согласно концептуальных основ 
развития социальной политики государ-
ства, а также с учетом достижений меж-
дународного медицинского права.

В результате проработки норматив-
но-правовых источников и научной ли-
тературы [4; 5] по вопросам зарубежного 
опыта государственного регулирования 
медико-социальных проблем инвали-
дов, мы установили, что в большинстве 
европейских стран службы медико-со-
циальной экспертизы подчиняются объ-
единенному Министерству здравоохра-
нения и социальной политики (труда).

До начала Первой мировой войны 
инициатива Германии распространилась 
на большинство стран Европы, в частно-
сти, на законодательном уровне соответ-
ствующие законы были приняты в Ав-
стрии, Италии, Норвегии, Великобрита-
нии, Швеции [1]. Такой подход получил 
название страховой модели государ-
ственной социальной политики (модель 
О. фон Бисмарка). В соответствии с этой 
моделью, организацией оказания меди-
цинских и социальных услуг населению 
занимаются специальные структуры - 
фонды медицинского страхования. 

Так, например, в Бельгии, Герма-
нии, Польши застрахованное лицо име-
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ет право выбора такого фонда, отдав 
предпочтение или государственному 
фонду медицинского страхования, или 
частному. В этих странах обязательное 
медицинское страхование является со-
ставной частью общего социального 
страхования. Другая модель социальной 
политики, основателем которой стал 
В. Беверидж, пропагандирует государ-
ственные гарантии равных прав граж-
дан на получение минимального объ-
ема медицинской и социальной помощи 
(меры по неотложной медицинской по-
мощи, профилактические прививки и т. 
п.) независимо от размера фактически 
уплаченных им сумм страхового взноса. 
Получить такую помощь может каждый 
гражданин на всей территории государ-
ства, независимо от места проживания, с 
последующими взаиморасчетами между 
страховыми компаниями.

Определением причин, групп инва-
лидности и мероприятий по медицин-
ской, социальной, профессиональной 
реабилитации занимаются специальные 
государственные учреждения – медико-
социальные экспертные комиссии (далее 
– МСЭК). Опыт развитых стран по орга-
низации деятельности медико-социаль-
ных экспертных комиссий показывает, 
что в большинстве случаев экспертиза 
проводится специалистами соответству-
ющего врачебного профиля (в зависимо-
сти от вида патологии). Основная цель 
экспертизы заключается в обеспечении 
реабилитации индивида. Процесс реа-
билитации начинается сразу с момента 
наступления заболевания и осуществля-
ется в стационаре специализированной 
бригадой. Финансирование программ по 
медицинской реабилитации инвалидов 
осуществляется адресно, в зависимости 
от степени выраженности функциональ-
ных нарушений, продолжительности не-
обходимой реабилитации и т. д.

При этом необходимо отметить, что 
сегодня в странах Европы отсутствуют 
общие данные статистики о количестве 
пациентов с теми или иными видами 
функциональных нарушений, о чем сви-
детельствуют заявления Европейского 
совета мозга и других организаций, за-
нимающихся стратегическим плани-
рованием развития системы здравоох-
ранения [15]. Так, например, в США 
программы медицинской реабилитации 
для пострадавших вследствие произ-
водственных травм и для людей пожи-

лого возраста финансируются системой 
«Medicare». В то же время другие слу-
чаи медицинской реабилитации финан-
сируются за счет страховых средств и 
средств различных благотворительных 
фондов. При таких условиях поиск ис-
точников финансирования на этапе 
пребывания пациента в стационаре, в 
соответствии с национальным законо-
дательством, возлагается на законных 
представителей пациента или социаль-
ных работников [14]. Государственное 
регулирование медико-социальных про-
блем инвалидов основывается на таких 
национальных законах, как «Американ-
цы с препятствиями» (1990 г.), «Акт об 
американских инвалидов» (2000 г.).

В Австрии меры по нейрореабили-
тации, в отличие от реабилитации при 
других заболеваниях, финансируемых 
за счет средств субъектов системы здра-
воохранения и осуществляемых от су-
ток в зависимости от тяжести состояния 
пациента, места его нахождения и вида 
оказываемой помощи. Таким образом, 
мероприятия по организации медико-
социальной экспертизы ограничений 
жизнедеятельности и меры по реаби-
литации инвалида проводятся в одном 
заведении с участием одной бригады 
специалистов, что значительно сокра-
щает срок получения этой социальной 
услуги, значительно повышает качество 
оказания медико-экспертной помощи и 
обеспечивает контроль за эффективно-
стью осуществления индивидуальных 
реабилитационных программ.

Опыт решения медико-социальных 
проблем инвалидов в России составля-
ет для Украины особый интерес. Кон-
цепция инвалидности, общественно-
экономические условия, организация 
управления системой здравоохранения, 
прошлый опыт социальной защиты ин-
валидов в едином государстве СССР 
остаются и сегодня очень подобными 
для Украины и России. То же необхо-
димо более основательно исследовать 
опыт по вопросам организации экспер-
тизы, профилактики и реабилитации ин-
валидов, который получила Российская 
Федерация.

В России в 1995 г. был принят Фе-
деральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
[13]. В соответствии с этим законом, 
были законодательно закреплены прин-
ципиально новые подходы государства 

к решению медико-социальных проблем 
инвалидности. До принятия этого зако-
на основной акцент делался на состав-
ляющие пенсионного обеспечения, и 
это приводило к фактической изоляции 
инвалидов от общества. Стратегическим 
направлением нового закона стало фор-
мирование единой государственной си-
стемы комплексной многопрофильной 
реабилитации, направленной на восста-
новление и реализацию потенциальных 
способностей инвалидов. Основной це-
лью реабилитации является реинтегра-
ция инвалидов в общество, улучшение 
их материального положения, повыше-
ния уровня независимой жизнедеятель-
ности. Установлено, что прямые расхо-
ды федерального бюджета на решение 
проблем инвалидов имеют тенденцию к 
ежегодному росту.

Сегодня в России функционирует 
221 реабилитационный центр для ин-
валидов и 305 центров для детей-ин-
валидов. Организационная структура 
медико-социальной службы состоит из 
таких субъектов управления: Федераль-
ное бюро МСЭ, главные бюро МСЭ и 
бюро МСЭ.

На базе Федерального государствен-
ного учреждения «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» прово-
дятся фундаментальные и прикладные 
научные исследования по проблемам 
инвалидности. Действует специализи-
рованный диссертационный совет Д 
208.122.01, где происходит защита кан-
дидатских и докторских диссертаций по 
специальности – 14.00.54 «Медико-со-
циальная экспертиза и медико-социаль-
ная реабилитация». 

Каждая из перечисленных струк-
тур имеет свои задачи и полномочия. 
Экспертные бюро проводят досмотр 
граждан. Отделом экспертно-реабили-
тационной диагностики осуществляется 
углубленное комплексное исследование 
граждан, поступившие с неполной ин-
формацией о состоянии здоровья. Ин-
формационный отдел формирует базу 
данных по основным показателям инва-
лидности в разрезе регионов.

Аналитический отдел проводит 
анализ этих показателей, организаци-
онно-методический отдел обеспечивает 
эффективность технологий проведения 
медико-социальной экспертизы и поря-
док взаимодействия с регионами. В от-
деле регистрации документов проходят 
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регистрацию все исходные документы 
и те, что поступили в бюро от других 
субъектов управления.

Следовательно, вышеупомянутая 
структура Федерального бюро, на наш 
взгляд, способна обеспечить решение 
любой вопрос, относящийся к компе-
тенции службы МСЭ. Бюро МСЭ и 
главные бюро МСЭ функционируют 
на грани трех секторов социальной по-
литики: здравоохранение, социальное 
страхование и социальное обеспечение. 
В Украине ежегодно пользуются по-
стоянной медико-социальной помощью 
и нуждаются в социальной защите 2,5 
млн. инвалидов.

Анализ организационной структуры 
службы МСЭК в Украине показал следу-
ющее, что по состоянию на 01.01.2012 г. 
в Украине функционирует 428 МСЭК, 
из них: 61 – областные, центральные 
городские и 367 – межрайонные, район-
ные и городские (в том числе 162 специ-
ализированные МСЭК).

Несмотря на то, что в Украине соз-
дана и действует достаточно разветвлен-
ная сеть службы МСЭК, следует под-
черкнуть, что процесс государственного 
регулирования их деятельности характе-
ризуется определенными организацион-
но-правовыми проблемами. На сегодня 
остается окончательно неопределенным 
статус республиканской МСЭК, что зна-
чительно усложняет организацию ока-
зания высококачественной помощи при 
осуществлении медико-социальной экс-
пертизы граждан, а именно: обжалова-
ние решения областных МСЭК; заочное 
рассмотрение жалоб граждан; консуль-
тация лиц в случаях, когда есть потреб-
ность в особо сложных видах клинико-
экспертной диагностики и т. д.

Еще одной нерешенной проблемой 
является вопрос имущественного и ма-
териально-технического характера и де-
ятельности МСЭК. Проведенный нами 
анализ показал, что подавляющее боль-
шинство медико-социальных эксперт-
ных комиссий расположена в приспо-
собленных арендованных помещениях, 
имеющих различную ведомственную 
подчиненность. В частности, владельца-
ми помещений, в которых расположены 
кабинеты сотрудников МСЭК, являются 
учреждения системы здравоохранения 
(94,4%), лишь 5,6% помещений принад-
лежат областным центрам МСЭ.

За последние пять лет не осущест-

влялось централизованных закупок 
автотранспорта для нужд МСЭК, что 
ограничивает предоставление меди-
ко-экспертной помощи населению  
в отдаленных регионах, осуществле-
ние осмотров немобильных граждан на 
дому и т. д.

В отличие от Российской Федера-
ции, сегодня в Украине отсутствует 
специальность «Медико-социальная 
экспертиза и медико-социальная реаби-
литация», то есть в стране не создана 
система профессиональной подготовки 
врачей-экспертов. При этом необходимо 
отметить, что в Украине сегодня функ-
ционирует развитая сеть учреждений 
высшего медицинского образования, 
а именно: 23 учреждения. В то же вре-
мя в Украине существует единственная 
кафедра медико-социальной эксперти-
зы Днепропетровской государственной 
медицинской академии, где проходят 
курсы тематического усовершенствова-
ния врачи МСЭК, врачи ИКК и общего 
профиля.

Привлекают внимание разрознен-
ность подходов в оказании медико-экс-
пертной помощи населению в Украине, 
отсутствие единых методологических и 
исполнительных подходов при осущест-
влении экспертизы.

Проблемным остается вопрос отно-
сительно механизма получения средств 
для выполнения индивидуальных ре-
абилитационных программ в связи с 
различными уровнями подчиненности 
учреждений.

На сегодня досмотр граждан, обжа-
лующих решения областных МСЭК, и 
обеспечение консультативной помощи в 
сложных диагностических случаях осу-
ществляются Украинским ГНИИ меди-
ко-социальных проблем инвалидности 
(г. Днепропетровск) и Украинским НИИ 
реабилитации (г. Винница), коечный 
фонд которых, составляет 550 коек, при 
расчетной потребности 1000 коек. То 
есть на сегодня ресурсное обеспечение 
отечественных специализированных 
научно-исследовательских учреждений 
значительно ограничивает возможности 
их эффективного функционирования.

С целью предоставления современ-
ной клинико-экспертной помощи по 
вопросам диагностики и реабилитации 
граждан с ограниченными возможностя-
ми в этих институтах должно постоян-
но возобновляться и должным образом 

пополняться материально-техническая 
база, согласно современным требовани-
ям и европейским стандартам.

Выводы. Итак, мы исследовали ос-
новные организационные и правовые 
основы государственного регулирова-
ния медико-социальных проблем инва-
лидов в Украине и в зарубежных странах 
и установили, что в целом в мире суще-
ствуют две модели оказания медико-со-
циальной помощи людям с ограничен-
ными возможностями: за счет страховых 
компаний (страны ЕС, Россия) и за счет 
государственных средств (Украина). 
Основой для разработки национальных 
программ по медико-социального обе-
спечения инвалидов служит междуна-
родная правовая база, в частности, резо-
люция ООН «Стандартные правила по 
созданию равных возможностей для лиц 
с ограничением жизнедеятельности».

Проведенный анализ показал, что 
в Украине существует ряд проблем си-
стемного характера (организационно-
правовое, ресурсное, информационное, 
финансово-экономическое, кадровое 
обеспечение и т. п.), чрезвычайно акту-
альной научной задачей в сфере госу-
дарственного управления является ис-
следование проблем государственного 
регулирования мероприятий по медико-
социального обеспечения и реабилита-
ции инвалидов. Перспективу разработки 
по совершенствованию направлений го-
сударственного регулирования проблем 
инвалидности необходимо осущест-
влять через статическую и динамиче-
скую составляющие.

В последние годы в Украине идет 
оживленная дискуссия по поводу того, 
какой должна быть система здраво-
охранения. Однако человек с огра-
ниченными возможностями должен 
чувствовать достойную заботу о себе 
не только со стороны общества и бли-
жайшего окружения, но и со стороны  
государства.
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SUMMARY
The article is devoted to researching and arranging the procedure of regulation of 

auditor`s activity in Ukraine. Existing in the world conceptions of adjusting of public 
accountant activity are analyzed in it, the detailed analysis of legal status of the Public 
accountant chamber of Ukraine is conducted, jurisdiction of public organs is determined 
in the field of financial audit. The author proves application in Ukraine of hard model of 
adjusting of public accountant activity, expedience of application of just the same model 
explains and offers directions of development of adjusting of public accountant activity 
in Ukraine.

Key words: public accountant, auditing, Public accountant chamber of Ukraine.
* * *

Статья посвящена исследованию и усовершенствованию порядка регулирова-
ния аудиторской деятельности в Украине. В ней анализируются существующие в 
мире концепции регулирования аудиторской деятельности, проводится детальный 
анализ правового статуса Аудиторской палаты Украины, определяется компетен-
ция государственных органов в сфере финансового аудита Украины. Автор дока-
зывает применение в Украине жесткой модели регулирования аудиторской дея-
тельности, объясняет целесообразность применения именно такой модели и пред-
лагает направления развития регулирования аудиторской деятельности в Украине.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, Аудиторская палата Украины.

Введение. При изучении отношений, возникающих в процессе 
регулирования аудиторской деятельностью в Украине, невозможно 
не обратить внимание на отсутствие единого подхода к такому 
регулированию. Именно поэтому мы считаем необходимым 
разработать такую модель регулирования аудиторской деятельностью, 
при которой учитывались бы и международный опыт, и особенности 
свободных профессий в целом.

В Украине аудиторская деятельность как вид профессиональной 
деятельности возникла только в 1993 году с принятием Закона 
Украины «Об аудиторской деятельности» (далее по тексту – Закон об 
аудите [1]). На наш взгляд, ее появление обусловлено, в первую очередь, 
не столько желанием владельца обеспечить систему контроля за 
сохранностью его активов и за эффективностью деятельности 
исполнительного органа конкретного субъекта хозяйствования (как 
это было там, где аудит возник «эволюционно»), сколько желанием 
государства облегчить деятельность органов государственного 
финансового контроля, что в первые годы независимости Украины 
являлось одной из основных задач. Поэтому мы считаем, что аудит в 
Украине развивался «революционно», что не могло не отобразиться и 
на порядке формирования органов его регулирования. 

Мы считаем, что именно «революционное» происхождение аудита 
в Украине необходимо принимать во внимание при определении 
порядка регулирования аудиторской деятельности в целом, избегая 
несистемного заимствования как отдельных институтов или методов 
регулирования такой деятельности из других стран, так и отдельных 
моделей такого регулирования.

Целью статьи является анализ 
правового статуса субъектов, 

осуществляющих регулирование ау-
диторской деятельностью в Украине, 
определение модели такого регули-
рования, а также разработка предло-
жений по усовершенствованию регу-

лирования аудиторской деятельности  
в Украине.

В целом исследователи различа-
ют две концепции [2, с 30] (подхода  
[3, с. 40]) регулирования аудиторской 
деятельности:

1) государственная концепция (ев-
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ропейский подход), для которой ха-
рактерна государственная инициатива 
в сфере аудита и государственное же 
регулирование аудиторской деятель-
ности. Здесь аудиторская деятельность 
строго регулируется государственными 
органами, которые устанавливают на-
бор требований для вступления в про-
фессию, осуществления аудиторской 
деятельности, аудита, контроля каче-
ства аудиторских услуг, порядок при-
влечения аудиторов к ответственности. 
Этот подход используется в таких стра-
нах, как Франция, Германия, Польша, 
Россия, Израиль, Республика Беларусь.

2) профессиональная концепция 
(англо-американский подход), для 
которой характерно предоставление 
профессиональным организациям ау-
диторов всех полномочий по норма-
тивному и фактическому регулирова-
нию аудиторской деятельности. Этот 
подход используется в таких странах, 
как Соединенные Штаты, Англия, Ре-
спублике Болгарии.

В то же время необходимо отме-
тить, что за последнее десятилетие 
наблюдается сочетание концепций 
(подходов), описанных выше, что по-
зволяет говорить о существовании трех 
моделей регулирования аудиторской 
деятельности: модели «жесткого регу-
лирования», при которой применяется 
государственная концепция, модель 
«мягкого регулирования», при которой 
применяется профессиональная кон-
цепция, и модель «смешанного регули-
рования», при которой применятся как 
государственная, так и профессиональ-
ная концепции [3, с. 16].

В первое десятилетие существова-
ния аудиторского контроля большин-
ство исследователей считало, что Укра-
ина применяет модель «мягкого регу-
лирования», поскольку Аудиторскую 
палату Украины (далее – АПУ) ученые 
относили к разряду самоуправляемой 
организации. 

На сегодняшний день утвержда-
ется, что в украинском аудите «по-
прежнему отмечено некоторое само-
регулирование, однако на уровне субъ-
екта аудиторской деятельности – ауди-
торской фирмы или физического лица 
– аудитора» [4, с. 45]. Другие же уче-
ные полагают, что в Украине применят-
ся исключительно англо-американский 
подход регулирования аудиторской де-

ятельностью [3, с. 40]; третьи же отста-
ивают позицию применения в Украине 
смешанной модели [5, с. 16].

Ключевым в разрешении этой дис-
куссии, на наш взгляд, является то, 
что Законом об аудите регулирование 
аудиторской деятельности фактически 
отнесено к АПУ. Она же лишь наполо-
вину (10 человек) состоит из сертифи-
цированных аудиторов и наполовину 
(также 10 человек) из должностных 
лиц государственных органов, опреде-
ляется как «самоуправленческий ор-
ган» (термин Хозяйственного кодекса 
Украины, далее – ХКУ [6]), аналогов 
которого в Украине не существует. 
Следовательно, говорить об однознач-
ном применении только лишь  профес-
сиональной  или же только лишь госу-
дарственной концепции было бы, как 
минимум, необоснованно.

В свою очередь, для професси-
ональной концепции обязательным 
атрибутом является существование 
независимых профессиональных ор-
ганизаций, которые защищают пра-
ва и интересы своих членов – ауди-
торов, а также разрабатывают пути 
развития и совершенствования ауди-
торской деятельности. Однако среди 
профессиональных организаций ау-
диторов в Украине существует толь-
ко одна – Союз аудиторов Украины,  
который не несет никакой управлен-
ческой функции.

Таким образом, именно подробный 
анализ правового статуса субъектов, на 
самом деле принимающих управлен-
ческие решения в сфере аудиторской 
деятельности, поможет определить вид 
модели регулирования аудиторской де-
ятельности в Украине, а также разрабо-
тать направления усовершенствования 
такого регулирования.

Итак, анализ действующего зако-
нодательства Украины дает основание 
утверждать, что все органы, имеющие 
право принимать управленческие ре-
шения в сфере аудиторской деятельно-
сти, можно объединить в две группы: 
органы аудиторского самоуправления 
(именно так они, как правило, называ-
ются в литературе) и государственные 
органы. 

В свою очередь, к первой группе 
относят АПУ и профессиональные ор-
ганизации аудиторов. 

Определение АПУ существует 

только в ХКУ, который определяет ее 
как «самоуправленческий орган», осу-
ществляющий сертификацию субъек-
тов, которые намерены предоставлять 
аудиторские услуги, разработку учеб-
ных программ, утверждение норм и 
стандартов аудита, учет аудиторских 
фирм и аудиторов (ч. 1 ст. 365). В то 
же время Закон об аудите не содержит 
определение АПУ, говоря только, что 
она действует как независимый орган 
(ч. 1 ст. 13). 

Однако понятие «независимого 
органа», равно как и «самоуправлен-
ческого органа» не раскрыто в действу-
ющем законодательстве Украины, что 
дает основания для высказывания идеи 
того, что «АПУ не является регулято-
ром аудиторской деятельности … она, 
скорее всего, функционально прибли-
жена к органу общественного надзора 
за аудиторскими услугами [4, с. 44].

Кроме того существует интересное, 
но спорное мнение относительно того, 
что АПУ выступает «специфическим 
субъектом хозяйствования особенной 
организационной формы некоммер-
ческой хозяйственной деятельности»  
[7, с. 43].

Таким образом, необходимо опре-
делиться с сущностью понятия «са-
моуправленческого органа», которая, 
напомним, ни в ХКУ, ни в Законе об 
аудите не раскрыта. В целом украин-
скому законодательству знаком термин 
«самоуправляемые организации», для 
которых характерны следующие осо-
бенности:

1) учредителями и членами могут 
быть только субъекты хозяйствования;

2) применяет принцип свободного 
входа и выхода из таких организаций;

3) такая организация действует на 
основании устава;

4) провозглашается полная само-
стоятельность в деятельности таких 
организаций;

5) устанавливается запрет на вме-
шательство государственных органов в 
деятельность таких организаций.

Детальный же анализ порядка соз-
дания, а также перечень полномочий 
АПУ, закрепленные в Законе об аудите, 
дает основания утверждать, что АПУ 
не соответствует большинству призна-
ков самоуправляемой организации, и, 
следовательно, такой не является.

В определении правильности ис-
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пользования термина «самоуправлен-
ческий орган» следует обратиться к 
теории права. В целом под самоуправ-
лением понимается внутренняя само-
организации определенной системы 
(трудового коллектива, общественных 
организаций, региональных органов 
власти, и т. д.), направленной на раз-
витие самообеспеченности; при самоу-
правлении подавляющее большинство 
вопросов саморазвития (администра-
тивных, экономических, финансовых, 
и т. д., кроме военных и вопросов 
внешних отношений) разрешаются без 
вмешательства центральных органов 
власти [8].

Однако, учитывая тот факт, что, 
согласно ч. 6 ст. 13 Закона об аудите, 
в состав АПУ не могут входить ауди-
торские фирмы (только сертифици-
рованные аудиторы), а также то, что в 
целом аудиторских фирм и независи-
мых аудиторов насчитывается 1664, в 
то время как в АПУ избираются только 
10 человек, а помимо них есть еще 10 
государственных служащих, говорить 
о присутствии самоуправления при 
регулировании аудиторской деятельно-
сти является неправильным.

Напомним, что ХКУ, определяя 
статус АПУ, называет ее «органом». В 
то же самое время наука теории госу-
дарства определяет, что органом госу-
дарственной власти является лицо или 
структурированные группы лиц, кото-
рые действуют от имени государства и 
наделены государственно-властными 
полномочиями [9, с. 105]. Среди спец-
ифических признаков, отличающих 
орган государственной власти от не-
правительственных органов и органи-
заций, выделяют их формирование по 
воле государства, осуществление четко 
законодательно определённых видов и 
форм деятельности, наличие юриди-
чески закрепленной организационной 
структуры, территориальной сферы де-
ятельности и порядок взаимодействия 
с другими органами государственной 
власти и, в конце концов, предоставля-
ющие полномочия публичного харак-
тера правительства [9;245] . 

Мы считаем, что перечисленные 
выше признаки характерны для АПУ. 
Кроме того, невозможно не обратить 
внимание на тот факт, что половина из 
состава АПУ формируется представи-
телями других государственных орга-

нов, которые, находясь на своих соот-
ветствующих позициях в АПУ, косвен-
но действуют от имени государства.

Поэтому мы предлагаем опреде-
лять АПУ как коллегиальный орган го-
сударственной власти с особым стату-
сом, который реализует организацион-
но-хозяйственные полномочия в сфере 
независимого финансового контроля.

В научной литературе к органам 
аудиторского самоуправления также 
относят профессиональные обще-
ственные организации, среди которых 
основным выступает Союз аудиторов 
Украины (далее по тексту – САУ). Дей-
ствительно, САУ является профессио-
нальной всеукраинской общественной 
организацией, которая объединяет 
около 1500 сертифицированных ауди-
торов Украины. Однако каких-либо 
организационных и хозяйственных 
полномочий САУ не выполняет, следо-
вательно, считаем, что относить его к 
числу органов, осуществляющих регу-
лирование аудиторской деятельности, 
нет оснований.

Вторая группа органов, которые 
осуществляют регулирование ауди-
торской деятельности в Украине, 
включает в себя органы государствен-
ной власти. Центральное место среди 
этих органов отведено Националь-
ному банку Украины (далее – НБУ), 
который по своему статусу является 
специальным центральным орга-
ном государственной власти [10], и к 
полномочиям которого, в частности, 
относится ведение реестра аудитор-
ских фирм и независимых аудиторов, 
имеющих право на проведение ауди-
та банков. Более того, весь так назы-
ваемый банковский аудит в Украине 
регулируется исключительно НБУ, 
который в лице Комитета по вопросам 
аудита банков проводит экзамены на 
получение сертификата аудитора бан-
ка (сам сертификат, правда, выдается 
АПУ), разрабатывает требования к си-
стеме контроля качества услуг в сфере 
аудита банков, привлекает аудиторов 
банков к ответственности, а также ре-
шает вопросы о приостановлении или 
же аннулировании сертификатов ауди-
торов банков.

Таким образом возвращаясь к во-
просу о виде модели правового регу-
лирования аудиторской деятельности 
в Украине следует отдельно отметить, 

что в сфере банковского аудита приме-
няется исключительно государствен-
ное регулирование.

Следующим органом, осущест-
вляющим регулирование аудиторской 
деятельности, выступает Националь-
ная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку (далее – НКЦБФР), 
которая является коллективным госу-
дарственным органом, к полномочиям 
которой в сфере аудита относятся [11]:

1) определение порядка ведения ре-
естра аудиторов и аудиторских фирм, 
которые имеют право проводить про-
верки финансовых учреждений, ра-
ботающих на рынках ценных бумаг и 
производных финансовых инструмен-
тов (деривативов);

2) утверждение требований к ау-
диторам, имеющих право проводить 
аудит накопительной системы пенси-
онного страхования; 

3) установление процедуры выплат 
за счет средств института совместного 
инвестирования гонорара аудитору (ау-
диторской фирме).

Кроме того, НКЦБФР утверждает 
требования к аудиторским заключени-
ям, которые подаются при получении 
лицензии на ведение профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бу-
маг и к аудиторскому заключению при 
раскрытии информации эмитентами 
ценных бумаг.

Аналогичные полномочия в сфере 
аудиторской деятельности имеет Наци-
ональная комиссия по государственно-
му регулированию рынков финансовых 
услуг (далее – Нацкомфинуслуг), ко-
торая является коллективным государ-
ственным органом и:

1) ведет реестр аудиторов, которые 
могут проводить проверки финансовых 
учреждений;

2) устанавливает требования к ау-
диторам, которые проводят аудит субъ-
ектов аудит негосударственного пенси-
онного обеспечения, а по согласованию 
НКЦБФР – к аудиторам, которые про-
водят аудит субъектов накопительной 
системы обязательного государствен-
ного пенсионного страхования [12].

Однако в отличие от НКЦБФР Нац-
комфинуслуг с ноября 2012 года пре-
кратила практику утверждения инди-
видуальных требований к аудиторским 
заключениям, которые выдавались на 
рынках финансовых услуг, введя общее 
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правило о необходимости соблюдения 
MCA 2010 [13].

Кроме того, Министерство финан-
сов Украины осуществляет регулиро-
вание и надзор в сфере предотвраще-
ния и противодействия легализации 
(отмыванию доходов) от преступлений 
или финансирования терроризма для 
аудиторов, аудиторских фирм [14]. В 
то же время, Министерство финансов 
не ведет специальный реестр аудито-
ров, не устанавливает условия допу-
ска аудиторских фирм на конкретные  
рынке и т. д. 

Выводы. Таким образом, ре-
гулирование аудиторской деятель-
ности в Украине имеет следующие  
особенности:

1. Хаотичность законодательного 
закрепления: ни ХКУ, ни Закон об ауди-
те не содержит каких-либо положений, 
которые предусматривали бы возмож-
ность государственного регулирования 
(как оно имеет место на самом деле). 

2. Отсутствие единого подхода к 
границам и формам государственного 
регулирования аудиторской деятель-
ности: некоторые органы ограничены 
до ведения соответствующего реестра 
аудиторов и утверждения требований к 
аудиторским заключениям; другие же, 
используя свои полномочия, фактиче-
ски регулируют каждую сферу предо-
ставления аудиторских услуг.

3. Дублирование полномочий НБУ, 
НКЦБФР и Нацкомфинуслуг в области 
аудиторских правоотношений: с одной 
стороны в АПУ представлены по одно-
му представителю от указанных орга-
нов, с другой стороны по одному пред-
ставителю от этих же органов присут-
ствуют в Комитете по вопросам аудита 
банков; а с третьей стороны каждый из 
этих органов самостоятельно принима-
ет управленческие решения по отдель-
но взятым вопросам.

4. Фактическое применение в Укра-
ине модели жесткого регулирования 
при отсутствии должного законода-
тельного закрепления применения 
именно такой модели. 

Следовательно, приоритетным в 
развитии регулирования аудиторской 
деятельности в Украине мы считаем: 

1) законодательное определение 
АПУ как коллегиального государ-
ственного органа с особым статусом, 
главной задачей которого должно вы-

ступать обеспечение единой полити-
ки в области регулирования вопросов 
независимого аудита. Следователь-
но, предлагаем функцию регулиро-
вания банковского аудита передать  
от НБУ к АПУ;

2) установление запрета каким-ли-
бо другим государственным органам 
принимать управленческие решения в 
сфере аудиторской деятельности. Сле-
довательно, функции ведения специ-
альных реестров аудиторов мы пред-
лагаем передать от НКЦБФР и Нацком-
финуслуг к АПУ;

3) определить состав АПУ в коли-
честве 30 человек, увеличив делегатов 
от НБУ до 7 человек, от НКЦБФР – до 
3 человек, и от Нацкомфинуслуг – до 
3-х человек, что обеспечить возмож-
ность реализации двух предыдущих 
предложений. 

Список использованной литера-
туры:

1. Закон України «Про аудиторську 
діяльність» від 22.04.1993 року // Пра-
вова система Ліга:Закон.

2. Бондар В. П. Концепція розвитку 
аудиту в Україні: теорія, методологія, 
організація : монографія. – Житомир : 
ЖДТУ, 2008. – 456 с. 

3. Аудит. Навчально-методичний 
посібник для самостійного вивчення 
дисципліни / Л. В. Дікань, Н. Ф. Чече-
това, Ю. О. Голуб, О. О. Вороніна [За 
заг. ред. канд. екон. наук, професора Л. 
В. Дікань]. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2009. 
– 276 с. 

4. О. Редько. Концепція моделі ре-
гулювання аудиту в Україні // Бухгал-
терський облік і аудит. – № 1. – 2012. 
– С. 42–48.

5. Єременко Д. В. Аудит промис-
лових підприємств: методологія та 
організація : дис. … кандидата екон. 
наук : 08.00.09 / Єременко Денис Воло-
димирович. – К., 2007. – 234 с. 

6. Господарський кодекс України 
від 16.01.2003 року // Правова система 
Ліга:Закон.

7. Куреза Т. Правовий статус 
Аудиторської палати України та її роль 
у регулюванні аудиторської діяльності 
в Україні // Підприємництво, госпо-
дарство і право. – 2010. Д – № 9. – С. 
43–46.

8. З практики застосування тер-

мінів, слів та словосполучень у 
юриспруденції // Ліга:Закон.

9. Теорія держави і права : навч. 
посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, 
С. Л. Лисенков та ін..; за заг. ред. С. Л. 
Лисенкова, В. В. Копєйчикова. – К. : 
Юрінком Інтер, 2002. – 368 с. 

10. Закон України «Про Національ-
ний банк України» від 20.05.1999 № 
679-XIV // Урядовий кур’єр, 1999, 07, 
01.07.99 № 120–121. 

11. Указ Президента «Про Націо-
нальну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку» від 23.11.2011 № 
1063/2011 // Офіційний вісник Прези-
дента України, 2011, № 31 (23.11.2011), 
ст. 1193.

12. Указ Президента «Про 
Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг» від 23.11.2011 № 
1070/2011 // Урядовий кур’єр, 2011, 12, 
09.12.2011 № 230.

13. Розпорядження Нацкомфін-
послуг «Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких розпоряд-
жень Державної комісії з регулюван-
ня ринків фінансових послуг України 
та оприлюднення інформаційного 
повідомлення щодо запровадження 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності та складання аудиторських 
висновків (звітів), які подаються до 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, при розкритті 
інформації фінансовими установами» 
№ 2316 від 20.11.2012 // Ліга:Закон.

14. Указ Президента України «Про 
Положення про Міністерство фінансів 
України» № 446/2011 від 08.04.2011 // 
Офіційний вісник України, 2011, № 29 
(26.04.2011), ст. 1254.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

90

Постановка проблемы. Определение целей и задач прокурорской 
деятельности по защите прав и свобод детей имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. В первом случае эти категории 
определяют границы правозащитной деятельности прокурора в 
указанных правоотношениях, во втором – выступают отправной 
точкой для организации работы прокуроров всех уровней в данном 
направлении. 

Согласно пункту 1 приказа Генерального прокурора Украины от 
1 ноября 2012 года № 16 гн «Об организации деятельности органов 
прокуратуры по защите прав и свобод детей» заместителям 
Генерального прокурора Украины, прокурорам Автономной Республики 
Крым, областей, городов Киева и Севастополя, руководителям 
структурных подразделений аппаратов, городским, районным, 
межрайонным прокурорам, специализированым прокурорам по надзору 
за соблюдением законов в транспортной сфере основным заданием в 
указанном направлении следует считать защиту личных и социально–
экономичных прав детей, гарантированных Конституцией, законами 
Украины, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими международными 
договорами [1].

Вышеуказанное свидетельствует о том, что в данном нормативно–
правовом акте задачи прокурора определены лишь в общем виде, без 
разделения на стоящие перед прокурором в уголовном производстве и 
существующие вне уголовной сферы. 

Что касается цели этой деятельности, то она не отображена 
даже в общих чертах.

По нашему мнению, сложившаяся ситуация стала причиной 
неединичных случаев отождествления в теории и практике 
прокурорской деятельности понятий «цели» и «задачи».

В связи с этим усматривается необходимость проведения глубокого 
анализа указанных понятий в исследуемой сфере. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ И СВОБОД РЕБЕНКА ВНЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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SUMMARY
In article the content of the concepts «purposes» and «tasks» of activity in etymological value, philosophical understanding and 

psychology is analyzed.  Proceeding from it, it is formulated the purposes and problems of activity of the prosecutor of protection of 
the rights and freedoms of children out of the criminal sphere. The attention to specificity of the means used for the solution of tasks, 
directed on achievements of the purpose of public prosecutor’s activity on protection of the rights and freedoms of the child out of 
criminal proceedings is focused. 

Key words: prosecutor’s office, protection of the rights and freedoms of the child, public prosecutor’s activity, its purposes and task.
* * *

В статье проанализировано содержание понятий «цели» и «задачи» деятельности в этимологическом значении, фило-
софском понимании и психологии. Исходя из этого, сформулированы цели и задачи деятельности прокурора по защите прав 
и свобод детей вне уголовной сферы. Акцентировано внимание на специфичность средств, используемых для решения задач, 
направленных на достижения цели прокурорской деятельности по защите прав и свобод ребенка вне уголовного производ-
ства. Цель деятельности прокурора по защите прав ребенка вне уголовной сферы заключается в утверждении верховенства 
закона, закрепляющего права, свободы и интересы детей, укреплении правопорядка, достигаемым путем осуществления над-
зора за соблюдением в обществе всеми государственными органами, должностными лицами, гражданами прав и свобод ре-
бенка, и проведения представительской деятельности в указанном направлении.

Ключевые слова: прокуратура, защита прав и свобод ребенка, прокурорская деятельность, ее цели и задачи.

Актуальность темы исследо-
вания. Вопрос соотношения 

категорий «цели» и «задачи» прокурор-
ской деятельности был предметом ис-
следований известных представителей 

юридической науки: В. Баскова, Ю. Ви-
нокурова, П. Каркача, Б. Коробейнико-
ва, М. Курочки, О. Литвака, М. Мычко, 
В. Пивненко и др.

Целью статьи является определе-

ние содержания понятий «цель» и «за-
дачи» применительно к деятельности 
прокурора по защите прав и законных 
интересов детей вне уголовной сферы, 
исследование соотношения указанных 
категорий и их значения в правоприме-
нительной практике.

Изложение основного материала 
исследования. Вопрос соотношений 
понятий «цели» и «задачи» в юридиче-
ской науке, в частности теории проку-
рорской деятельности, был и остается 
дискуссионным.

Некоторые авторы (А. Голина, А. 
Голованцев, А. Казарин, А. Козлов, В. 
Петров [2, с. 10], Г. Попов [3]), по сути, 
не разделяют указанные категории. 
Существует также мнение, что дея-
тельность представляет собой систему 
сменяющих друг друга действий, и при 
ее реализации цель «как бы разворачи-
вается в систему частных задач, каждая 
из которых реализуется путем выпол-
нения отдельного действия». Цель с 
каждым таким «шагом трансформиру-
ется, выступая каждый раз как конкрет-
ная задача». Таким образом, цель при 
осуществлении деятельности конкре-
тизируется в задачу, то есть «задача – 
это и есть цель, данная в определенных 
условиях» [4, с. 130].

Другие же представители научно-
го мира (Ю. Винокуров [5], П. Каркач 
и М. Курочка [6], О. Литвак [7], М. 
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Мычко [2], В. Пивненко[8]) считают, 
что цели и задачи прокурорской дея-
тельности являются разными, однако 
взаимосвязанными понятиями. Такая 
позиция обосновывается толковани-
ем этих терминов в словаре русского 
языка, философским пониманием дан-
ных категорий, а также их анализом в  
психологии.

Поддерживая вторую точку зре-
ния, отметим, что в этимологическом 
значении «задания» – то, что требует 
исполнения, разрешения [9], а «цель» – 
это предмет стремления, то, что надо, 
желательно осуществить [10, с. 165]. 
Задачи более многочисленны по срав-
нению с целями. Они существенно 
различаются между собой по содер-
жанию, по средствам их решения, по 
кругу субъектов – органов прокурату-
ры, ставящих и решающих эти задачи 
[5, с. 17]. 

Сравнительный анализ философ-
ских подходов к данному вопросу 
позволяет утверждать, что наиболее 
признанным пониманием категории 
«цель» во времена Советского Союза 
было определение ее как «элемента по-
ведения и сознательной деятельности 
человека, который характеризует пред-
восхищение в мышлении результата 
деятельности и пути его реализации с 
помощью определенных средств» [11, 
с. 731].  В современных же словарях 
«цель» определяется как «конечный 
результат деятельности человека (или 
коллектива людей), предварительное 
представление о котором и желание 
его достигнуть предопределяет выбор 
соответствующих средства и системы 
специфических действий по его дости-
жению» [12, с. 646]. При этом термин 
«задача» («задание») как самостоятель-
ная категория не рассматривается [4, 
с. 129]. В философии «задание» – это 
«социальное задание», что делает его 
приближенным к сфере, которую мы 
рассматриваем, и оно толкуется как 
«необходимость для субъекта (обще-
ства, социальной общности, лица) осу-
ществить в будущем определенную де-
ятельность» [2, с. 8]. 

В психологии термин «цель» ис-
пользуется, по сути, в том же понима-
нии, однако немного уточненном в со-
ответствии с предметом данной науки. 
Так, он определяется как «осознанный 
образ предвосхищаемого результата, 

на достижение которого направлено 
действие человека» [13, с. 470]. В свою 
очередь, задача – это данная в опреде-
ленных условиях цель деятельности, 
которая должна быть достигнута пре-
образованием этих условий согласно 
определенной процедуре [4, с. 130].

Изложенное выше свидетельствует 
о наличии в теории четкого разграни-
чения между указанными понятиями. 
Однако следует отметить, что примени-
тельно к прокурорской деятельности, в 
частности по защите прав и свобод де-
тей вне уголовного производства, про-
ведение границы между исследуемыми 
категориями вызывает определенные 
сложности. 

Так, формулировка статьи 4 Закона 
Украины «О прокуратуре», в отличие 
от норм в одноименных законах Рос-
сийской Федерации [14] и Республики 
Казахстан [15], не содержит термина 
«цель», хотя конструкция нормы по-
зволяет сделать вывод, что целью про-
курорской деятельности является «все-
мерное утверждение закона, укрепле-
ние правопорядка». Считаем, что при-
веденное определение свидетельствует 
о том, что законодатель не проводит 
четкой границы между указанными ка-
тегориями. В этой связи обоснованным 
представляется мнение О. Литвака о 
необходимости внести коррективы в 
название статьи 4 Закона Украины «О 
прокуратуре», изложив в ее в следу-
ющей редакции: «Цели и задачи про-
курорского надзора за соблюдением  
законов».

В рамках цели, сформулированной 
в статье 4 Закона Украины «О прокура-
туре», можно выделить следующие за-
дачи: защита от неправомерных пося-
гательств закрепленных Конституцией 
Украины независимости республики, 
общественного и государственного 
строя, политической и экономической 
систем, прав национальных групп и 
территориальных образований; гаран-
тированных Конституцией, другими 
законами Украины и международными 
правовыми актами социально–эконо-
мических, политических, личных прав 
и свобод человека и гражданина; основ 
демократического строя государствен-
ной власти, правового статуса местных 
советов, органов самоорганизации на-
селения [16].

Соглашаясь с С. Подкапаевым и А. 

Матвийцом, отметим, что такое опре-
деление задач прокуратуры является 
достаточно общим и абстрактным [17, 
с. 82], в связи с чем усматривается не-
обходимость их конкретизации. 

По мнению ученых, задачи про-
куратуры – это направленный на до-
стижение цели и обязательный для 
выполнения объем работы, а именно: 
1) предотвращение нарушения зако-
нов; 2) выявление нарушений зако-
нов; 3) устранение нарушений зако-
нов, возобновление прав и законных 
интересов человека и гражданина и 
интересов общества и государства; 
4) установление всех обстоятельств 
нарушения закона и привлечение ви-
новных лиц к ответственности. Такой 
подход аргументирован необходи-
мостью сформулировать задачи так, 
чтобы избежать при этом тавтологи-
ческого толкования их с целью проку-
ратуры [17, с. 81].

Считаем, что приведенная позиция 
заслуживает внимания, однако, по на-
шему мнению, прокуратуре, как орга-
ну, занимающему центральное место 
в правоохранительной системе, более 
свойственны задачи, изложенные в ста-
тье 4 Закона Украины «О прокуратуре».

С целью более детального изуче-
ния указанного вопроса обратимся к 
классификации задач, предложенной 
П. Каркачом, в соответствии с которой 
все задания деятельности прокуратуры 
разделяются на три вида: общие, спе-
циальные и частные [18, с. 11]. Назван-
ные уровни задач находятся в иерархи-
ческой зависимости и подчиненности. 
Решение частных задач обусловливает 
решение специальных задач. Успеш-
ное разрешение специальных задач, 
в свою очередь, подчинено решению  
общих задач прокурорской деятельно-
сти [5, с. 17].

Согласно этой классификации, за-
дачи, изложенные в статье 4 Закона 
Украины «О прокуратуре», можно 
определить как общие, поскольку их 
решение возложено на прокуроров 
всех уровней. Именно существова-
ние таких заданий позволяет гово-
рить о единстве системы органов  
прокуратуры.

Специальными задачами являются 
те, которые стоят перед конкретным 
направлением прокурорской деятель-
ности, их суть следует из общих за-
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даний и определяется компетенцией  
прокурора в каждой отрасли прокурор-
ского надзора [4, с. 11].

Исходя из такого определения спе-
циальными задачами прокурора в ис-
следуемой сфере является защита лич-
ных и социально–экономических прав 
детей, гарантированных Конституцией, 
законами Украины, Конвенцией ООН о 
правах ребенка, другими международ-
но–правовыми актами, достигаемая 
путем реализации функций надзора за 
соблюдением и применением законов и 
представительства интересов граждан 
и государства в суде.

Данная дефиниция сформулиро-
вана вследствие толкования пункта 1 
приказа Генерального прокурора Укра-
ины от 1 ноября 2012 года № 16 гн «Об 
организации деятельности органов 
прокуратуры по защите прав и свобод 
детей» с учетом специфики использу-
емых прокурором средств достижения 
цели в исследуемом направлении. Та-
кими специфическими средствами яв-
ляются: проведение проверок органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений и орга-
низаций в порядке статьи 21 Закона 
Украины «О прокуратуре»; внесение 
в соответствии со статьей 23 Закона 
Украины «О прокуратуре» представ-
лений об устранении нарушения за-
конов, регламентирующих права не-
совершеннолетних, причин и условий, 
способствовавшим им, о привлечении 
виновных лиц к предусмотренной от-
ветственности, возмещении ущерба, 
отмене нормативно–правового акта, 
отдельных его частей или приведении 
его в соответствие с законом; пресече-
ние незаконных действий или бездей-
ствия должностных и служебных лиц; 
согласно статье 36–1 Закона Украины 
«О прокуратуре» подготовка и предъ-
явление исков, заявлений, вступление 
в производство, начатые на любой 
стадии процесса; инициирование пере-
смотра судебных решений; участие 
в делах, открытых по искам, заявле-
ниям, представлениям прокуроров 
или других лиц; защита прокурором 
прав детей при исполнении решений  
судов [16].

В ходе применения этих средств 
прокурор ставит определенные част-
ные (конкретные) задачи и решает их. 
Конкретные задачи прокурора при 

осуществлении данной деятельности 
значительно более разнообразны и 
многочисленны, поскольку они не яв-
ляются постоянными и возникают при 
осуществлении конкретных действий 
прокуратуры [6, с. 12].

К ним относится, например, обе-
спечение: своевременности выявления 
всех обстоятельств конкретного слу-
чая нарушений прав и свобод ребен-
ка; объективности и полноты прове-
дения проверки законности действий 
или бездействия должностных лиц по 
конкретному заявлению физического 
лица, информации органов государ-
ственной власти и местного само-
управления; внесение представления 
либо обращение в суд с целью устране-
ния правонарушения и возобновления 
прав касательно конкретно определен-
ного лица и т. д.

Выводы. На наш взгляд, вышеиз-
ложенное свидетельствует о существо-
вании специфики указанных категорий 
применительно к деятельности проку-
рора по защите прав и свобод детей вне 
уголовного производства. 

Подводя итог, отметим, что цель де-
ятельности прокурора по защите прав 
ребенка вне уголовной сферы заклю-
чается в: 1) утверждении верховенства 
закона, закрепляющего права, свободы 
и интересы детей; 2) укреплении пра-
вопорядка, достигаемым путем осу-
ществления надзора за соблюдением в 
обществе всеми государственными ор-
ганами, должностными лицами, граж-
данами прав и свобод ребенка, и прове-
дения представительской деятельности 
в указанном направлении.

Указанная цель достигается выпол-
нением разнообразных задач, которые, 
будучи единым взаимосвязанным си-
стемным образованием, разделяются 
на три уровня: общие, специальные и 
частные.

Общие задачи определяют место и 
роль прокуратуры в системе органов 
государственной власти.

Специальные, выполняемые с по-
мощью средств, не связанных с уголов-
ным производством, позволяют гово-
рить о самостоятельности направления 
прокурорской деятельности по защите 
личных и социально-экономических 
прав детей, гарантированных Консти-
туцией, законами Украины, Конвен-
цией ООН о правах ребенка, другими 

международно-правовыми актами вне 
уголовного производства.

Касательно частных задач отметим, 
что в связи с их многочисленностью и 
ситуативностью, определение исчер-
пывающего перечня не представляется 
возможным.
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Донецкого института внутренних дел МВД Украины

SUMMARY
This article investigates the problem of international cooperation of the Security 

Service of Ukraine, in particular the issues of the legal nature of international and 
national legal instruments functioning of the Service, and legal relations in the sphere 
of protection of state sovereignty, constitutional order, territorial integrity, and a number 
of other pressing issues. The author points out that national security can be guaranteed 
by a powerful deterrent (political, economic, military and getting the highest possible 
assurance of external security), or by the country's participation in influential powerful 
organizations, and with proper legal regulation of this institution.

Key words: international foundations, international regulations, the Security Service 
of Ukraine, the rights, duties, tasks of the Security Service of Ukraine.

* * *
В статье исследуются проблемы международного сотрудничества Службы без-

опасности Украины, в частности вопросы юридической природы международных 
и национальных нормативно-правовых документов функционирования Службы, а 
также правоотношения в сфере защиты государственного суверенитета, конститу-
ционного строя, территориальной целостности и ряд других актуальных вопросов. 
Автор обращает внимание, что национальная безопасность может быть гаранти-
рованна с помощью мощного потенциала сдерживания (политической, экономи-
ческой, военной и получение максимально высоких гарантий внешней безопас-
ности), или за счет участия страны во влиятельных мощных организациях, а также 
при надлежащем правовом регулировании данного института.

Ключевые слова: международные основы, международные нормативно-пра-
вовые акты, Служба безопасности Украины, права, обязанности, задачи Службы 
безопасности Украины.

Актуальность темы исследо-
вания. В современном мире 

для любой из стран имеет значение 
национальная безопасность. От уров-
ня национальной безопасности и эф-
фективности защиты прав граждан за-
висит само существование и развитие 
человека, общества и государства в 
целом. Процессы глобализации, уси-
ление единства мира с одновремен-
ным расширением его национального 
разнообразия, приведшие к измене-
нию характера угроз и опасностей для 
человечества, отдельных наций и го-
сударств, требуют новых подходов к 
укреплению международной безопас-
ности. Появление новых видов угроз 

и смена приоритетов в обеспечении 
национальной безопасности влияют 
на кардинальные изменения в систе-
мах регионального и мирового уров-
ней и требуют определения степени 
влияния этих изменений на безопас-
ность Украины.

Безопасность государства требует 
комплексных мер. Эксперты непра-
вительственных и государственных 
институтов объединили свои усилия с 
целью осуществления стратегической 
оценки состояния национальной безо-
пасности Украины. В подготовленном 
в октябре 2008 года документе «По 
направлению к более адекватной и со-
гласованной политики национальной 
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безопасности Украины» [1] определе-
ны девять основных направлений. В 
то же время вызовы для украинской 
демократии, в чрезвычайно динамич-
ной и нестабильной среде, характе-
ризуются сочетанием масштабных 
угроз, возрождением региональной 
геополитической конкуренции и обо-
стрением внутренних проблем, кото-
рые активно используются внешними 
враждебными силами.

Состояние исследования. В раз-
витие теории правового регулирова-
ния деятельности Службы безопас-
ности Украины существенный вклад 
внесли юристы: С. С. Алексеев, В. 
Б. Аверьянов, А. Ф. Андрюша, Д. Н. 
Бахрах, А. Н. Бандурка, А. Ф. Белов, 
М. В. Витрук, В. А. Козенюк, Ю. Ф. 
Кравченко, Л. Б. Невзлин, В. М. Ма-
нохин, В. В. Мальков, В. А. Моисее-
ва, Р. С. Павловский, В. Г. Пилипчук, 
Г. Г. Почепцова, М. П. Стрельбицкий, 
А. Н. Ярмыш и другие. Вместе с тем 
вопрос международных основ функ-
ционирования Службы безопасности 
Украины остается недостаточно ис-
следованным.

Целью и задачей статьи. Цель на-
писания данной заключается уровне 
анализе международного сотрудниче-
ства Службы безопасности Украины с 
позиции общественных правоотноше-
ний, возникающих в процессе защиты 
государственного суверенитета, кон-
ституционного строя и территориаль-
ной целостности.

Для достижения поставленной 
цели были решены следующие задачи:

- проанализированы имеющиеся 
научные разработки и состояние дей-
ствующего законодательства в иссле-
дуемой сфере;

- сформулированы предложения 
по избранной проблематике в контек-
сте действующего законодательства.

Изложение основного матери-
ала. Исследуя очерченный круг во-
просов следует обратить внимание 
на само определение термина «наци-
ональная безопасность». В различных 
источниках встречаем его толкование 
– понимают именно систему государ-
ственных мероприятий, направлен-
ных на защиту национальных инте-
ресов и обеспечение безопасности 
личности, общества, государства от 
внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. В укра-
инском юридическом словаре дается 
следующее определение: националь-
ная безопасность – защищенность 
жизненно важных интересов чело-
века и гражданина, общества и госу-
дарства, при которой обеспечивается 
устойчивое развитие общества, сво-
евременное выявление, предотвра-
щение и нейтрализация реальных и 
потенциальных угроз национальным 
интересам [2, с. 51].

Согласно Основному Закону наци-
ональная безопасность Украины - это 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и 
внешних угроз, что является необхо-
димым условием обеспечения и при-
умножения духовных и материальных 
ценностей [3]. В контексте данного 
определения следует согласиться с 
мнением В. Ю. Богдановича, что в та-
кой редакции правильнее говорить не 
о защищенности, а об уровне защи-
щенности, как это было определено в 
Концепции (Основах государственной 
политики) национальной безопасно-
сти Украины [4, с. 6].

Система правового регулирования 
организации и функционирования де-
ятельности подразделений СБУ, кото-
рая включает в себя: конституционное 
регулирование правоотношений; за-
конодательное регулирование; регу-
лирование подзаконными норматив-
но-правовыми актами; международ-
ными правовыми актами, согласие на 
которые дано Верховной Радой Укра-
ины и локальные нормативно-право-
вые акты органов и руководителей 
подразделений СБУ.

Основным Законом создано над-
лежащее правовое поле и определе-
ны основные пути для развития под-
разделениями СБУ демократических 
принципов в системе охраны прав и 
свобод человека и гражданина. Вме-
сте с тем создание правового поля не 
решает всех проблем деятельности 
данного конституционно-правового 
института, особенно в период его ста-
новления. При исследовании систе-
мы правового регулирования в сфере 
деятельности СБУ, следует отметить 
исключительный учредительный ха-
рактер Конституции и ее влияние на 
формирование определенных право-

отношений, поскольку до принятия 
Основного Закона данные субъекты 
имели совсем другие полномочия.

Существование, самосохранение 
и прогрессивное развитие Украины 
как суверенного государства зависят 
от осуществления целенаправленной 
политики по защите ее национальных 
интересов. Основы такой политики 
и определяет Концепция националь-
ной безопасности Украины, в которой 
определены основные принципы обе-
спечения национальной безопасно-
сти: приоритет прав человека; верхо-
венство права; приоритет договорных 
(мирных) способов разрешения кон-
фликтов, адекватность мер защиты 
национальных интересов реальным 
и потенциальным угрозам; демокра-
тический гражданский контроль за 
военной сферой, а также другими 
структурами в системе обеспечения 
национальной безопасности; соблю-
дение баланса интересов личности, 
общества и государства, их взаимная 
ответственность, четкое разграни-
чение полномочий органов государ-
ственной власти [3].

Как отмечает В. А. Липкан, с при-
нятием Конституции были заложены 
основные требования к институту 
национальной безопасности, что сле-
дует считать имплементацией требо-
ваний международных стандартов в 
действующее законодательство. Инте-
рес органов СБУ к восприятию меж-
дународных стандартов объясняется 
следующими факторами:

- изучение, освоение и внедрение 
стандартов становления, развития и 
функционирования самой системы 
национальной безопасности и защиты 
прав граждан;

- обмен опытом по вопросам без-
опасности, обороны и управления ло-
кально-региональными процессами, 
решение определенных проблем госу-
дарств, признающих эти международ-
ные стандарты;

- становление и развитие разно-
планового сотрудничества органов 
СБУ, общественных формирова-
ний граждан, предпринимательских 
структур, жителей соответствующих 
административно-территориальных 
единиц с зарубежными партнерами, 
проявляющееся в разнообразных свя-
зях [5, с. 27].
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Получение статуса полноценного 
члена Европейского Союза как стра-
тегическая цель Украины требует вы-
полнения обязательств возлагаемых 
на участниц договора, а это около 60 
нормативно-правовых актов, регу-
лирующих правоотношения в сфере 
защиты прав человека. Согласно ст. 9 
Конституции Украины, действующие 
международные договоры, согласие 
на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины, 
являются частью национального за-
конодательства [6]. В связи с этим, 
подчеркнем, что в Декларации о го-
сударственном суверенитете Украи-
ны от 16 июля 1990 года отмечается: 
«Украинская ССР признает превос-
ходство общечеловеческих ценностей 
над классовыми, приоритет общепри-
знанных норм международного права 
перед нормами внутригосударствен-
ного права» [7]. В подтверждение 
данного положения, за довольно ко-
роткое время, были приняты Законы 
«О правопреемстве Украины» (1991 
г.) [8] и «О международных договорах 
Украины» (1993 г.) [9].

Предшествовал принятию ука-
занных законов Приказ Руководи-
теля Межреспубликанской Службы 
Безопасности «Об организационных 
мерах по созданию межреспубликан-
ской службы безопасности» № 4 от 6 
декабря 1991 года, согласно которо-
му была утверждена структура, раз-
работаны правовые основы и другие 
организационно-правовые меры дея-
тельности подразделений службы без-
опасности [10].

Следует также обратить внима-
ние на Заявление Верховного Сове-
та Украины «По поводу заключения 
Украиной Соглашения о содружестве 
независимых государств» № 2003-ХII 
от 20 декабря 1991 согласно которому 
Украина не признает преобразования 
содружества независимых государств 
в государственное образование со 
своими органами власти и управле-
ния [11]. Кроме этого Украина создает 
собственные Вооруженные Силы на 
базе расположенных на ее территории 
Вооруженных Сил бывшего СССР (п. 
7). Формирование СБУ также создает-
ся на базе органов Службы безопасно-
сти СССР.

Определенное влияние на разви-

тие подразделений СБУ имел Приказ 
«О контроле над внутренними служ-
бами безопасности странах – членах 
Совета Европы» № 550 (1999) от 26 
апреля 1999 [12].

Особенность становления в Укра-
ине правового государства и органов 
СБУ заключается в том, что оно про-
исходит одновременно с преобразо-
ванием гражданского общества. Ха-
рактеризуя современный этап разви-
тия государства и общества в целом, 
ученые определяют это общество как 
систему самостоятельных и независи-
мых от государства общественных ин-
ститутов и отношений, которые созда-
ют условия для реализации частных 
интересов и потребностей индивидов 
и коллективов, для обеспечения жиз-
недеятельности в социальной, куль-
турной и духовной сферах, с целью их 
воспроизводства и передачи от поко-
ления к поколению.

Ратифицировав европейские нор-
мативно-правовые акты, в том числе 
и об основах национальной безопас-
ности Украина подтвердила свое обя-
зательство соблюдать их в действую-
щем законодательстве.

Национальная безопасность Укра-
ины достигается путем проведения 
взвешенной государственной полити-
ки в соответствии с принятыми док-
тринами, стратегиями, концепциями и 
программами в таких сферах как поли-
тическая, экономическая, социальная, 
военная, экологическая, научно-техно-
логическая, информационная и т. д.

Решение на конституционном 
уровне основных вопросов функ-
ционирования органа специального 
назначения стало отправной точкой 
началом создания законодательных 
основ построения института СБУ. По-
нятно, что принятие Основного Зако-
на не могло решить всех задач, свя-
занных с созданием законодательной 
базы этого института, были намечены 
лишь общие черты, а дальнейшее раз-
витие и укрепление основ возложено 
на текущее законодательство, в част-
ности Законы «О службе безопасности 
Украины», «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», «О государствен-
ной охране органов государственной 
власти Украины и должностных лиц». 
Эти нормативно-правовые акты укре-
пили законодательные основы госу-

дарственной безопасности, опреде-
лили пути формирования стабильной 
материальной и финансовой базы де-
ятельности функционирования СБУ.

Конкретные способы и пути обе-
спечения национальной безопасности 
Украины обусловливаются приори-
тетностью национальных интересов, 
необходимостью своевременного 
принятия мер, адекватных характеру 
и масштабам угроз этим интересам и 
основываются на принципах правово-
го демократического государства. В 
условиях глобализации современно-
го мира украинское общество будет 
вынуждено постепенно перейти от 
этапа становления национальной го-
сударственности к этапу расширения 
зоны своей ответственности за преде-
лы собственного социально-государ-
ственного пространства.

Кооперативная безопасность, по-
иск подходов к которой, наряду с дру-
гими европейскими и трансатлантиче-
скими структурами, активно ведет ЕС 
и НАТО, должна стать для Украины 
гарантией собственной безопасности.

Очевидно, что процесс развития и 
реформирования ЕС необходимо рас-
сматривать не только как расширение 
границ общего рынка, но и как фактор 
создания новой европейской архи-
тектуры безопасности, которая имеет 
комплексный и взаимосвязанный ха-
рактер и разные измерения, основны-
ми из которых являются экономиче-
ский, политический и военный.

ЕС на международной арене вы-
ступает как самостоятельный субъект 
международного права и имеет доста-
точно разветвленную сеть представи-
тельств более чем в 100 государствах. 
В доктрине современного междуна-
родного права ЕС иногда рассматри-
вается как межгосударственное обра-
зование особого типа, как размытая 
конфедерация с тенденцией к пере-
ходу в унитарное государство новой 
формации.

Деятельность СБУ в области меж-
дународного сотрудничества направ-
лена на максимальное содействие ре-
ализации своих основных задач через 
совместное с партнерами противодей-
ствие угрозам национальной и между-
народной безопасности: терроризму, 
международной организованной пре-
ступности, распространению оружия 
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массового уничтожения, борьбе с 
коррупцией, контрабандой, незакон-
ной миграцией и др. Эффективность 
противодействия этим угрозам зави-
сит от уровня взаимодействия как на 
двустороннем уровне, так и в рамках 
международных организаций.

В действующем законодательстве 
в сфере функционирования СБУ, на 
сегодня имплементируются между-
народные правовые акты, а также 
происходит гармонизация украинско-
го законодательства с европейскими 
стандартами, в основу которых, как 
известно, было положено Всеобщую 
декларацию прав и свобод человека, 
принятую ООН в 1948 году.

Следует отметить, что развитие и 
укрепление международного сотруд-
ничества Украины вполне логично 
ставит ее перед необходимостью даль-
нейшей гармонизации национального 
законодательства и международного 
права. К основным задачам данного 
процесса следует отнести:

- предоставление гарантий без-
опасности и существенное снижение 
рисков войны против Украины;

- укрепление Украиной своей тер-
риториальной целостности, силовым 
основам противостояние сепаратизма;

- снятие давления со стороны Рос-
сии в энергетической сфере;

- активизация экономики, приток 
инвестиций;

- получение выгодных контрактов 
для военно-промышленного комплек-
са Украины;

- предоставление Украине возмож-
ности укрепить свои позиции в отно-
сительно «тепличных», благоприят-
ных геополитических условиях.

Говоря о сближении Украины с 
НАТО специалисты национального 
Института евроатлантического со-
трудничества акцентируют внимание 
на необходимости контроля над сило-
выми структурами. При этом напоми-
нают: Киеву нужно установить четкий 
контроль за собственными спецслуж-
бами в связи с тем, что закрытый (для 
парламента и общества) характер дея-
тельности украинских разведыватель-
ных ведомств противоречит принци-
пам НАТО. Здесь уместно вспомнить 
о прозрачность функционирования 
разведслужб США с их тоталитарны-
ми подходами к оперативной деятель-

ности и контролем над самыми демо-
кратическими и объективными в мире 
СМИ, чтобы понять, о каких стандар-
тах в Альянсе идет речь.

Существует несколько вариантов 
решения вопроса интеграции Украи-
ны в НАТО. Л. Л. Прокопенко в своих 
работах: «Актуальные проблемы ев-
ропейской и евроатлантической ин-
теграции Украины» [13, с. 148], «Об 
основах государственной политики в 
сфере евроатлантической интеграции 
Украины» и «О государственной про-
грамме ЕАИ» раскрывает стратегию 
(содержание и порядок мероприятий, 
способы и средства их реализации) 
и организационную систему меха-
низма вступления Украины в НАТО 
и законодательного закрепления  
конечной цели Украины на пути со-
трудничества с евроатлантическими 
структурами.

Проект доктрины информацион-
ной безопасности Украины предус-
матривает три основных направления 
обеспечения государством националь-
ного информационного суверенитета:

- законодательное определение 
стратегических путей развития и за-
щиты национальных рынков инфор-
мационных и телекоммуникационных 
услуг на основе единой государствен-
ной политики;

- формирование норм, основ и гра-
ниц деятельности зарубежных и меж-
дународных субъектов в националь-
ном информационном пространстве;

- определение и защита националь-
ных интересов в мировом информаци-
онном пространстве и международных 
информационных отношениях [14].

Процесс внедрения норм между-
народных документов по проблемам 
функционирования Службы безопас-
ности в украинское законодательство 
нельзя считать завершенным, его 
нужно продолжать как на мировом, 
так и на локальном уровне в пределах 
государства.

В тоже время наработанный мас-
сив нормативно-правовых актов не-
редко не позволяет избежать право-
вых коллизий и других нежелатель-
ных юридических явлений. Поэтому 
представляется вполне актуальным 
издание единого нормативно-право-
вого документа (кодекс, свод, закон) 
в сфере национальной безопасности.

Выводы. Суммируя вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что нацио-
нальная безопасность может быть га-
рантирована или с помощью мощного 
потенциала сдерживания, или за счет 
участия страны во влиятельных мощ-
ных организациях. Укрепление госу-
дарства, обеспечение постоянного ро-
ста всех составляющих мощи страны 
– политической, экономической, воен-
ной и получение максимально высо-
ких гарантий внешней безопасности 
возможно лишь при условии интегра-
ции в евроатлантическое сообщество, 
а также при надлежащем правовом ре-
гулировании данного института.
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Постановка проблемы. Начало ХХI века ознаменовалось изменением 
системы угроз национальной безопасности и международному 
правопорядку, все чаще приобретающих транснациональные формы, 
исходящих от разного рода негосударственных акторов, которые 
действуют в теневых сферах экономической, политической и 
общественной жизни. С другой стороны, процессы глобализации, 
обусловленные объективными обстоятельствами развития экономики и 
общества в целом, являются определяющим фактором, характеризующим 
развитие человечества на современном этапе. Глобализация сопутствует 
активизация широкого спектра общественно-опасных явлений, таких 
как организованная преступность и наркобизнес.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

ГЕРОИНА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

И. ГРИНЕНКО,
кандидат юридических наук, докторант аспирантуры и докторантуры 

Национальной академии Службы безопасности Украины

SUMMARY
Article focuses on the role of Ukraine on the heroin’ trafficking routes toward the 

drug consumption markets. The article identifies factors of geographic, political and 
social nature that determine involvement of Ukraine in heroin smuggling and scrutinizes 
the nature of threats to the national security of Ukraine, caused by this activity. Author 
characterizes drug trafficking routes related to Ukraine, assesses the efficiency of law 
enforcement efforts and makes an attempt to characterize the probable trends in future 
development, caused by possible changes on the major drug trafficking routes.

Key words: transnational drug trafficking, heroin trafficking, organized crime, law 
enforcement.

* * *
Статья посвящена раскрытию роли и места Украины на основных каналах 

транзита героина на основные рынки сбыта. В статье дана характеристика фак-
торов географического, политического, экономического и социального характера, 
определяющих использование территории Украины для контрабанды героина. 
Раскрыто содержание угроз, связанных с этой преступной деятельностью, для 
национальной безопасности Украины. Охарактеризованы особенности функцио-
нирования каналов незаконного транзита героина, проходящих через территорию 
этого государства, а также роль правоохранительных органов в противодействии 
указанному явлению. Автором сделана попытка охарактеризовать возможные тен-
денции развития ситуации в этой сфере в случае изменений на основных маршру-
тах транзита наркотиков.

Ключевые слова: транснациональный наркобизнес, контрабанда героина, ор-
ганизованная преступность, правоохранительная деятельность.

Указанные процессы распро-
страняются на все страны и 

регионы мира. В силу своего геогра-
фического положения, Украина явля-
ется одной из зон транзита героина 
на рынки Западной Европы. В то же 
время наша страна выступает и по-
тенциально привлекательным рынком 
этого наркотика, а также и возможным 
местом производства некоторых видов 
запрещенных психоактивных веществ, 
в том числе и синтетических опиоидов, 
подобных героину по своему действию 

на организм человека. Активизация 
незаконных устремлений транснацио-
нальных организованных преступных 
группировок, действующих в этой 
сфере, создает серьезную опасность 
национальной безопасности нашей 
страны. Эффективное реагирование на 
эту угрозу со стороны компетентных 
органов требует ее адекватной оценки 
и прогнозирования возможных тенден-
ций развития ситуации в этой сфере.

Актуальность темы. В силу свое-
го географического положения Украи-
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на является традиционной зоной тран-
зита, естественным «мостом» между 
странами Центральной и Восточной 
Европы, Азии, Средиземноморского 
бассейна и Кавказа. Эти же возможно-
сти могут использоваться и с преступ-
ной целью, в том числе для незаконных 
поставок наркотиков, прежде всего ге-
роина афганского происхождения, на 
рынки Западной Европы. Превращение 
нашей страны в зону наркотранзита не 
только угрожает реализации внешней 
политики и может привести к изоляции 
нашего государства, но также является 
одним из факторов, способствующим 
распространению наркотизма, других 
общественно-опасных явлений, кри-
минализации общественной жизни в 
целом. В этой связи эффективное про-
тиводействие контрабанде героина че-
рез украинскую территорию является 
одним из ключевых направлений обе-
спечения национальной безопасности 
нашего государства.

Целью статьи является раскры-
тие роли и места нашей страны на ос-
новных каналах транзита героина на 
основные рынки сбыта для совершен-
ствования мер противодействия прояв-
лениям организованной преступности 
в этой сфере.

Изложение основного материала 
исследования. В общемировой систе-
ме наркобизнеса нашей стране отведе-
на, в первую очередь, роль зоны нарко-
транзита. Такая ситуация обусловлена 
и высоким транзитным потенциалом 
Украины, являющимся, по оценкам 
международных экспертов, наивыс-
шим в Европе [1].

Так, Украина граничит как со стра-
нами Евросоюза, так и с Молдовой, 
Россией и Беларусью. Кроме этого, ее 
береговая линия – наибольшая среди 
всех стран Черноморского бассейна. 
Исторически Украина занимала ключе-
вое место на пересечении маршрутов 
«из варяг в греки» и «Шелкового пути». 
Через территорию Украины ежегодно 
перевозится 60 млн. тонн транзитных 
грузов, а экспертная оценка потенци-
альных возможностей нашей страны 
составляет около 220 млн. тонн тран-
зитных грузов в год [2]. При этом наи-
большим грузопотоком через украин-
скую территорию является направле-
ние Восток–Запад. Эта магистраль яв-
ляется наиболее коротким сухопутным 

путем из Центральной и Восточной 
Европы на Северный Кавказ и далее в 
страны Центральной Азии.

Факторы, обуславливающие тран-
зитный статус Украины, определяют 
и текущее состояние и динамику раз-
вития ситуации с незаконным переме-
щением наркотиков через территорию 
нашей страны к основным рынкам 
сбыта, прежде всего в странах Запад-
ной Европы.

В этой связи следует заметить, что 
эта угроза осознается как на уровне 
правоохранительных органов нашей 
страны, так и высшего государствен-
ного руководства. Так, Концепция ре-
ализации государственной политики в 
сфере противодействия распростране-
нию наркомании, борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, психотропных 
веществ и прекурсоров на 2011-2015 
годы расценивает «осуществление не-
законного транзита наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров через территорию Украины» 
как одну из ключевых проблем, требу-
ющих решения [3].

Как и повсюду в мире, наркоситу-
ация в Украине определятся сложным 
комплексом внутренних и внешних 
факторов. Среди факторов внутрен-
него характера особое значение имеет 
распространение незаконного потре-
бления запрещенных психоактивных 
веществ. Потребление наркотиков в 
нашей стране приобретает характер 
проблемы общесоциального уровня, не 
ограниченной отдельными обществен-
ными группами [4, с. 5-6]. 

Несмотря на то, что на внутрен-
нем нелегальном наркорынке Украины 
представлен широкий ассортимент за-
прещенных к свободному обороту нар-
котиков, особенностью наркоситуации 
в нашей стране является доминирова-
ние на веществ растительного проис-
хождения, произведенных из местного 
сырья. Так, несмотря на неоднократ-
ные попытки транснациональных нар-
кокартелей организовать доставку и 
распространение героина среди мест-
ных наркозависимых, доминирующим 
опиатом остается экстрагированный 
опий, как правило, произведенный из 
маковой соломки местного происхож-
дения. Сегодня этот наркотик потре-
бляет около 98% наркозависимых, упо-
требляющих опиаты. В целом наиболее 

распространенным наркотиком являет-
ся марихуана местного происхождения 
с относительно невысоким уровнем те-
трагидроканнабинола [5, с. 30].

Таким образом, ввоз произведен-
ных в других странах наркотиков на 
территорию нашей страны осущест-
вляется, как правило, для их дальней-
шего транзита в страны Евросоюза. 
Эта тенденция обуславливается, пре-
жде всего, высокими объемами про-
изводства героина в Афганистане, 
создающими соответствующее «дав-
ление» на всех возможных маршрутах 
поставок. Кроме этого, произведенные 
в нашей стране изъятия крупных по-
ставок кокаина, доставленных в нашу 
страну морским каналом для дальней-
шей перевозки в страны ЕС, указывают 
на потенциальную привлекательность 
нашей страны для транзита этого нар-
котика «контринтуитивным» путем, во 
избежание выявления в местах ввоза в 
страны сбыта.

Как и в большинстве стран мира, 
наркопреступность в нашей стра-
не приобрела выраженные признаки 
транснационального явления, что про-
является как в попытках использовать 
территорию нашей страны для тран-
зита и сбыта наркотиков со стороны 
устоявшихся транснациональных кри-
минальных структур, так и в выходе на 
международный уровень местных пре-
ступных группировок. Так, преступ-
ные группировки, традиционно спе-
циализировавшиеся на экономической 
контрабанде, торговле краденными 
автомобилями, нелегальной миграции 
и торговле людьми, часто расширяют 
сферу своей деятельности и на нарко-
бизнес.

Еще одной характерной особенно-
стью наркоситуации в нашей стране 
является дальнейшая диверсификация 
рынка наркотиков в Украине, прояв-
ляющаяся в распространении незакон-
ных операций с синтетическими нарко-
тиками, прежде всего – стимуляторами 
амфетаминового ряда, в том числе и с 
суррогатными, а также с синтетически-
ми опиоидами, искусственными анало-
гами тетрагидроканнабинола, разного 
рода галлюциногенами и подконтроль-
ными медицинскими препаратами.

Кроме этого, правоохранительные 
органы нашей страны отмечают по-
стоянное расширение использования 
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сети Интернет для покупки наркоти-
ков, поддержания контактов между 
поставщиками, распространителями и 
потребителями этих подконтрольных 
веществ.

Ежегодная прибыль наркодельцов от 
незаконного оборота наркотиков, по раз-
ным оценкам, составляет в нашей стра-
не, от 500 млн до 1 млрд долларов в год.

Маршруты транспортировки нар-
котических средств и психотропных 
веществ проходят по территории поч-
ти всех стран, граничащих с Украиной. 
Учитывая географическое положение 
нашей страны, ситуация усугубляется 
и угрозой расширения влияния между-
народной наркомафии, уже исполь-
зующей украинскую территорию не 
только как транспортную артерию для 
перевозки наркотиков, но и как новый 
рынок сбыта. Эксперты небезоснова-
тельно считают, что страна транзита 
неминуемо превращается в страну – 
потребителя наркотиков. Это явление 
не является сколько-нибудь новым: 
фактически все страны – основные 
транзитеры героина, характеризуются 
крайне высоким уровнем потребления 
этого наркотика. Предотвратить это не 
могут даже радикально-репрессивные 
меры в отношении наркоторговцев и 
наркозависимых, как это имеет место, 
например, в Иране. Низкая покупа-
тельная способность населения также 
не является препятствием для распро-
странения этой беды – для наркомана 
наркотик всегда будет иметь абсолют-
ную ценность, поэтому он готов пла-
тить за него любые деньги, добывать 
которые он будет всеми возможными, 
как правило незаконными, методами. 
Наркобизнес имеет уникальную спо-
собность «вымывать» деньги даже из 
наиболее бедных стран, ввергая их тем 
самым в окончательную нищету.

Следует также учитывать, что ор-
ганизаторы каналов наркотрафика ста-
раются рассчитываться с курьерами 
и другими «помощниками» со стран 
транзита не деньгами, а именно нарко-
тиками. Это позволяет первым не толь-
ко экономить деньги, но и способство-
вать наркотизации местных обществ, 
что приводит к выгодному для нарко-
дельцов расширению рынков сбыта. 
Что же касается наркокурьеров и мел-
ких распространителей наркотиков, то 
эти лица, чаще всего попадающие в 

поле зрения правоохранительных орга-
нов, рассматриваются организаторами 
незаконных операций как своеобраз-
ный «расходный материал», которым 
всегда можно пожертвовать и для кото-
рого всегда найдется замена.

Наркотиком, вызывающим сегод-
ня наибольшую обеспокоенность с 
точки зрения влияния как на организм 
наркозависимого, так и на общество в 
целом, является героин. Именно упо-
требление этого наркотика является 
причиной большинства обращений за 
медицинской наркологической помо-
щью в странах Азии и Европы [4, с. 1]. 
Инъекционное потребление этого нар-
котика также является основной при-
чиной смертельных случаев в резуль-
тате передозировки [6, с. 23]. После 
определенного сокращения незакон-
ного производства героина в Афгани-
стане в 2010 году, вызванного неблаго-
приятными природными условиями, на 
сегодня оно вернулось на уровень 2009 
года [4, с. 2]. В то же время, упомяну-
тое сокращение наркопроизводства в 
Афганистане привело к росту цены на 
опий-сырец, что, в свою очередь, сде-
лало выращивание опийного мака еще 
более привлекательным. Одновремен-
но с этим продолжает расти спрос на 
опий и героин, частично из-за расши-
рения рынков сбыта на страны, высту-
павшие ранее в качестве зон транзита. 
Это касается, прежде всего, Централь-
ной и Юго-Западной Азии, а также 
Восточной Африки.

В настоящее время этот наркотик 
занимает относительно малую часть 
наркорынка Украины. Так, потребляют 
героин не более 2% наркоманов, «спе-
циализирующихся» на опиатах. В то же 
время в некоторых городах его рынок 
постепенно расширяется. Например, 
в Киеве героин потребляет около 20% 
лиц указанной выше категории. Сред-
няя цена этого наркотика сегодня со-
ставляет около 80 долларов за грамм.

Что же касается транзита этого ве-
щества, то через нашу страну проходит 
«Северная ветвь» Балканского маршру-
та – основного пути доставки героина 
афганского происхождения в Европу. 
Как правило, в этом случае героин по-
ступает в нашу страну из Турции мор-
ским путем через порты Черного моря, 
иногда – транзитом через Болгарию и 
Румынию.

Основная часть героина на рынки 
Российской Федерации поступает «Се-
верным» или «Шелковым путем» – из 
Афганистана через страны Централь-
ной Азии. Иногда доставленный таким 
образом героин перевозится для рас-
пространения в Украину.

Кроме этого, можно выделить 
«Кавказский» маршрут – Афганистан 
– Иран – страны Кавказского региона 
– Российская Федерация – Украина или 
страны Кавказского региона – морским 
путем через Черное море в Украину.

Особенностью нашей страны яв-
ляется то, что через ее территорию 
проходят ответвления обоих основ-
ных маршрутов контрабанды героина 
– «Балканского», ориентированного 
на рынок стран Евросоюза, и «Шел-
кового», ориентированного почти ис-
ключительно на рынок Российской 
Федерации

Таким образом, через территорию 
Украины проходят ответвления основ-
ных маршрутов контрабанды героина, 
не являющиеся устоявшимися, исполь-
зование которых обусловлено, прежде 
всего, изменениями на основных на-
правлениях доставок наркотиков.

Так, в соответствии с оценками 
ООН, ежегодно «Балканским маршру-
том» в страны Западной и Центральной 
Европы доставляется около 60 тонн ге-
роина [7]. На сегодня этот маршрут до-
ставки остается ключевым для обеспе-
чения потребностей незаконного евро-
пейского наркорынка. В то же время, 
изъятия героина в самом Балканском 
регионе остаются крайне незначитель-
ными. Например, в 2011 году в Боснии 
и Герцеговине из незаконного оборота 
изъято только 10,2 кг героина. Учиты-
вая изложенное, в случае активизации 
правоохранительной деятельности на 
основном направлении перемещения 
наркотиков «Балканским маршрутом», 
т. е. через страны Балканского региона, 
можно ожидать некоторую активиза-
цию наркотрафика на альтернативных 
направлениях, в том числе и через 
Украину.

Основные изъятия героина в Украи-
не пришлись на период с 2005 по 2008 
годы. В это время Служба безопасности 
Украины, отвечающая за противодей-
ствие контрабанде наркотиков и борьбу 
с транснациональным наркобизнесом, 
во взаимодействии с правоохранитель-
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ными органами Турции, США и ФРГ 
в семи эпизодах изъяла из незаконно-
го оборота 762 кг героина. В тот же 
период на территории нашей страны 
выявлена и ликвидирована подпольная 
лаборатория по производству героина 
из морфийной основы афганского про-
исхождения. Следует заметить, что эта 
лаборатория была выявлена и ликвиди-
рована до того момента, когда произве-
денный в ней наркотик мог бы попасть 
в незаконный оборот.

Обобщая имеющиеся у нас эмпи-
рические данные, можно выделить 
ряд особенностей, общих для этих 
эпизодов.

Так, организаторами всех поставок 
выступали граждане Турции. Кроме 
этого, граждане этой страны были и во-
дителями грузовых автомобилей, пере-
возивших наркотик.

Все наркотики, изъятые в этих эпи-
зодах на территории нашей страны, 
предназначались для распространения 
в странах Западной Европы.

Организаторы противоправных ак-
ций, бывшие, как указывалось, граж-
данами Турции, налаживали сотруд-
ничество с местными преступными 
группировками, несмотря на то, что, по 
крайней мере, на начальном этапе, ими 
не планировалось налаживание сбыта 
на украинской территории.

Каналы доставки наркотика и сы-
рья для его изготовления на террито-
рии Украины, как правило, не проходи-
ли через территорию Турции.

В большинстве случаев наркотик 
перевозился в тайниках, оборудован-
ных в грузовых автомобилях промыш-
ленным способом, исключавшим вы-
явление этого вещества техническими 
способами или с помощью служебных 
собак.

Наркодельцы использовали разные 
маршруты доставок наркотиков.

Налаживание в Украине наркола-
боратории, а также установление ими 
контактов с местным криминалитетом 
указывает на серьезность их намере-
ний закрепиться на территории нашей 
страны, возможно, организовать здесь 
перевалочную базу.

Следует указать, что после 2008 
года крупные поставки героина в Укра-
ине не выявлялись. В граничащих с 
Украиной странах также не выявлялись 
поставки этого наркотика, перемещен-

ные через нашу территорию. В то же 
время, учитывая природу каналов кон-
трабанды героина, проходящих через 
территорию нашей страны, возможна 
активизация их использования в случае 
изменений ситуации на основных на-
правлениях. Турецкие криминальные 
структуры, контролирующие незакон-
ные поставки героина, рассматрива-
ют нашу страну как альтернативный 
маршрут, который можно использо-
вать в случае осложнений на основном 
маршруте Афганистан – Иран – Турция 
– Балканский регион. Другим преиму-
ществом Украины как зоны транзита 
является то, что поставки наркотиков 
через ее территорию до этого време-
ни были незначительными, поэтому 
маршруты, проходящие через украин-
скую территорию, не будут вызывать 
особого внимания со стороны правоох-
ранительных органов.

Заключение. В целом наркоситуа-
ция в Украине характеризуется факто-
рами, общими для других стран Вос-
точной Европы.

Специфическими факторами, опре-
деляющими роль и место Украины в 
незаконных поставках героина на ос-
новные рынки сбыта являются ее гео-
графическое расположение, наличие 
разветвленной транспортной инфра-
структуры, интенсивный товарообмен, 
с одной стороны, со странами Евросо-
юза, а с другой – с Турцией, странами 
Азии и РФ. 

Правоохранительным органам 
Украины удается достаточно эффек-
тивно перекрывать каналы контрабан-
ды наркотиков из стран Азии на рынки 
стран Евросоюза, в том числе и благо-
даря активному международному со-
трудничеству с правоохранительными 
органами других стран.
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НЕОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАЖОРИТАРНЫХ 
АКЦИОНЕРОВ ЗА ДОВЕДЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ДО НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
И. ГРИШИНА,

старший преподаватель кафедры правового обеспечения хозяйственной деятельности 
Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
Problematic issues of accountability majority shareholders having the opportunity to influence the management and decision-

making in the joint-stock company are investigated in the paper. The author comes to the conclusion that majority shareholders can be 
bring to vicarious liability. The condition of such liability is lack of property in the company during the insolvency process and if the 
decision that led to insolvency was made under pressure or using a number of preferential votes of the shareholder, which registered to 
participate in the general meeting by itself or by a representative, and vote for the adoption of such a decision.

Key words: majority shareholders, the liability of shareholders, joint-stock company, the impact on management process.
* * *

В статье исследованы проблемные вопросы привлечения к ответственности мажоритарных акционеров по обязательствам 
общества, имеющих возможность оказывать влияние на процесс управления и принятие решений в нем. Автор приходит к 
выводу о возможности привлечения к субсидиарной ответственности мажоритарных акционеров. Условиями такой ответ-
ственности является недостаточность имущества у общества, в процессе производства по делу о банкротстве в отношении 
общества, если решение, приведшее к его неплатежеспособности, принято под давлением либо с использованием преимуще-
ственного количества голосов акционера, зарегистрировавшегося для участия в общем собрании самостоятельно или через 
представителя и голосовавшего за принятие такого решения.

Ключевые слова: мажоритарные акционеры, ответственность акционеров, акционерное общество, влияние на процесс 
управления.

Методы и использованные 
материалы. В основу про-

веденного научного исследования был 
положен метод дедукции, с помощью 
которого осуществлена попытка уста-
новить особенности ответственности 
мажоритарных акционеров за дове-
дение АО до неплатежеспособности 
(банкротства) путем изучения особен-
ностей субсидиарной ответственности 

в иных корпоративных правоотноше-
ниях. Так же принятым во внимание 
был один из наиболее распространен-
ных методов – метод сравнения. С его 
помощью были рассмотрены и про-
анализированы нормы, регулирующие 
ответственность мажоритарных акцио-
неров за доведение АО до неплатеже-
способности (банкротства) не только 
законодательства Украины, а и иных 

стран, таких как Российская Федера-
ция, Республика Молдова, Республика 
Казахстан и Германия.

Целью статьи является рассмотре-
ние проблемных вопросов применения 
неограниченной ответственности к ак-
ционерам, решения которых привели 
АО до неплатежеспособности (бан-
кротству).

Изложение основного материала. 
Законодательство Украины (п. 2 ч. 2 ст. 
3 Закона Украины «Об акционерных 
обществах»), а также законодательство 
других стран, например, ч. 2 ст. 3 За-
кона «Об акционерных обществах» 
Республики Казахстан [7] и ч. 3 ст. 24 
Закона «Об акционерных обществах» 
Республики Молдова [5].содержат по-
ложения о том, что акционеры не от-
вечают по обязательствам общества, а 
несут риск убытков, связанных с его 
деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций.

Коммерческое юридическое лицо, 
основанное на частной собственности, 
всегда выражает волю своих участни-
ков, даже если последние и не осущест-
вляют непосредственное управление 
его деятельностью. Сложно согласить-
ся с тем, что управление осуществляет-
ся наемными должностными лицами, 
поскольку создается такое юридиче-
ское лицо именно с целью получения 

Введение. В соответствии с ч. 1 ст. 32 Закона Украины «Об 
акционерных обществах» высшим органом акционерного общества 
(далее – АО) является общее собрание акционеров [3]. Решающий 
характер общего собрания АО проявляется в том, что данный орган 
принимает решения по наиболее значимым вопросам организации и 
деятельности общества. Даже если отдельные вопросы отнесены 
законом или учредительными документами к компетенции иных 
органов корпоративного управления (например, наблюдательного 
совета АО), общим собранием могут быть решены и они. При этом, 
такие решения не требуют дальнейшего согласования или принятия 
дополнительного решения каким-либо из других органов общества. 
Данное положение нашло свое подтверждение в разъяснении 
Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 
23.02.2010 № 3 «О порядке применения статей 33 и 52 Закона Украины 
«Об акционерных обществах» относительно компетенции органов 
акционерного общества при принятии решений об аннулировании 
выкупленных акций акционерного общества» [19].

Несмотря на значительный объем исследований отношений 
корпоративного управления в рамках АО учеными, вопрос об 
ответственности акционеров, которым принадлежит значительный 
пакет акций и которые принимают все решения, касающиеся 
жизнедеятельности общества, остается на сегодняшний день 
открытым.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

102

прибыли для его участников. Поэтому 
основанием применения ответствен-
ности к акционерам по долгам обще-
ства Е. П. Губин считает наступление 
неплатежеспособности (банкротства) 
АО по вине акционеров, которые за-
нимают руководящие должности в 
органах управления обществом или 
акционеров, владеющих контрольным 
пакетом акций, оказывающих влияние 
на процесс управления деятельностью 
общества [8; с. 159]. На наш взгляд, 
достаточно обоснованным является 
мнение автора о возможности приме-
нения ответственности к акционерам 
по долгам общества в случае наступле-
ния неплатежеспособности последнего 
по вине акционеров имеющих право 
давать обязательные для общества ука-
зания или иным способом имеющих 
возможность определять его действия, 
оказывать влияние на процесс управле-
ния деятельностью АО.

О. Воловик поднимает вопрос о 
злоупотреблении контролем акционе-
рами, что рассматривается ученой как 
зависимость [9, с. 73], которая в свою 
очередь в соответствии со ст. 126 Хо-
зяйственного кодекса Украины (далее – 
ХК Украины) [2]. может быть простой 
(возникает в случае, если одно пред-
приятие может блокировать принятие 
иным предприятием решений, которые 
должны приниматься квалифицирован-
ным большинством голосов (ч. 2 ст. 126 
ХК Украины)) и решающей (возникает 
в случае установления между пред-
приятиями отношений контроля – под-
чинения за счет преобладающего уча-
стия контролирующего предприятия в 
уставном капитале, в частности, вла-
дение контрольным пакетом акций (ч. 
3 ст. 126 ХК Украины)). Последствия 
злоупотребления контролем предусмо-
трены ч. 6 ст. 126 ХК Украины, где ука-
зано, что холдинговая компания несет 
субсидиарную ответственность по обя-
зательствам корпоративного предприя-
тия, если последнее окажется неплате-
жеспособным и признается банкротом 
в результате деятельности или бездея-
тельности холдинговой компании.

Поскольку холдинговая компания 
через систему корпоративного управ-
ления может привести корпоративное 
предприятие к неблагоприятной эконо-
мической ситуации, то необходимы га-
рантии, при помощи которых холдин-

говая компания возместила бы убытки, 
как корпоративному предприятию, так 
и его кредиторам [15, с. 245-253]. Такие 
гарантии, по мнению И. В. Лукач, име-
ют двойную природу: они характеризу-
ются превентивным характером, а их 
компенсационная функция позволяет 
обеспечить частные интересы кредито-
ров и корпоративного предприятия.

По мнению О. Воловик, если акци-
онеры несут ограниченную ответствен-
ность, то и риски, которые они могут 
себе позволить относительно АО, так-
же должны быть ограничены – стоимо-
стью этой ответственности, то есть раз-
мером вкладов в уставной капитал [10, 
с. 99]. Однако, продолжает автор, если 
существует необходимость превыше-
ния границ дозволенного риска – кто-то 
должен нести за это ответственность, 
поскольку источником покрытия этого 
риска могут стать кредиторы, наемные 
работники и иные невиновные лица. А 
вот кто будет нести ответственность за 
неоправданный риск – акционеры, чле-
ны наблюдательного совета или испол-
нительного органа – должно зависеть 
от того, кто принял соответствующее 
решение. Решение указанной пробле-
мы автор представляет возможным по-
сле выяснения вопроса о том, должен 
ли акционер (акционеры), вложивший 
основной капитал в общество, нести 
ответственность за свои решения или 
это его неограниченное право на пред-
принимательский риск?

И. В. Спасибо-Фатеева [20, с. 26] 
абсолютно справедливо считает необ-
ходимым, как исключение, предусмо-
треть ответственность акционера в том 
случае, если он своим ненадлежащим 
поведением вызвал неплатежеспособ-
ность АО. Это касается собственников 
значительных пакетов акций, участие 
в общем собрании которых привело к 
принятию решений, исполнение кото-
рых причинило убытки обществу, или 
оно признается неплатежеспособным, 
или в иных случаях, когда они могли 
предполагать, что их голосование при-
ведет к таким последствиям.

В. Д. Примак говорит о критериях 
допустимости и целесообразности за-
конодательного закрепления субсиди-
арной ответственности по обязатель-
ствам юридических лиц со стороны 
их участников: допустимость установ-
ления такого режима ответственности 

обусловлена предоставлением участ-
никам юридического лица одновремен-
но и имущественных, и организацион-
но-управленческих прав относительно 
него, но без определения при этом со-
отношения между объемом этих прав 
(по принципу одна акция – один голос), 
а целесообразность – установлени-
ем определенной зависимости между 
конкретным объемом имущественных 
и организационно-управленческих 
прав участников [16, с. 5]. Наличие у 
участников юридического лица одно-
временно и имущественных, и органи-
зационно-управленческих прав отно-
сительно последнего, а особенно нали-
чие факторов корреляции объема этих 
прав обуславливает целесообразность 
рассмотрения вопроса о применении 
к акционерам дополнительной ответ-
ственности по обязательствам соответ-
ствующих юридических лиц [16, с. 11]. 
Действительно, было бы не верным ав-
томатически применять субсидиарную 
ответственность по обязательствам АО 
к мажоритарным акционерам, посколь-
ку наличие значительного пакета акций 
не означает автоматического влияния 
на принятие решений в обществе. При-
менение ответственности должно быть 
связано с принятием решения акционе-
ром, которое влияет на процесс управ-
ления обществом, когда существует 
решающее влияние.

Гражданское законодательство 
должно содержать определенные кри-
терии правомерности договоров, в ко-
торых принимают участие контролиру-
емое и контролирующее юридические 
лица, а также определять условия и 
границы имущественной ответственно-
сти субъектов решающего влияния по 
долгам этого юридического лица в том 
случае, если формирование его воле-
изъявления осуществляется под реша-
ющим влиянием указанных лиц. Автор, 
как и законодательство, рассматрива-
ет отношения контроля только между 
юридическими лицами, но мы счита-
ем, что соответствующие нормы могут 
применяться и к акционерам – физиче-
ским лицам, оказывающим решающее 
влияние на принятие решений в АО, ко-
торые должны нести за них ответствен-
ность как самостоятельные участники 
гражданских правоотношений.

Теоретическим основанием воз-
можности применения неограничен-
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ной ответственности к акционерам в 
странах англо-американской правовой 
системы служит доктрина «поднятие 
завесы корпорации» (корпоративной 
вуали), в соответствии с которой ак-
ционеры считаются защищенными за-
весой корпорации – самостоятельной 
юридической личностью юридиче-
ского лица. Однако в связи с тем, что 
некоторые участники могут использо-
вать завесу корпорации в собственных 
целях, что причиняет убыток корпо-
рации, судебные органы в некоторых 
случаях допускают отступление от 
принципа самостоятельной юриди-
ческой личности корпорации и рас-
крывают деятельность корпорации, то 
есть «поднимают завесу корпорации» 
[13, с. 111-114]. Если действия акцио-
нера свидетельствуют о том, что кор-
порация фактически не являлась са-
мостоятельным юридическим лицом, 
отделенным от акционера, то есть ак-
ционер распоряжался ее имуществом 
как собственным, он рискует быть 
лишенным ограниченной ответствен-
ности [10, с. 98]. Акционеры, продол-
жает О. Воловик, владея исключитель-
ными полномочиями по управлению 
АО, должны отвечать за последствия 
реализации своих решений, которые 
могут быть невзвешенными, а иногда 
– чрезмерно рисковыми и даже пре-
ступными.

В Германии существует такое поня-
тие, как коммандитное товарищество 
на акциях – это торговое товарищество, 
в котором хотя бы один участник не-
сет неограниченную ответственность 
перед кредиторами товарищества (лич-
но ответственный участник), а осталь-
ные участвуют в разделенном на акции 
уставном капитале, не отвечая лично 
по обязательствам товарищества (ком-
мандитные акционеры). Правоотноше-
ния лично ответственных участников 
между собой и с сообществом комман-
дитных акционеров, а также с третьи-
ми лицами определяются по правилам 
Торгового уложения о коммандитном 
товариществе [12, с. 301-318]. То есть в 
Германии существуют такие виды АО, 
где наряду с обычными акционерами, 
которые не отвечают по обязательствам 
общества, существуют акционеры, 
имеющие право решающего влияния 
на деятельность общества и несущие 
ответственность своим имуществом 

вместе с ним по его обязательствам 
перед кредиторами.

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона 
Российской Федерации «Об акционер-
ных обществах» [6], если несостоя-
тельность (банкротство) общества вы-
звана действиями (бездействием) его 
акционеров или других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для 
общества указания либо иным образом 
имеют возможность определять его 
действия, то на указанных акционеров 
или других лиц в случае недостаточно-
сти имущества общества может быть 
возложена субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам. При этом, 
в вышеупомянутом Законе содержится 
указание, что несостоятельность (бан-
кротство) общества считается вызван-
ной действиями (бездействием) его 
акционеров или других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для 
общества указания либо иным обра-
зом имеют возможность определять 
его действия, только в случае, если они 
использовали указанные право и (или) 
возможность в целях совершения об-
ществом действий, заведомо зная, что 
вследствие этого наступит несостоя-
тельность (банкротство) общества.

По этому поводу В. В. Ларин указы-
вает, что доказать факт того, что лицо 
заведомо знало об обязательном насту-
плении несостоятельности общества в 
результате его действий (бездействия) 
очень сложно, так как всегда суще-
ствует зона коммерческих рисков [14, 
с. 62-63]. Кроме того, автор говорит о 
частых случаях существования устных 
распоряжений от лиц, имеющих право 
принимать обязательные для общества 
решения. Так же он указывает, что суб-
сидиарная ответственность допускает 
обращение взыскания на имущество 
указанных лиц лишь в части неудовлет-
воренных требований за счет основного 
должника – АО. Кроме того, если будет 
доказана вина соответствующего акци-
онера, то кроме того, он должен нести 
уголовную ответственность, поскольку 
умышленное доведение до банкротства 
является составом преступления, пред-
усмотренного уголовным законодатель-
ством многих стран, а применение со-
ответствующей формы вины возможно 
только к главе правления.

В вопросах применения ответ-
ственности к акционерам за злоупотре-

бление институтом юридического лица 
следует согласиться с предостереже-
нием, которое излагают большинство 
ученых, относительно взвешенного 
подхода к основаниям наступления та-
кой ответственности в аспекте субъек-
тивной стороны правонарушения. Речь 
идет о вине контролирующего участ-
ника в совершении действий, которые 
привели к негативным последствиям в 
деятельности зависимого предприятия, 
а именно, о ее форме (умысла или не-
осторожности). В гражданском законо-
дательстве не формулируется понятие 
вины, умысла, неосторожности. Поэто-
му при толковании соответствующих 
понятий корректным является исполь-
зование как базовых определений этих 
понятий, которые применяются в уго-
ловном законодательстве, но с коррек-
тировкой на соответствующие поло-
жения гражданского законодательства 
[17, с. 21]. И если вина в форме умысла 
вопросов не вызывает, то неосторож-
ность в действиях контролирующего 
участника, которая привела к негатив-
ным последствиям в деятельности за-
висимого предприятия, должна быть 
четко определена. Следует согласиться 
с предостережением, что привлечение 
к ответственности акционеров при на-
личии их вины в форме неосторожно-
сти может отрицательно повлиять на 
развитие акционерных отношений, по-
тому что акционеры могут прекратить 
практику нормальных предпринима-
тельских рисков. Но неосторожность 
может быть и грубой, выходящей за 
пределы нормального предпринима-
тельского риска, ее нельзя противопо-
ставлять предпринимательской ини-
циативе. Учитывая это, справедливой 
является точка зрения о сведении форм 
вины участника, который злоупотре-
бляет институтом юридического лица, 
к двум формам: умыслу и грубой не-
осторожности [17, с. 13-14].

Аналогично положениям ч. 3 ст. 3 
Закона Российской Федерации «Об ак-
ционерных обществах» целесообраз-
но предусмотреть соответствующую 
норму и в Законе Украины «Об акци-
онерных обществах» о субсидиарной 
ответственности акционеров по обяза-
тельствам АО в случае его неплатеже-
способности (банкротства), вызванной 
действиями (бездействием) его акци-
онеров, имеющих право решающего 
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влияния на хозяйственную деятель-
ность общества. Но это не означает, что 
такая ответственность должна приме-
няться к каждому мажоритарному ак-
ционеру, который может влиять на про-
цесс управления деятельностью АО.

Мы предлагаем принимать реше-
ние о применении субсидиарной от-
ветственности к акционерам за доведе-
ние общества к неплатежеспособности 
(банкротству) по аналогии нормы об 
обязательном выкупе акций по требо-
ванию акционеров (ст. 68 Закона Укра-
ины «Об акционерных обществах»). 
То есть ответственность должна при-
меняться только к акционерам: 1) кото-
рым принадлежит значительный пакет 
акций (то есть имеющим возможность 
влиять на деятельность общества); 2) 
которые зарегистрировались для уча-
стия в общем собрании акционеров, на 
котором принималось решение, при-
ведшее к неплатежеспособности (бан-
кротству); 3) голосовали за принятие 
такого решения.

При этом такая ответственность 
акционеров должна носить исключи-
тельно субсидиарный дополнитель-
ный характер. Личная ответственность 
участников хозяйственного общества 
всегда носит субсидиарный (дополни-
тельный) характер [11, с. 96]. Дополни-
тельная ответственность означает, что 
в обязательстве принимают участие 
два должника, один из которых являет-
ся основным, а другой – дополнитель-
ным (субсидиарным).

Основанием привлечения к ответ-
ственности дополнительного должни-
ка является отказ основного должника 
удовлетворить требования кредитора 
или отсутствие ответа основного долж-
ника на предъявленное кредитором 
требование на протяжении разумного 
срока (ч. 1, 2 ст. 619 Гражданского ко-
декса Украины (далее – ГК Украины)) 
[1]. Участники хозяйственного обще-
ства могут привлекаться к личной от-
ветственности по его обязательствам 
только в случае недостаточности иму-
щества самого общества для удовлет-
ворения требований кредиторов [11, с. 
96]. Далее, продолжают авторы, креди-
торы хозяйственного общества не име-
ют права непосредственного предъ-
явления своих требований участникам 
общества (как это происходит с гаран-
тами, поручителями и т. д.). Привлече-

ние участников общества к ответствен-
ности по его обязательствам возможно 
только через процедуру банкротства, а 
не путем подачи прямого иска. Имен-
но в этом, по мнению ученых, заклю-
чается особенность субсидиарной от-
ветственности участников хозяйствен-
ного общества [11, с. 97]. Б. В. Шуба 
предлагает закрепить возможность 
предъявления кредитором требования 
к участникам персонального общества 
(полного, коммандитного) в случае не-
достаточности имущества у общества, 
к которому приравниваются случаи, 
когда общество отказывается удовлет-
ворить требования кредитора или не 
отвечает на его требования, аналогич-
но п. 2 ч. 2 ст. 619 ГК Украины, одна-
ко с возможностью участника в этих 
случаях иметь право доказать, что у 
общества есть достаточное имущество 
для выполнения своего обязательства. 
Этим участник защищается от рисков, 
связанных с ненадлежащим ведением 
дел в обществе, если он не принима-
ет участие в управлении последним 
[21, с. 11]. Судебная практика по этому 
поводу закрепляет следующие поло-
жения: лица, которые в соответствии 
с законодательством или учредитель-
ными документами субъекта банкрот-
ства отвечают по его обязательствам 
относятся не к основным, а к иным 
участникам производства по делам о 
банкротстве. Имущественные активы 
лиц, отвечающих по обязательствам 
банкрота, реализуются только в случае 
недостаточности имущества банкрота 
для удовлетворения всех требований 
кредиторов [18].

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного считаем, что, акционеры 
должны нести субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам обще-
ства. Условиями такой ответственно-
сти являются: возможность оказывать 
решающее влияние на принятие реше-
ний общим собранием акционеров и 
других органов АО; участие в общем 
собрании самостоятельно или через 
представителя; обязательное голосова-
ние за принятие решения, приведшего 
к неплатежеспособности (банкротству) 
общества.

Акционеры, имеющие решающее 
влияние на принятие решений, несут 
ответственность только при отсут-
ствии имущества у общества, и толь-

ко в процессе производства по делу о 
банкротстве в отношении общества. 
Тем самым мы являемся сторонниками 
применения концепции «поднятия кор-
поративной вуали».
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МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ

А. ГУЗЬ,
аспирант кафедры конституционного, 

административного и финансового права 
Института права им. В. Сташиса Классического частного университета

SUMMARY
In the present article is carried out a legal analysis mechanism elements Its 

administrative and legal regulation of issues related to the prevention of discrimination 
human rights in Ukraine. Presented by the author's definition of the concept of the 
mechanism of administrative and legal regulation of the prevention of discrimination 
rights, a brief description of the current legislation of Ukraine in the sphere of anti-
discrimination rights. Based on the existing classifications allocated elements of the 
mechanism of administrative and legal regulation, and the main means of regulation in 
the sphere of prevention of discrimination human rights. 

Key words: discrimination, legal mechanism, administrative and legal mechanism, 
the subjects administrative relations, legal liability, public authorities, the principle of 
equality.

* * *
В современном мире борьба с дискриминацией и нетерпимостью считается 

первоочередной задачей государства. В данной статье осуществляется правовой 
анализ элементов механизма административно-правового регулирования вопро-
сов связанных с предупреждением проявлений дискриминации человека в Укра-
ине. Представлено авторское определение понятия механизма административно-
правового регулирования предупреждения проявления дискриминации человека, 
краткая характеристика действующего законодательства Украины в сфере противо-
действия дискриминации человека. Основываясь на существующих классифика-
циях элементов механизма административно-правового регулирования, выделены 
основные средства регулирования в сфере предупреждения проявления дискрими-
нации человека такие как: административно-правовые нормы; применение норм 
административного права субъектами и административно-правовые отношения.

Ключевые слова: дискриминация, правовой механизм, административно-
правовой механизм, субъекты административных правоотношений, юридическая 
ответственность, органы государственной власти, принцип равенства.

Актуальность темы. Равенство 
и недопустимость дискри-

минации человека является не только 
конституционным принципом нацио-
нальной правовой системы Украины, 
но и фундаментальной ценностью ми-
рового сообщества, что отмечается в 
международных правовых актах по во-
просам защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а в частности в Между-

народном пакте о гражданских и поли-
тических правах 1966 года (статьях 14, 
26), Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 года (ста-
тьи 14), Протоколе № 12 к Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года (статьи 1), ратифи-
цированных Украиной и во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года  
(статьях 1, 2, 7).

Постановка проблемы. В современном мире борьба с 
дискриминацией и нетерпимостью считается первоочередной 
задачей государства. Дискриминация означает любое различие, 
исключение или предпочтение, которое отрицает или уменьшает 
равное осуществление прав. Понятие дискриминации не имеет 
однозначной дефинитивной конструкции ни в правовой доктрине, ни 
в законодательстве. Реалии современности ставят перед юридической 
наукой немало сложных вопросов, требующих глубокого теоретического 
обоснования и действующих форм юридического реагирования. 
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Гарантированное Конституцией 
Украины равенство всех людей в их 
правах и свободах означает необходи-
мость обеспечения им равных право-
вых возможностей как материального, 
так и процессуального характера для 
реализации одинаковых по содержа-
нию и объему прав и свобод.

Явление дискриминации существо-
вало всегда, в ходе всей истории че-
ловечества начиная с появления госу-
дарств. Но только в середине XX века в 
рамках международно-правовой систе-
мы был закреплен принцип недискри-
минации человека, введен запрет на 
дискриминацию, который имеет своей 
целью гарантировать каждому члену 
человеческого общества равный объем 
прав и свобод. Запрет дискриминации 
на международном уровне стала мощ-
ным стимулом для появления соответ-
ствующих норм в рамках националь-
но-правовых систем. За сравнительно 
короткий период времени появилось 
большое количество международных 
и национальных нормативных право-
вых актов, направленных на борьбу с 
дискриминацией. Усилиями междуна-
родного сообщества и отдельных госу-
дарств в области борьбы с дискрими-
нацией удалось достичь значительных 
успехов, благодаря которым многие 
категории людей получили права и 
свободы. Однако, несмотря на нали-
чие нормативно-правовых докумен-
тов, дискриминация остается одной из 
сложных проблем современного мира, 
которая носит глобальный характер. 
Она является одной из главных причин 
возникновения вооруженных конфлик-
тов и международной нестабильности. 
В новых условиях глобализации, ко-
торую сопровождают такие явления 
как массовая миграция, терроризм, 
стремление отдельных государств и 
крупных корпораций к извлечению 
максимальной прибыли, усиливается 
поляризация в обществе, неравенство. 
По-прежнему жертвами неравного об-
ращения остаются женщины, инвали-
ды, коренные народы, трудовые ми-
гранты, национальные меньшинства и 
другие группы людей.

При всей важности темы, поднятая 
проблема исследована фрагментарно, 
включает множество дискуссионных 
вопросов, характеризуется несисте-
матизированностью теоретического 

и фактического материала. В Украи-
не отсутствуют комплексные моно-
графические исследования вопросов 
проявления и предупреждения дискри-
минации. Отдельные аспекты дискри-
минации в свете реализации основных 
принципов права, прав и свобод че-
ловека и гражданина, основ правовой 
государственности и международного 
правопорядка рассматривались в ра-
ботах известных российских и украин-
ских правоведов: М. И. Ейтина, В. М. 
Баранова, П. П. Баранова, A. M. Васи-
льева, H. A. Власенко, В. Б. Исакова, 
В. Н. Карташова, В. Я. Кикотя, Т. К. 
Керимова, У. В, Лазарева, A. B. Маль-
ко, Н. И. Матузова, В. В. Бархатного, 
У. Д. Перевалова, Ю. А. Тихомирова, 
В. А. Толстик, Т. Л. Хабриевой, А. Ф. 
Черданцева, Б. С. Ебзеева, А. И. Еки-
мова, В. Аверьянова, В. Горшенев, М. 
Гуренко, Г. Калюжного, В. Кампо, М. 
Костицкого, Олейника, М. Орзиха, В. 
Опрышко, В. Погорилко, П. Рабинови-
ча, В. Сиренко, В. Синева, А. Скакун, 
Ю. Тодики, М. Цвика и других.

Целью статьи является анализ и ха-
рактеристика элементов механизма ад-
министативно-правового регулирова-
ния вопросов связанных с предупреж-
дением проявлений дискриминации 
человека в Украине.

Изложение основного материала 
исследования. Как известно, понятие 
механизма правового регулирования 
используется в теории права для рас-
крытия взаимодействия разных эле-
ментов правовой системы, при помощи 
которых осуществляется регулятивное 
влияние на общественные отношения 
с целью их упорядочения, то есть ак-
цент делается на структуре и динамике 
правового регулирования. Под меха-
низмом правового регулирования при-
нято понимать процесс перевода нор-
мативности права в упорядоченность 
общественных отношений, осущест-
вляемый при помощи системы право-
вых средств и форм с целью удовлетво-
рения публичных и частных интересов, 
обеспечения правопорядка [1, с. 774].

Под механизмом административ-
но-правового регулирования понимают 
совокупность административно-право-
вых средств, которые, воздействуя на 
управленческие отношения, организу-
ют их в соответствии с задачами обще-
ства и государства.

По мнению Н. В. Макарейко, эле-
ментами механизма административно-
правового регулирования являются: 
принципы административного права; 
административно-правовые нормы; 
акты официального толкования ад-
министративно-правовых норм; акты 
применения административно-право-
вых норм; административно-правовые 
отношения [2].

В учебной литературе [3] также 
встречается и несколько другая клас-
сификация элементов системы адми-
нистративно-правового регулирования 
, которая включает в себя: администра-
тивно-правовые нормы; применение 
норм административного права субъ-
ектами ; административно-правовые 
отношения.

Применительно к теме статьи, под 
механизмом административно-право-
вого регулирования предупреждения 
проявления дискриминации человека 
следует понимать: совокупность адми-
нистративно-правовых средств, кото-
рые воздействуют на управленческие 
отношения с целью реализации прин-
ципа равенства человека и обеспече-
ния правоохранительной функции го-
сударства.

Основываясь, на существующих 
классификациях элементов механизма 
административно-правового регулиро-
вания, выделим основные средства ре-
гулирования в сфере предупреждения 
проявления дискриминации человека:

- административно правовые 
нормы как первичные элементы ад-
министративного регулирующего воз-
действия на общественные отношения. 
Нормы административного права со-
держатся в законах, указах Президента 
Украины, постановлениях Кабинета 
Министров Украины, постановлени-
ях, приказах и инструкциях органов 
государственной исполнительной вла-
сти и многих других актах. В системе 
административного правового регули-
рования правовым нормам отводится 
центральное место, ибо их отсутствие 
непременно приведет к безжизненно-
сти всей системы функционирования 
административного права.

В Украине основным документом, 
содержащим антидискриминационные 
нормы, является Конституция Украи-
ны. В статье 24 Основного Закона за-
креплено равенство граждан независи-
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мо от расы, цвета кожи, политических, 
религиозных и иных убеждений, пола, 
этнического и социального происхож-
дения, имущественного состояния, 
места проживания, языковых и иных 
признаков [4].

С целью реализации ст. 24 Консти-
туции в Украине был принят Закон «О 
принципах предотвращения и недопу-
щения дискриминации в Украине» [5]. 
Законом определяется понятие и виды 
дискриминации, действия, которые не 
считаются дискриминацией, вводится 
антидискриминационная экспертиза 
для проектов законов Украины и дру-
гих нормативно-правовых актов. Со-
гласно Закону, дискриминация – реше-
ние, действия или бездействие, направ-
ленные на ограничение или привиле-
гии относительно отдельного лица или 
группы лиц по признакам расы, цвета 
кожи, политических, религиозных и 
других убеждений, пола, возраста, эт-
нического и социального происхож-
дения, семейного и имущественного 
положения, места жительства, по язы-
ковым или другим признакам, если они 
делают невозможным признание и реа-
лизацию на равных основаниях прав и 
свобод человека и гражданина. Формы 
дискриминации - прямая, косвенная, 
подстрекательство к дискриминации 
и притеснения. Определены, также 
действия, которые не считаются дис-
криминацией: специальная защита со 
стороны государства отдельных катего-
рий лиц, нуждающихся в такой защите; 
осуществление мероприятий, направ-
ленных на сохранение идентичности 
отдельных групп лиц, если такие меры 
являются необходимыми; предоставле-
ния льгот отдельным категориям лиц 
в случаях, предусмотренных законом; 
особые требования, предусмотренные 
законом, по реализации отдельных 
прав лиц. Предотвращать и противо-
действовать дискриминации будут: ВР, 
омбудсман, Кабмин, другие госорганы, 
органы местного самоуправления и 
общественные объединения. Вводится 
и антидискриминационная экспертиза 
для проектов законов Украины и дру-
гих нормативно-правовых актов. Пред-
усмотрено возмещение материального 
и морального вреда, причиненных дис-
криминационными действиями.

В связи с принятием Закона, с целью 
реализации его отдельных положений, 

Постановлением Кабинета Министров 
Украины утвержден «Порядок прове-
дения органами исполнительной вла-
сти антидискриминационной экспер-
тизы проектов нормативно-правовых 
актов» [6]. Этот Порядок определяет 
процедуру проведения антидискрими-
национной экспертизы проектов зако-
нов Украины, актов Президента Укра-
ины и Кабинета Министров Украины, 
других проектов нормативно-правовых 
актов, разрабатываемых органами ис-
полнительной власти Украины.

- применение норм администра-
тивного права субъектами права. 
Это также весьма важное звено, ибо 
от качественности и правильности 
правоприменения зависит конечный 
результат административно-правового 
воздействия. Правоприменитель дол-
жен обладать высокой управленческой 
культурой, необходимыми знаниями в 
сфере права и других отраслей науч-
ного знания. В процессе применения 
норм административного права воз-
никают сложности, неясности, колли-
зии, а, следовательно, необходимость 
их толкования в случае разногласий 
между субъектами правоприменения, 
сомнения в правильности действий 
или в конституционности самой ад-
министративно-правовой нормы. В 
последнем случае на помощь прихо-
дит Конституционный Суд Украины, 
рассматривающий подобные споры в 
установленном конституционным за-
коном порядке. В результате примене-
ния норм административного права и 
их толкования управомоченные субъ-
екты принимают соответствующие 
решения (правоприменительные акты, 
судебные решения и т. д.).

Конституционным Судом Украины 
12 апреля 2012 года было вынесено ре-
шение по делу гражданина Трояна А. 
П. относительно официального толко-
вания положений статьи 24 Конститу-
ции Украины (дело о равенстве сторон 
судебного процесса). 

Конституционный Суд Украины 
пришел к выводу, что личное участие 
осужденного, отбывающего уголовное 
наказание в учреждениях исполнения 
наказаний, как стороны судебного про-
цесса создает предпосылки для пол-
ного, всестороннего, объективного и 
беспристрастного рассмотрения дела. 
Такое участие осужденного как сторо-

ны в рассмотрении дела в судах всех 
юрисдикций, специализаций и инстан-
ций должна обеспечиваться соответ-
ствующим процессуальным законом. 
Решение о порядке участия осужден-
ного как стороны в рассмотрении дела 
обязан принимать суд в порядке и на 
условиях, определенных соответству-
ющим процессуальным законом. Так-
же Суд решил, что положения статьи 24 
Конституции Украины относительно 
равенства граждан в конституционных 
правах, свободах и перед законом во 
взаимосвязи с положениями части пер-
вой статьи 55, пункта 2 части третьей 
статьи 129 Основного Закона Украины 
[4] о защите судом прав и свобод че-
ловека и гражданина и равенства всех 
участников судебного процесса перед 
законом и судом надо понимать так, 
что каждый, то есть гражданин Украи-
ны, иностранец, лицо без гражданства, 
имеет гарантированные государством 
равные права на защиту прав и свобод 
в судебном порядке и на участие в рас-
смотрении своего дела в определенном 
процессуальным законом порядке в 
судах всех юрисдикций, специализа-
ций и инстанций, в том числе и лицо, 
осужденное и отбывает уголовное на-
казание в учреждениях исполнения на-
казаний [7].

- административно-правовые 
отношения, которые создаются в ре-
зультате действия и применения норм 
административного права. Правоотно-
шения завершают формирование этой 
системы, а установление законных 
управленческих (административных) 
отношений и является, по сути, главной 
целью процесса административно-пра-
вового регулирования. Этому служат 
как созданные правовые нормы, так 
и их применение на практике приме-
нительно к конкретным отношениям. 
Административно-правовые отноше-
ния содержат в себе соответствующие 
права, обязанности, ответственность 
участников правоотношений.

Административно-правовое от-
ношение имеет структуру, в которую 
входят субъекты, объекты правоотно-
шения и его нормативное содержание. 

Объектом административно-право-
вого отношения являются действия 
(решения) субъектов административ-
ного права, их положительное или не-
гативное поведение, выразившееся, 
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например, в принятии должностным 
лицом соответствующего правового 
акта управления.

Субъектами административного 
правоотношения в аспекте заявленной 
темы являются его участники, т. е. те, 
кто наделен специальной компетенци-
ей по управлению (органы управления, 
должностные лица), или те, которые 
имеют иной административно-право-
вой статус (граждане, общественные 
объединения). 

В соответствии со ст. 9 Закона 
Украины «О принципах предотвраще-
ния и недопущения дискриминации в 
Украине» [5] субъектами, наделенны-
ми полномочиями по предотвращению 
и противодействию дискриминации 
являются: Верховная Рада Украины; 
Уполномоченный Верховной Рады 
Украины по правам человека; Кабинет 
Министров Украины; другие государ-
ственные органы, органы власти Ав-
тономной Республики Крым, органы 
местного самоуправления; обществен-
ные организации, физические и юри-
дические лица.

Уполномоченный Верховной Рады 
Украины по правам человека в рамках 
осуществления парламентского кон-
троля за соблюдением конституцион-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина и защитой прав каждого на терри-
тории Украины и в пределах его юрис-
дикции препятствует любым формам 
дискриминации и осуществляет меры 
по противодействию дискриминации, 
а именно: контроль за соблюдением 
принципа недискриминации в различ-
ных сферах общественных отношений; 
проводит мониторинг и обобщает ре-
зультаты соблюдения принципа не-
дискриминации в различных сферах 
общественных отношений; рассматри-
вает обращения лиц и / или групп лиц 
по вопросам дискриминации; ведет 
учет и обобщает случаи дискримина-
ции в различных сферах обществен-
ных отношений; освещает в ежегод-
ном докладе вопросы предотвращения 
и противодействия дискриминации и 
соблюдения принципа недискримина-
ции; осуществляет сотрудничество с 
международными организациями, со-
ответствующими органами зарубеж-
ных стран по вопросам соблюдения 
международных стандартов недискри-
минации; осуществляет иные полно-

мочия, определенные Конституцией и 
законами Украины [5, ст. 10].

Кабинет Министров Украины: обе-
спечивает проведение единой государ-
ственной политики, направленной на 
соблюдение принципа недискримина-
ции во всех сферах жизни общества; 
направляет и координирует работу 
министерств, других центральных и 
местных органов исполнительной вла-
сти по обеспечению предотвращения 
и противодействия дискриминации; 
учитывает принцип недискриминации 
при принятии нормативно-правовых 
актов; утверждает порядок проведе-
ния органами исполнительной власти 
антидискриминационной экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов; 
осуществляет иные полномочия в сфе-
ре предотвращения и противодействия 
дискриминации, предусмотренные за-
коном [5, ст.11].

Государственные органы, органы 
власти Автономной Республики Крым 
и органы местного самоуправления в 
пределах своих полномочий: готовят 
предложения по совершенствованию 
законодательства о предотвращении и 
противодействии дискриминации; осу-
ществляют позитивные действия; при-
держиваются принципа недискримина-
ции в своей деятельности; сотруднича-
ют с общественными организациями по 
соблюдению принципа недискримина-
ции; способствуют научным разработ-
кам в сфере предотвращения и противо-
действия дискриминации; осуществля-
ют просветительскую деятельность по 
вопросам предотвращения и противо-
действия дискриминации[5, ст. 12].

Общественные организации, физи-
ческие и юридические лица имеют пра-
во: участвовать в разработке решений, 
принимаемых государственными орга-
нами, органами власти Автономной Ре-
спублики Крым и органами местного 
самоуправления, по предотвращению 
и противодействию дискриминации; 
делегировать своих представителей в 
состав консультативно-совещательных 
органов по вопросам предотвращения 
и противодействия дискриминации в 
случае их образования при государ-
ственных органах, органах власти Ав-
тономной Республики Крым и органах 
местного самоуправления; проводить 
мониторинг по вопросам предотвра-
щения и противодействия дискрими-

нации; представлять в судах интере-
сы лиц и/или групп лиц, в отношении 
которых было применено дискри-
минацию; проводить общественную 
антидискриминационную экспертизу 
проектов нормативно-правовых актов; 
осуществлять иную деятельность в 
соответствии с законодательством по 
вопросам соблюдения принципа неди-
скриминации [5, ст. 13].

Таким образом, важнейшим при-
знаком субъектов административно-
правовых отношений является наличие 
у них материального или процессуаль-
ного административно-правового ста-
туса, т. е. прав, обязанностей, ограни-
чений, запретов, ответственности.

Отсутствие ясной и четкой квали-
фикации определенных действий как 
дискриминации порождает безответ-
ственность: дискриминация в Украине 
практически не наказывается (а это, в 
свою очередь, стимулирует дальней-
шую дискриминацию). Подавляющее 
большинство нормативно-правовых 
актов содержат сакраментальную фра-
зу: «Лица, виновные в нарушении зако-
нодательства, несут гражданско-право-
вую, административную или уголов-
ную ответственность в соответствии с 
законодательством Украины».

Законом Украины [5, ст. 14-16] 
предусмотрены следующие формы от-
ветственности за нарушение законода-
тельства о предотвращении и противо-
действии дискриминации: 

- обжалование решений, действий 
или бездействия по дискриминации;

- возмещение материального ущер-
ба и морального вреда, причиненных в 
результате дискриминации.

Лицо, считающее, что в отношении 
него было применено дискриминации, 
имеет право обратиться с жалобой к 
Уполномоченному Верховной Рады 
Украины по правам человека и/или в 
суд. Лицо имеет право на возмещение 
материального ущерба и морального 
вреда, причиненных ему в результате 
дискриминации. 

Административная ответствен-
ность за дискриминационные действия 
в законодательстве Украины не опре-
делена. Что касается уголовной ответ-
ственности, то она применяется только 
к физическим лицам.

Выводы. Таким образом, в Украи-
не принцип недискриминации отражен 
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в общей форме в отраслевых законах, 
нормах гражданского, административ-
ного и уголовного законодательства. 
В целом в нормативно-правовых актах 
Украины отсутствуют антидискрими-
национные положения, исключающие 
дискриминацию в различных сферах 
общественной жизни, таких, как тру-
доустройство, образование, медицин-
ская помощь, предоставление жилья, 
доступ к публичным и социальных ус-
лугам, контрактные отношения между 
физическими лицами, физическими и 
юридическими лицами и т. д. и вводили 
бы эффективные механизмы и обязан-
ности государственных органов для за-
щиты от дискриминации и получения 
компенсации ущерба.
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Постановка проблемы. Необходимость осуществления 
международного контроля над экспортом основных сырьевых ресурсов 
возникла еще на раннем этапе становлении наднационального рынка. 
Большинство международных товарных соглашений получили свое 
развитие именно из механизмов контроля над производством и 
экспортом сырья в соответствующих отраслях, целью которых в 
основном было поддержание цен на желательном для заинтересованных 
сторон уровне. Так, например, в основе Соглашений по кофе 
лежат односторонние усилия Бразилии по ограничению излишков 
соответствующего сырья. Международные соглашения по сахару берут 
свое начало из неуспешных попыток Кубы урегулировать избыток 
сахара. Аналогичное влияние на становление и дальнейшее развитие 
международных товарных соглашений имели и первичные механизмы 
контроля, введенные в сферах пшеницы, каучука, олова и меди.

МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ НАД ЭКСПОРТОМ 
СЫРЬЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПЕРВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ТОВАРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
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аспирант Института международных отношений

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
This аrticle deals with the historical background to the establishment of interstate 

cooperation regarding production, import and export of six primary commodities, 
namely coffee, rubber, tin, copper, sugar and wheat. It also examines the first 
international commodity control schemes which were introduced to stabilize the world 
market and maintain the price for the abovementioned raw materials. Besides, this 
article analyzes main reasons for creation of such schemes, studies consequences of their 
implementation and describes subsequent influence which they had on the formation and 
further development of the international commodity agreements.

Key words: international commodity agreements, primary commodities control 
schemes, mechanisms of control over production, export and import of such primary 
commodities, as sugar, coffee, wheat, tin, copper, rubber, cartels, pools, Stevenson Plan, 
Bandoeng Pool, Copper Exporters Inc., First World War.

* * *
В данной статье рассматриваются исторические предпосылки налаживания 

межгосударственного сотрудничества касаемо производства, импорта и экспорта 
шести основных сырьевых товаров, а именно: кофе, каучука, олова, меди, сахара 
и пшеницы. Также исследуются первые международные механизмы контроля, ко-
торые были применены для стабилизации мирового рынка и поддержания цен на 
перечисленные сырьевые товары. Кроме того, в статье анализируются основные 
причины создания таких механизмов, изучаются последствия их внедрения и опи-
сывается последующее влияние, которое они оказали на формирование и дальней-
шее развитие международных товарных соглашений.

Ключевые слова: международные товарные соглашения; схемы контроля над 
сырьевыми товарами; механизмы контроля над производством, экспортом и им-
портом таких основных сырьевых продуктов, как: сахар, кофе, пшеница, олово, 
медь, каучук; картели; пулы; План Стивенсона; Бандунгский пул; Объединение 
Экспортеров Меди; Первая мировая война.

Степень научной разработан-
ности и актуальность темы 

исследования. Не смотря на огромное 
значение и определяющее влияние, ко-
торое первичные механизмы контроля 
оказали на дальнейшее формирова-
ние и развитие международного со-

трудничества в области производства 
и торговли сырьевыми товарами, их 
исторический аспект и первопричины 
возникновения не были достаточно 
исследованы в трудах отечественных 
ученых. Так, если исследованиями 
этого вопроса за рубежом занимались 
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такие известные ученые, как Дж. Роу, 
Дж. Бехрман, К. Хан, Б. Чимни то на 
отечественном пространстве имеются 
разве что поверхностные наработки в 
данном направлении. Как пример мож-
но привести диссертационное исследо-
вание российского ученого-экономиста 
Е. Б. Гокжаевой, которое, скорее, по-
священо тенденциям и особенностям 
функционирования мировых рынков 
сырьевых товаров [1, c. 1]. При этом за 
последние несколько десятилетий во-
прос истоков и предпосылок к форми-
рованию международных товарных со-
глашений практически не подымался в 
современной научной литературе. Все 
это говорит об актуальности выбран-
ной темы исследования.

Целью настоящей статьи является 
комплексное исследование механизмов 
контроля над производством и экспор-
том сырьевых товаров.

Изложение основного материала 
исследования. Истоки международ-
ных товарных соглашений берут свое 
начало с возникновения в тридцатых 
годах прошлого столетия первых меха-
низмов контроля над сырьевыми това-
рами. Как отмечает Ф. Гордон-Ашворт, 
начальные попытки международно-
правового регулирования в этой сфе-
ре носили исключительно картельный 
подтекст и в основном сводились к 
ограничению избыточного производ-
ства и поддержке приемлемого уровня 
цен на сырьё [2, c. 282]. В то же время 
эти механизмы вместе с практикой их 
применения стали определяющими для 
формирования и дальнейшего развития 
принципов, которые и по сей день ле-
жат в основе международных товарных 
соглашений [3, с. 3].

Как утверждает Б. Чимни, до окон-
чания Первой мировой войны практи-
чески не существовало никаких систе-
матизированных механизмов контроля 
над сырьевыми товарами [4, с. 17]. 
Похожую позицию высказал и амери-
канский ученый Дж. Берман, который 
любые попытки, осуществляемые в 
этот период, рассматривал как такие, 
которые носили исключительно «не-
практичный и неэкономичный» харак-
тер [5, c. 59]. При этом британец Дж. 
Роу отмечает, что такие утверждения 
нужно рассматривать с определенной 
оговоркой. По его мнению, в довоен-
ный период все же существовало не-

сколько конструктивных начинаний. К 
ним он относит создание международ-
ного картеля по цинку и другим, менее 
распространенным металлам и мине-
ралам, а также довольно интересный 
с технической точки зрения механизм 
регулирования экспорта чёрной смо-
родины. Однако, автор подчеркивает, 
что первый широкомасштабный меха-
низм контроля мировых цен на страте-
гически важное сырьё был внедрен в 
Бразилии и касался торговли кофе [6, 
с. 121-122].

Бразильскую схему фиксации и 
удержания цен на кофе создали в 1907 
году. Необходимость ее формирования 
была обусловлена прежде всего нако-
плением значительных объемов избы-
точного сырья. Дело в том, что в 1906 
году урожай кофе в Бразилии в два раза 
превысил норму, при чем более полови-
ны этого кофе страна не была в состо-
янии продать. Кроме этого, в 1907 году 
прогнозировалось дальнейшее увели-
чение урожая [12, с. 58]. Эти факторы 
и стали определяющими для образова-
ния колоссального нереализованного 
остатка и катастрофического падения 
цен на сырье. Если учесть тот факт, что 
частица Бразилии в мировом экспорте 
кофе к тому времени составляла около 
80%, а основным источником доходов в 
стране был именно экспорт кофе, наци-
ональная экономика оказалась на грани 
краха, а перед производителями штата 
Сан-Пауло нависла реальная угроза 
банкротства [18, с. 186].

Следует отметить, что никакая 
другая страна не принимала участия 
в Бразильской схеме по кофе, которая, 
в сущности, контролировалась даже 
не Бразильским Федеральным Прави-
тельством, а именно властью штата 
Сан-Пауло, в то время самым большим 
производителем кофе. Британский 
ученый Дж. Роу описывает эту схему 
как «неполный национальный картель 
обязательного характера», целью кото-
рого было влияние на мировой рынок 
путем регулирования национального 
экспорта. По его мнению, указанную 
схему ни в коем случае нельзя класси-
фицировать как международный кар-
тель, несмотря на тот факт, что она ще-
дро финансировалась крупными бан-
кирами ряда европейских государств 
[6, с. 122].

Производители кофе, как и полити-

ки штата Сан-Пауло, были убеждены в 
пользе от внедрения Бразильской схе-
мы, ее распространение на производи-
телей из других стран. Однако, соглас-
но более объективной оценке, Бразиль-
ский механизм торговли кофе, имея в 
арсенале лишь квотирование экспорта, 
не то что не имел успеха, а был абсо-
лютно провальным [6, с. 122]. Вместе с 
тем можно отметить и положительное 
влияние этой схемы, которое состояло 
в том, что вследствие ее применения 
были определены проблемные аспек-
ты в управлении и проложен путь для 
учреждения новых в 1917-18 и 1921-22 
годах, на этот раз при участии Бразиль-
ского Федерального Правительства.

Лишь в первые послевоенные годы 
(1918-1922), на протяжении которых 
произошло резкое колебание цен на 
первичные и стратегически важные 
сырьевые товары, стали применять 
картельные механизмы для ограниче-
ния конкуренции и урегулирования 
объемов производства таких сырьевых 
продуктов как каучук, медь и олово.

Анализ международных механиз-
мов контроля над сырьевыми товарами 
следует продолжить в сфере производ-
ства и торговли каучуком. Основными 
игроками на рынке каучука в начале 
ХХ века были Великобритания и под-
чиненное ей колониальное государ-
ство – Федеративные Штаты Малайи 
[14, c. 456]. Последнее очень сильно 
полагалось на доходы, которые оно 
получало от производства и продажи 
каучука. В период большого каучуко-
вого бума 1909-1910 годов в Малайи 
было насажено огромное количество 
каучуконосных деревьев, которые до 
1917 года уже были готовы для перера-
ботки и дальнейшего экспорта (период 
полного созревания каучуконосных 
деревьев составляет около 7-10 лет). 
Однако вследствие Первой мировой 
войны возникли существенные слож-
ности с транспортировкой товаров. Та-
кая ситуация привела к быстрому уве-
личению объемов малайского каучука, 
который не мог быть доставлен в США 
и Европу, даже несмотря на наличие 
острой потребности и высоких цен на 
биржах Лондона и Нью-Йорка. Таким 
образом, стремительное накопление за-
пасов этого продукта в стране побуди-
ло заинтересованные компании создать 
соответствующий механизм контроля и 
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добровольно ограничить производство 
до 75% от общих мощностей [6, c. 123].

Указанная схема в общей сложно-
сти просуществовала двенадцать ме-
сяцев. По завершению войны она не 
была продлена, поскольку оказалась 
малоэффективной и не достигла по-
ставленных перед ней задач. Кроме 
того, к тому времени существовали 
большие ожидания на быстрое вос-
становление и нормализацию между-
народных перевозок. Однако, в конце 
1920 года, когда закончился послево-
енный бум и значительно возросло 
производство, цены на каучук наобо-
рот начали резко снижаться. По словам 
Уинстона Черчиля, каучук отыгрывал 
чрезвычайно важную роль не только 
для инвесторов и колониальных прави-
тельств, а и имел стратегическое значе-
ние для Великобритании в целом, ведь 
рассматривался политиком как «один 
из немногих имеющихся средств для 
выплаты долга перед США» [8, с. 2]. 
Вполне понятно, что Британская Им-
перия не желала поставлять каучук 
американцам по заниженным ценам. 
Это неизбежно привело к внедрению 
по инициативе Британского Прави-
тельства в 1922 году соответствующей 
Ограничительной Схемы (так назы-
ваемого Плана Стивенсона), которая 
предусматривала механизм обязатель-
ных ограничений в каучуковой ин-
дустрии и распространялась на этот 
раз не только на территорию Малайи, 
но так же на Цейлон, которые вместе 
составляли около 70% мирового про-
изводства каучука [11, c. 66]. Как от-
мечает российский историк В. Тюрин, 
самые большие убытки от введения 
этого механизма понесли владельцы 
мелких участков, поскольку квоты на 
производство и продажу каучука были 
установлены таким образом, что огра-
ничивали, прежде всего, производство 
сырья в крестьянских хозяйствах и на 
небольших плантациях [13, с. 142].

План Стивенсона просуществовал 
шесть лет и был досрочно прекращен в 
1928 году, когда, несмотря на последо-
вательное уменьшение экспорта из Ма-
лайи и Цейлона, цены на каучук про-
должали снижаться. Он провалился по 
двум основным причинам. Во-первых, 
Нидерландская Ост-Индия, которая 
не принимала участия в этом плане, 
оказалась основным производителем 

каучука к тому времени. Во-вторых, 
этот механизм контроля столкнулся со 
значительным сопротивлением со сто-
роны промышленных потребителей, 
особенно американских компаний.

Отдельное внимание в рамках дан-
ного исследования следует обратить на 
механизм контроля, введенный в 1926 
году относительно меди, известный 
под названием Объединение Экспор-
теров Меди. Интересным является тот 
факт, что на момент его внедрения цена 
на медь была лишь немного занижена, 
а с точки зрения крупных поставщиков 
ситуация в целом выглядела довольно 
перспективной. Таким образом, в отли-
чие от уже действующих механизмов 
контроля Объединение Экспортеров 
Меди не имело целью ограничить из-
лишки экспорта меди. На самом деле, 
этот картель был ничем другим, как 
первой попыткой монополизации рын-
ка меди и устремления прибыли от ее 
оборота американским бизнес-струк-
турам, которые в то время контроли-
ровали больше двух третей всей гор-
нодобывающей индустрии мира [15, с. 
274]. Контролируя европейские рынки 
и снижая запасы меди торговцев до 
минимума, в совокупности с внедре-
нием ограничений на производство и 
экспорт, до 1928 года картель сумел 
добиться повышения цены к такому же 
невиданно высокому уровню, который 
имел место после внедрения Плана 
Стивенсона.

Относительно конечной даты функ-
ционирования этого картеля, здесь 
мнения ученых расходятся. Так, бри-
танский исследователь Дж. Роу отмеча-
ет, что благодаря его деятельности сто-
имость меди оставалась на стабильно 
высоком уровне до апреля 1930 года, 
после чего контроль над отраслью был 
утрачен и этот механизм прекратил 
свое существование [6, c. 126]. Однако, 
по мнению М. Радецки, картель рас-
пался значительно раньше, а именно с 
началом Большой Депрессии во время 
биржевого краха на Уолл Стрит в 1929 
году [7, c. 39].

Еще одним примером первого при-
менения механизмов контроля над 
торговлей сырьевыми товарами может 
служить торговля оловом. На протя-
жении Первой мировой войны и в по-
слевоенный период цены на олово су-
щественно подскочили. Эта ситуация в 

основном была обусловлена такими же 
сложностями с транспортировкой, ко-
торые постигли и каучуковую отрасль. 
Возможности перевозки этого сырья 
из дальних стран в Европу были огра-
ничены. Таким образом, накопление 
больших излишков на Востоке, в сово-
купности с существенным снижением 
потребления, послужили причиной 
коллапса в цене [9, с. 158].

Ситуация для рынка была угро-
жающей и требовала немедленного 
реагирования. По инициативе пред-
ставителей Малайи и Нидерландской 
Ост-Индии в 1921 году в г. Бандунге 
была проведена одна из первых меж-
государственных конференций, посвя-
щенная торговле сырьем. Результатом 
переговоров стало создание так назы-
ваемого Бандунгского Пула. Он имел 
своей целью не допустить на рынок 
избыточное количество олова до того 
времени, пока не восстановится уро-
вень потребления, а цены не достигнут 
адекватного уровня [17, c. 56-57]. За 
принципом своего действия это была 
схема направленная на контролирова-
ние и установление стоимости. По сути 
Бандунгский Пул это – первая межпра-
вительственная сырьевая организация 
в сфере торговли оловом. Бандунгский 
Пул полностью оправдал все положен-
ные на него надежды, стабилизировал 
цены на сырье и успешно просуще-
ствовал до конца 1924 года [10, с. 74].

Достаточно интересным является 
опыт регулирования торговли сахаром, 
который имеет чрезвычайно богатую 
историю межправительственного регу-
лирования. По мнению Г. Хагельберга 
существуют две основные причины 
повышенного интереса к этому сырью. 
Во-первых, с появлением в начале де-
вятнадцатого века свекольного сахара 
производство последнего больше не 
было ограничено только территорией 
тропиков и практически каждая страна 
мира потенциально могла заниматься 
его промышленным производством. 
Во-вторых, сахар являлся важным ис-
точником прибыли многих европей-
ских государств [20, с. 5]. Вместе с тем, 
глобальные попытки по организации 
рынка «белого золота» не материали-
зовались до 30-х годов прошлого века 
[16, с. 523]. Выделить стоит разве что 
инициированную Великобританией 
Международную Лондонскую Конвен-
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цию 1891 года и заключенную между 
крупными европейскими производите-
лями Конвенцию по Сахару 1902 года 
[19, с. 16-17]. Но механизмы контроля, 
предусмотренные этими документами, 
не имели широкого распространения в 
связи с декларативностью вышеупомя-
нутых международных актов, положе-
ния которых никем в серьез не воспри-
нимались.

Первый масштабный механизм 
контроля над экспортом сахара был 
применен на Кубе. На протяжении 
Первой мировой войны посевы са-
харной свеклы в Европе были практи-
чески истреблены, однако сразу по ее 
окончанию в 1925 году довольно не-
ожиданно дали богатый урожай. Как 
следствие, Куба, тогда самый большой 
экспортер сахара в западном полуша-
рии, столкнулась с проблемой продажи 
по выгодной для себя цене огромного 
объема сахара, который накопился в 
связи с увеличением посевных площа-
дей на протяжении предыдущих двух-
трех лет. Кроме того, существовали 
лишь призрачные шансы того, что по-
требители на рынке будут способны 
потребить еще больший кубинский 
урожай, который был готов для сбо-
ра в 1926 году. Ограничение объемов 
экспорта сахарного сырья выглядело 
очевидной и необходимой мерой, по-
скольку вся тогдашняя экономическая 
жизнь Кубы зависела от экспорта са-
хара, равно как бразильская от кофе и 
малайская от каучука. На Кубе, как и в 
указанных выше механизмах контроля 
(относительно кофе и каучука), прави-
тельство было вовлечено для того, что-
бы помочь создать достаточно эффек-
тивный централизованный контроль 
над многочисленными большими и ма-
лыми производителями. Таким обра-
зом, кубинская ограничительная схема 
относительно сахара была основана в 
1926 году, целью которой стало урегу-
лирование нестабильности на рынке, 
недопущение обвала цен и препят-
ствование превышения предложения 
над спросом [11, с. 31]. До 1929 года 
она имела положительный эффект на 
поддержание мировых цен на сахар на 
надлежащем уровне, что было бы не-
возможным без введения соответству-
ющих ограничений. Эта схема просу-
ществовала вплоть до 1931 года, пока 
не была объединена со следующей 

международной схемой контроля над 
сахаром, в которой приняли участие 
все лидирующие страны-экспортеры. 

Несмотря на то, что пшеница явля-
ется едва ли не наиболее распростра-
ненным и неизменным товаром в миро-
вой торговли по своей потребительской 
ценности, механизмы контроля в этой 
отрасли были не настолько четко выра-
жены, как в случаях с другими сырье-
выми ресурсами. Кроме того, проблеме 
регулирования этого сырья на ранних 
этапах в научной литературе было уде-
лено довольно мало внимания. Показа-
тельным можно считать разве что опыт 
Канады. Ее роль на мировом рынке 
как экспортера пшеницы была не ме-
нее важной, чем та, которую занимала 
Бразилия в сфере кофе. На протяжении 
многих лет, предшествующих Первой 
мировой войне, канадские фермеры 
были крайне не удовлетворены усло-
виями и ценами, по которым им прихо-
дилось продавать сырье. В результате, 
и по их инициативе, в 1928 году была 
осуществлена первая серьезная попыт-
ка организовать систему контроля цен 
над пшеницей. Как следствие, появи-
лись канадские пулы, которые по своей 
природе напоминали Бразильскую схе-
му 1907 года [7, c. 38]. Эти механизмы 
контроля были существенным шагом к 
последующему формированию между-
народных товарных соглашений по 
пшенице.

Рассмотренные первые механиз-
мы контроля в сферах экспорта кофе, 
каучука и меди в целом оказались не 
достаточно эффективными. Вместе 
с тем некоторые из этих механизмов 
(касательно торговли сахаром, оловом, 
пшеницей) имели определенный успех, 
которому в значительной мере поспо-
собствовало существенное увеличение 
спроса после окончания Первой миро-
вой войны.

Выводы. Можно сделать вывод, 
что первые механизмы контроля над 
производством и экспортом сырьевых 
товаров имели не просто картельный 
подтекст, они были вынужденным ша-
гом государств навстречу доброволь-
ному ограничению экспорта, включая 
все убытки от такого ограничения, с 
целью нормализации ситуации на рын-
ке. Следует также выделить первые 
способы использования международ-
но-правового регулирования торговли 

сырьем как средство взвинчивания цен 
и создания мнимого дефицита на неко-
торые виды сырья (Объединение Экс-
портеров Меди). В то же время первые 
механизмы контроля над экспортом 
сырья указали на проблемные момен-
ты в данной сфере наднационального 
регулирования, показали на практике 
эффективность ограничения экспорта 
и доказали необходимость его исполь-
зования в сочетании с установлением 
ценовых барьеров.
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Постановка проблемы. В настоящее время ученые и юристы всего мира 
еще не готовы дать универсальное определение понятию lex sportiva, однако 
все они соглашаются с фактом существования этого правового феномена. 
Термин lex sportiva впервые был введен в обращение для обозначения 
новой формы регулирования в сфере спорта, которая формировалась в 
рамках арбитражной процедуры Спортивного арбитражного суда (далее 
– САС). Постепенное утверждение lex sportiva положительно сказалось 
на признании САС в качестве авторитетного судебного органа в сфере 
спорта. Со временем понимание lex sportiva значительно расширилось, 
усложнилась внутренняя структура самой концепции. Однако решения 
САС продолжают формировать ядро lex sportiva.

LEX SPORTIVA – КОНЦЕПЦИЯ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО 

СПОРТИВНОГО ПРАВА
О. КИРИЛЮК,

магистр, младший научный сотрудник по международному праву
Института международных отношений

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article deals with the issue of legal nature of the concept of lex sportiva, as 

well as provides the analysis of its application by the Court of Arbitration for Sport. 
The history and internal structure of lex sportiva are examined, along with the origins 
of the definition of «lex sportiva». Moreover, particular attention is given to the role 
of CAS in the formation process of the abovementioned concept. The comparative 
analysis of regulatory systems of lex sportiva and lex mercatoria is conducted. The 
author also emphasizes the transnational character of lex sportiva and its correlation 
with international sports law.

Key words: lex sportiva, Court of Arbitration for Sport, sports disputes, precedent, 
lex mercatoria, transnational legal order, autonomous regulatory system.

* * *
В статье освещается правовая природа концепции lex sportiva, а также прово-

дится анализ практики ее применения в деятельности Спортивного арбитражного 
суда. Рассматривается история формирования и внутренняя структура lex sportiva, 
происхождение понятия «lex sportiva». Кроме того, отдельное внимание в статье 
уделяется изучению роли Спортивного арбитражного суда в возникновении рас-
сматриваемой концепции. Проводится сравнительный анализ нормативных ком-
плексов lex sportiva и lex mercatoria. Помимо этого, автор делает акцент на транс-
национальном характере lex sportiva, а также взаимодействии и соотношении дан-
ной концепции с международным спортивным правом.

Ключевые слова: lex sportiva, Спортивный арбитражный суд, спортивные 
споры, прецедент, lex mercatoria, транснациональный правопорядок, автономная 
нормативная система.

Актуальность данного иссле-
дования обусловлена всевоз-

растающей ролью САС в рассмотре-
нии самых разнообразных по характе-
ру и сложности спортивных споров, а 
также увеличением объема норматив-
ного материала, входящего в состав 
lex sportiva. Все это требует не просто 
наличия разрозненных усилий, на-
правленных на попытку дать опреде-
ление этому уникальному правовому 
феномену. Скорее, речь нужно вести 

о систематизации норм и принципов, 
формирующих lex sportiva и регули-
рующих отношения между участни-
ками спортивной деятельности.

Целью данного исследования яв-
ляется изучение правовой природы 
концепции lex sportiva, а также анализ 
практики ее применения в деятель-
ности САС. Кроме того, отдельное 
внимание уделяется изучению роли 
САС в возникновении обозначенной 
концепции.
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Изложение основного материа-
ла исследования. В отличие от ком-
мерческих арбитражей специализи-
рованные арбитражные суды в сфере 
спорта не только эффективно решают 
спортивные споры, но и достигают 
высокой степени такой эффектив-
ности путем предоставления своим 
решением прецедентного характера. 
О роли прецедента при урегулиро-
вании споров говорилось в решении 
по делу UCI v. Jogert, в котором САС 
отметил, что, хотя арбитраж и не ба-
зируется на принципе stare decisis 
(преобладающей силы прецедента), 
решения САС формируют прецедент-
ное спортивное право и способствуют 
усилению правовой предсказуемости 
в международном спортивном праве. 
И хотя предыдущие решения САС не 
являются обязательными, они могут 
и должны приниматься во внимание 
Группами арбитров САС, рассматри-
вающими последующие дела, с целью 
утверждения законности и защиты 
прав и интересов спортивных органов 
и спортсменов [17]. Применение на 
практике авторитетного массива пре-
цедентного права в рамках САС и на-
циональных спортивных арбитражей 
значительно облегчилось благодаря 
внедрению открытого публичного до-
ступа к большинству арбитражных 
решений.

Кроме того, роль САС состоит не 
только в толковании нормативно-пра-
вовых актов спортивных федераций, 
но в большей степени в выявлении 
наиболее эффективных норм и созда-
нии гармонизированного неписаного 
свода правил, отображающих лучшую 
практику правотворчества и право-
применения в сфере спорта. Таким 
образом, САС разрабатывает стан-
дарты деятельности международных 
спортивных федераций.

Понятие lex sportiva является не-
ологизмом, который все чаще ис-
пользуется для обозначения систе-
мы транснациональных спортивных 
норм. В узком понимании lex sportiva 
сводится к решениям САС, который 
сформулировал ряд принципов, про-
диктованных нормами и правилами 
смежных правопорядков и обстоя-
тельствами самих спортивных сорев-
нований и событий. Данные принци-
пы были разработаны с целью обеспе-

чения единства транснационального 
правопорядка в сфере спорта.

Считается, что впервые термин 
lex sportiva был введен в обращение 
по инициативе действующего Гене-
рального секретаря САС Мэтью Риба 
одновременно с публикацией первого 
Сборника решений САС за 1986-1998 
годы. Уже в предисловии ко второ-
му Сборнику решений САС за 1998-
2000 годы господин Риб написал, что 
первый Сборник засвидетельствовал 
факт формирования lex sportiva в про-
цессе рассмотрения споров САС [15]. 
Неологизм lex sportiva не может счи-
таться латинизмом, поскольку прила-
гательное «sportiva» не является ла-
тинским по происхождению. Поэтому 
считается, что термин lex sportiva был 
создан по аналогии со средневековым 
термином lex mercatoria.

Lex sportiva представляет собой 
интересный пример глобального пра-
вового плюрализма, находится вне ра-
мок государственного регулирования 
и формируется в процессе урегули-
рования международных спортивных 
споров между частными субъектами. 
Lex sportiva является автономной нор-
мативной системой, в состав которой 
входят Олимпийская Хартия, Всемир-
ный антидопинговый кодекс, являю-
щийся примером публично-частного 
регулирования спортивных право-
отношений, нормы международных 
спортивных федераций и националь-
ных спортивных органов, устанавли-
вающих права и обязанности частных 
субъектов в рамках международной 
спортивной семьи. Источником их 
правомерности является высокая сте-
пень самоисполнимости этих норм, 
что окончательно подтверждается че-
рез обращение к внешнему арбитраж-
ному органу, компетенция которого 
прописывается непосредственно в до-
говоре между сторонами.

Концепция lex sportiva настоль-
ко новая, что еще в недалеком 2005 
году сам САС постановил в своем 
решении, что содержание и пределы 
этой концепции являются слишком 
нечеткими и неоднозначными, чтобы 
ее можно было применять для опре-
деления специфических прав и обя-
занностей спортивной ассоциации по 
отношению к спортсмену [8]. В более 
позднем решении САС уже соглаша-

ется с существованием такой концеп-
ции [3]. Дело касалось правомерности 
применения санкций ко всей команде 
при обнаружении положительной до-
пинг-пробы лишь у одного из членов 
такой команды. САС постановил, что 
в рамках lex sportiva отсутствует прин-
цип, который бы однозначно требовал 
дисквалификации команды за приме-
нение допинга одним из спортсменов 
во время соревнований. В данном слу-
чае САС отметил приоритетность об-
щих принципов lex sportiva перед до-
говорными нормами международных 
спортивных федераций.

Об обоснованности выделения 
lex sportiva говорилось в еще одном 
из решений САС: «Спортивное право 
развивалось и укреплялось в течение 
многих лет, особенно путем урегули-
рования споров третейскими судами, 
в результате чего сформировался ряд 
неписаных правовых принципов – 
своего рода «lex mercatoria» для спор-
та, которым должны подчиняться как 
национальные, так и международные 
спортивные федерации независимо от 
наличия или отсутствия таких право-
вых принципов в их законодательных 
актах и регламентах, а также незави-
симо от соответствия этих принципов 
применяемому внутригосударствен-
ному праву, при условии, что такие 
принципы не нарушают нормы обще-
ственного порядка в каждом конкрет-
ном деле» [7].

Нафзигер отмечает, что lex 
sportiva, основываясь на принципе 
stare decisis, содействует оперативно-
сти арбитражного производства, пред-
сказуемости и стабильности решений, 
последовательности САС при рассмо-
трении аналогичных дел [12, с. 866]. 
Прецедентный характер решений 
САС и равнозначность этих решений 
способствуют формированию систе-
мы взаимосогласованных принципов 
lex sportiva. В деле Vadim Devyatovskiy 
v. IOC САС подтвердил прецедентную 
силу своих решений [18]. Такой под-
ход САС к толкованию и примене-
нию норм в сфере спорта гарантирует 
спортсменам равные возможности и 
самое главное – справедливость.

Ученые всего мира наполняют 
термин lex sportiva совершенно раз-
ной смысловой нагрузкой. Одни сво-
дят его понимание исключительно к 
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решениям САС, в то время как дру-
гие считают, что lex sportiva является 
ничем большим, чем совокупностью 
неписаных правовых принципов, при-
меняемых САС при рассмотрении 
спортивных споров. Есть и те, кто во-
обще отрицает существование этого 
уникального правового феномена в 
сфере спорта. Ряд ученых убеждены, 
что lex sportiva является отраслью 
международного спортивного пра-
ва, специфика которой заключается в 
применении принципов международ-
ного права в сфере спорта через обра-
щение в САС [9, с. 12].

Картер определяет lex sportiva как 
совокупность транснациональных 
арбитражных принципов, которые 
формируются транснациональными 
объединениями частных субъектов 
[5, с. 123]. Кассини, в свою очередь, 
отождествляет понятие глобального 
спортивного права и lex sportiva [6].

Кен Фостер выделяет в рамках 
системы lex sportiva комплекс общих 
моральных правил спортивных сорев-
нований, определяя его как внутрен-
ний закон спорта, который Фостер 
называет lex ludica. Это своего рода 
авторская трактовка системы честной 
игры («fair play») [10].

Совершенно справедлива мысль 
Папалоукаса, который отмечает, что 
понятие lex sportiva как автономного и 
независимого правопорядка не тожде-
ственно международному спортивно-
му праву, которое в силу своей приро-
ды призвано регулировать отношения 
между государствами. Следовательно, 
понятие lex sportiva охватывает гло-
бальную, а не международную спор-
тивную систему [13].

История спорта имеет достаточно 
длительную историю. Как отмечает 
известный французский ученый, про-
фессор Филипп Жеста, еще задолго до 
появления законов о спорте и, тем бо-
лее, нормативно-правовой системати-
зации в этой сфере, люди уже бегали 
наперегонки и преодолевали препят-
ствия, соревнуясь между собой. И уже 
тогда существовали правила, которые 
определяли высоту прыжка, длину бе-
говой дорожки и условия проведения 
соревнований.

Спортивная нормативная регла-
ментация как форма регулирования 
существует независимо от правового 

регулирования, санкционированного 
государством, и имеет очень долгую 
историю. Уже в Древнем Мире отно-
шения в сфере спорта регулировались 
общинами и первыми прообразами 
спортивных организаций. Однако зако-
ны о спорте стали появляться только в 
конце XIX-начале ХХ века. Постепен-
но начался процесс имплементации lex 
sportiva в спортивное право [2, с. 112].

Спортивная деятельность в тече-
ние длительного времени оставалась 
вне сферы правового регулирования. 
Это можно объяснить бесплатностью 
спорта, а соответственно отсутствием 
к нему интереса со стороны органов 
государственной власти.

Lex sportiva как правовое явле-
ние, регулирующее международные 
частные спортивные отношения, яв-
ляется достаточно новым и мало ис-
следованным. В целом в зарубежной 
литературе преобладает мнение, что 
lex sportiva - это автономная совокуп-
ность норм, которые обладают транс-
национальным характером и регули-
руют отношения в сфере спорта.

Для дальнейшего эффективно-
го использования lex sportiva при 
урегулировании споров необходимо 
провести кодификацию принципов, 
входящих в состав этой норматив-
ной системы, в едином документе. 
Логично, чтобы такая кодификация 
проводилась в рамках САС, посколь-
ку именно он играет ключевую роль в 
формировании неписаных правовых 
принципов. Такой документ позво-
лил бы структурировать принципы, 
которыми руководствуется САС при 
разрешении споров путем классифи-
кации по группам спортивных дел и 
краткой характеристики подходов к 
решению каждой группы споров. Та-
кой свод правил мог бы стать чем-то 
вроде Принципов УНИДРУА, которые 
будут применяться не только САС, но 
и национальными спортивными ар-
битражами. Целесообразным могло 
бы стать также создание организа-
ции, аналогичной по своим функциям 
Международному институту унифи-
кации частного права (УНИДРУА). 
Данная организация могла бы со-
вместно с САС проводить работу по 
унификации норм, регулирующих 
международные частные спортивные 
отношения [1, с. 18-20].

Нормы, которые создаются меж-
дународными спортивными органа-
ми, в значительной степени напоми-
нают аналогичные правила в рамках 
lex mercatoria. Недаром в научных 
кругах говорят о сходстве концепций 
lex sportiva и lex mercatoria. Эти два 
комплекса норм имеют ряд признаков, 
позволяющих говорить о сходстве 
их правовой природы. Им характер-
на одинаковая цель функциониро-
вания - повышение эффективности 
регулирования определенной сферы 
международных частных отношений 
с помощью специальной нормативной 
системы. Оба нормативных комплекса 
были созданы вне рамок официальной 
законодательной деятельности, непо-
средственно самими субъектами со-
ответствующей сферы общественных 
отношений. Обе системы являются 
автономными правопорядками, не 
входящими ни в систему международ-
ного права, ни в любую национально-
правовую систему.

Впрочем, различия существуют 
в условиях применения этих систем. 
Так, lex mercatoria может применять-
ся лишь при наличии условий, кото-
рые не требуются для применения lex 
sportiva: во-первых, путем примене-
ния национального права (если сто-
роны выбрали это право или если оно 
применяется в силу соответствующей 
отсылки), к которому lex mercatoria 
было инкорпорировано; во-вторых, 
через непосредственное примене-
ние lex mercatoria, если стороны не 
выбрали применимое право, а арби-
тры сочли возможным применить lex 
mercatoria. Если смоделировать си-
туацию, при которой национальная 
спортивная федерация, спортсмен 
или любой другой участник между-
народных спортивных отношений от-
кажется подписать любой документ, 
подчиняющий их lex sportiva, данный 
отказ не будет означать автоматиче-
ское подчинение соответствующего 
субъекта национальному правопоряд-
ку. Однако такой субъект будет лишен 
права участия во всех олимпийских 
соревнованиях.

Как для сферы международной 
торговли, так и для международного 
спорта характерны специальные про-
цедуры рассмотрения споров.

Главные различия между lex 
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sportiva и lex mercatoria сводятся к 
различным источникам данных нор-
мативных систем и наличию элемента 
opinio juris, т. е. признака юридиче-
ской обязательности. К источникам lex 
mercatoria чаще всего относят между-
народные конвенции, рекомендации 
международных организаций, общие 
принципы права, обычаи, обыкнове-
ния, типовые контракты, своды типо-
вых правил и арбитражные решения. 
К источникам lex sportiva Е. А. Вос-
трикова относит все вышеперечислен-
ное со следующими оговорками:

- небольшое количество междуна-
родных договоров в сфере олимпий-
ского спорта, например Найробский 
договор об охране олимпийского сим-
вола 1981, Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с допингом в спорте 2005 года 
и другие немногочисленные докумен-
ты твердого права;

- такой структурный элемент lex 
mercatoria как рекомендации между-
народных организаций в случае с 
lex sportiva заменяется правилами 
международных спортивных органи-
заций, которые относятся к твердому 
праву и имеют обычный характер, т.е. 
для них характерна юридическая обя-
зательность;

- отсутствие каких-либо кодифи-
каций lex sportiva и сводов типовых 
правил на данный момент;

- большое разнообразие типовых 
документов (контрактов, формуляров 
и т. п.). Спортсмены-участники Олим-
пийских игр, например, заполняют 
специальный бланк-заявку, согласно 
которому они соглашаются, в том чис-
ле на юрисдикцию САС при возник-
новении споров во время Олимпий-
ских игр;

- согласно преобладающей в за-
рубежной литературе мысли, начало 
формированию lex sportiva было по-
ложено решениями САС, что облада-
ли прецедентным характером.

В аспекте юридической обяза-
тельности lex mercatoria значительно 
уступает lex sportiva. В частности, 
Принципы УНИДРУА и Принципы 
европейского контрактного права мо-
гут применяться только с согласия 
участников международных соглаше-
ний. Данные документы носят реко-
мендательный характер и относятся к 
мягкому праву. В отличие от них до-

кументы lex sportiva, в частности, пра-
вила Международного олимпийского 
комитета (далее - МОК) и спортивных 
федераций, применяются к участни-
кам соревнований независимо от их 
согласия.

Lex sportiva является более со-
вершенной системой по сравнению 
с lex mercatoria, поскольку ей уже 
характерны четкая иерархия норм, 
целостность системы, способность 
регулировать все виды международ-
ных частных спортивных отношений, 
а также обязательный характер норм 
международных спортивных органи-
заций [1, с. 22].

Регулирование в сфере спорта с 
самого начала зарождения этой сфе-
ры деятельности человека было част-
ным и транснациональным по своему 
характеру. Спортивные организации 
формируют институциональную 
структуру, которая является трансна-
циональной по своему существу. На-
сущная потребность в регулировании 
международных спортивных отноше-
ний на глобальном уровне способ-
ствовала возникновению транснаци-
онального по своей природе право-
порядка, известного нам сегодня как 
lex sportiva, не имеющего абсолютных 
аналогов в других отраслях обще-
ственных отношений.

Спорт является благоприятной 
стартовой площадкой для развития 
транснационального частного права. 
В 1956 году увидела свет книга извест-
ного американского юриста Филиппа 
Джессапа под названием «Транснаци-
ональное право». Джессап предлагает 
использовать термин «транснацио-
нальное право» для характеристики 
правопорядка, состоящего из норм 
международного публичного и меж-
дународного частного права, а также 
норм, которые не входят в состав этих 
двух нормативно-правовых систем, и 
регулируют правоотношения и собы-
тия, выходящие за рамки границ одно-
го государства [14, с. 98]. Определен-
ное таким образом транснациональ-
ное право призвано аккумулировать в 
единую систему все правовые нормы, 
независимо от их происхождения, вы-
ходящие за рамки какого-то опреде-
ленного правопорядка.

В сфере спорта концепция транс-
национального права, разработанная 

Джессапом, особенно актуальна. Она 
позволяет включить в этот новый пра-
вопорядок нормы частного характе-
ра, разработанные международными 
спортивными федерациями и МОК. 
Сюда также можно отнести немного-
численные нормы международно-
правового характера, содержащиеся 
в Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с 
допингом в спорте 2005 года, Кон-
венции Совета Европы против при-
менения допинга в спорте 1989 года, 
Европейской конвенции о насилии и 
хулиганском поведении зрителей во 
время спортивных мероприятий, и в 
частности футбольных матчей 1985 
года, Международной конвенции 
против апартеида в спорте 1985 года. 
Еще одной составляющей трансна-
ционального спортивного права яв-
ляется так называемое мягкое право. 
Нельзя обойти вниманием и нормы 
национального права, применяемые к 
транснациональным спортивным от-
ношениям, в частности, Закон Швей-
царии об ассоциациях, ведь МОК и 
большинство международных феде-
раций имеют штаб-квартиры именно 
в Швейцарии.

Джессап идет даже дальше в своих 
предположениях, отмечая, что любой 
судья (национальный или междуна-
родный, публичный или частный), ко-
торому предстоит решить спор транс-
национального характера, может вы-
брать норму транснационального ха-
рактера, которую он считает наиболее 
подходящей в силу своих внутренних 
убеждений и в интересах правосудия 
[14, с. 106].

Конечно, такая позиция не находит 
поддержки среди судей государствен-
ных судов, которые следуют четким 
правилам при определении права, ко-
торым они должны руководствоваться 
при разрешении спора. Зато арбитры 
САС имеют достаточно возможностей 
для свободы действий в обозначенной 
сфере. В рамках апелляционного про-
изводства, кроме применимых правил 
и норм, избранных сторонами, и права 
страны, в которой федерация, ассоци-
ация или любой другой спортивный 
орган, принявший обжалуемое реше-
ние, имеют постоянное местонахож-
дение, САС может также применять 
нормы права, которые он считает 
приемлемыми в каждом конкретном 
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случае [16]. Практика САС показыва-
ет, что его палаты по-разному толку-
ют это положение. Палата обычного 
производства, рассматривающая дела 
по первой инстанции, применяет пра-
вила соответствующих спортивных 
органов, иногда ссылается на нацио-
нальное право, а может и вообще от-
дать предпочтение неписаным прин-
ципам спортивного права. В то же 
время Палата ad hoc должна решать 
споры в соответствии с Олимпийской 
Хартией, соответствующими регла-
ментами, общими принципами права 
и нормами права, которые она считает 
уместными [4; 11].

Выводы. Таким образом, lex 
sportiva может быть определен как 
частный автономный правопорядок, 
который формируется на основе ре-
шений САС и в состав которого вхо-
дят принципы, обычаи и нормы меж-
дународных спортивных федераций 
и организаций, направленные на ре-
гулирование правоотношений, возни-
кающих в сфере спорта. Деятельность 
САС является ярким примером суще-
ствования транснациональной сферы 
регулирования спортивных правоот-
ношений. Наконец, стремление спор-
тивных органов к саморегулированию 
и автономии нашло проявление в кон-
цепции lex sportiva, популярность ко-
торой растет с каждым годом. Во мно-
гом САС создает не только lex sportiva, 
но и lex specialis для спорта. Этим 
САС полностью учитывает специфи-
ку спортивной сферы правоотноше-
ний, усложняющихся по структуре и 
расширяющихся в пространстве.
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Постановка проблемы. К основным положениям социологии 
права Е. Эрлиха сегодня обращается все больше исследователей. Его 
печатное научное наследие составляет более 70 работ, основные из 
них – «Основы социологии права», «Юридическая логика», «Пробелы 
в праве», «Свободное правонахождение и свободное правоведение», 
«Социология и юриспруденция», «Социология права», «О живом 
праве». В своих научных трудах Е. Эрлих рассматривает право 
как совокупность государственных «норм-решений» или «норм для 
принятия решений». В свою очередь, живое право он понимает 
как такое, которое состоит из «правовых норм, самостоятельно 
возникающих в обществе и регулирующих деятельность человеческих 
союзов» [1, с. 47]. К ним относятся нормы различных правоотношений, 
которые имеют место в семье, общине, предприятии, национальной 
принадлежности и т. д. Преимущество в этой совокупности ученый 
отдает живому праву, которое, по его мнению, является важным 
основанием правотворчества.

В научных трудах зарубежных (Р. Паунда, М. Ребиндера, К. Кульчара) 
и отечественных специалистов (В. С. Бигуна, М. Г. Братасюка, Р. А. 
Гаврилюка, В. П. Марчука, П. С. Пацуркивского) достаточно широко 
раскрываются основные аспекты учения Е. Эрлиха; подчеркивается 
ценность его научных исследований, правильно указывается на 
недооценку им государственного законотворчества и преувеличение 
роли фактических общественных отношений. Вместе с тем 
недостаточно внимания уделяется анализу работ ученого, в которых 
он раскрывает свои взгляды о живом праве.

РАЗРАБОТКА Е. ЭРЛИХОМ УЧЕНИЯ О ЖИВОМ ПРАВЕ 
И ЕГО ЗНАЧЕНИИ В ПРАВОПОНИМАНИИ

О. КОБАН,
аспирант юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The attempt to consider the relevance of teaching Ye.Erliha about living law for modern comprehension is carried out. With this 

purpose, his works – «Life Law», «Institute of right law», «Free the right to free determination and jurisprudence» and other are 
analyzed. The objects of social life, which are the basis for living law are defined. The importance of the questionnaire and profiles 
E.Erliha for information on specific facts of real social relations is point. The author emphasizes the positive aspects of the teachings 
of the living E.Erliha right in law and his misjudgments

Key words: living law, current law, national norms of law, legal relations, legal thinking, social being, empirical research.
* * *

Осуществлена попытка рассмотреть актуальность учения Е. Эрлиха о живом праве в современном правопонимании. С 
этой целью проанализированы его работы – «О живом праве», «Институт живого права», «Свободное правонахождение и 
свободное правоведение» и другие. Определены объекты общественного бытия, –, с его точки зрения, являются основой 
формирования живого права. Указывается на значение вопросника (квестионара) и анкеты Е. Эрлиха для получения инфор-
мации по отдельным фактам реальных общественных отношений. Автором подчеркиваются положительные аспекты учения 
о живом праве Е. Эрлиха в юриспруденции и его ошибочные суждения.

Ключевые слова: живое право, действующее право, государственные правовые нормы, правоотношения, правопонима-
ние, общественное бытие, эмпирические исследования. 

Цель статьи. В предлагае-
мой статье сделаем попытку 

проанализировать общие положения 
учения Е. Эрлиха о живом праве и их 
соответствие современным потребно-
стям развития правовой науки в целом 
и социологии права в частности.

Методологическую основу изуче-
ния указанной проблематики соста-
вили принципы научности (позволил 
осуществить актуальный выбор пред-
мета исследования), объективизма 

(обеспечил непредвзятый подход к его 
изучению), общенаучные и специаль-
ные методы научного познания. Были 
использовали методы контент-анали-
за, микроанализа, ретроспективный, 
из традиционных – системный, струк-
турно-функциональный, сравнитель-
но-исторический, проблемно-хроно-
логический. В частности, системный 
метод состоял в изучении состояния 
правопонимания начала ХХ века во 
всей его сложности, многогранности 

и противоречии, позволил в комплек-
се изучить составные части учения Е. 
Эрлиха о живом праве. Для написания 
статьи был осуществлен анализ работ 
ученого («О живом праве», «Институт 
живого права», «Свободное право-
нахождение и свободное правоведе-
ние», «Основоположения социологии 
права»), которые послужили основой 
для разработки им впоследствии ос-
нов социологии права. Также были 
использованы научные статьи совре-
менных украинских исследователей о 
наследии Е. Эрлиха.

Изложение основного материала 
исследования. Доктрина Е. Эрлиха о 
живом праве ученым изложена не в 
одной работе, а раскрыта во многих 
научных трудах. Среди них выделим 
работу под названием «О живом пра-
ве» (1911 г.) Автором она разделена на 
три смысловые части: I. Общие при-
мечания. II. Квестионар о живом пра-
ве. III. Примеры сбора данных.

Анализируя ее первую часть, об-
ратим внимание на выделение Е. Эр-
лихом факторов, способствующих 
исследованию живого права. К ним 
отнесено, прежде всего, конкретное 
исследование общественного бы-
тия. «Чем более детальным является 
представленое, тем больше оно имеет 
индивидуальных черт, тем подроб-
нее оно отражает живое право, тем 
живее оно становится, тем ценнее и 
тем более научным», - утверждал в 
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свое время ученый. Он был убежден, 
что в жизни нет абстракции, она есть 
только на бумаге [2, с. 194]. Вторым 
фактором, а также непосредственным 
предметом исследования и науки яв-
ляется жизнь, которую необходимо, 
по его мнению, наиболее полно из-
учать [2, с. 195].

Исследованию, по мнению Е. 
Эрлиха, подлежат: фабрики, банки, 
образцовые хозяйства крупной осед-
лости, промышленные предприятия, 
благотворительные и промышленные 
общества, лесничество. Должны из-
учаться: организация фабрик; право-
вые отношения рабочих и чиновни-
ков с администрацией предприятия 
(розничные и тарифные соглашения); 
их задачи и положение на предпри-
ятии; подчинения; правовые отноше-
ния лиц, занятых вне деятельности 
предприятий (агенты, «путевые тор-
говцы»). Научное изучение, считает 
автор, должно охватывать широкий 
круг объектов: сферы производства, 
права пользования имуществом, дви-
жимыми вещами, природными ресур-
сами; правоотношения в гражданском 
и производственном обороте между 
предприятиями, в сфере интеллекту-
альной собственности (изобретателей 
и владельцев патентов промышленно-
сти); правовые споры, порядок их ве-
дения и решения государственными, 
сословными, мировыми судами.

Е. Эрлих отмечает важный для по-
нимания живого права аспект, а имен-
но: исследование должно зафиксиро-
вать специфические черты и признаки 
каждого объекта исследования. К при-
меру, в австрийской Буковине прожи-
вает немало национальностей: руси-
ны, румыны, немцы, евреи, русские, 
словаки, венгры, цыгане. Для них 
официально действует право Австрии, 
но вместе с тем, «каждый из народов 
придерживается во всех своих право-
вых отношениях повседневной жизни 
совершенно разных правовых основ» 
[2, с. 194], которые обусловлены их 
правовыми обычаями, спецификой 
общественной жизни и т. д.

Вторая часть его работы «О живом 
право» является своеобразным вопро-
сником (квестионаром) и содержит 
анкету для получения информации 
по отдельным фактам личных отно-
шений, семейного и имущественного 

права, служебных соглашений. С его 
помощью Е. Эрлих пытался получить 
дополнительные сведения о реаль-
ном живом праве. О настоящей цели 
созданного им вопросника, ученый 
сообщал: «само собой разумеется, 
что квестионар должен дать только 
в общем виде некоторые основы для 
исследования: чем самостоятельнее 
выходит исследователь за те грани-
цы, чем шире понимает свою задачу, 
тем больше наблюдает все своими 
глазами, тем больше может открыть и 
представить» [2, с. 194].

Учеными еще не проработан ма-
териал работы Е. Эрлиха в этой части, 
всесторонне непроанализированы 
актуальность, необходимость и со-
ответствие разработанных вопросов 
сущности исследования. Е. Эрлих 
считал, что изучению личных отно-
шений должен способствовать анализ 
ответов респондентов по националь-
ной принадлежности; супружеских 
отношений, отцовства и усыновле-
ния, опекунства, братства; семейного 
права (свадебных соглашений, поряд-
ка и условий распоряжения общим 
семейным имуществом, отношение 
отца к имуществу ребенка, его за-
работку; завещательные соглашения 
(распоряжения в старости) имуще-
ственного права, условий и оплаты 
труда, покупки недвижимого имуще-
ства; служебных сделок – аренды, со-
юзы, займы; наследственного права и 
правовой охраны.

Определенная часть сформулиро-
ванных вопросов сегодня являются 
неактуальными. В частности, такие: 
родители женят своих или дети сами 
выбирают себе невест? Случается ли, 
что женатые сыновья остаются в ро-
дительском доме и работают на него? 
Что получает невеста и жених от сво-
их родственников? Какого рода споры 
относятся к компетенции мирового 
судьи? Отметим, что на отдельные 
вопросы ответы можно было найти в 
действующем австрийском законода-
тельстве, нормы которого неоспоримо 
придерживались обществом: Что де-
лается с заработком ребенка? Как осу-
ществляется покупка недвижимых ве-
щей? Когда начинается аренда? Какие 
права имеет владелец аренды? Кто в 
селе пишет завещание? Случаются 
ли устные правомочные завещания? 

Каким образом делятся наследники? 
Вместе с тем вопросник Е. Эрлиха 
содержит актуальные и для нашего 
времени вопросы: кого народ считает 
принадлежащим к нации? Решающим 
ли является происхождение? Или ве-
роисповедания? Случается ли так, что 
кто-то меняет вероисповедание, но 
продолжает принадлежать к своей на-
ции? Как относятся к выкрещенным 
евреям? Или их причисляют к народу?

Е. Эрлихом предполагалось, что 
на составленную им анкету юристы 
будут присылать свои ответы о народ-
ном праве. Их планировалось опубли-
ковать в печатном органе Общества 
украинского-русских юристов [2, с. 
196]. Они должны были быть подроб-
ными, подкрепленными разнообраз-
ными свидетельствами, объективны-
ми, а не отвечать «собственным нрав-
ственным убеждениям».

В третьей части своей работы уче-
ный приводит примеры правильного 
оформления личных даннях для во-
просника, по образцу которых пла-
нировалось их проанализировать, а 
лишь затем опубликовать.

В работе «Институт живого пра-
ва» (1911 г.) Е. Эрлих указывает на 
ценность реального «неподдельного» 
документального материала: земель-
ных кадастров, государственных ре-
естров, документов государственных 
юридических учреждений (судов, ад-
вокатуры, нотариата) в их первичной 
неизменной форме, а не «тщательно 
обработанных с целью понимания их 
предметной и языковой правильно-
сти» [3, с. 7]. Живое право в смысле 
документа, по Е. Эрлиху, «это не то, 
что, например, признают обязатель-
ным суды в том или ином юридиче-
ском споре, а всего на всего лишь то, 
чего стороны придерживаются в ре-
альной жизни» [3, с. 9]. Каждый доку-
мент содержит действующее и живое 
право. Действующее право (норма, 
на основе которой принимается ре-
шение), это полный истинный смысл 
документа, «потому что им опреде-
ляется ход процесса, однако живым 
правом это содержание является лишь 
настолько, насколько юридические 
стороны регулярно следуют ему...». 
Живое право является организацией 
государственной, общественной, эко-
номической жизни [3, с. 10].
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В более ранней работе «Свобод-
ное правонахождение и свободное 
правоведение», написанной в 1903 
году, Е. Эрлих справедливо отмечал: 
«Каким ничтожным является влияние 
норм семейного права на фактиче-
скую жизнь семьи, как совсем по дру-
гому в торговле и жизни толкуются и 
выполняются договора...» [4, с. 182].

Значение и роль живого права не-
однократно подчеркивались Е. Эрли-
хом во многих своих работах, в част-
ности во вступлении к «Основопо-
ложениях социологии права», где он 
указывает: «... центр развития права в 
наше время, равно как во все време-
на, лежит не в законодательстве, не в 
юриспруденции и не в правопримене-
нии, а в самом обществе» [5].

Обнародование Е. Эрлихом сво-
ей концепции права, основанной на 
эмпирических исследованиях, вы-
звало огонь критики представите-
лей позитивистской теории права, в 
частности, Г. Кельзена. Последний 
заявлял о замене аналитического ана-
лиза дескриптивным и ошибочности 
концепции о живом праве [6, с. 158]. 
Отдельные положения учения о жи-
вом праве Е. Эрлиха отрицаются и 
современными специалистами. Еди-
ногласно ученые считают ошибочным 
утверждение Е. Эрлиха о том, что 
«жизнь должна была бы превратить-
ся в ад, если бы оно регулировалось 
только правом» [7, с. 47]. Недостатком 
его концепции называется отсутствие 
в трудах разграничения правовых и 
других социальных норм [8, с. 144].

В современной юридической на-
уке существует востребованность 
учения Е. Эрлиха о живом праве. М. 
Г. Братасюк подчеркивает значение 
правопонимания Е. Эрлихом как жи-
вого, сложного, многогранного явле-
ния, тысячами нитей связанного «с 
жизненными обстоятельствами, жи-
вым потоком жизни» [9. с. 152]. По-
следние публикации зарубежных и от-
ечественных ученых свидетельствуют 
о возвращении интереса к доктрине 
Е. Эрлиха. Сторонники естественного 
права поддерживают его точку зрения 
о том, что одно позитивное право не 
способно удовлетворить все потреб-
ности общества [10. с. 76]. В. С. Бигун 
справедливо указывает, что теория Е. 
Эрлиха «может стать источником све-

жего взгляда на норму права как факт, 
с ударением на ее происхождение, ис-
тинных причин возникновения и эф-
фективности, и без ссылок на ее прак-
тическое применение и толкование» 
[6. с. 158]. В условиях интенсивного 
развития естественного права, обо-
снованными являются предложения 
Е. Эрлиха о необходимости дополне-
ния юридического образования «жи-
вой практикой».

Выводы. Наиболее актуальным в 
учении Е. Эрлиха о живом праве, по 
нашему мнению, есть высказанное 
им предположение о том, что «только 
взаимодействие общественных норм 
всех видов дает нам полную картину 
общественного механизма» [7, с. 44-
45]. Позитивным может быть приме-
нение его критических утверждений 
в отношении формального подхода к 
праву как недостатка юриспруденции 
в контексте действующего нацио-
нального законодательства. Учение Е. 
Эрлиха о живом праве стало основой 
для разработки им впоследствии со-
циологии права, основные положення 
которой и в современных условиях не 
потеряли своей значимости. 
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SUMMARY
The article deals with the concept of «humanitarian aid», with its content in Ukrainian legislation. The author focuses attention 

to absence of complex scientifically-legal researches in this field that creates certain problems for complete understanding of the 
humanitarian help. On the basis of the analysis and generalization of works of domestic and foreign researchers a classification of 
humanitarian assistance is given. It is conducted a comparative analysis of the given concept under the legislation of other states and 
highlights the characteristics of such aid. During author’s research it is established that the recognition of the help humanitarian one 
should include some stages and it should comprise the obligatory signs defined in the legislation.

Key words: humanitarian aid, charity, loads with the help, international technical assistance.
* * *

Статья посвящена рассмотрению понятия «гуманитарная помощь», его содержания в украинском законодательстве. Ав-
тор акцентирует внимание на отсутствие комплексных научно-правовых исследований в данной области, что создает опре-
делённые проблемы для целостного понимания гуманитарной помощи. На основании анализа и обобщения работ отече-
ственных и иностранных исследователей предлагается классификация гуманитарной помощи. Проводится компаративный 
анализ данного понятия по законодательству других государств, и выделяются характерные особенности данной помощи. В 
ходе исследования установлено, что признание помощи гуманитарной должно включать в себя несколько этапов, а сама она 
должна содержать в себе обязательные признаки, определенные в законодательстве.

Ключевые слова: гуманитарная помощь, благотворительность, грузы с помощью, международная техническая помощь.

Постановка проблемы. Проблема определения понятия и 
характеристики категории правовых отношений является одной 
из самых сложных как с точки зрения общей теории права, так и с 
точки зрения определения принципиальных основ регулирования и 
функционирования отдельных отраслей права. Проведение исследований 
отдельных правовых категорий (в нашем случае понятия «гуманитарная 
помощь») позволяет выявить «смысловое наполнение» дефиниций и 
других элементов категориально-понятийного аппарата, используемых 
как в юридической литературе, так и в нормативных актах.

Актуальности темы исследова-
ния обусловлена отсутствием 

фундаментальной, комплексной работы, 
посвященной правовой регуляции гума-
нитарной помощи, которая, в свою оче-
редь, обеспечивается значительным ко-
личеством нормативно-правовых актов 
разной юридической силы, принадле-
жащим к различным отраслям законода-
тельства Украины и, в первую очередь, 
таможенного, так как связано с переме-
щением данной категории товаров через 
таможенную границу Украины. 

Состояние исследования. Научные 
исследования в области порядка пере-
мещения гуманитарной помощи через 
границу Украины, особенностей такого 
перемещения, да и анализа самого поня-
тия, практически не проводились, хотя 
отдельные статьи по данной тематике 
были опубликованы в юридической и 
специальной литературе. Это публика-
ции отечественных и зарубежных уче-
ных и практиков В. К. Бабаева, Ю. Г. Да-

выдова, Е. В. Додина, В. И. Дудчак, H.-J. 
Heintze, A. Zwitter, M. Yvan Conoir и др.

Отсутствие научных исследований 
правовой категории «гуманитарная по-
мощь», ее соотношения с другими пра-
вовыми категориями близкими по смыс-
ловой нагрузке, классификации этой по-
мощи и является целью данной статьи.

Изложение основного материа-
ла. Толковый словарь русского языка 
содержит следующее значение слова 
гуманитарный (франц. humanitaire – от 
лат. нumanitas – человеческая природа, 
образованность), обращенный к чело-
веческой личности, к правам и интере-
сам человека. Гуманитарная помощь 
– бескорыстная помощь нуждающимся  
[1, с. 134].

Гуманитарной помощью является 
материальная или материально-техни-
ческая помощь, предоставляемая в гу-
манитарных целях, как правило, в ответ 
на гуманитарные кризисы, включая сти-
хийные бедствия и техногенные ката-

строфы. Основной целью гуманитарной 
помощи является спасение жизни, а так-
же облегчения страданий и поддержка 
человеческого достоинства. Основные 
признаки, которые выделяют ее среди 
других форм иностранной помощи и 
помощи в целях развития в том, что: 
предоставление гуманитарной помощи 
основывается на принципах гуманно-
сти, нейтралитета, беспристрастности 
и независимости, имеет краткосрочное 
назначение и, как правило, применяется 
сразу же после катастрофы [2, с. 38].

В Таможенном кодексе Украины 
(далее – ТК Украины) определение гу-
манитарной помощи отсутствует, тем не 
менее в ряде статей этого кодекса пред-
усмотрены особенности осуществления 
таможенных формальностей по пере-
мещению через таможенную границу 
Украины гуманитарной помощи. Необ-
ходимо отметить, что наряду с поняти-
ем «гуманитарная помощь» в ТК Украи-
ны встречаются такие понятия как «бла-
готворительная помощь», «междуна-
родно-техническая помощь», «грузы с 
помощью». Не вызывает сомнений, что 
эти понятия не тождественны. В связи с 
этим необходимо обратиться к действу-
ющему законодательству для определе-
ния, что именно является гуманитарной 
помощью. 

Конституция Украины в ст. 48 отме-
чает, что «каждый имеет право на доста-
точный жизненный уровень для себя и 
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своей семьи, включающий достаточное 
питание, одежду, жилье» [3]. Именно это 
положение является основой для предо-
ставления и получения гуманитарной 
помощи, чем и объясняется определе-
ние гуманитарной помощи, раскрытое 
в Законе Украины «О гуманитарной по-
мощи». Гуманитарная помощь является 
целевой адресной безвозмездной помо-
щью в денежной или натуральной фор-
ме, в виде безвозвратной финансовой 
помощи или добровольных пожертвова-
ний, или помощью в виде выполнения 
работ, предоставления услуг, предостав-
ляемая иностранными и отечествен-
ными донорами по гуманным мотивам 
получателям гуманитарной помощи в 
Украине или за рубежом, которые нуж-
даются в ней в связи с социальной неза-
щищенностью, материальной необеспе-
ченностью, тяжелым финансовым по-
ложением, возникновением чрезвычай-
ного положения, в частности вследствие 
стихийного бедствия, аварий, эпидемий 
и эпизоотий, экологических, техноген-
ных и других катастроф, создающих 
угрозу для жизни и здоровья населения, 
или тяжелой болезнью конкретных фи-
зических лиц [4].

В Законе Украины «Об Обществе 
Красного Креста Украины» содержится 
следующее понятие «благотворитель-
ная деятельность» – деятельность, свя-
занная с оказанием помощи и поддерж-
ки тем, кто в ней нуждается, исходя из 
общечеловеческих принципов гуманно-
сти и взаимопомощи, которая осущест-
вляется бескорыстно (без цели получе-
ния прибыли или иной выгоды) [5].

Согласно Постановлению Кабинета 
Министров Украины от 15 февраля 2002 
года № 153 международная техническая 
помощь – это ресурсы и услуги в соот-
ветствии с международными договора-
ми Украины предоставляемые донора-
ми на безвозмездной и безвозвратной 
основе с целью поддержки Украины [6].

Согласно ч. 1 ст. 250 ТК Украины, 
под товарами, перемещаемыми через 
таможенную границу Украины в соста-
ве грузов с помощью понимаются:

1) товары, в том числе транспорт-
ные средства, продукты питания, ме-
дикаменты, одежда, одеяла, палатки, 
сборные дома, устройства для очистки 
и сохранения воды, другие товары пер-
вой необходимости, направляемые в 
помощь пострадавшим от катастрофы 

природного и / или техногенного проис-
хождения;

2) транспортные средства, инстру-
менты и оборудование, специально об-
ученные животные, продукты питания, 
припасы, личные вещи и другие товары 
для лиц, выполняющих задачи по лик-
видации последствий катастрофы, не-
обходимые им для работы и прожива-
ния на территории, подвергшейся воз-
действию этой катастрофы, в течение 
всего времени выполнения указанных 
задач [7]. 

Следует отметить, что вопрос предо-
ставления такой помощи регламентиру-
ются и международными таможенными 
конвенциями. Так, согласно специально-
го приложения J раздела 5 Международ-
ной конвенции об упрощении и гармони-
зации таможенных процедур, к которой 
Украина присоединилась в октябре 2006 
года, (в соответствии со ст. 1 ТК Укра-
ины является частью законодательства 
Украины по вопросам государственной 
таможенного дела) «грузы с помощью» 
– это товары, в том числе автомобили 
и другие транспортные средства, про-
дукты питания, медикаменты, одежда, 
одеяла, палатки, сборные дома, устрой-
ства для очистки и сохранения воды, или 
другие товары первой необходимости, 
направляемые в помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий; и все оборудо-
вание, автомобили и другие транспорт-
ные средства, специально обученные 
животные, продукты питания, припасы, 
личные вещи и другие товары для персо-
нала, который ликвидирует последствия 
стихийного бедствия, необходимые им 
для выполнения обязанностей, обеспе-
чение их проживания и работы на тер-
ритории стихийного бедствия в течение 
всего срока миссии персонала [8].

Как мы видим, практически без су-
щественных изменений это понятие 
воспроизведено в ТК Украины, что сви-
детельствует об имплементации между-
народно-правовых норм в националь-
ное законодательство Украины.

Несмотря на различия в вышепри-
веденных понятиях, их объединяют сле-
дующие факторы. Во-первых, предо-
ставляются на безвозмездной основе в 
связи с:

- возникновением чрезвычайного 
положения, в частности вследствие сти-
хийного бедствия, аварий, эпидемий и 
эпизоотий, экологических, техногенных 

и других катастроф, вооруженных кон-
фликтов;

- поддержкой приоритетных направ-
лений социально-экономического раз-
вития Украины.

Во-вторых, таможенные формаль-
ности по перемещению этой категории 
товаров через таможенную границу 
Украины практически одинаковы.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 282 ТК Украи-
ны и ч. 1, 4 ст. 287 ТК Украины, между-
народная техническая, гуманитарная, 
благотворительная помощь освобожда-
ются от налогообложения ввозной по-
шлиной [7].

В соответствии с ч. 1 ст. 360 ТК 
Украины при перемещении через тамо-
женную границу Украины товаров, необ-
ходимых для преодоления последствий 
стихийного бедствия, аварий, катастроф, 
эпидемий, ... товаров международной 
технической и гуманитарной помощи, 
... таможенный контроль таких товаров 
осуществляется в первую очередь [7].

Согласно ч. 2 ст. 250 ТК Украины, 
таможенное оформление товаров, кото-
рые перемещаются через таможенную 
границу Украины в составе грузов с по-
мощью, осуществляется в первую оче-
редь [7].

В законодательстве других стран 
также используется понятие «гумани-
тарная помощь». Например, в соот-
ветствии со ст. 1 Федерального Закона 
Российской Федерации «О безвозмезд-
ной помощи (содействии) Российской 
Федерации и внесении изменений и до-
полнений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах 
и об установлении льгот по платежам в 
государственные внебюджетные фонды 
в связи с осуществлением безвозмезд-
ной помощи (содействия) Российской 
Федерации» гуманитарная помощь (со-
действие) – вид безвозмездной помо-
щи (содействия), предоставляемой для 
оказания медицинской и социальной 
помощи малообеспеченным, социаль-
но незащищенным, пострадавшим от 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных событий группам населения, 
для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных 
событий, расходы на транспортировку, 
сопровождение и хранение указанной 
помощи (содействия) [9].

Довольно интересная ситуация сло-
жилась в Республике Беларусь по при-
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менению в национальном законодатель-
стве понятия «гуманитарная помощь». 
Согласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 27 июня 2011 года № 269 
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления Республикой Беларусь 
международной гуманитарной помо-
щи» международная гуманитарная по-
мощь – это безвозмездно переданные 
Республикой Беларусь государству, по-
страдавшему в результате чрезвычай-
ных ситуаций, денежные средства, про-
довольствие, лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения и ме-
дицинская техника, товары народного 
потребления первой необходимости для 
обеспечения жизнедеятельности насе-
ления, пострадавшего в результате чрез-
вычайной ситуации, а также проведение 
аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, оказание медицинской 
и психологической помощи лицам, по-
страдавшим в результате чрезвычайной 
ситуации на территории иностранного 
государства [10]. Как видим, этим нор-
мативным актом регулируются отноше-
ния, связанные с предоставлением Ре-
спубликой Беларусь помощи, а именно 
международной гуманитарной помощи. 

В ином нормативном акте этой Ре-
спублики, а именно в Декрете Прези-
дента Республики Беларусь от 28 ноя-
бря 2003 года № 24 «О получении и ис-
пользовании иностранной безвозмезд-
ной помощи» используется уже другой 
термин – иностранная безвозмездная 
помощь, которой являются денежные 
средства, в том числе в иностранной 
валюте, товары (имущество), безвоз-
мездно предоставляемые в пользова-
ние, владение, распоряжение организа-
циям и физическим лицам Республики 
Беларусь иностранными государствами, 
международными организациями, ино-
странными организациями и гражда-
нами, а также лицами без гражданства 
и анонимными жертвователями [11]. В 
этом нормативном акте речь идет о по-
лучении Беларусью помощи, но назы-
вается такая помощь не международная 
гуманитарная, а иностранная безвоз-
мездная. Непонятно, чем руководство-
вался белорусский законодатель по 
введению в правовой оборот различной 
терминологии в вышеупомянутых ак-
тах, которая ведет лишь к усложнению 
правоприменения норм права, ведь речь 
идет об одном и тоже. 

В Законе Республики Молдова «О 
гуманитарной помощи, предоставляе-
мой Республике Молдова» под гумани-
тарной помощью понимается – адрес-
ная бесплатная помощь в виде товаров, 
безвозвратной финансовой помощи, до-
бровольных пожертвований, в виде вы-
полнения работ, оказания услуг, предо-
ставляемая по гуманным мотивам ино-
странными донорами пользователям 
гуманитарной помощи в Республике 
Молдова в связи с их социальной не-
защищенностью, материальной необе-
спеченностью, трудным финансовым 
положением, в связи с возникновением 
чрезвычайных ситуаций, в частности 
вооруженных конфликтов, стихийных 
бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий, 
экологических, техногенных и других 
катастроф, создающих угрозу для жиз-
ни людей и их здоровья, или в связи с 
тяжелой болезнью конкретных физиче-
ских лиц [12]. 

В Соединенных Штатах Америки 
содержание понятия «гуманитарная 
помощь» сводится к следующему: «по-
мощь в удовлетворении гуманитарных 
потребностей, включая потребности в 
пище, лекарствах, медикаментах, обо-
рудовании, образовании и одежде. К 
действиям, которые могут обеспечить 
эту помощь, отнесены:

- обеспечение гуманитарных по-
требностей жертв конфликтов;

- облегчение жизни беженцев и по-
мощь в возвращении людей в их дома;

- помощь в реконструкции жилой и 
экономической инфраструктуры, разру-
шенной войной» [13].

Согласно Закону Великобритании 
«О международном сотрудничестве» 
(International Development Act), гума-
нитарная помощь – это предоставление 
любому человеку или органу помощи 
с целью облегчения последствий при-
родного или техногенного бедствия или 
другой чрезвычайной ситуации для на-
селения одной или более стран вне Сое-
диненного Королевства. Причем, в этом 
документе под помощью понимается 
помощь в любой форме или любой при-
роды, включая финансовую, техниче-
скую помощь, и помощь, которая заклю-
чается в поставке материалов. Следует 
обратить внимание в данном Законе на 
положения о предоставлении гумани-
тарной помощи, в которых указано, что 
«Госсекретарь может обеспечить по-

мощь в соответствии с настоящим За-
коном на следующих положениях и ус-
ловиях, которые он может определить. 
Помощь, кроме финансовой помощи, 
может быть обеспечена бесплатно, или 
на таких условиях как оплата, которую 
Госсекретарь может определить. Фи-
нансовая помощь (кроме гранта) может 
быть обеспечена в соответствии с на-
стоящим Законом, только если Казна-
чейство одобрило положения и условия, 
на которых она предоставляется» [14].

В Евросоюзе, основываясь на ре-
зультатах работы Организации эконо-
мического развития и сотрудничества 
(OECD) и Комитета помощи развиваю-
щимся странам (DAC), Рабочей группы 
по статистике, «гуманитарная помощь» 
понимается следующим образом: «ока-
зание помощи по защите жизни, умень-
шение страданий и охраны человече-
ского достоинства людей, вовлеченных 
в гуманитарный кризис [15]. Согласно 
этому акту, гуманитарная помощь обыч-
но состоит из предоставления питьевой 
воды и пищи, убежища и медицинских 
учреждений, медицинской помощи и за-
щиты, заботы о беженцах и бездомных. 
Также гуманитарная помощь включает 
в себя предоставление других услуг по 
восстановлению нормальных условий 
жизни. Кроме этого, гуманитарная по-
мощь включает восстановление, рекон-
струкцию и меры по предотвращению 
бедствия. 

В соответствии с актами ООН гума-
нитарная помощь – помощь, предостав-
ляемая для спасения жизни и облегчения 
страдания населения, которого коснулся 
кризис. Гуманитарная помощь должна 
быть обеспечена в соответствии с основ-
ными гуманитарными принципами гу-
манности, беспристрастности и нейтра-
литета. Кроме того, ООН стремится ока-
зывать гуманитарную помощь с полным 
уважением к суверенитету государств. 
Помощь может быть разделена на три 
категории – прямая помощь, косвенная 
помощь и поддержка инфраструктуры, в 
зависимости от степени контакта с по-
страдавшим населением [16]. 

Таким образом, анализ понятия «гу-
манитарная помощь» в нормативных 
актах Евросоюза, США, ООН позволя-
ет констатировать отсутствие прямого 
указания на бесплатное предоставление 
такой помощи. Кроме этого, в Велико-
британии Госсекретарь решает вопрос 
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о предоставлении такой помощи: бес-
платно или с оплатой. В отличие от этих 
стран в странах СНГ, в том числе и в 
Украине, в понятие «гуманитарная по-
мощь» заложено обязательное условие 
такой помощи – бесплатность.

Выводы. Согласно определению, 
данному законодателем в Законе Укра-
ины «О гуманитарной помощи», гума-
нитарную помощь необходимо класси-
фицировать по следующим критериям:

- в зависимости от формы предо-
ставления гуманитарной помощи: де-
нежная, товарная, оказания услуг, вы-
полнения работ; 

- в зависимости от формы посту-
пления материальных средств в виде 
гуманитарной помощи: безвозвратная 
финансовая помощь или добровольные 
пожертвования. Согласно пп. 14.1.257 
ст. 14 Налогового кодекса Украины без-
возвратная финансовая помощь – это 
сумма средств, переданная налогопла-
тельщику согласно договорам даре-
ния, другим подобным договорам или 
без заключения таких договоров [17]. 
Определение понятия «добровольные 
пожертвования» в настоящее время 
в нормативно-правовых актах отсут-
ствует. В прошлом определение добро-
вольных пожертвований содержалось в 
Правилах применения Закона Украины 
«О налогообложении прибыли предпри-
ятий», утвержденных Постановлением 
Верховной Рады Украины от 27.06.1995 
года [18]. Следует отметить, что ни За-
кон Украины «О налогообложении при-
были предприятий», ни Правила его 
применения с принятием Налогового 
кодекса Украины не действуют;

- в зависимости от субъектов предо-
ставления гуманитарной помощи: ино-
странные или отечественные доноры;

- по целевому назначению гумани-
тарной помощи: социальная незащи-
щенность, материальная необеспечен-
ность, тяжелое финансовое положение, 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
в частности в результате стихийного 
бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий, 
экологических, техногенных и других 
катастроф, создающих угрозу для жизни 
и здоровья населения, или тяжелая бо-
лезнь конкретных физических лиц.

Кроме того, в Законе Украины «О гу-
манитарной помощи» четко установле-
но, что гуманитарная помощь является 
разновидностью благотворительности 

и должна направляться в соответствии 
с обстоятельствами, объективными по-
требностями, согласием ее получателей.

Таким образом, приходим к вы-
воду, что гуманитарная помощь – вид 
благотворительной помощи, а именно 
материальная благотворительная по-
мощь. Кроме того, не каждая помощь – 
гуманитарная, чтобы стать таковой она 
должна быть признана гуманитарной 
Министерством социальной политики 
Украины, быть адресной и целевой.
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Актуальность темы. На сегодняшний день общественные 
объединения играют важную роль в формировании современного 
гражданского общества в Украине, основанном на демократических 
принципах и приоритете защиты прав и свобод граждан. Более 
ощутимой становится роль общественных объединений в публичном 
управлении при решении как общенациональных, так и региональных 
задач. Активность общественных объединений проявляется в разных 
сферах административно-правового регулирования – экономической, 
социальной, культурной, образовательной и других.

Общеизвестно, что создание, развитие и функционирование 
института общественных объединений возможно при условии 
надлежащей законодательной регламентации их правового статуса. 
Проблема усовершенствования правового регулирования деятельности 
общественных объединений в Украине не утрачивает актуальности 
с момента провозглашения государством независимости. Это 
обуславливается тем, что на сегодняшний день от надлежащей 
регламентации правового статуса общественных объединений зависит 
и эффективность деятельности этих субъектов. Несмотря на 
кардинальные изменения нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность общественных объединений, ознаменованных вступлением 
1 января 2013 года в силу нового Закона Украины «Об общественных 
объединениях», ряд проблем остаются неразрешенными, отдельные 
вопросы требуют дополнительной аргументации, уточнения.

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В УКРАИНЕ

А. КОЗЫРЕВА, 
методист факультета права, аспирант заочной формы обучения 

Донецкого юридического института МВД Украины

SUMMARY
The author examines the updated laws on public associations. Based on a comparative analysis of the old and the new law 

regulating the activities of voluntary organizations identified the positive aspects of the current law, its innovations and gaps in 
the domestic legal framework. Based on a comprehensive analysis of existing scientific development of domestic and international 
experience is determined by the possibility of its implementation in the field of organizational and legal support of the activities of 
NGOs and offers a number of changes and additions to the existing regulations in this area.
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Автором исследуется обновленное законодательство об общественных объединениях, вступившее в силу в январе 2013 
года. На основе сравнительного анализа старого и нового закона, регулирующего деятельность общественных объединений, 
обозначаются позитивные аспекты действующего закона, его нововведения и пробелы в отечественном правовом поле. На 
основе комплексного анализа существующих научных разработок отечественного и зарубежного опыта определяется воз-
можность его внедрения в вопросах организационно-правового обеспечения деятельности общественных объединений и 
предлагается внесение ряда изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты в этой сфере.

Ключевые слова: общественные объединения, законодательство об общественных объединениях, усовершенствование 
законодательства об общественных объединениях.

Целью статьи является раз-
работка предложений по со-

вершенствованию правового регули-
рования деятельности общественных 
объединений в Украине на основе 
комплексного анализа существующих 
научных разработок отечественного и 
зарубежного опыта.

Изложение основного материа-
ла исследования. После получения 
Украиной независимости начался ак-
тивный процесс законотворческой де-

ятельности со стороны государствен-
ных органов, которая заключалась 
прежде всего в переходе от тоталитар-
ного режима к демократическому. Ре-
зультатом этой работы стал принятый 
16 июня 1992 года Закон Украины «Об 
объединении граждан» [1], который 
действовал одиннадцать лет. Следует 
отметить, что положения этого право-
вого акта не соответствовали между-
народным стандартам и нормам, о 
чем неоднократно отмечалось пред-

ставителями различных европейских 
институтов. Так, 3 апреля 2008 года 
Европейский суд признал украинский 
Закон «Об объединении граждан» на-
рушающим Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, и не-
демократическим. Суд постановил, 
что украинское законодательство и 
практика его применения ограничи-
вает право граждан на объединение. 
Согласно Закону «О выполнении ре-
шений и применении практики Ев-
ропейского суда по правам человека» 
Украина должна была привести Закон 
«Об объединении граждан» и практи-
ку его применения в соответствие с 
Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод и решения Евросуда. 
Кроме того, необходимость принятия 
нового закона обуславливалась реко-
мендацией Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, изложенной в под-
пункте 7.5.1 Резолюции ПАСЕ 1755 
(2010) «Функционирование демокра-
тических институтов в Украине», со-
гласно которому ПАСЕ обращалась с 
просьбой ускорить принятие нового 
закона об общественных организаци-
ях в Украине для устранения недостат-
ков существующего законодательства 
о негосударственных организациях 
[2]. Именно поэтому перед государ-
ственной встала проблема разработки 
эффективного нормативно-правового 
акта о деятельности общественных 
объединений, который отвечал бы го-
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товности нашего государства и обще-
ства к его восприятию и реализации.

22 марта 2012 года Верховной Ра-
дой Украины был принят Закон Укра-
ины «Об общественных объединени-
ях», который вступил в силу с 1 января 
2013. Действие этого правового акта 
распространяется на общественные 
отношения в сфере создания, реги-
страции, деятельности и прекраще-
ния деятельности общественных объ-
единений в Украине [3]. Новый закон 
«сдвинул лед» в плоскости постсо-
ветского правового регулирования 
деятельности объединений граждан 
и, несмотря на некоторые пробелы, 
существенно усовершенствовал за-
конодательство в данной сфере, делая 
реализацию конституционного права 
на свободу объединения более доступ-
ной, упорядоченной и многогранной.

Сравнительный анализ положений 
вышеуказанных нормативно-право-
вых актов позволяет выделить следу-
ющие преимущества нового законода-
тельства:

- снижен возрастной ценз для учре-
дителей общественных объединений;

- получили четкое закрепление по-
ложения относительно содержания 
устава общественного объединения;

- усовершенствованы принципы 
деятельности общественных объеди-
нений и осуществлено их толкование;

- расширены и детализированы 
права общественных объединений;

- упрощен порядок государствен-
ной регистрации общественных объ-
единений;

- приведение положений относи-
тельно контроля за деятельностью 
общественных объединений к евро-
пейским стандартам и т. д.

Отдельные положения Закона 
Украины «Об общественных объеди-
нениях» являются новеллами для на-
ционального законодательства: 

- признание юридических лиц как 
учредителей общественных объеди-
нений;

- закрепление за общественными 
объединениями со статусом юриди-
ческого лица права на осуществление 
в соответствии с законом предпри-
нимательской деятельности непо-
средственно, если это предусмотрено 
уставом общественного объединения, 
либо через созданные в порядке, пред-

усмотренном законом, юридических 
лиц (общества, предприятия), если та-
кая деятельность соответствует целям 
общественного объединения и способ-
ствует их достижению;

- предоставлена возможность об-
щественным объединениям свободно 
осуществлять уставную деятельность 
на всей территории Украины без пере-
регистрации;

- снято ограничение по защите об-
щественными организациями исклю-
чительно прав своих членов;

- введена бесплатная первичная 
регистрация общественных объедине-
ний.

Мы считаем, что такие нововве-
дения вполне соответствуют европей-
ским тенденциям и является шагом к 
гармонизации отечественного законо-
дательства с законодательством Евро-
пейского союза.

Наряду с этим вновь принятый 
Закон содержит ряд спорных положе-
ний, которые нуждаются в доработке, 
а также не решенных вопросов. 

Положительно оценивая предо-
ставление права общественным объ-
единениям на осуществление пред-
принимательской деятельности, счи-
таем необходимым решение вопроса 
налогообложения доходов от такой 
деятельности. Также доработки тре-
бует статья 23 Закона, которая пред-
усматривает предоставление фи-
нансовой поддержки за счет средств 
Государственного бюджета Украины, 
местных бюджетов общественным 
объединениям со статусом юридиче-
ского лица в соответствии с законом, 
однако законодатель не раскрывает 
механизма предоставления такой под-
держки, хотя Комитет министров Со-
вета Европы в Рекомендации СМ / Rec 
(2007) 14 (п.58) требует выработки 
четких и объективных критериев для 
предоставления любой государствен-
ной помощи и поддержки неправи-
тельственных организаций. Именно 
поэтому, неопределенность процеду-
ры получения финансовой поддержки, 
безусловно, будет создавать возмож-
ность для злоупотреблений при при-
нятии решения о предоставлении той 
или иной поддержки деятельности со 
стороны государства [2].

Кроме того, как уже отмечалось, в 
новом законе был снижен возраст для 

членов общественных объединений. 
По общему правилу учредителями об-
щественных объединений в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 7 Закона Украины «Об 
общественных объединениях» могут 
быть граждане Украины, иностранцы 
и лица без гражданства, находящиеся 
в Украине на законных основаниях, 
которые достигли 18 лет, а молодеж-
ной и детской общественной органи-
зации – 14 лет. По нашему мнению 
данная норма нуждается в доработке в 
части уточнения того, что для учреди-
телей в возрасте от 14 до 18 лет необ-
ходимо письменное согласие их закон-
ных представителей. Такая практика 
является оправданной и применяется 
в ряде Европейских стран, таких как 
Испания, Германия, Польша [4; 5; 6].

Также в действующем законода-
тельстве Украины четко не определен 
орган, уполномоченный осущест-
влять государственную регистрацию 
общественных объединений. Так, со-
гласно ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об 
общественных объединениях» «реги-
страция общественного объединения 
осуществляется бесплатно органами 
исполнительной власти, на которые 
в соответствии с законодательством 
возложены полномочия по регистра-
ции общественных объединений 
(далее - уполномоченный орган по 
вопросам регистрации), по местона-
хождению общественного об соедине-
ния» [3]. Исходя из того, что норма о 
регистрации общественных объедине-
ний является бланкетной и отсылает к 
Закону Украины «О государственной 
регистрации юридических лиц и фи-
зических лиц – предпринимателей», 
проанализируем его положения по 
этому вопросу [7]. Так, ч. 4 ст. 3 ука-
занного закона содержит следующие 
положения: «Министерство юстиции 
Украины и его территориальные ор-
ганы осуществляют регистрацию (ле-
гализацию) объединений граждан (в 
том числе профессиональных союзов 
и их объединений), ... и выдают выпи-
ску из Единого государственного рее-
стра, оформленную государственным 
регистратором в соответствующем 
исполнительном комитете городско-
го совета города областного значения 
или в районной, районной в городах 
Киеве и Севастополе государственной 
администрации по местонахождению 



127

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

юридического лица» [7]. Как видим, 
нормы этого закона отнюдь не учиты-
вают положения нового закона Укра-
ины «Об общественных объединени-
ях». В соответствии с абзацем 2 пун-
кта 1 Положения о Государственной 
регистрационной службе Украины 
Укргосреестр является главным орга-
ном в системе центральных органов 
исполнительной власти по вопросам 
регистрации (легализации) объеди-
нений граждан [8]. Следовательно, и 
этот нормативно-правовой акт не учел 
новелл закона Украины «Об обще-
ственных объединениях» о сущности 
общественных объединений и их ор-
ганизационно-правовых форм. Зато в 
юридической литературе отмечается, 
что легализация общественных объ-
единений осуществляется Государ-
ственной регистрационной службой 
Украины, которая является централь-
ным органом исполнительной власти, 
деятельность которого направляется 
и координируется Кабинетом Ми-
нистров Украины через Министра 
юстиции Украины и входит в систему 
органов исполнительной власти [9, с. 
263]. Учитывая изменения, произо-
шедшие в связи с принятием нового 
закона Украины «Об общественных 
объединениях», и положительный 
опыт зарубежных стран в вопросах 
определения государственного органа 
уполномоченного осуществлять лега-
лизацию общественных объединений, 
предлагаем внести следующие изме-
нения в отдельные нормативно-право-
вые акты:

- ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об 
общественных объединениях» изло-
жить в следующей редакции: «Реги-
страция общественного объединения 
осуществляется бесплатно территори-
альными органами Государственной 
регистрационной службы Украины 
(далее - уполномоченный орган по во-
просам регистрации) по местонахож-
дению общественного объединения»;

- в нормах Закона Украины «О го-
сударственной регистрации юриди-
ческих лиц и физических лиц – пред-
принимателей» и Положения о Госу-
дарственной регистрационной службе 
Украины заменить слова «объедине-
ний граждан» на «общественных объ-
единений».

Кроме того, считаем недостаточно 

обоснованной позицию законодателя 
относительно установления ответ-
ственности общественных объедине-
ний. Так, сузился круг оснований при-
влечения к специальной администра-
тивной ответственности. В частности, 
из перечня изъято такое основание 
как продолжение противоправной де-
ятельности после наложения взыска-
ний, что следует считать недостатком. 
Основаниями запрета общественного 
объединения в соответствии с дей-
ствующим законодательством явля-
ются: 1) нарушение ограничений по 
созданию и деятельности обществен-
ных объединений, предусмотренных 
ст. 4 Закона Украины «Об обществен-
ных объединениях»; 2) нарушения 
требований, установленных статьями 
36, 37 Конституции Украины, по соз-
данию и деятельности политических 
партий, общественных организаций и 
профессиональных союзов Украины 
[10, с. 13].

К тому же на сегодня в Законе Укра-
ины «Об общественных объединени-
ях» содержится единственное взыска-
ние – запрет общественного объедине-
ния, которое может применятся за на-
рушение Конституции Украины и по-
ложений указанного закона [3]. По на-
шему мнению в названии указанного 
взыскание допущено семантическую 
ошибку, поскольку правильным явля-
ется употребление «запрет деятельно-
сти общественного объединения», а не 
«запрет общественного объединения», 
так как именно деятельность в случае 
правонарушения является противо-
правной. Учитывая это, необходимо 
внести соответствующие изменения 
в название и текст статьи 28 Закона 
Украины «Об общественных объеди-
нениях». К сравнению, в Российской 
Федерации к общественным объеди-
нениям могут применятся предупреж-
дение, приостановление деятельности 
общественного объединения, ликви-
дация и запрет его деятельности [11], 
в Республики Азербайджан в зависи-
мости от характера правонарушения – 
это предупреждение, предписание на 
устранение нарушений, ликвидация в 
судебном порядке [12]. Учитывая по-
зитивный зарубежный опыт, с целью 
повышения эффективности института 
специальной ответственности обще-
ственных объединений целесообразно 

предусмотреть градацию взысканий в 
зависимости от степени тяжести допу-
щенного правонарушения.

Заключение. Подытоживая от-
метим, что принятие Закона Украины 
«Об общественных объединениях» 
свидетельствует о выполнении Укра-
иной обязательств, вытекающих из ее 
членства в Совете Европы, поскольку 
при его принятии были полностью 
учтены рекомендации Комитета мини-
стров Совета Европы о деятельности 
неправительственных организаций. 
Кроме того, указанный нормативно-
правовой акт значительно расширяет 
возможности институтов гражданского 
общества по сравнению с предыдущим 
базовым законом. Предложенные нами 
в статье предложения по усовершен-
ствованию законодательного регули-
рования деятельности общественных 
объединений в Украине будут способ-
ствовать повышению эффективности 
деятельности этих субъектов.
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Постановка проблемы. Банковская деятельность как основной 
элемент функционирования финансовой системы государства 
является объектом наиболее жесткого регулирования со стороны 
государственно-властных структур по сравнению с любой другой 
формой экономической деятельности. В процессе финансовой 
деятельности банки оперируют разной информацией и в соответствии 
с действующим законодательством банковская информация, операции, 
счета и вклады клиентов и корреспондентов находятся в Украине под 
охраной [1, с. 391].

Институт банковской тайны в украинском праве появился 
сравнительно недавно, а его появление, как в свое время и в большинстве 
развитых стран мира, было обусловлено, в первую очередь, 
стремительным развитием экономических отношений в обществе, 
естественными процессами становления и развития банковской 
системы Украины, которые продолжаются с начала 90-х годов по 
сегодняшний день [2, с. 72]. На сегодня проблема защиты информации 
с ограниченным доступом рассматривается во многих ракурсах 
и, соответственно, достаточно остро стоит вопрос правовой 
охраны прав лиц на банковскую информацию и ответственности за 
разглашение информации, содержащей банковскую тайну.

ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ЗАКРЕПЛЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
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SUMMARY
The scientific article investigates the issue legally enforceable procedures for banking 

information. The author analyzes the legal framework for the protection of banking 
secrecy and trade secret bank in Ukraine. It seems necessary to define a common approach 
to the protection of information classified as secret banking and commercial secrecy of 
the bank, as the content analysis of the right to this information indicates ambiguity in 
their interpretation, further research is needed in the banking sector and the adoption of 
relevant specific legislation on banking secrecy and commercial confidentiality of bank.
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* * *
В научной статье исследуются вопросы законодательно закрепленной проце-

дуры получения банковской информации. Автор анализирует правовые основы 
обеспечения защиты банковской тайны и коммерческой тайны банка в Украине. 
Представляется необходимым определить единые подходы к охране информации, 
отнесенной к банковской тайне и коммерческой тайне банка, так как проведенный 
анализ содержания права на эту информацию свидетельствует о неоднозначности 
их толкования, необходимости дальнейших исследований в банковской сфере и 
принятия соответствующего специального законодательства о банковской тайне и 
коммерческой тайне банка.

Ключевые слова: банковская информация, защита банковской информации, 
субъекты права на банковскую тайну, порядок раскрытия банковской информации, 
принципы защиты банковской информации.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. К пробле-

мам защиты банковской информации в 
Украине обращались многие авторы, в 
частности, значительный вклад внесли 
исследователи: И. А. Безклубый, М. И. 
Зубок, А. И. Марущак, Л. В. Николае-

ва, В. П. Палиюк, О. Е. Радутный, Г. А. 
Светличная, М. П. Стрельбицкий, Л. Н. 
Стрельбицкая и др.

Изложение основного материа-
ла. В гражданско-правовых отношени-
ях, связанных с банковской тайной, их 
участники наделяются субъективными 
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правами и обязанностями, которые в 
дальнейшем определяют поведение 
участников (субъектов права на бан-
ковскую тайну). Согласно ст. 177 ГК 
Украины, информация является объек-
том гражданского права, а банковскую 
тайну составляет определенный объем 
информации, закрепленный законом.

Б. М. Гоголь предлагает под правом 
на информацию понимать нормативно 
обеспеченную возможность лица сво-
бодно собирать, хранить, обрабатывать 
и распространять информацию в лю-
бой не запрещенный законодательством 
способ. Право собирать информацию 
понимает как нормативно обеспечен-
ную возможность лица свободно искать 
информацию любыми не запрещенны-
ми законодательством способами; полу-
чать от физических и юридических лиц; 
вступать в договорные отношения с це-
лью получения информации от других 
субъектов.

Право хранить информацию сле-
дует понимать как нормативно обе-
спеченную возможность лица держать 
на любых информационных носителях 
(бумажных, электронных и других) со-
бранную информацию определенный 
промежуток времени. Также лицо, кото-
рое хранит определенную информацию, 
может устанавливать различные меры 
технического, организационного и юри-
дического характера, направленные на 
ограничение доступа к ней третьих лиц.

Право обрабатывать информацию 
следует понимать как нормативно обе-
спеченную возможность лица менять 
(переделывать) определенную пер-
вичную информацию. Но право рас-
пространять информацию следует по-
нимать как нормативно обеспеченную 
возможность лица распространять ин-
формацию в любой не запрещенный 
законодательством способом (устно, 
письменно, с использованием различ-
ных средств связи). Это право также 
предусматривает возможность предо-
ставлять информацию на платной или 
бесплатной основе другим [3, с. 65-66].

Фиксация прав собирать, хранить, 
обрабатывать и распространять инфор-
мацию как содержания права на инфор-
мацию в законодательстве Украины, по 
мнению Б.М. Гоголя, обеспечит фун-
дамент для эффективного правового 
регулирования информационных от-
ношений.

А. Г. Марценюк утверждает, что 
право собственности на конфиденциаль-
ную информацию целиком принадлежит 
субъекту, который создает, сохраняет, 
может использовать или распространять 
информацию. Именно владелец инфор-
мации устанавливает режим доступа к 
ней, обеспечивает меры хранения кон-
фиденциальной информации, а также 
право использовать и распространять 
информацию по своему усмотрению. 
К конфиденциальной информации он 
относит информацию о лице, медицин-
скую, коммерческую, банковскую тайну 
и другую информацию профессиональ-
ного характера [4, с. 24].

К основным субъектам права на 
банковскую тайну необходимо отнести 
владельцев и держателей банковской 
тайны. Так как Закон Украины «О бан-
ках и банковской деятельности» четко 
не определяет, кто является владель-
цем и держателем банковской тайны, 
возникает необходимость обратиться к 
определениям, данным отечественными 
учеными.

А. А. Шаповалова отмечает, что вла-
делец банковской тайны - это клиент 
банка, то есть физическое или юридиче-
ское лицо, в процессе сотрудничества с 
банковским учреждением предоставив-
шее сведения, которые могут состав-
лять банковскую тайну.

Держатель банковской тайны – это 
лицо, при исполнении своих служебных 
обязанностей получившее сведения, со-
ставляющие банковскую тайну. К дер-
жателям можно отнести: Национальный 
банк Украины, органы прокуратуры 
Украины, Службы безопасности Укра-
ины, Министерства внутренних дел 
Украины, Антимонопольного комитета 
Украины, специально уполномоченные 
органы исполнительной власти по во-
просам финансового мониторинга и ор-
ганы государственной исполнительной 
службы (п. 2-6 ч.1 . 62 Закона Украины 
«О банках и банковской деятельности») 
[5, с. 483-484].

А. А. Качан выделяет более широкий 
круг субъектов банковских правоотно-
шений: клиенты, или клиентура банков 
– граждане, юридические лица, их обо-
собленные подразделения, другие орга-
низации; коммерческие банки и другие 
финансово-кредитные учреждения, На-
циональный банк Украины, который 
выступает как банк банков, орган го-

сударственной исполнительной власти 
и центр банковской системы, произво-
дные банковские образования - банков-
ские союзы, ассоциации, лиги, группы, 
концерны; органы, осуществляющие 
функции государственного регулирова-
ния банковской деятельности и взаимос-
вязи с банковской системой [6, с. 11].

По мнению А. В. Кохановской, право 
собирать, хранить определенный вид ин-
формации предоставляется физическим 
и юридическим лицам, юридическим ли-
цам публичного права, однако ряд огра-
ничений могут накладываться специаль-
ным законодательством, действующим в 
той или иной области информационных 
правоотношений (в том числе в сфере 
тайн). При этом использование терми-
на «владелец информации» она считает 
принципиально неверным, отмечая, что 
такой термин может применяться без-
оговорочно только к вещи, такой как до-
кумент, бумага и т. д., или в случае, когда 
произошло официальное подтверждение 
единства и соответствия этих объектов 
и информации. Поэтому им предложено 
во всех случаях, когда речь идет об ин-
формации, употреблять «владелец», по-
нимая под владением не классическое 
определение из триады права собствен-
ности, а, скорее, понятие «знать» инфор-
мацию и хранить ее [7, с. 219].

Е. В. Петров разграничивает два 
подхода к трактовке права на инфор-
мацию: в рамках узкого подхода право 
на информацию трактуется только как 
право на получение (доступ) к инфор-
мации, то есть как относительное право. 
Широкий подход предполагает отнесе-
ние к праву на информацию всех видов 
субъективных прав, направленных на 
информацию или на осуществление 
действий с ней [8].

Банковскую тайну составляет опре-
деленный объем информации, опреде-
ленный законом. Особенностью этого 
объекта гражданских правоотношений 
является то, что владельцем информа-
ции, как правило, выступает клиент 
банка, а банк является держателем та-
кой информации и обязанным субъек-
том ее сохранения. При этом, в отличие 
от другой информации с ограниченным 
доступом (коммерческая тайна, конфи-
денциальная информация), режим рас-
крытия банковской тайны установлен 
не собственником, а законом [9, с. 292].

Отечественный ученый А. И. Ма-
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рущак утверждает, что режим защиты 
банковской тайны прежде всего можно 
определять через возможность раскры-
тия сведений, составляющих банков-
скую тайну, перед посторонними субъ-
ектами - не владельцами такой инфор-
мации [2, с. 76].

Важное значение для защиты бан-
ковской тайны имеет порядок ее рас-
крытия. Круг субъектов, имеющих пра-
во требовать непосредственно от банка 
раскрытия информации, содержащей 
банковскую тайну, законодательством 
ограничен. Так, в соответствии с поло-
жениями ст. 1076 ГК Украины, сведения 
об операциях и счетах могут быть пре-
доставлены: клиентам или их предста-
вителям; органам государственной вла-
сти; должностным и служебным лицам 
органов государственной власти.

В статье 62 Закона Украины «О бан-
ках и банковской деятельности» указа-
но, что информация о юридических и 
физических лицах, содержащая банков-
скую тайну, раскрывается банками: на 
письменный запрос или с письменного 
разрешения владельца такой информа-
ции; по письменному требованию суда 
или по решению суда; органам проку-
ратуры Украины, Службы безопасности 
Украины, Министерства внутренних 
дел Украины, Антимонопольного ко-
митета Украины – по их письменному 
требованию относительно операций по 
счетам конкретного юридического лица 
или физического лица – субъекта пред-
принимательской деятельности за кон-
кретный промежуток времени; органам 
Государственной налоговой службы 
Украины по их письменному требо-
ванию по вопросам налогообложения 
или валютного контроля относительно 
операций по счетам конкретного юри-
дического лица или физического лица 
– субъекта предпринимательской дея-
тельности за конкретный промежуток 
времени; специально уполномоченному 
органу исполнительной власти по во-
просам финансового мониторинга по 
его письменному требованию относи-
тельно дополнительной информации 
о финансовой операции, ставшей объ-
ектом финансового мониторинга; орга-
нам государственной исполнительной 
службы по их письменному требова-
нию по вопросам исполнения решений 
судов относительно состояния счетов 
конкретного юридического лица или 

физического лица - субъекта предпри-
нимательской деятельности.

Представляется что этот перечень 
субъектов является исчерпывающим. 
Полнота перечня таких субъектов сви-
детельствует о том, что другие физиче-
ские и юридические лица, в том числе 
и государственные органы, имеют право 
получить соответствующую информа-
цию исключительно по решению суда, 
а не непосредственно в банке [10, с. 53].

Требование соответствующего го-
сударственного органа на получение 
информации, содержащей банковскую 
тайну, должно: быть изложено на блан-
ке государственного органа установлен-
ной формы; быть подано за подписью 
руководителя государственного органа 
(или его заместителя), скрепленной 
гербовой печатью; содержать предус-
мотренные Законом Украины «О банках 
и банковской деятельности» основа-
ния для получения этой информации; 
содержать ссылки на нормы закона, в 
соответствии с которыми государствен-
ный орган имеет право на получение 
такой информации. Справки по счетам 
(вкладам) в случае смерти их владель-
цев предоставляются банком лицам, 
указанным владельцем счета (вклада) в 
завещательном распоряжении банка, го-
сударственным нотариальным конторам 
или частным нотариусам, иностранным 
консульским учреждениям по делам на-
следства по счетам (вкладам) умерших 
владельцев счетов (вкладов).

Банку запрещается предоставлять 
информацию о клиентах другого бан-
ка, даже если их имена указаны в доку-
ментах, соглашениях и операциях кли-
ента. Банк имеет право предоставлять 
общую информацию, составляющую 
банковскую тайну, другим банкам в 
объемах, необходимых при предостав-
лении кредитов, банковских гарантий. 
Ограничения по получению информа-
ции, содержащей банковскую тайну, не 
распространяются на служащих Наци-
онального банка Украины или уполно-
моченных ими лиц, которые в пределах 
полномочий, предоставленных Законом 
Украины «О Национальном банке Укра-
ины», осуществляют функции банков-
ского надзора или валютного контроля.

Национальный банк Украины в со-
ответствии с международным догово-
ром Украины или по принципу взаим-
ности имеет право предоставить инфор-

мацию, полученную при осуществле-
нии надзора за деятельностью банков, 
органу банковского надзора другого 
государства, если есть гарантии того, 
что предоставленная информация будет 
использована исключительно с целью 
банковского надзора или предотвраще-
ния легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма.

Итак, содержанием банковской тай-
ны является сохранение и нераспро-
странение банками (их служащими) ин-
формации по операциям, счетам и вкла-
дам своих клиентов и корреспондентов. 
Соответственно, можно считать, что 
субъектами информационного обеспе-
чения в банковской сфере выступают 
клиенты банка и сам банк в лице своих 
служащих.

В Законах Украины «О банках и 
банковской деятельности» и «О финан-
совых услугах и государственном регу-
лировании рынков финансовых услуг» 
также установлена обязанность банков 
идентифицировать клиентов. Инфор-
мация об идентификации лиц в случае 
обоснованного подозрения в том, что 
средства, получены преступным путем, 
должна сообщаться банками соответ-
ствующим органам согласно законода-
тельства, регулирующего борьбу с орга-
низованной преступностью.

Статья 61 Закона Украины «О бан-
ках и банковской деятельности» опреде-
ляет обязательства по хранению банков-
ской тайны. Банки обязаны обеспечить 
сохранность  банковской тайны путем: 
ограничения круга лиц, имеющих до-
ступ к информации, которая составляет 
банковскую тайну, организации специ-
ального делопроизводства с докумен-
тами, содержащими банковскую тайну, 
применения технических средств для 
предотвращения несанкционирован-
ного доступа к электронным и другим 
носителям информации; применения 
предупреждений по сохранению бан-
ковской тайны и ответственности за ее 
разглашение в договорах и соглашениях 
между банком и клиентом.

Служащие банка при вступлении в 
должность подписывают обязательство 
о сохранении банковской тайны. Руко-
водители и служащие банков обязаны 
не разглашать и не использовать с вы-
годой для себя или для третьих лиц кон-
фиденциальную информацию, которая 
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стала известна им при выполнении сво-
их служебных обязанностей.

Предусмотренные законом правила 
сохранения банковской тайны не рас-
пространяются на обобщенную по бан-
кам информацию, подлежащую опубли-
кованию. Перечень информации, подле-
жащей обязательному опубликованию, 
устанавливается Национальным банком 
Украины и дополнительно соответству-
ющим банком по его усмотрению.

Обеспечение сохранности банков-
ской тайны является обязанностью бан-
ка, за его неисполнение виновные лица 
несут предусмотренную законом ответ-
ственность. Однако, следует отметить, 
что установленный режим банковской 
тайны не имеет абсолютного характе-
ра. Банк имеет право предоставлять 
общую информацию, составляющую 
банковскую тайну, другим банкам в 
объемах, необходимых при предостав-
лении кредитов, банковских гарантий. 
Ограничения по получению информа-
ции, содержащей банковскую тайну, не 
распространяются на служащих Нацио-
нального банка Украины или уполномо-
ченных ими лиц, в пределах полномо-
чий, предоставленных Законом Украи-
ны «О Национальном банке Украины», 
осуществляют функции банковского 
надзора или валютного контроля. Наци-
ональный банк Украины в соответствии 
с международным договором Украины 
или по принципу взаимности имеет 
право предоставить информацию, по-
лученную при осуществлении надзора 
за деятельностью банков, органу бан-
ковского надзора другого государства, 
если есть гарантии того, что предостав-
ленная информация будет использована 
исключительно с целью банковского 
надзора или предотвращения легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирова-
ния терроризма [11, с. 26].

В. П. Палиюк отмечает, что инфор-
мация, содержащая банковскую тайну, 
раскрывается непосредственно банком:

- в ограниченном объеме (в пределах 
полномочий каждого из субъектов обра-
щения, за конкретный промежуток вре-
мени и только в отношении операций 
по счетам конкретного юридического 
лица или физического лица – субъекта 
предпринимательской деятельности) по 
письменному требованию органов, ис-
черпывающе определенных в ст. 62 За-

кона Украины «О банках и банковской 
деятельности». Информация, содер-
жащая банковскую тайну в отношении 
физического лица – гражданина, кото-
рый не является субъектом предприни-
мательской деятельности, может быть 
раскрыта банком исключительно по 
письменному требованию суда или по 
решению суда. Итак, законом не предус-
мотрено, чтобы указанные выше субъ-
екты по их письменному требованию 
получали от банков такую информацию 
в полном объеме;

- в полном объеме банковская тайна 
раскрывается банком: а) по письменно-
му запросу или с письменного разреше-
ния владельца такой информации; по 
письменному требованию суда или по 
решению суда, в) по требованию служа-
щих Национального банка Украины или 
уполномоченных ими лиц, в пределах 
предоставленных Законом Украины «О 
Национальном банке Украины» полно-
мочий, осуществляют функции банков-
ского надзора или валютного контроля 
[10, с. 53-54].

В письме Управления методологи-
ческого и нормативно-организационно-
го обеспечения финансового монито-
ринга Национального банка Украины 
от 04.01.2005 года № 48-016/3-7 по обе-
спечению инспекторам Национального 
банка Украины свободного доступа ко 
всем документам банка и получении 
ими информации, содержащей банков-
скую тайну указано следующее. В соот-
ветствии со статьей 63 Закона Украины 
«О банках и банковской деятельности» 
Национальный банк Украины обязан 
при осуществлении банковского надзо-
ра не реже одного раза в год проводить 
проверки банков по вопросам соблюде-
ния ими законодательства, регулирую-
щего отношения в сфере предотвраще-
ния легализации доходов, полученных 
преступным путем.

При проведении таких проверок, на 
выполнение требований части 4 статьи 
71 Закона Украины «О банках и банков-
ской деятельности», на банки возлага-
ется обязанность обеспечить инспек-
торам Национального банка Украины 
и другим уполномоченным им лицам 
свободный доступ ко всем документам 
и информации, а при проверке на ме-
сте - возможность свободного доступа в 
рабочее время во все помещения банка. 
Исчерпывающий перечень лиц, упол-

номоченных на проведение проверки 
банковского учреждения, отмечается в 
удостоверении (распоряжении) на про-
ведение проверки. В этот перечень вхо-
дят как лица, которые непосредственно 
осуществляют проверку банковского 
учреждения, так и лица, привлекаемые 
к проверке в качестве консультантов.

В Положении о планировании и 
порядке проведения инспекционных 
проверок, утвержденного постановле-
нием Правления Национального банка 
Украины от 17 июля 2001 года № 276 
(пункт 4.1.) определено право инспек-
тора Национального банка Украины 
безвозмездно получать от объекта про-
верки информацию о его деятельности 
и объяснения (в том числе письменные) 
по отдельным вопросам деятельности, а 
также требовать от объектов проверки 
любой информации, необходимой для 
осуществления проверки.

Как держатель банковской тайны 
Национальный банк Украины не имеет 
права разглашать сведения, получен-
ные им из отчетов банков, а также при 
осуществлении банковского надзора и 
валютного контроля, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. В 
случае утечки от Национального банка 
Украины информации, составляющей 
банковскую тайну, о банках и их кли-
ентах, имеет своим следствием при-
чинение убытков этим лицам, Нацио-
нальный банк Украины должен будет 
возместить нанесенный ущерб за свои 
действия.

Несколько иную правовую природу 
имеет право субъекта на коммерческую 
тайну банка. Коммерческой тайной яв-
ляется только такая информация, кото-
рая отвечает определенным требовани-
ям, которые, собственно, и придают ей 
характер коммерческой тайны. Такими 
требованиями являются: коммерческая 
ценность информации; секретность 
информации; принятие мер, направлен-
ных на сохранение секретности такой 
информации. Указанные требования 
являются теми критериями, с помощью 
которых, в случае нарушения права на 
коммерческую тайну или его оспарива-
ния, решается вопрос, существовало ли 
право на коммерческую тайну вообще 
[12, с. 88].

А. Е. Кузьмин отмечает, что владель-
цу коммерческой тайны принадлежит 
исключительное право распоряжаться 
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сведениями в конкретной фактической 
ситуации, т.е. о деятельности конкрет-
ного предприятия. Закон должен обе-
спечить ему защиту от нежелательного 
вмешательства любых третьих лиц и 
использование ими сведений, являю-
щихся коммерческой тайной. Пока тай-
на фактически существует, она долж-
на поддерживаться законом, но закон 
должен защищать владельца тайны не 
с точки зрения обеспечения владения 
им любой исключительной информаци-
ей, а от неправомерного вмешательства 
любых третьих лиц, которое влечет на-
рушение тайны. Речь идет об исклю-
чительном праве владельца тайны на 
желаемый для него режим ее хранения. 
Абсолютная защита обеспечивается 
владельцу коммерческой тайны именно 
(и только) от неправомерного ее нару-
шения [13, с. 47].

Следует определить круг сведений, 
которым необходимо предоставить ста-
тус коммерческой тайны. Именно эти 
сведения и будут составлять утверж-
денный приказом руководителя банка 
перечень сведений, составляющих ком-
мерческую тайну. После определения и 
утверждения приказом руководителя 
предприятия перечня сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну, опреде-
ляются конкретные мероприятия, ко-
торые предприятие будет использовать 
для их охраны. Среди них является 
разработка и утверждение: правил вну-
треннего трудового распорядка, поло-
жения об охране коммерческой тайны, 
инструкции о документообороте и ра-
боте с документами; должностных ин-
струкций о соблюдении сотрудниками 
режима неразглашения коммерческой 
тайны, включение в текст устава пред-
приятия разделов, регламентирующих 
порядок охраны коммерческой тайны; 
типового соглашения о неразглашении 
коммерческой тайны, которое заклю-
чается с лицами, имеющими доступ к 
такой информации; дополнительного 
соглашения к трудовому договору или 
контракту о неразглашении наемными 
работниками коммерческой тайны [1, 
с. 397].

Любой предприниматель, принимая 
на работу работника, в круг обязанно-
стей которого будет входить непосред-
ственная работа с конфиденциальной 
информацией, вправе рассчитывать на 
надлежащее уважительное отношение 

к ней и требовать определенного роле-
вого поведения, разрешенными законом 
средствами. О. Э. Радутный отмечает, 
что ожидания от выполнения этой роли 
заключаются в следующем: субъект от-
ношений обязуется не разглашать, не 
использовать в собственных интере-
сах коммерческую тайну без согласия 
ее владельца, уполномоченного органа 
или лица; субъект отношений обязует-
ся не использовать в интересах третьих 
лиц конфиденциальную информацию, 
которая стала ему известна в связи с его 
профессиональной или служебной дея-
тельностью [14, с. 169].

Разглашая сведения, составляю-
щие коммерческую или банковскую 
тайну, лицо, входит в первую группу, 
разрушает общественные отношения 
изнутри, чем наносит вред объекту пре-
ступления, предусмотренного ст. 232 
УК Украины. В этом случае одним из 
необходимых условий для правового 
договора является надлежащее озна-
комление субъекта с правовым статусом 
коммерческой или банковской тайны и 
его осведомленность о возможных по-
следствиях незаконных действий отно-
сительно этой информации.

Вторую группу составляют лица, с 
которыми владелец коммерческой или 
банковской тайны находится в граж-
данско-правовых отношениях. Для этой 
группы характерным будет отсутствие 
трудовых отношений между субъектом 
преступления и владельцем коммерче-
ской или банковской тайны. Однако, как 
и в предыдущем случае, правомерность 
получения таких сведений обусловлена 
согласием (волеизъявлением) владельца 
тайны на ознакомление другого лица с 
этой информацией.

Таким образом, владельцу коммер-
ческой тайны банка принадлежит ис-
ключительное право распоряжаться 
сведениями в конкретной фактической 
ситуации, то есть в соответствии с де-
ятельностью конкретного банка. Закон 
должен обеспечить ему защиту от не-
желательного вмешательства любых 
третьих лиц и использование ими све-
дений составляющих коммерческую 
тайну. Решая вопрос о наличии у госу-
дарственного органа и его должностных 
и служебных лиц права на получение 
информации, содержащей банковскую 
тайну или коммерческую тайну банка, 
необходимо руководствоваться Законом 

Украины «О банках и банковской дея-
тельности» и специальными законами, 
регламентирующими деятельность со-
ответствующих субъектов.

Так, Законами Украины «О мили-
ции», «О прокуратуре», «О службе 
безопасности Украины», «Об организа-
ционно-правовых основах борьбы с ор-
ганизованной преступностью», «О госу-
дарственной контрольно-ревизионной 
службе в Украине», «О мерах противо-
действия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и прекурсоров и злоупотреблению ими» 
предусмотрено право соответствующих 
органов, в пределах их компетенции, на 
получение информации, содержащей 
банковскую тайну. Кроме того, банком 
могут быть разработаны соответствую-
щие внутренние нормативно-правовые 
акты, которые бы определяли конкрет-
ные условия реализации соответствую-
щих мероприятий по охране информа-
ции, составляющей банковскую тайну, 
в пределах соответствующего банка [9, 
c. 301-302].

Выводы. Изложенные в данной ра-
боте проблемы требуют дальнейшего 
обсуждения, уточнения и не исчерпы-
вают всех особенностей законодатель-
но закрепленной процедуры получения 
банковской информации. Представля-
ется необходимым определить единые 
подходы к охране информации, отне-
сенной к банковской тайне и коммерче-
ской тайне банка, так как проведенный 
анализ содержания права на эту инфор-
мацию свидетельствует о неоднознач-
ности их толкования, необходимости 
дальнейших исследований в банков-
ской сфере и принятия соответствую-
щего специального законодательства о 
банковской тайне и коммерческой тай-
не банка.
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Постановка проблемы. Сложные экономические, политические, 
социальные процессы в современном обществе демонстрируют 
неотложную необходимость поиска новых подходов ко многим 
нерешенным проблемам в право- и государствообразовании. В 
настоящее время практика и объективная потребность должны 
серьезно влиять на будущие теоретические модели. При этом правовая 
система Украины должна основываться не на традиционных 
принципах юридического позитивизма, который толкует право 
исключительно как продукт волевых действий и решений высших 
субъектов государственной власти, а на правопонимании как 
степени свободы равных субъектов, принципе верховенства права, 
его взаимообусловленности с принципом верховенства закона, 
рассмотрение их не как взаимоисключающих, а взаимодополняющих 
категорий [1, с. 5-6].

ПРАВОВОЙ ЗАКОН КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАИНЕ
Н. КОНЕВА,

старший преподаватель кафедры судебных и правоохранительных органов 
Учебно-научного института права и психологии 

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The essence of the legal law as a means of implementing the principle of the rule 

of right in Ukraine was reveals. The rule of right, democracy and respect for human 
rights and freedoms are fundamental value of the European legal doctrine. The basic 
approaches to the interpretation of the categories of «rule of right» and «legal law» were 
analyzed. Particular emphasis on aspects of the relationship between the principles of 
the rule of right and the rule of law legal were characterized. It is proved that the rule of 
law is a legal condition for the rule of law.

Key words: right, the law, the rule of right, the rule of law, legal law, the rule of 
legal the law.

* * *
В статье раскрыта сущность правового закона как средства реализации прин-

ципа верховенства права в Украине. Верховенство права, демократия и уважение 
прав и свобод человека три ключевых, основополагающих ценностных ориентира 
европейской доктрины правопонимания. Проанализированы основные подходы к 
интерпретации категорий «верховенство права» и «правовой закон», существую-
щие в украинской юридической науке в наше время. Особое внимание уделено 
характеристике аспектов соотношения принципов верховенства права и верховен-
ства правового закона. Обосновано, что верховенство правового закона является 
условием верховенства права, поэтому при данных условиях первое понятие явля-
ется составной частью второго.

Ключевые слова: право, закон, верховенство права, верховенство закона, пра-
вовой закон, верховенство правового закона.

Теоретико-исторической и фи-
лософско-методологической 

основой данной статьи является на-
учная наработка отечественных и за-
рубежных ученых. Осмыслению фе-
номена верховенства права посвящены 
труды Л. Бруно, Е. А. Гиды, С. П. Голо-
ватого, А. В. Дайси, А. П. Зайца, Н. И. 
Козюбры, А. Н. Колодия, В. В. Лемака, 
Б. В. Малышева, М. Н. Марченко, Н. Н. 
Онищенко, М. Г. Патей-Братасюк, А. В. 
Петришина, С. П. Погребняка, Б. Тама-

наги, В. М. Тертишника, С. В. Шевчука 
и др. В то же время изучение природы 
правового закона осуществляется А. В. 
Грищенко, Г. И. Дудкой, И. Н. Колкаре-
вой, В. А. Котюком, В. С. Нерсесянцом, 
А. В. Петровской, Е. Г. Пурахиной, О. 
Ф. Скакун и др.

Целью статьи является исследо-
вания правового закона как средства 
реализации принципа верховенства 
права в Украине. Для ее достижения 
предусматривается решение таких за-
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даний: во-первых, проанализировать 
основные подходы к интерпретации 
сущности верховенства права в отече-
ственной и зарубежной юридической 
науке; во-вторых, раскрыть природу 
правового закона через его связь с вер-
ховенством права; в-третьих, рассмо-
треть сущность правового закона в ка-
честве средства реализации принципа 
верховенства права в странах романо-
германской правовой семьи.

Изложение основных положе-
ний. Принцип верховенства права яв-
ляется одним из ведущих элементов 
общих принципов конституционного 
строя любого современного демо-
кратического, правового государства, 
представляя собой производную всех 
общих принципов права. Как цен-
ностный сплав идей справедливости, 
равенства, свободы и гуманизма, вер-
ховенство права формирует соответ-
ствующий образ правовой системы и 
определяет те условия, которые дают 
возможность превратить этот образ в 
реальность [2, с. 148].

Верховенство права вместе с демо-
кратией и уважением прав и свобод че-
ловека – это ключевые, основополага-
ющие ценностные ориентиры европей-
ской доктрины правопонимания; это 
«три кита» европейской цивилизации, 
которые заложили фундаментальные 
принципы взаимодействия субъектов 
международного, европейского и вну-
тригосударственного права [3, с. 59].

В Украине принципы верховенства 
права закреплены в Основном Законе 
(ст. 8) и конкретизированы в право-
вых позициях Конституционного Суда 
Украины, действующем законодатель-
стве и т. п. В то же время в Украине 
правовая система которой традицион-
но тяготеет к романо-германской пра-
вовой семье, верховенство права пока 
еще медленно приживается. Поэтому 
проблема заключается в том, чтобы, не 
приуменьшая роль принципов право-
вого государства, обогащать практиче-
ский и теоретический потенциал вер-
ховенства права. К сожалению, в отече-
ственной юриспруденции отсутствуют 
достаточно обоснованные концепции 
и практика применения верховенства 
права в разных областях правовой жиз-
ни [4, с. 85].

В этом контексте Н. И. Козюбра 
справедливо отмечает, что понятие 

верховенства права является чрезвы-
чайно сложным, многоликим и много-
гранным; его можно рассматривать 
на разных логико-правовых уровнях. 
В верховенстве права переплетаются 
научная истина и ценности добра и 
справедливости, достижения правовой 
теории и практический юридический 
опыт, правовые идеи и здравый смысл. 
Все это делает данную категорию до-
статочно динамичной [5, с. 150].

По мнению П. М. Рабиновича, вер-
ховенство права как особенный соци-
альный феномен – это взаимообуслов-
ленное существование и взаимосогла-
сованная реализация основополагаю-
щих прав и обязанностей (то есть есте-
ственных социальных возможностей 
и необходимостей) человека, а также 
человеческих сообществ, объединений 
и всего общества. При этом ученый 
аргументированно дополняет, что вы-
шеприведенное положение касается и 
«естественных» прав и обязанностей 
международных сообществ, междуна-
родных объединений и всего человече-
ства [6, с. 22].

В соответствии с позицией А. В. 
Петришина, принцип верховенства 
права уместно анализировать в двух 
аспектах. Во-первых, в широком зна-
чении – как принцип правовой ор-
ганизации государственной власти в 
обществе, так сказать, в смысле «вер-
ховенства права над государством». 
Именно так этот принцип объясняется 
за пределами континентальной моде-
ли правового государства при посред-
ничестве англоязычной конструкции 
верховенства (господства) права («rule 
of right»). Во-вторых, в узком понима-
нии, а именно в контексте соотношения 
однородных правовых категорий – пра-
ва и закона в системе регулирования 
общественных отношений, их роли и 
места в обеспечении правопорядка, то 
есть в смысле «верховенства права над 
законом» [7, с. 24-25]. Такой подход к 
пониманию сущности верховенства 
права основывается на идее, что его со-
держание обусловлено сущностью пра-
ва как социально-культурного явления, 
которое имеет в обществе наибольший 
социально-регулятивный потенциал за 
счет ряда свойств, в том числе юриди-
ческих.

В свою очередь Н. Н. Онищенко 
отмечает, что верховенство права – это 

проявление общечеловеческих цен-
ностей, выражение развития культуры 
общества, в том числе правовой; верхо-
венство права – это главное средство и 
цель общественного продвижения, сво-
еобразная демонстрация этапов фор-
мирования и эволюции правовой си-
стемы. Ведь именно правовая система, 
ее сущность и природа, ее измерение 
как социального феномена определяют 
взаимосвязь таких понятий как право и 
порядок, право и свобода, право и от-
ветственность, право и равенство, пра-
во и справедливость [3, с. 22].

По убеждению Б. В. Малышева, 
верховенство права существует в двух 
модусах. Во-первых, верховенство пра-
ва – это верховенство права человека 
над обязанностью государства обеспе-
чивать все права и свободы человека. 
Во-вторых, верховенство права – это 
верховенство естественных прав чело-
века над правами государства, правами 
социальных групп, правами общества 
[8, с. 143]. Верховенство права являет-
ся основным средством для достиже-
ния главной внутренней цели правовой 
системы – обеспечения приоритета 
естественных прав человека [8, с. 145].

Учитывая название и цель данной 
статьи, особенного внимания заслужи-
вает позиция А.Н. Колодия, который 
считает, что принцип верховенства 
права в правовом государстве опреде-
ляет условия жизнедеятельности всего 
социального организма, то есть созда-
ния, существования и функционирова-
ния государственных органов и обще-
ственных организаций, социальных 
сообществ, отношение к ним, а также 
взаимоотношения отдельных граждан, 
поэтому является базовым, наиболее 
значимым. Благодаря этому он моди-
фицируется в разных сферах функцио-
нирования государства и права, напри-
мер, в правообразовании, правореали-
зации и правохранении.

Этот принцип также означает, что 
не государство образует право, а наобо-
рот, право является основой организа-
ции и жизнедеятельности государства 
в лице ее органов и должностных лиц, 
других организаций. Отсюда следует 
утверждение, что не государство пре-
доставляет права и свободы человеку, 
а народ создает право, чтобы в первую 
очередь ограничить им государствен-
ную власть. В соответствии с данным 
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принципом должна измениться сама 
философия права и прав человека. 
Ведь Общая декларация прав челове-
ка, международные пакты по данно-
му вопросу утверждают абсолютную 
ценность человеческой личности, ее 
приоритет относительно государства, 
естественный, неотъемлемый характер 
прав и свобод человека. Исходя из это-
го, отечественной юридической науке 
и практике следует по-новому подойти 
к определению внешнего выражения 
права, то есть к пониманию закона и 
в целом законодательства. Стоит при-
знать, что закон – это не продукт произ-
вольной деятельности государства, он 
должен: во-первых, отвечать демокра-
тическим правовым принципам спра-
ведливости, гуманизма, демократии и 
тому подобное; во-вторых, утверждать 
и обеспечивать права, свободы и за-
конные интересы граждан; в-третьих, 
отображать общественные отношения, 
которые объективно сложились; закон 
не должен их излишне опережать или 
отставать от них. Законодатель должен 
понимать, что в своей деятельности 
он ограничен этими закономерностя-
ми, и только при этом условии можно 
утверждать, что сделан существенный 
шаг на пути к развитию правового го-
сударства [9, с. 124, 188].

В юридической литературе отме-
чается, что между целями правового 
государства и верховенства права от-
сутствуют принципиальные отличия, 
но средства их достижения в обоих 
случаях разные. Причем сущность 
украинской доктрины верховенства 
права может быть охарактеризована 
как такая, что, признавая доминирова-
ние принципов правового государства 
в правовой системе, обосновывает 
самостоятельную роль верховенства 
права как необходимого гаранта прав 
и свобод граждан на основе принципов 
справедливости, нравственности и т. п. 
[4, с. 92].

Вместе с тем, как правильно заме-
чает Е.А. Гида, практическая реализа-
ция принципа верховенства права воз-
можна лишь при наличии правовых за-
конов и ограничения ими деятельности 
органов государства, распределения 
государственной власти на три ветви 
(законодательную, исполнительную и 
судебную), равенства всех субъектов 
права перед законом и судом, ответ-

ственности государства перед лицами, 
а не только лиц перед государством, 
признания человека, его жизни и здо-
ровья, чести и достоинства, неприкос-
новенности и безопасности наивысшей 
ценностью [10, с. 173–174].

Отсюда следует, что принцип вер-
ховенства права не может функцио-
нировать без существования соответ-
ствующего законодательства [7, с. 148]. 
Верховенство права не отменяет прин-
цип законности, наоборот, развивает 
его к новому качеству – господству 
права от сугубо формальных требо-
ваний «соблюдения закона» к другим, 
сверхпозитивным факторам содержа-
ния права [7, с. 28].

В этом контексте уместно навести 
содержание п. 4.1 решения Конститу-
ционного Суда Украины (дело о назна-
чении судом более мягкого наказания) 
от 2 ноября 2004 г. № 15-рп/2004, в 
котором отмечается, что верховенство 
права требует от государства его во-
площения в правотворческую и право-
применительную деятельность, в част-
ности, в законы, которые по своему 
содержанию должны быть пронизан-
ные прежде всего идеями социальной 
справедливости, свободы, равенства 
[11, с. 215].

Принимая во внимание отмеченное 
выше, методологически обоснован-
ным и правильным является подход, в 
соответствии с которым определение 
правового закона осуществляется пу-
тем установления связи с принципом 
верховенства права.

По мнению О.Ф. Скакун, право-
вой закон – это законодательный акт, 
созданный на основе принципа верхо-
венства права с целью обеспечить сво-
им регулированием развитие человека, 
гражданского общества и государства в 
правовых пределах. Иначе говоря, пра-
вовой закон – это право, которое приоб-
рело официальное, формальное выра-
жение, конкретизацию и обеспечение, 
то есть приобрело легализированную, 
законную силу благодаря обществен-
ному признанию [12, с. 245]. 

В свою очередь А.В. Грищенко 
утверждает, что правовой закон – это 
нормативно-правовой акт, направлен-
ный на реализацию конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, 
источником происхождения которого 
является суверенная воля народа, тож-

дественная за своими сутью и содержа-
нием гуманистическим идеям и обще-
признанным человеческим ценностям, 
а целью регулирования – обеспечение 
существования гражданского обще-
ства, демократического, социального, 
правового государства и достижения 
верховенства права [13, с. 9].

Сущность правового закона опреде-
ляет его социальную ценность, которая 
заключается в том, что правовой закон 
является основой развития цивилиза-
ции и культуры определенного обще-
ства и влияет не только на поведение, 
но и на сознание, волю людей. Право-
вой закон объективно выражает прин-
ципы справедливости и гуманизма, 
защищает права и свободы человека и 
гражданина, поэтому имеет «правовую 
природу», хотя и является субъектив-
ным выражением объективности права 
[14, с. 96].

Принцип верховенства права и 
принцип верховенства закона связан-
ны между собой юридическими кон-
струкциями. Связь между ними прояв-
ляется в том, что обеспечение принци-
па верховенства закона является пер-
вым и необходимым шагом в процессе 
утверждения принципа верховенства 
права. Принцип верховенства права 
выступает следующим этапом разви-
тия правовой системы после того, как в 
ней установленная законность, которая 
является результатом действия прин-
ципа верховенства закона. По этой 
причине в правовых системах, в кото-
рых не в полной мере действует прин-
цип верховенства закона, внедрение 
принципа верховенства права является 
невозможным. Основное содержание 
принципа верховенства закона сводит-
ся: во-первых, к требованию четкого и 
однозначного налаживания основных 
общественных отношений исключи-
тельно принятыми представительским 
органом в результате демократической 
процедуры законами, а не подзакон-
ными актами органов исполнитель-
ной власти; во-вторых, к положению о 
наивысшей силе Конституции. В сущ-
ности, принцип законности во многом 
является соединенным с указанным 
выше процедурным аспектом пони-
мания принципа верховенства права  
[8, с. 148].

Верховенство правовых законов 
в правотворчестве выражается в том, 
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что они закрепляют правовые принци-
пы, важнейшие юридические инсти-
туты и тем самым непосредственно 
предопределяют главные тенденции 
правового регулирования в подза-
конных нормативно-правовых актах. 
Обеспечение верховенства правового 
закона усиливает его роль и влияние 
на общественные отношения. Повы-
шение авторитета правового закона 
ведет к его верховенству в правовом 
регулировании. В то же время наруше-
ние принципа верховенства правового 
закона снижает эффективность право-
вого регулирования. Правовой закон 
своей сущностью определяет право-
вое содержание и такую же сущность 
всех нормативно-правовых актов, пре-
вращая их в акты, которые закрепляют 
принципы гуманизма и справедливо-
сти и обеспечивают реализацию прав 
и свобод лиц [13, с. 13].

Следовательно, на основе рассмо-
тренного выше, представляется воз-
можным сделать такие выводы.

Верховенство права за своей сущ-
ностью составляет основополагающий 
и общий европейский стандарт – на-
правлять и сдерживать осуществление 
демократической власти. В украинских 
реалиях верховенство права – это са-
мостоятельный правовой механизм, 
который получил официальное юриди-
ческое признание и практическое во-
площение и имеет целью защиту прав и 
свобод человека и гражданина, выходя 
в первую очередь из принципов спра-
ведливости, нравственности, равенства 
и т. п. Данный механизм включает пра-
вовые законы, которые составляют его 
нормированную часть.

Правовой закон выступает сред-
ством реализации принципа верховен-
ства права в первую очередь в странах 
романо-германской правовой семьи, к 
которой эволюционирует правовая си-
стема Украины. Кроме правового зако-
на, ни один другой нормативно-право-
вой акт не может иметь верховенства в 
праве. Принцип верховенства правово-
го закона выступает в качестве опреде-
ленного технологического конструкта 
и выдвигает ряд аксиологических тре-
бований к содержанию законов, делая 
правовую систему одновременно спра-
ведливой и эффективной. Сущность 
правового закона, которая раскрыва-
ется Конституцией Украины, заключа-

ется в его производном характере от 
необходимости обеспечения действия 
принципа верховенства права.

В отличие от понятия «верховен-
ство закона», которое выступает со-
ставляющей механизма правового го-
сударства, понятие «верховенство пра-
вового закона» также является одним 
из принципов правового государства, 
но этим его значение не ограничивает-
ся. Ведь верховенство права неразрыв-
но связано с реальным верховенством 
правового закона. Как следствие, вер-
ховенство правового закона является 
условием верховенства права, поэтому 
при данных условиях первое понятие 
является составной частью второго.
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SUMMARY
The article includes the scientific study provisions for the problem of criminal and legal life and activities protection of persons 

exercising special-purpose public authorities on law enforcement in Ukraine. The analysis of Ukrainian legislation is being carried 
out, as well as of some foreign countries, legal literature on study of life and activities protection of judges, law enforcement officers 
and other persons (Articles 348, 379, 400 of the Criminal Code of Ukraine). The need is being considered for a clearer definition of the 
legal status, functions of judges, law enforcement officials, lawyers, in order to develop an advanced mechanism for the criminal and 
legal protection thereof. Life protection of such persons shall be governed by a variety of regulations that have a collision nature and 
excessive differentiation, which requires bringing them into line with European standards.

Key words: criminal responsibility, infringement on life, legal status, judge, law enforcement officer, a lawyer.
* * *

В статье приводятся положения научного исследования проблемы уголовно-правовой охраны жизни и деятельности лиц, 
осуществляющих специальные публичные полномочия по обеспечению правопорядка в Украине. Осуществляется анализ 
законодательства Украины, некоторых зарубежных государств, юридической литературы по исследованию защиты жизни 
и деятельности судей, сотрудников правоохранительных органов и других лиц (статьи 348, 379, 400 Уголовного кодекса 
Украины). Рассматривается необходимость более четкого определения правового статуса, функций судей, сотрудников право-
охранительных органов, адвокатов, с целью выработки более совершенного механизма их уголовно-правовой охраны. Охра-
на жизни таких лиц регламентируется большим количеством нормативных актов, которые имеют коллизионный характер и 
чрезмерную дифференциацию, что требует приведения их в соответствие к европейским стандартам.

Ключевые слова: уголовная ответственность, посягательство на жизнь, правовой статус, судья, сотрудник правоохрани-
тельного органа, адвокат.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы – в настоящее 
время отсутствуют актуальные фунда-
ментальные работы по разработке ме-
ханизма уголовно-правового обеспе-
чения охраны жизни и деятельности 
лиц, выполняющих специальные пу-
бличные полномочия по обеспечению 
правопорядка в Украине.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблемы уголовно-пра-
вового обеспечения охраны жизни и 
деятельности лиц, выполняющих спе-
циальные публичные полномочия по 
обеспечению правопорядка в Украине 
фрагментарно проводился многими 
отечественными учёными. Среди них 
следует назвать В. Борисова, Т. Вар-
фоломееву, И. Давидович, В. Дзюбу, В. 
Осадчего, В. Кудрявцева, Л. Трушкив-

скую и др., труды которых составили 
теоретическую базу для дальнейшего 
изучения исследуемой проблемы.

Целью и задачей статьи является 
исследование практики применения в 
Украине уголовно-правовых норм отно-
сительно охраны жизни и деятельности 
лиц, выполняющих специальные пу-
бличные полномочия по обеспечению 
правопорядка, системы научных взгля-
дов и разработок по этой проблематике. 
Новизна работы заключается в том, что 
в этой работе сделана попытка исследо-
вать как положительные, так и отрица-
тельные стороны применения в Украине 
уголовно-правовых норм относительно 
охраны жизни и деятельности лиц, вы-
полняющих специальные публичные 
полномочия по обеспечению правопо-
рядка (статьи 348, 379, 400 Уголовного 
кодекса Украины – далее УК Украины).

Изложение основного материала. 
В юридической литературе исследуе-
мая проблематика рассматривается с 
позиций охраны общественных отно-
шений через примат прав и функций 
государства. Конституцией Украины 
провозглашен принцип верховенства 
права, при котором права человека 
являются приоритетными, на государ-
ство возложена обязанность по охране 
и обеспечении естественных неотъем-
лемых прав и свобод человека. Перед 
наукой уголовного права стоит задача 
в разработке современной концепции 
охраны жизни и деятельности лиц, вы-
полняющих специальные публичные 
полномочия по обеспечению правопо-
рядка с позиций охраны социальных 
ценностей, каковыми и являются жиз-
ни и законной деятельность таких лиц.

В Украине активизировался процесс 
правотворчества. Принят ряд законода-
тельных и нормативных актов, направ-
ленных на реорганизацию судебных и 
правоохранительных органов: Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины 
(2012 г.), Законы Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» (2010г.), «О 
прокуратуре» (1991 г., в ред. 2012 г.), 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-

Постановка проблемы. Юридическая защита жизни и 
деятельности лиц, выполняющих специальные публичные 
полномочия по обеспечению правопорядка (судьи, сотрудники 
правоохранительных органов, адвокаты, их близкие родственники 
и др.), является существенным фактором обеспечивающим 
деятельность государственного аппарата, безопасность общества.
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ности» (2012 г.) и др. Задания, цели и 
функции созданной системы органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
институций определены Конституци-
ей Украины и подчиненной системой 
нормативно-правовых актов. В соот-
ветствии с поставленными заданиями, 
правовая система Украины является ос-
новой утверждения и обеспечения прав 
и свобод человека, гражданина, обще-
ства и государства, и осуществляется 
определенными органами, функции 
которых реализуют лица, наделенные 
властными, должностными и служеб-
ными полномочиями, а также лица 
общественных институций. Без надле-
жащих четко определенных заданий, 
полномочий, особенно функций этих 
органов и лиц, которые их осуществля-
ют, достичь поставленных задач крайне 
сложно и невозможно [1, с. 23-38].

В связи с этим в уголовно-правовом 
понимании этих положений, существу-
ет проблема определения перечня лиц, 
которые выполняют такие функции, а 
вместе с этим, определения объектов 
уголовно-правовой охраны. Суще-
ственным является то, что эти лица 
имеют специальные полномочия, при 
реализации которых рискуют своими 
индивидуальными благами: жизнью 
и здоровьем, честью и достоинством. 
Именно на охрану этих социальных 
ценностей, направленные, в частности, 
действующие уголовно-правовые нор-
мы (ст.ст. 348, 379, 400 УК Украины).

Учитывая, что основные положе-
ния этой проблематики нами системно 
исследуются [2, с. 110-114], акцентиро-
вать внимание мы будем на некоторых 
более дискуссионных и нерешенных 
аспектах этой проблематики.

Определение правового статуса 
лиц, которые осуществляют функции 
представителей власти, должностных и 
служебных лиц публичного характера, 
на жизнь которых осуществляется уго-
ловно-правовое посягательство, явля-
ется научной и правоприменительной 
проблемой.

Система государственных органов 
наделяется соответствующим объемом 
прав и обязанностей (полномочий), ко-
торые необходимы и достаточные для 
выполнения положенных на них зада-
ний - охраны основных объектов (цен-
ностей). Каждый из государственных 

органов отдельно наделен определен-
ными полномочиями (обязанностями и 
правами), которые в своей совокупности 
предоставляют возможность системе 
органов выполнять положенные зада-
ния в пределах и в рамках полномочий, 
которые предоставлены Конституцией 
и законами Украины [3, с. 150-171].

В науке уголовного права дис-
куссионным остается положение от-
носительно определения социальных 
ценностей, взятых под охрану ст.ст. 
348, 379, 400 УК. На наш взгляд, опре-
делить их содержание можно путем 
исследования уголовно-правовых при-
знаков потерпевших (жертв), характера 
и содержания их деятельности, в связи 
с которой эти посягательства соверша-
ются [4, с. 191-217].

Анализ международных докумен-
тов и действующего законодательства 
Украины (Законы Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей», «О мили-
ции», «О прокуратуре», «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности», Уго-
ловный процессуальный кодекс и др.) 
относительно правового статуса лиц, 
которые выполняют специальные пу-
бличные полномочия, определенных в 
уголовно-правовых нормах (статьи 348, 
379, 400, и ст.ст. 112, п.8 ч. 2 в. 115, ч. 
4 в. 404, 443 УК), специальной литера-
туры, судебно-следственной практики 
дают основания отметить следующее.

Учеными к числу органов, кото-
рые выполняют специальные публич-
ные полномочия относят: 1) суды, ко-
торые осуществляют правосудие; 2) 
правоохранительных органа, которые 
осуществляют деятельность по преду-
преждению противоправных действий 
(уголовно-правовых посягательств), 
прекращения посягательств, выявле-
ния преступлений и расследования 
дел о преступлениях, осуществление 
уголовного производства, поддержа-
ние государственного обвинения в суде 
(уголовное производство по новому 
УПК); 3) защитника и представителя 
лица, деятельность которого направ-
лена на обеспечение прав, свобод и 
законных интересов физического и 
юридического лиц, которые являются 
участниками отношений с органами 
(должностными и служебными лицами 
таких органов), определенными п.п. 1) 
и 2), и относительно к которым эти ор-
ганы (должностные и служебные лица) 

осуществляют специальные публич-
ные полномочия.

Учеными уголовного права иссле-
дуются проблема определения терми-
нов, которые используются в УК Укра-
ины для определения как потерпевших 
от преступлений, так и субъектов пре-
ступлений. Например, «лицо, которое 
является представителем власти», «с 
использованием служебного положе-
ния», «с использованием своего слу-
жебного положения», «служебным 
лицом, которое занимает особо ответ-
ственное положение», «служебным 
лицом правоохранительных органов», 
«военным служебным лицом с злоупо-
треблением служебным положением» 
и тому подобное [5, с. 21-36].

В юридической литературе отно-
сительно лиц, которые осуществляют 
специальные публичные полномочия, 
с целью определения их правового ста-
туса, употребляются такие терминопо-
нятия: «представитель власти», «долж-
ностное лицо», «служебное лицо» с 
предоставлением им разных содержа-
тельных характеристик, исходя из объ-
екта и предмета исследования автора. 

Среди криминалистов наблюдается 
изменение понимания суда как органа 
государственной власти. Мы считаем, 
что судебные органы реализуют свои 
полномочия с помощью определен-
ных действующим законодательством 
функций, не могут быть отнесены к 
любому другому органу власти, и яв-
ляются независимым самостоятель-
ным государственным образованием. 
Исключительно суды осуществляют 
правосудие на принципах верховенства 
права, которое заключается в рассмо-
трении гражданских, хозяйственных, 
административных, уголовных дел, 
принимая по ним решения именем 
Украины. В соответствии с Основны-
ми принципами независимости судеб-
ных органов (1986р.), утвержденных 
Генеральной Ассамблеей ООН, не 
должно иметь места неправомерное и 
несанкционированное вмешательство 
в процесс правосудия и постановления 
судебного решения. Решения, вынесен-
ные судом, не подлежат пересмотру 
иными органами государственной вла-
сти. Эти принципы нашли соответству-
ющее отражение в новом УПК Украи-
ны (ст.ст. 7-29 УПК)[6]. В силу этого, 
именно функции суда мы считаем глав-
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ным компонентом их деятельности, а 
судья должен выступать носителем су-
дебной власти.

Правовой статус судей, народных 
заседателей и присяжных, их компетен-
ция, функции и формы (способы) дея-
тельности определяются действующим 
законодательством. Реализуя свои пол-
номочия как путем судопроизводства, 
так и в других формах, определенных 
законодательством, профессиональный 
судья относительно лиц, которые уча-
ствуют в судопроизводстве, выступает 
как представитель легитимной власти, 
наделенный государственно-властными 
полномочиями публичного характера.

При определении правового ста-
туса судей мы выходим из проблемы 
определения тех правовых признаков, 
которые в дальнейшем будут признаны 
в качестве основания признания этих 
лиц потерпевшими (жертвами) от пре-
ступления, предусмотренных в ст. 379 
УК Украины. 

Следует обратить внимание на одно 
обстоятельство, которое влияет на опре-
деление статуса лиц, которые осущест-
вляют специальные публичные полно-
мочия. На наш взгляд, к их числу сле-
дует отнести, кроме судей (народных за-
седателей присяжных), прокурора, лиц 
досудебного расследования, защитника 
(представителя, адвоката) и др. 

До принятия нового УПК Украи-
ны, перечень лиц и органов, которые 
отнесены к числу работников право-
охранительных органов содержался в 
Законе Украины «О государственной 
защите работников суда и правоохра-
нительных органов» (со следующими 
изменениями) от 23 декабря в 1993 г. № 
3782-ХІІ. В этом законе не дается ис-
черпывающего перечня правоохрани-
тельных органов. Больше того, закон, 
на наш взгляд, находится в коллизии 
к положениям нового УПК, а поэтому 
подлежит изменению и дополнению с 
целью приведения в соответствие с но-
вым законодательством.

В соответствии со ст. 348 УК Укра-
ины убийство или покушение на убий-
ство работника правоохранительного 
органа, или его близких родственни-
ков, а также члена общественного фор-
мирования по охране общественного 
порядка и государственной границы 
или военнослужащего в связи с их де-
ятельностью по охране общественно-

го порядка, может иметь место лишь 
в связи с выполнением этими лица-
ми специальных публичных полно-
мочий. В случаях приготовления к 
убийству, покушения на убийство лиц, 
которые осуществляют специальные 
публичные полномочия, их следует 
признавать потерпевшими, а в случае 
их убийства – жертвой преступления  
[4, с. 191-217].

В юридической литературе под со-
циальными ценностями, какие взятые 
под охрану в ст. 348 УК определяют 
нормальную служебную деятельность 
работников правоохранительных орга-
нов, авторитет этих органов, а также 
жизнь отмеченных в диспозиции на-
стоящей статьи лиц. Также в литера-
туре нет четкого перечня правоохра-
нительных органов и их функций, не 
наблюдается единого подхода к опре-
делению, какие органы и их функции 
являются правоохранительными.

Определение признаков потерпев-
шего – члена общественного формиро-
вания по охране общественного поряд-
ка и государственной границы на наш 
взгляд установить невозможно в силу 
отсутствия нормативно-правовой базы, 
которая бы чётко определяла их право-
вой статус, задачи, функции. В силу 
этого отсутствуют правовые основания 
отнесения их к числу лиц, осуществля-
ющих специальные публичные полно-
мочия, и в случае посягательства на их 
жизнь такие действия следует квали-
фицировать в соответствии с п. 8 ч. 2 
ст. 115 УК Украины.

В соответствии с Конституцией 
Украины (Разделом VII: ст.ст. 121-123) 
прокуратура определяется как еди-
ная система, которая не относится ни 
к исполнительной власти (Р. VI), ни к 
правосудию (Р. VIII). Законом Украины 
«О прокуратуре» сформулированы по-
нятие и задания прокуратуры, опреде-
ленные правовые основы, цели ее де-
ятельности и функции, направленные 
на утверждение верховенства Закона, 
укрепления правопорядка, которые 
реализуются путем: 1) поддержания 
государственного обвинения в суде; 2) 
представительства интересов гражда-
нина или государства в суде в случаях, 
определенных законом и др.

Относительно статуса военнослу-
жащего, который может быть потерпев-
шим от преступления, предусмотрен-

ного ст. 348 УК, то следует выходить 
из следующего. Статус военнослужа-
щего определяется Законом Украины 
«О Вооруженных Силах Украины», 
«Об общей воинской обязанности и во-
енной службе» и др. Военнослужащие 
- это лица, которые проходят срочную 
военную службу, военную службу по 
контракту, по призыву и кадровую во-
енную службу. Мы считаем, что к чис-
лу потерпевших от этого преступления 
военнослужащий может быть лишь во 
время выполнения воинских обязанно-
стей. На наш взгляд, действующее за-
конодательство Украины не содержит 
достаточных оснований для привлече-
ния военнослужащих к охране обще-
ственного порядка. В то же время, ор-
ганы высшей государственной власти 
в соответствии с Конституцией вправе 
задействовать воинские подразделения 
для поддержания правопорядка при 
объявлении чрезвычайного положения 
в определенном законом порядке. 

Демократические принципы по-
строения адвокатуры, независимый, 
свободный характер ее природы созда-
ли этому институту репутацию надеж-
ного гаранта обеспечения прав и сво-
бод человека. Констатируя это, Вось-
мой Конгресс ООН принял в августе 
1990 года Основные положения о роли 
адвокатуры в современном мире.

Правовой статус адвоката (защит-
ника), его права и обязанности опреде-
ляются ГПК, КАС Украины, ХПК, УПК 
Украины и Законом Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности», 
с учетом решений Конституционного 
Суда Украины. В соответствии со ст. 45 
УПК адвокат (защитник) - это участник 
уголовного процесса, на которого воз-
ложена функция защиты, и вследствие 
этого он обязан использовать все закре-
пленные в законе средства и способы 
с целью выяснения обстоятельств, ко-
торые оправдывают подзащитного или 
смягчают его ответственность.

В соответствии со ст. 400 УК, кото-
рая размещена в разделе «Преступления 
против правосудия», посягательство на 
жизнь защитника или представителя 
лица или их близких родственников в 
связи с их деятельностью, связанной 
с предоставлением правовой помощи, 
возможно в случае, когда эти лица при-
нимают участие в судопроизводстве или 
подготовке дела в суде. Таким образом, 
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настоящей статьей охраняется жизнь 
и деятельность адвоката (защитника) 
или представителя лица относительно 
предоставления ими правовой помощи. 
В соответствии с новым УПК, защитни-
ком может быть исключительно адвокат 
(ч. 2 в. 45), а поэтому другие специали-
сты в области права в качестве защит-
ника не допускаются. Потому можно 
сделать вывод, что по этой статье сле-
дует квалифицировать посягательство 
на жизнь отмеченных лиц не в связи с 
любой их деятельностью, а лишь в свя-
зи с предоставлением правовой помо-
щи. На наш взгляд, такая деятельность 
может иметь место тогда, когда эти лица 
осуществляют ее в связи с предостав-
лением законной правовой помощи по 
вопросам, которые являются предметом 
гражданского, хозяйственного, админи-
стративного или уголовного судопроиз-
водства. В то же время в юридической 
литературе обосновывается мнение, 
что убийство указанных лиц в связи 
с деятельностью по предоставлению 
правовой помощи, которая не связана 
с осуществлением правосудия, а также 
в связи с выполнением ими другой слу-
жебной или общественной обязанности, 
следует квалифицировать за п.8 ч. 2 в. 
115 УК. Эти и другие подобные сужде-
ния как раз свидетельствуют о необхо-
димости унификации уголовной ответ-
ственности за посягательства на жизнь 
указанных лиц (ст.ст. 348. 379, 400 УК 
Украины). Основанием для такой уни-
фикации мы рассматриваем специаль-
ные публичные полномочия лиц, опре-
деленных диспозициями приведенных 
статей УК Украины.

Под специальными публичными 
полномочиями мы понимаем совокуп-
ность обязанностей и прав представи-
телей публичной власти и специальных 
публичных институций (адвокатура), ко-
торые реализуются в процессе осущест-
вления публично-властных полномочий 
по охране правопорядка в государстве.

В соответствии с определенным 
кругом потерпевших, их функций и 
правовых благ, которые охраняются 
уголовным законом, мы считаем, что 
необходимо установить адекватное 
наказание, которое бы отвечало харак-
теру и степени тяжести совершенно-
го посягательства. Для более полного 
рассмотрения этого вопроса мы фраг-
ментарно наведем некоторые положе-

ния уголовного законодательства зару-
бежных государств.

За подобные преступления УК 
Российской Федерации устанавливает 
уголовную ответственность специаль-
ной нормой (ст. 295): посягательство 
на жизни лиц, которые осуществляют 
правосудие или предварительное рас-
следование (судья, присяжный засе-
датель или другое лицо, которое при-
нимает участие в отправлении право-
судия, прокурор, следователь, лицо, 
которое проводит дознание, защитник, 
эксперт, специалист, судебный при-
став, судебный исполнитель, а также 
их близкие в установленных законом 
случаях). За совершение этого престу-
пления предвидено наказание в виде 
лишения свободы от 12 до 20 лет, с 
ограничением свободы сроком до двух 
лет, или пожизненное лишение свобо-
ды, или смертная казнь [7, с. 185].

За Уголовным кодексом Республики 
Беларусь предусмотрена ответствен-
ность за убийство, в том числе лица 
или ее близкого в связи с осуществле-
нием им служебной деятельности, или 
выполнением общественных обязанно-
стей (п. 10 ч. 1 ст. 139). В то же время 
ст. 362 УК Беларусь установленная от-
ветственность за убийство работника 
милиции в связи с выполнением им 
обязанностей из охраны обществен-
ного порядка. Наказанием является: 
лишение свободы на срок от десяти до 
двадцати пяти лет или пожизненным 
заключением, или смертной казнью [8, 
с. 397-398]. Подобным образом решен 
этот вопрос за Уголовным кодексом 
Республики Молдова, в частности ст. 
350 установленная ответственность 
за посягательство на жизнь сотрудни-
ка полиции, другого работника органа 
внутренних дел или иного лица, нахо-
дящегося при исполнении служебного 
или общественного долга по охране 
общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью, повлекшего причинение 
потерпевшему легкого или средней 
тяжести телесного повреждения либо 
иного незначительного или средней 
тяжести вреда здоровью, наказывается 
лишением свободы на срок от 7 до 20 
лет. Частью второй устанавливается от-
ветственность за те же действия в слу-
чае: а) причинения тяжкого телесного 
повреждения или иного тяжкого вреда 
здоровью; b) смерть человека, наказы-

вается лишением свободы на срок от 15 
до 25 лет, или пожизненным заключе-
нием [9, с. 378-379].

За УК Грузии п. «в)» ст. 109 уста-
новлена ответственность за убийство в 
связи с осуществлением жертвой, или 
ее близкими родственниками служеб-
ной деятельности, или выполнением 
общественного долга, и предусма-
тривается наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет, или бес-
срочным лишением свободы [10, с. 
166]. Специальные нормы, которые 
предусматривают ответственность за 
посягательство на жизнь лиц, которые 
выполняют специальные публичные 
полномочия отсутствуют.

По законодательству европейских 
стран и США специальных норм, ко-
торыми предвидено посягательство 
на жизни лиц, которые выполняют 
публичные функции, как правило, не 
предвидено. Такие обстоятельства рас-
сматриваются как квалифицирующие 
(отягчающие) обстоятельства убий-
ства, за которое предвидены наиболее 
суровые размеры наказания вплоть до 
смертной казни.

Выводы. Исследуемые деяния 
являются двообъектными преступле-
ниями. Основным объектом является 
жизни лиц, которые выполняют специ-
альные публичные полномочия, и их 
законная деятельность. Лишение та-
кого лица жизни (приготовление, либо 
покушение на жизнь), как неотъемле-
мой биологической ценности, которая 
является предпосылкой возникнове-
ния, существования и развитием соци-
альных ценностей, присущих человеку, 
наносит непоправимый вред, а также 
причиняет существенный вред публич-
ным интересам при осуществлении за-
конной деятельности.

Учитывая конституционный прин-
цип равенства лиц перед законом, ко-
торый действует и в уголовном законо-
дательстве Украины, целесообразно на 
законодательном уровне рассмотреть 
вопрос уменьшения количества спе-
циальных норм, которыми предусма-
тривается уголовно-правовая охрана 
лиц, выполняющих специальные пу-
бличные полномочия с одновремен-
ным увеличением размера наказания за 
совершение посягательства на жизни 
лиц, которые выполняют специальные 
публичные полномочия.
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SUMMARY
Now in Russia judicial proceedings and other jurisdictional mechanisms of 

consideration and permission of civil cases are the main ways of protection of the 
violated rights, freedoms and legitimate interests. However it should be noted that fact 
that participants of disputable situations are more and more interested in independent 
settlement of arising contradictions. Research of a question of institute of mediation 
is connected with updating of the given procedure in the territory of the Russian 
Federation. Coming into effect of the Law on mediation caused a set of discussions 
about opportunities of realization of the considered tool of a resolution of conflict. The 
author analyzes the various points of view and states the vision about the potential of 
application of procedure of mediation in Russia.

Key words: conflict, the mediation procedure, medator (mediator), mediabelnost 
dispute, court, trial, consensus.

* * *
В настоящее время в России судебное разбирательство и иные юрисдикцион-

ные механизмы рассмотрения и разрешения гражданских дел являются основны-
ми способами защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. Однако 
нельзя не отметить тот факт, что участники спорных ситуаций все более заинтере-
сованы в самостоятельном урегулировании возникающих противоречий. Исследо-
вание вопроса института медиации связано с актуализацией данной процедуры на 
территории Российской Федерации. Вступление в силу Закона о медиации вызвало 
множество дискуссий о возможностях реализации рассматриваемого инструмента 
разрешения конфликта. Автор анализирует различные точки зрения и высказывает 
свое видение о потенциале применения процедуры медиации в России.

Ключевые слова: конфликт, процедура медиации, медатор (посредник), меди-
абельность спора, суд, судебное разбирательство, консенсус.

Постановка проблемы. В последнее время проблемам 
примирительных процедур уделяется значительное внимание. 
Важность внесудебного разрешения споров и конфликтов на 
протяжении уже нескольких лет подчеркивается в выступлениях 
руководителей высших органов государственной власти Российской 
Федерации. Идея внедрения примирительных процедур также 
выступает в качестве одного из приоритетных направлений 
совершенствования судоустройства. При этом научно-обоснованной 
концепции применения альтернативной процедуры с участием 
медиатора в российском правовом поле окончательно не сформировано.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степе-

нью нераскрытости темы – в настоя-
щее время практически нет ни одной 
фундаментальной работы, отражаю-
щей проблемные вопросы формиро-
вания и развития института медиации 
в России.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблемы развития инсти-
тута медиации в различных направле-
ниях деятельности осуществляется 

многими отечественными учеными. 
Среди них необходимо отметить тру-
ды А. И. Зайцева, К. Латухиной, А. А. 
Саттаровой, Ц. А. Шамликашвили и 
др., которые послужили основой для 
дальнейшего исследования.

Цель и задачи статьи заключает-
ся в определении правовой природы, 
места, роли, значения и возможностей 
медиации как инструмента разреше-
ния конфликтов. Новизна исследова-
ния состоит в том, что впервые в науке 
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осуществлено исследование проблем 
организации и применения медиации 
как института.

Изложение основного матери-
ала. Институт медиации, заработав-
ший солидную репутацию в ходе 
применения в западных странах, в на-
стоящее время вызывает всё больший 
интерес в России. Обратимся к сущ-
ности данного института.

В любом обществе на любом исто-
рическом этапе имеются «инструмен-
ты» разрешения споров, специфика 
«инструментария» урегулирования 
и разрешения конфликтов отража-
ет степень развития того или иного 
общества. Наиболее цивилизованны-
ми способами разрешения правовых 
споров, демонстрирующими высокий 
уровень правовой культуры, разви-
тость институтов гражданского об-
щества и правового государства при-
знаются негосударственные процеду-
ры урегулирования споров. Данные 
процессы характеризуются тем, что 
субъекты спора активно участвуют 
в разрешении конфликта, отстаивая 
свои интересы, но, стараясь при этом 
совместно искать пути обоюдовыгод-
ного результата, при необходимости 
они прибегают к помощи третьих лиц 
(посредников), которые содействуют 
им в урегулировании конфликта и как 
следствие в разрешении спора. Од-
ним из подобных способов является 
медиация. 

Заметим, что в судебном разбира-
тельстве стороны полностью делеги-
руют полномочия разрешения своего 
спора судье, который будет выносить 
решение, обязательное для исполне-
ния сторонами, опираясь на право. 

В свою очередь медиация долж-
на способствовать примирению сто-
рон на взаимовыгодных условиях, 
с учетом интересов каждой из них. 
При этом в отличие от принципа, 
реализуемого в суде («ВЫИГРЫШ-
ПРОИГРЫШ»), медиация позволяет 
сторонам прийти к решению, отража-
ющему интересы каждой из сторон, 
то есть к конструкции «ВЫИГРЫШ-
ВЫИГРЫШ».

При этом сама процедура медиа-
ции построена так, что решение сто-
роны вырабатывают и принимают 
самостоятельно, а медиатор только 
обеспечивает правильное проведение 

процедуры медиации, оставаясь ней-
тральной стороной. В отличие от су-
дьи, медиатор не выносит и даже не 
предлагает готовых решений, но по-
могает сторонам услышать и понять 
друг друга, а затем найти вариант, 
устраивающий всех. В этом случае 
медиация – это путь к консенсусу, к 
согласию между сторонами.

Медиация для большинства в 
России еще непонятное, новомодное 
слово, хотя во многих странах мира 
это популярный и достаточно вос-
требованный инструмент управления 
конфликтами. Медиация в сегодняш-
нем виде появилась в 1960-70-е годы 
в США в 1980-х – в большинстве ев-
ропейских стран (в Англии, Австра-
лии, Франции, Бельгии, Нидерландах, 
Германии, Австрии, Италии, Швейца-
рии). Хотя сама идея разрешения спо-
ров с участием нейтральной незаин-
тересованной стороны, авторитетной 
для всех участников содействующей 
разрешению спора не нова.

Принятый в 2010 году Федераль-
ный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)» опреде-
ляет медиацию как процедуру урегу-
лирования разногласий с помощью 
незаинтересованного лица, именуе-
мого посредником (медиатором), ко-
торый оказывает сторонам содействие 
в ведении переговоров и способствует 
достижению согласия между ними.

Следует акцентировать внимание 
на том, что результат медиации – это 
не компромисс, ведь при компромиссе 
каждая сторона должна уступить, от 
чего-то отказаться. Результатом удач-
ной медиации становятся достигну-
тые на основе обсуждения и догово-
ренности конкретное соглашение, то 
есть медиация стремится к достиже-
нию консенсусных решений.

Медиатор ни в коем случае не дол-
жен превышать свои полномочия, лю-
бой ценой заставляя стороны прийти 
к договоренности. Основная его зада-
ча – обеспечить понимание сторонами 
своих интересов и причин конфликта, 
сделать так, чтобы они поняли друг 
друга и выработали взаимоприемле-
мое решение.

В связи с принятием закона были 
внесены изменения в процессуальные 

кодексы РФ, обозначившие возмож-
ность применения такой процедуры 
как медиация.

Необходимость принятия данного 
Закона вызвала достаточно много спо-
ров по поводу его целесообразности.

Сторонники одной позиции счи-
тают, и с ними следует согласиться, 
что медиация обладает рядом пре-
имуществ, такими как оперативность, 
конфиденциальность, неформаль-
ность. Выделяют еще такое преиму-
щество, как экономичность (време-
ни и финансовых затрат, в том числе 
судебных расходов), однако об этом 
можно говорить при условии, что 
стороны реально будут исполнять до-
стигнутое медиативное соглашение.

Напротив, другая позиция заклю-
чается в том, что к медиатору будет 
обращаться незначительное количе-
ство спорящих сторон; медиация не-
значительно разгрузит суды. 

Однако, несмотря на противо-
речивые отзывы, можно с уверенно-
стью сказать, что Закон о медиации 
является значимым событием. У спо-
рящих сторон появился еще один ин-
струмент для разрешения возникших 
конфликтов, признанный на государ-
ственном уровне.

Пока Закон о медиации применя-
ется только в гражданских, коммер-
ческих, трудовых и семейных спорах. 
Но как показывает зарубежная прак-
тика споры, разрешаемые с помощью 
медиации в других сферах, – вопрос 
будущего.

Идеи медиации в настоящее время 
приобретают все большую популяр-
ность в юридическом обществе. За 
годы своего существования техника 
медиации освоила многие конфликт-
ные сферы и показала эффективность 
при разрешении различных ситуаций, 
будь то споры в сфере бизнеса, кор-
поративные споры, споры в банков-
ской и страховой сфере, конфликты 
на работе, семейные, межэтнические 
и межкультурные конфликты и даже 
политические конфликты. Для более 
благоприятного развития медиации 
необходимо предоставить гражданам, 
бизнесу, предпринимателям и юриди-
ческому сообществу информацию о 
ней, обеспечить ее правильное пони-
мание и тех положительных момен-
тов, которые она предоставляет. 
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Уверенно можно сказать, что уже 
сегодня формируется совершенно но-
вый для нашей страны институт, кото-
рый сможет в перспективе изменить 
систему ведения судопроизводства в 
стране. Люди, которые расходятся во 
взглядах, начнут разговаривать друг 
с другом, пусть и с чужой помощью. 
Введение в практику осуществления 
примирительных процедур будет спо-
собствовать поддержанию конструк-
тивного делового сотрудничества, гар-
монизации социальных отношений. 

Владея инструментарием медиа-
ции, понимая свои интересы и прини-
мая интересы общества, можно безбо-
лезненно пройти конфликт, сохранив 
достоинство и уважение к себе. 

Заметим, что действующее рос-
сийское законодательство, допуская 
примирительные процедуры с участи-
ем медиатора (посредника) на любой 
стадии судопроизводства, не предус-
матривает возложения функций меди-
атора на судью. По мере дальнейше-
го утверждения института медиации 
изменение законодательства в этом 
отношении, как показывает опыт мно-
гих других стран, не только возможно, 
но даже, пожалуй, неизбежно, хотя бы 
в отношении судей в отставке. 

Однако на современном этапе 
развития говорить о судье-медиаторе 
пока еще преждевременно. Более того 
роль судьи сейчас – стимулировать 
развитие медиации, выступая эффек-
тивным инициатором.

Предложение медиации – это ин-
терактивный процесс, в ходе которого 
инициатор (судья) и участники кон-
фликта принимают решение о том, яв-
ляется ли медиация адекватным спо-
собом урегулирования спора в данном 
конкретном случае. Участники зна-
чительно обострившихся конфликтов 
редко сходятся во мнениях о способах 
их урегулирования. Следовательно, 
кто-то (в данном случае инициатор-
судья) должен помочь сторонам вы-
брать приемлемый способ урегулиро-
вания конфликта. 

Ведь существует такое понятие 
как немедиабельность споров, когда 
изначально понятно, что обращение к 
медиации не принесет желаемых ре-
зультатов. К такого вида рискам мож-
но отнести случаи, когда:

- во-первых, обе стороны или одна 

из них не верят, что решение возмож-
но без вмешательства сил государ-
ственного принуждения; только повы-
шение общей юридической культуры 
населения может исправить такое по-
ложение дел;

- во-вторых, одна из сторон про-
являет инициативу к переговорам, а 
вторая, думая, что ее позиция на 100 
процентов выигрышна в суде, игнори-
рует предложение;

- в-третьих, одна их сторон вос-
принимает инициативу медиации как 
слабость другой стороны, и перего-
воры обречены на «продавливание» 
своих интересов, а не на компромисс;

- в-четвертых, одна из сторон 
стремится к урегулированию спора, 
а вторая (потенциальный ответчик) 
использует медиацию как способ от-
тягивания судебного разрешения, за-
ранее зная, что не будет исполнять 
медиативное соглашение;

- и, наконец, представители сторон 
– юристы – бывают не настроены на 
решение спора с помощью перегово-
ров, поскольку считают, что доказать 
свой профессионализм могут только 
судебной победой.

Судья, выступая инициатором 
обращения к медиации, должен рас-
познавать указанные риски и про-
должать судебный процесс по таким 
обращениям.

В этой связи необходима просве-
тительская, разъяснительная работа, 
образовательная деятельность, на-
правленные на поиски новых под-
ходов к разрешению споров, привно-
сящие иную культуру отношения к 
конфликту, иную культуру поведения 
в нем. Данный подход, который без 
преувеличения способен внести (и, 
мы уверены, уже вносит) изменения 
к лучшему в качество жизни граждан 
РФ. Процессы глобализации, сопрово-
ждающиеся сложными миграционны-
ми процессами, неизбежно влекущи-
ми за собой обострение потребности 
в сохранении идентичности как на ин-
дивидуальном, так и на национальном 
уровне, сложная социальная ситуация 
во многих странах (в том числе в Рос-
сии), позволяют говорить об актуаль-
ности и востребованности медиации.

Вот почему кажется вполне логич-
ным, что в России медиация, интегри-
руясь в практику судебной деятель-

ности, находит поддержку и научного 
общества, и представителей властных 
структур. 

Безусловно, медиация – это струк-
турированный метод. Конкретные 
фазы медиации специалисты опреде-
ляют по-разному. Обычно сначала не-
обходимо создать для сторон безопас-
ную обстановку, дать им возможность 
услышать и понять друг друга. Может 
быть, сначала даже не общаясь друг с 
другом непосредственно.

Лишь потом происходит работа с 
самим конфликтом. Стороны при со-
действии медиатора стараются выя-
вить причину конфликта и по возмож-
ности ее устранить, что позволяет вы-
строить отношения между сторонами 
на новом уровне.

Медиация – это не просто знания, 
но и особое мировоззрение.

Наиболее интеллектуальные, 
«продвинутые» юристы понимают, 
что мирный способ разрешения спо-
ров обычно намного выгоднее. Совре-
менные клиенты предпочитают обра-
щаться к услугам тех специалистов, 
которые позволяют не тратить огром-
ные деньги, силы и время на юриди-
ческую помощь и судебные издержки.

Кроме того, не секрет, что приня-
тые судебные решения далеко не всег-
да исполняются, часто такое решение 
– лишь пусковой механизм для воз-
никновения целой череды новых ис-
ков. А медиативное соглашение, вы-
годное обеим сторонам, выполняется 
практически всегда.

Заметим, что ни в одной развитой 
стране потенциал медиации еще пол-
ностью не раскрыт. В свою очередь 
суды всегда будут нужны, и независи-
мая судебная власть, способная обе-
спечить силу закона останется неза-
менимой. Однако судьи будут гораздо 
больше вовлечены в консультирова-
ние сторон по поводу их конфликтов 
и в определение того, как разрешить 
их дело оптимальным образом. Суды 
будут более тесно сотрудничать со 
сторонними профессионалами и орга-
низациями центрами медиации.

Даже если медиация не позволит 
моментально разрешить спор, она 
вполне может привести к урегулиро-
ванию его в дальнейшем. Очень часто 
после начала судебного разбиратель-
ства мысли сторон, которые зароди-
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лись во время медиации, приводят их 
обратно за стол переговоров. 

В этой связи нужно обращать вни-
мание на преимущества медиации как 
быстрого, эффективного способа раз-
решения споров, нужно подчеркивать 
последствия обращения за разрешени-
ем данного спора в судебном порядке.

Выводы. Таким образом, всесто-
ронний подход к конфликту или спору 
является ключом к успеху для специ-
алистов по урегулированию споров. 
В этом смысле медиация – это заме-
чательный инструмент и прекрасная 
возможность для юридической про-
фессии сохранить лицо и остаться со-
циально значимой.

Представляется, что судебная си-
стема – это последняя инстанция, ког-
да все прочие примирительные спо-
собы решения уже были испытаны. 
Только тогда суд является оправдан-
ной альтернативой.

Развитие медиации позволит по-
высить эффективность работы судов, 
они начнут иначе работать с конфлик-
тами. Представляется, что станет воз-
можным преобладание некой форм 
удаленной медиации или помощи 
через сеть Интернет при проведении 
переговоров. Медиация как таковая 
должна стать инструментом для более 
сложных случаев, в которые вовлече-
ны ноу-хау и персональные качества 
спорщиков. Но необходимость в су-
дебном способе разрешения споров 
всегда будет актуальной. В свою оче-
редь развитие института медиации и 
его широкое применение станет одной 
из ценностей правового государства.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the processes of globalization and regional 

integration of world energy markets. The features of the regulation of transit of energy 
resources in the light of the formation of principles of energy security are considered. 
In addition, the proposed recommendations on cooperation in solving problems of 
international energy security, the dominant component of which is efficient, reliable and 
quality energy transit, namely the improvement of the international legal framework 
governing transit, energy efficiency, the availability of authoritative arbitration and the 
development of transparent energy markets.

Key words: energy security, international transit of energy resources, the principles 
of energy security, globalization and regional integration of energy markets, the Energy 
Charter Treaty, the regime of transparency.

* * *
Статья посвящена исследованию процессов глобализации и региональной 

интеграции мировых энергетических рынков, которые диктуют государствам-по-
ставщикам, государствам-потребителям и государствам-транзитерам необходи-
мость более тесного сотрудничества касательно решения проблемных вопросов 
международной энергетической безопасности. В работе показаны особенности ре-
гулирования транзита энергоносителей в свете формирования принципов между-
народной энергетической безопасности. Кроме этого, предложены рекомендации 
относительно сотрудничества государств при разрешении проблем международ-
ной энергетической безопасности, доминирующей составной которой является 
эффективный, надежный и качественный энергетический транзит, а именно: улуч-
шение международно-правовой базы регулирования транзита, повышение энерго-
эффективности, наличие авторитетного арбитража и формирование прозрачных 
энергетических рынков.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, международный транзит 
энергоносителей, принципы энергетической безопасности, глобализация и реги-
ональная интеграция энергетических рынков, Договор к Энергетической Хартии, 
режим прозрачности.

Вводная часть. Начало нового века ознаменовалось новыми 
тенденциями в развитии международных энергетических 
отношений. Так, одной из базовых тенденций является 
глобализация и либерализация энергетических рынков и создание 
единого энергетического пространства планетарного уровня 
[1, с. 7]. В противодействие этому проходит международный 
интеграционный процесс, отражением которого является создание 
обособленных региональных экономических союзов (ЕС, НАФТА, 
СНГ, ЕврАзЭС и др.). В такой ситуации становится заметным, что 
развитие мировых энергетических рынков на рубеже тысячелетий 
определяется двумя главными тенденциями, которые находятся в 
противоречивом взаимодействии: с одной стороны, отмечается 
ускоренный процесс глобализации в энергетической сфере, а с 
другой – рост региональной интеграции. И хотя практические 
цели глобализации не всегда совпадают с целями региональной 
интеграции, одно бесспорно – глобализация и интеграция меняют 
развитие транзитных отношений в рамках интеграционных 
группировок и между ними (об анализе региональной безопасности в 
условиях глобализационной нестабильности доп. см. [2]).



145

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

Под влиянием этих процессов в 
структуре мирового энергети-

ческого рынка происходят масштабные 
сдвиги, наблюдается трансформация 
всей системы энергетических отноше-
ний. Как свидетельство тому – борьба 
стран мира за лидерство, конкурен-
ция за энергоресурсы, формирование 
новых производителей нефти и газа 
в Северной и Центральной Африке, 
Латинской Америке, Юго-Восточной 
Азии, на Ближнем Востоке. Кроме ста-
рых производителей (близкий Восток, 
Латинская Америка, США) все боль-
шую роль в удовлетворении спроса на 
углеводороды играют страны, не входя-
щие в ОПЕК (Россия, Канада, Мексика, 
Норвегия, прикаспийские государства). 
Среди потребителей энергоресурсов 
наблюдаются еще более серьезные из-
менения: многие развивающиеся стра-
ны (Бразилия, Мексика, Китай, Индия), 
резко усилили свою долю в потребле-
нии нефти и газа [3, с. 19-30]. С другой 
стороны, происходит относительное 
сокращение доли Европы и Северной 
Америки в производстве и потребле-
нии нефтегазовых энергоресурсов. В 
результате изменилась география цен-
тров добычи и потребления, что ска-
зывается на изменении направлений 
мировых потоков нефти и газа. И, нако-
нец, обостряется конкуренция в тран-
зитном сегменте мировой энергетики, 
которая может принимать хаотичные 
и нецивилизованные формы, что так-
же представляет угрозу стабильности 
мировых энергетических рынков. Осо-
бенно наглядно это проявляется в во-
просах транспортировки каспийских 
и центрально-азиатских нефтегазовых 
ресурсов. Такие страны, как Турция, 
Греция, Украина, Польша, Румыния, 
Афганистан, Пакистан, Азербайджан, 
Армения, Грузия, Иран и др. стремятся 
«затянуть» трубопроводные проекты 
на свою территорию.

Все эти события дают основание 
для переоценки ценностей в отноше-
ниях между производителями, потре-
бителями и транзитерами энергоре-
сурсов, которые традиционно имеют 
векторные интересы в обеспечении 
собственной энергетической безопас-
ности, доминирующей составляющей 
которой является эффективное, на-
дежное и качественное энергоснабже-
ние [4; 5, с. 15-19].

Цель статьи: дать международно-
правовую оценку событиям, проис-
ходящим на мировых энергетических 
рынках, а также предоставить возмож-
ные схемы и пути решения проблем, 
возникающих при регулировании 
транзита энергоресурсов в условиях 
глобализации и региональной инте-
грации энергетических рынков.

Методы и использованные мате-
риалы. Достижение указанной цели 
предполагает применение опреде-
ленных научных методов, а именно: 
нормативного и системного методов, 
системно-структурного анализа, а 
также метода сравнения. В работе ис-
пользовались труды Н. Байкова, Г. К. 
Вороновского, А. С. Гусева, С. П. Де-
нисюка, К. Денчева, М. Г. Земляного, 
О. В. Кириленко, Дж. Митчела, О. По-
техина, Б. С. Стогния, Е. В. Телегиной, 
И. Тодорова, А. М. Филипченко, А. К. 
Шидловского.

Основная часть. Давая оценку со-
временным событиям, происходящим 
на мировых энергетических рынках, 
стоит заметить: проблемы регулирова-
ния этих событий начинаются, прежде 
всего, с определения понятия «энерге-
тическая безопасность». Это понятие 
достаточно широко употребляется в 
экономических, политических, эко-
логических, технических и других 
научных исследованиях, связанных с 
проблемами энергообеспечения эко-
номики и населения отдельных стран. 
В то же время, несмотря на повышен-
ное внимание к данной теме, говорить 
о едином понимании понятия, целей 
и задач энергетической безопасности 
не приходится. Здесь нельзя не со-
гласиться с М. Г. Земляным, который 
отмечает, что энергетическую без-
опасность довольно трудно выделить 
из экономической и национальной 
безопасности, поскольку «она включа-
ет экономические, политические, со-
циальные, экологические аспекты, то 
есть является сплетением, в котором 
достаточно трудно разобраться и по-
строить точную систему с учетом всех 
взаимосвязей» [6, с. 56-63].

В то же время, проанализировав 
различные подходы к определению 
содержания понятия энергетиче-
ской безопасности, в глаза бросается 
тот факт, что острым противоречи-
ем в сфере ее обеспечения являются 

противоречия между экспортерами и 
импортерами энергетических ресур-
сов, поскольку существует различие 
в приоритетах разных групп стран в 
сфере энергетической безопасности. 
Так, для стран-импортеров – это, пре-
жде всего, обеспечение надежности 
их энергоснабжения, диверсификация 
источников энергоресурсов, обеспе-
чение безопасности энергетической 
инфраструктуры, внедрение новых 
технологий для снижения зависимо-
сти от импорта энергоресурсов. Для 
стран-экспортеров – это закрепление 
на стратегических рынках экономи-
чески выгодных цен, обеспечение 
финансирования инвестиций в разра-
ботку ресурсов и инфраструктуру [7, 
с. 34-77]. Иначе говоря, поставщик за-
интересован в высоких, а потребитель 
в низких ценах на продукт, но оба они 
– в надежности поставок и расчетов.

Но, несмотря на разницу в при-
оритетах импортеров и экспортеров, 
существуют также очевидные точки 
сближения в понимании ими энерге-
тической безопасности: она означает 
не только предотвращение конфлик-
тов за энергетические ресурсы между 
поставщиками и потребителями, но и 
расширение доступа к энергетическим 
ресурсам.

По сути, можно выделить основ-
ные принципы, которые в той или 
иной степени акцептируют все госу-
дарства. Прежде всего это принцип 
взаимной ответственности постав-
щика и потребителя энергетических 
ресурсов, который является логиче-
ским правилом функционирования 
эффективного энергоснабжения [8, с. 
55-68]. Однако сложности начинаются 
именно тогда, когда потребитель тре-
бует гарантии поставок, а поставщик, 
в свою очередь, гарантии их оплаты. 
Такими гарантиями могут быть, на-
пример, требования потребителя до-
пустить компании, представляющие 
экономические интересы государства, 
к разработке и транспортировке энер-
гетических ресурсов на территории 
страны-поставщика.

В условиях, когда в мире усилива-
ется глобальный спрос на энергетиче-
ские ресурсы, естественным является 
тот факт, что усиливается конкурен-
ция за доступ к ним. В результате это-
го процесса наблюдается нарушение 
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баланса между производителями и по-
требителями энергоресурсов, которое 
осложняется еще и тем, что экономи-
ческие проблемы часто переходят в 
политические [9, с. 60-65]. Энергети-
ческий фактор становится одним из 
определяющих факторов мировой по-
литики: «арифметика энергетики все 
больше подчиняется политическому 
фактору» [10].

Эта тенденция стала очевидной с 
середины 1970-х гг., когда разразился 
первый нефтяной кризис. Начиная с 
этого момента, технологические во-
просы добычи и транспортировки 
энергоресурсов все чаще приобретают 
политическое звучание, а политиче-
ские действия – дипломатические или 
силовые – все чаще используются как 
инструменты решения проблем энер-
гообеспечения. Яркими примерами 
могут служить кризисы в отношени-
ях России с Украиной и Белоруссией 
касательно транзита энергоносителей 
в Европу. Сюда же относятся и на-
стойчивые усилия, предпринимаемые 
странами Запада (в первую очередь 
США) для установления контроля над 
экспортными потоками энергоресур-
сов в регионе Большого Каспия.

Таким образом, принципами энер-
гетической безопасности также сле-
дует выделить принцип честной кон-
куренции и принцип деполитизации 
энергетических отношений.

И, наконец, ключевым элементом 
глобальной энергетической безопас-
ности является принцип диверсифика-
ции путей поставок энергоресурсов. 
В условиях, когда спрос на энерго-
носители стабильно высокий, вполне 
обоснованным является стремление 
поставщиков энергоресурсов к на-
ращиванию своего экспортного по-
тенциала, созданию разветвленной 
инфраструктуры транзита, поиску но-
вых рынков сбыта и, соответственно, 
коротких и удобных маршрутов к ним.

Однако для нормального функци-
онирования энергетической безопас-
ности недостаточно простой конста-
тации принципов, которые могут быть 
положены в основу решения той или 
иной проблемы. Ведь выработка пра-
вильной энергетической доктрины в 
вопросах глобальной энергетики не 
отменяет необходимости качественно-
го правового регулирования мировых 

энергетических рынков, а поэтому 
роль правового регулирования в этом 
процессе является ключевой.

На сегодняшний день международ-
но-правовая база по вопросам регули-
рования транзита энергоносителей с 
учетом комплексного и динамично ме-
няющегося характера его проблем тре-
бует доработки и дополнений. В связи 
с этим странами-участницами Догово-
ра к Энергетической Хартии (далее – 
ДЭХ) [11] обсуждается необходимость 
приближения ДЭХ к реалиям совре-
менной энергетики. С этой целью была 
сформирована Группа Энергетической 
Хартии по стратегии, которая пришла 
к выводу о том, что для сохранения 
своей эффективности ДЭХ необходи-
мы современные способы реализации 
в ключевых областях его применения. 
В ноябре 2010 г. была принята Дорож-
ная карта для модернизации Процесса 
Энергетической Хартии [12], кото-
рая определяет конкретные задачи на 
среднесрочную перспективу в сферах, 
включающих расширение географиче-
ского охвата ДЭХ, транзит и трансгра-
ничную торговлю, реагирование в экс-
тренных ситуациях, энергетическую 
безопасность и др.

Также экономия энергоресурсов и 
повышение энергоэффективности спо-
собствуют снижению энергоемкости 
экономического развития, что, в свою 
очередь, позволит снизить нагрузку 
на транзитную инфраструктуру, что 
может вылиться в снижение объемов 
импорта энергоресурсов и снижение 
зависимости от их поставщиков, укре-
пляя тем самым глобальную энергети-
ческую безопасность [2, с. 161].

Еще один путь укрепления энер-
гетической безопасности – наличие 
легитимного и авторитетного арбитра-
жа по решению спорных вопросов в 
транзитной сфере. Речь идет не о вме-
шательстве арбитража во внутренние 
дела государства, а, например, о блоки-
ровании тех случаев, когда отдельная 
страна вмешивается, причем не на базе 
существующих международно-право-
вых принципов, а на основе соображе-
ний политической целесообразности 
в сферу энергетической безопасности 
других стран. Для создания эффектив-
ного механизма урегулирования таких 
споров необходим комплексный под-
ход, сочетающий в себе практически 

все средства, рекомендованные в ст. 
33 Устава ООН, а именно: переговоры, 
обследование, посредничество, при-
мирение, арбитраж. Однако с учетом 
специфики объекта сотрудничества 
государств на энергетическом рынке 
приоритетное значение должно при-
надлежать мерам раннего предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций.

За основу можно взять, например, 
группу экспертов Механизма раннего 
предупреждения – рабочая группа, ко-
торая формируется из представителей 
России и ЕС для проведения консуль-
таций и выработки рекомендаций по 
устранению угрозы возникновения 
или преодоления чрезвычайной ситу-
ации в энергетической сфере. Группа 
была сформирована на основе Мемо-
рандума о механизме раннего пред-
упреждения в энергетическом секто-
ре в рамках Энергетического диалога 
Россия – ЕС, подписанного в Москве 
в 2009 г. [13] и обновленного в 2011 г. 
[14]. Целью документа является смяг-
чение последствий в случае перебоев с 
поставками энергоресурсов из России 
в ЕС, вызванных как технологически-
ми, так и экономическими причинами. 
Как недостаток Меморандума особо 
подчеркивается отсутствие юридиче-
ски обязательного международного 
механизма для применения в чрезвы-
чайных обстоятельствах в сфере энер-
гетики [15, с. 11]. А потому, учитывая 
уже существующий международный 
опыт, следует более тщательно по-
дойти к вопросам улучшения между-
народного механизма урегулирования 
споров в энергетической сфере.

И наконец, для бесперебойного 
функционирования мировых энерге-
тических рынков необходим также ре-
гулярный и своевременный обмен ин-
формацией между всеми игроками на 
энергетическом рынке. Ведь наличие 
любых закрытых договоренностей, за-
малчивание проблем лишь усугубляют 
опасность в энергетической сфере и 
предоставляют другой стороне рычаги 
давления и вмешательства. Следова-
тельно, нужен современный механизм 
построения новой архитектуры энер-
гетической безопасности – режим про-
зрачности энергетических отношений, 
режим повышения информационной 
открытости международных энергети-
ческих рынков путем сбора и анализа 
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данных. Для полной эффективности 
такие мероприятия должны выпол-
няться в соответствии с принципами 
прозрачности и недискриминации.

Следует отметить, что такой под-
ход соответствовал бы принципам, 
заявленным в 2009 г. Президентом 
России в «проекте Энергетической 
Хартии», а именно:

- транспарентность всех сегмен-
тов международных энергетических  
рынков;

- создание и совершенствование 
механизмов раннего предупреждения 
с участием поставщиков, потребите-
лей и транзитных государств [16].

Кроме того, провозглашение и 
имплементация режима прозрачно-
сти соответствует принципам самой 
Энергетической Хартии, в частности, 
закрепленному в ней принципу транс-
парентности функционирования газо-
вого рынка.

Возможно, подобная инициатива 
могла бы стать частью уже функци-
онирующей Инициативы прозрач-
ности добывающих отраслей (англ. 
Extractive Industries Transparency 
Initiative) (далее – EITI) [17]. ЕІТІ – 
международная организация, цель 
которой сделать прозрачным процесс 
добычи полезных ископаемых. Реали-
зация ее стандартов выгодна каждой 
стране, поскольку повышает уровень 
международного доверия, улучшает 
инвестиционный климат. А в случае 
расширения ЕІТІ на сферу транс-
портировки энергоносителей, такая 
инициатива могла бы обеспечить фор-
мирование целостной и достаточно  
объективной картины об энергетиче-
ском рынке.

Выводы. Относительная новизна 
категории «энергетическая безопас-
ность» предопределяет значительное 
количество подходов к ее пониманию 
и механизмов гарантирования, при 
этом стремительные темпы изменений 
характера общественных отношений 
обусловливают постоянную транс-
формацию этого понятия. На этом 
фоне увеличивается роль эффектив-
ного регулирования транзитных от-
ношений. Вместе с тем по-прежнему 
ощущается нехватка международно-
правовой базы регулирования тран-
зита энергоносителей, которая была 
бы способна обеспечить баланс ин-

тересов всех сторон при возникнове-
нии конфликтных ситуаций. А потому 
только активное участие импортеров, 
экспортеров и транзитеров в процес-
се модернизации ДЭХ является зало-
гом получения желаемых результатов: 
дальнейшее совершенствование хар-
тийного процесса и адаптация его ин-
струментов к новым вызовам и рискам 
вслед за эволюцией международных 
энергетических рынков. Также усилия 
по формированию прозрачных миро-
вых энергетических рынков, повыше-
ние энергоэффективности, наличие 
авторитетного арбитража будут играть 
существенную роль в обеспечении 
глобальной энергетической безопас-
ности.
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Введение. В 2013 году кафедра хозяйственного права Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, представители 
которой внесли существенный вклад в развитии хозяйственно-
правовой мысли, отмечает сорокалетие со времени ее создания. Одним 
из важных вопросов, которые рассматривались представителями 
кафедры в то время, была организация хозяйственных систем в 
УССР и ее участников, в частности, одна из первых, кто поднял 
этот вопрос – профессор кафедры Пронская Грациэлла Васильевна, 
ее докторская диссертация посвящена проблемам правовой 
организации отраслевых хозяйственных систем Украинской ССР [1]. 
Пилипенко Анатолий Яковлевич исследовал особенности правовой 
организации производственных объединений [2]. Правовое положение 
хозяйственных систем и субъектов, которые в них входили, в то время 
исследовали и другие ученые, в частности М. И. Коняев [3], В. В. Лаптев 
[4; 5; 6], В. К. Мамутов [7], А. М. Плекан [8]. Вышеперечисленными 
учеными хозяйственные системы рассматривались в аспекте 
усовершенствования системы управления социалистической 
экономикой, основное внимание было направлено на исследование 
центров хозяйственных систем – министерств, ведомств, 
государственных комитетов (что было обусловлено объективными 
причинами, а именно существующем общественно-политическим 
укладом СССР), их теоретические разработки важны для осознания 
сути, назначения и порядка функционирования хозяйственных систем.

ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕНЫХ СИСТЕМ

И. КРАВЕЦ,
кандидат юридических наук, ассистент кафедры хозяйственного права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article is devoted to a basis of legal status of economic systems in Ukraine. It is analysed principles of regulation of systems, 

and the presence of delegated organizational and economic powers. Main problems are determined and proposed solutions at the 
legislative level. The different scientific going is examined near the list of signs of the economic system. The main goal of creation of 
economic systems in modern economic conditions is also proved in this article. Signs of economic systems are analysed and, on their 
basis, the concept «economic system» is formulated.

Key words: economic system, organization of economic activity, management economic activity, regulation of economic activities, 
self-regulatory organization, centre of the economic system.

* * *
Статья посвящена основам правового положения современных хозяйственных систем в Украине. В ней анализируются 

вопросы регулирования деятельности систем, а также наличие делегированных организационных и хозяйственных полномо-
чий. Определены основные проблемы и предложены варианты решений на законодательном уровне. Рассматриваются разные 
научные подходы к перечню признаков хозяйственной системы. Обосновывается главная цель создания хозяйственных си-
стем в современных экономических условиях. Анализируются признаки хозяйственных систем и, на их основе, формулиру-
ется понятие «хозяйственная система».

Ключевые слова: хозяйственная система, организация хозяйственной деятельности, управление хозяйственной деятель-
ностью, регулирование хозяйственной деятельности, саморегулируемая организация, центр хозяйственной системы.

зяйственных систем, на основании 
которых формулируется понятие хо-
зяйственной системы, выявление ос-
новных вопросов порядка организа-
ции современных систем в Украине.

При написании статьи был ис-
пользован комплекс общенаучных и 
специальных методов научного по-
знания. В основе методологии – диа-
лектический метод познания право-
вых процессов и явлений, историче-
ский метод в свою очередь исполь-
зован при характеристике процесса 
становления хозяйственных систем 
в Украине. Использование систем-
но-логического метода предоставило 
возможность сформулировать поня-
тие хозяйственной системы. 

Изложение основного матери-
ала исследования. Прежде всего 
необходимо выявить основные при-
знаки хозяйственных систем, чтобы 
на их основании сформулировать по-
нятие хозяйственной системы.

По мнению В. В. Лаптева, основ-
ными признаками хозяйственной си-
стемы были:

1) цель хозяйственной системы за-
ключалась в производстве продукции 
или осуществлении иной хозяйствен-
ной деятельности для удовлетворе-
ния нужд народного хозяйства и на-
селения, что неразрывно сочеталось 
с руководством производственно-хо-
зяйственным комплексом;

На современном этапе раз-
вития социально ориенти-

рованной экономики необходимо 
определить оптимальные механизмы 
регулирования и управления хозяй-
ственной деятельностью субъектов 
хозяйствования разных форм соб-
ственности, одним из которых пред-
ставляется и есть функционирование 
хозяйственных систем. Наличие зна-
чительного количества хозяйствен-

ных систем в Украине, смена их ос-
новного назначения (по сравнению 
с хозяйственными системами пери-
ода СССР) и хозяйственных связей 
между субъектами, которые входят в 
такие системы, обуславливает необ-
ходимость исследование правового 
положения современных хозяйствен-
ных систем в Украине.

Целью статьи является опреде-
ление признаков современных хо-
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2) в состав хозяйственной систе-
мы входили хозяйственные органы, 
один из них руководил деятельно-
стью системы и всех ее звеньев;

3) наличие у звеньев хозяйствен-
ной системы компетенции, что по-
зволяла осуществлять хозяйственную 
деятельность и руководить ею;

4) между звеньями хозяйственной 
системы существовали постоянные 
отношения, устойчивые хозяйствен-
ные связи, они цементировали систе-
му как единое целое и позволяли ей 
согласованно функционировать, вы-
ступая в качестве единого производ-
ственно-хозяйственного комплекса, 
интересы которого выражал центр 
системы;

5) наличие у хозяйственной си-
стемы определенного имущества 
– материальных и финансовых ре-
сурсов, что позволяли осуществлять  
хозяйственную деятельность и руко-
водить ею;

6) деятельность системы ча-
сто строилась на основе хозрасчета  
[4, с. 8-12].

Г. В. Пронская акцентировала 
внимание на особой роли отраслевой 
хозяйственной системы: она явля-
лась главным каналом всестороннего 
управляющего воздействия государ-
ства на низовые звенья экономики 
и основным (в отраслевом разрезе) 
организационным средством обеспе-
чения планомерной пропорциональ-
ности производства в народнохозяй-
ственном масштабе [11, с. 24].

По мнению Н. И. Коняева, все 
хозяйственные системы обладали 
следующими признаками, позво-
ляющими им в качестве субъектов 
обладать правомочиями, вступать в 
правоотношения при осуществлении 
хозяйственной деятельности и руко-
водства ею.

Первым признаком (в отличие от 
предприятий и иных однопорядковых 
хозяйственных организаций) хозяй-
ственной системы была ее комплекс-
ность. Она означала такое организа-
ционно-структурное построение, при 
котором предприятие (иные однопо-
рядковые первичные звенья экономи-
ки на уровне товаропроизводителей) 
или предприятия и производственные 
(структурные) единицы, или произ-
водственно-хозяйственные комплек-

сы образовывали единое целое, воз-
главляемое органом хозяйственного 
руководства (центром системы).

Вторым признаком следует отме-
тить наличие централизованных ре-
зервов и фондов, что принадлежали 
системе на праве собственности или 
на праве оперативного управления.

Третьим признаком было отраже-
ние в свободном балансе системы ее 
имущественной обособленности от 
других однопорядковых систем и со-
вокупных результатов ее хозяйствен-
ной деятельности. 

Четвертым признаком, имеющим 
решающее значение для правосубъ-
ектности системы, являлось обла-
дание правами и обязанностями по 
централизованно осуществляемым 
хозяйственным функциям, связанным 
с ведением хозяйственной деятельно-
сти и руководством ею.

Пятым признаком, вытекающим 
из первого, второго и четвертого, яв-
лялось вступление в правоотноше-
ния и осуществление руководства 
хозяйственной деятельностью через 
центр системы, действующий в ее ин-
тересах. При этом в системах, наде-
ленных правами юридического лица, 
центр участвовал в правоотношениях 
от имени системы, а в остальных си-
стемах центр как юридическое лицо 
действовал от своего имени. Права и 
обязанности по осуществлению не-
посредственно производственной де-
ятельности реализовывались в любой 
хозяйственной системе силами всех 
коллективов ее звеньев, образующих 
единый производственно-хозяйствен-
ный комплекс.

Шестым признаком, носящим 
производственный характер, являлась 
самостоятельная имущественная от-
ветственность системы по ее долгам 
за счет централизованных средств. 
Если система – юридическое лицо, 
то она не могла не нести и самостоя-
тельную имущественную ответствен-
ность по ее обязательствам. Но отве-
чать она должна была только за счет 
централизованных средств, так как 
имущество, закреплённое за пред-
приятиями и иными однопорядковы-
ми организациями, состояло в их опе-
ративном управлении (а у колхозов и 
кооперативов – в их собственности).

Наконец, большинство хозяй-

ственных систем находилось на 
хозрасчете. В принципе остальные 
системы тоже могли быть после со-
ответствующего технико-экономиче-
ского обоснования и организацион-
ной подготовки переведены на хоз-
расчет [3, с. 153-155].

Бесспорно, что все вышепри-
веденные признаки хозяйственных 
систем отображают те общественно-
экономические условия, в которых 
они были сформулированы, учитывая 
современное развитие экономической 
системы Украины, они нуждаются в 
уточнении.

Исследование порядка организа-
ции хозяйственных систем, центры 
которых осуществляют делегирован-
ные им государством организаци-
онно-хозяйственные полномочия по 
регулированию хозяйственной дея-
тельности субъектов хозяйствования, 
которые входят в такие системы, на 
сегодняшний день есть, безусловно, 
актуальным.

Обоснованным представляется 
мнение Д. В. Задыхайла, что среди 
комплексов средств частноправового 
и публично-правового регулирования, 
при помощи которых государством 
реализуется государственная эконо-
мическая политика, есть в основном 
сферы частноправового регулирова-
ния, где государство, в свою очередь, 
стимулирует создания субъектами 
хозяйствования саморегулируемых 
организаций с делегированием им от-
дельных регулятивных полномочий, 
которые обычно принадлежат ком-
петенции соответствующих органов 
государственной исполнительной 
власти [9, с. 154].

Немецкий исследователь хозяй-
ственно-административного права 
Рольф Штобер утверждает, что госу-
дарство не обязано выполнять зада-
ния управления экономикой самосто-
ятельно. Государству принадлежит 
свобода организационного выбора, и 
при формировании публичных задач 
оно ориентируется на повышение де-
еспособности и оптимизацию управ-
ления. Субъектами государственного 
управления, кроме юридических лиц 
публичного права есть также физиче-
ские или юридические лица частного 
права, в компетенцию которых входит 
выполнение отдельных государствен-
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ных полномочий от своего имени. Де-
легирование полномочий традицион-
ная и актуальная форма организации 
управления экономикой в Германии, 
использование которой существенно 
расширилось в современное время 
[10, с. 342-343].

В законодательстве Украины 
предусмотрена возможность деле-
гирования отдельных полномочий 
органами государственной власти са-
морегулируемым организациям, на-
пример саморегулируемым организа-
циям профессиональных участников 
фондового рынка [12-14], саморегу-
лируемой организации администра-
торов негосударственных пенсион-
ных фондов [15-17]. Необходимо от-
метить, что, к сожалению, в Украине 
не принято единого закона, который 
бы регламентировал деятельность 
саморегулируемых организаций, 
хотя, безусловно, необходимость 
принятия такого закона очевидна. В 
таком законе, среди прочего, должен 
быть закреплен перечень организа-
ционно-хозяйственных полномочий, 
делегирование саморегулируемым 
организациям которого будет способ-
ствовать обеспечению оптимального 
баланса между осуществлением го-
сударственного регулирования хозяй-
ственной деятельности органами го-
сударственной власти и/или местного 
самоуправления и рыночной саморе-
гуляцией. К таким организационно-
хозяйственным полномочиям можно 
отнести: разработку и внедрение пра-
вил поведения, стандартов профес-
сионального поведения, на соответ-
ствующих рынках; выдачу лицензий 
субъектам, которые осуществляют 
соответствующий вид хозяйственной 
деятельности; сертификацию специ-
алистов, которые осуществляют соот-
ветствующий вид хозяйственной дея-
тельности; проведения проверок осу-
ществления соответствующего вида 
профессиональной деятельности, 
соблюдения требований законода-
тельства, правил, стандартов профес-
сионального поведения; прекращение 
(остановку) действия лицензии на 
осуществление соответствующего 
вида хозяйственной деятельности.

В этом аспекте необходимым явля-
ется закрепление в вышеупомянутом 
законе условий, принципов и порядка 

делегирования таких организацион-
но-хозяйственных полномочий само-
регулируемым организациям, а также 
порядка осуществления контроля, за 
реализацией вышеупомянутых пол-
номочий саморегулируемым органи-
зациям. Важным остается вопрос от-
крытости деятельности таких саморе-
гулируемых организаций, например, 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.05.2013 г. внесены 
изменения в Федеральный закон «О 
саморегулируемых организациях» 
от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ [18], в со-
ответствии с которыми на саморе-
гулируемые организации возложена 
обязанность создавать и вести сайты 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в электрон-
ные адреса которых включены до-
менные имена, права на которые при-
надлежат этим саморегулируемым 
организациям. Федеральным законом 
установлены перечень информации, 
размещаемой саморегулируемой ор-
ганизацией на официальном сайте, 
порядок и сроки ее размещения, а 
также установлены порядок ведения 
реестра членов саморегулируемых 
организаций и перечень включаемых 
в него сведений [19].

Учитывая назначение современ-
ных хозяйственных систем и все вы-
шеприведенное, можно сформулиро-
вать следующие признаки современ-
ных хозяйственных систем:

1) цель создания хозяйственных 
систем – эффективное осуществление 
организации хозяйственной деятель-
ности (управление хозяйственной де-
ятельностью и/или регулирование хо-
зяйственной деятельности субъектов 
хозяйствования) путем обеспечения 
четкой системы взаимодействия меж-
ду центром хозяйственных систем 
и подчиненными центру участника-
ми хозяйственной системы, а также 
участниками хозяйственных систем 
между собой;

2) участниками хозяйственных 
систем являются субъекты хозяй-
ствования и субъекты организаци-
онно-хозяйственных полномочий, 
один из которых является центром 
хозяйственной системы, а другие со-
ответственно подчиненными центру 
участниками хозяйственной системы; 

3) хозяйственные системы соз-

даются на основании нормативно-
правовых актов, учредительных до-
кументов хозяйственных объедине-
ний, организационно-хозяйственных 
договоров, в которых и определяется, 
среди прочего, объем тех организа-
ционно- хозяйственных полномочий, 
которыми наделен центр хозяйствен-
ных систем по отношению к подчи-
ненным ему (в пределах таких полно-
мочий) участникам хозяйственных 
систем;

4) участники хозяйственных си-
стем имеют взаимные права и обязан-
ности, выполнение которых обеспе-
чивают эффективное функциониро-
вание хозяйственных систем в целом;

5) центры хозяйственных систем 
наделены организационно-хозяй-
ственными полномочиями путем их 
делегирования самими участниками 
хозяйственных систем и/или на ос-
новании нормативно-правовых актов 
или установления решающего влия-
ния на формирование состава органов 
управления и контроля участников 
хозяйственной системы, результаты 
голосования на общих собраниях и 
принятия решений этими органами, 
вследствие владения контрольным 
пакетом акций (соответствующей ча-
стью в уставном капитале); 

6) в пределах полномочий, ко-
торыми наделенные центры хозяй-
ственных систем, они принимают 
обязательные для выполнения под-
чиненными участниками хозяйствен-
ных систем решения и осуществляют 
контроль их выполнения;

7) наличие материальных ресур-
сов (имущества), принадлежащих 
участникам хозяйственной системы 
на праве собственности и/или иных 
правовых титулах в соответствии с 
законодательством.

Учитывая положения относитель-
но схожести всех хозяйственных си-
стем за основными составляющими 
[20, с. 15, 16] и вышеприведенное, 
можно сформулировать такое по-
нятия хозяйственной системы: «Хо-
зяйственная система – это комплекс 
взаимодействующих субъектов хо-
зяйствования и субъектов организа-
ционно-хозяйственных полномочий, 
созданный/сформированный в уста-
новленном порядке с целью обеспе-
чения эффективности организации 
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и осуществления хозяйственной де-
ятельности участниками комплекса 
(центром системы и подчиненными 
ему субъектами) путем взаимного 
соблюдения ими своих прав и испол-
нения обязанностей, функционирую-
щий на базе материальных ресурсов 
(имущества), принадлежащих участ-
никам такого комплекса на праве 
собственности и/или иных правовых 
титулах в соответствии с законода-
тельством».

Выводы. Подводя итоги, следует 
отметить, что проблемы, связанные с 
правовым положением современных 
хозяйственных систем, многоаспек-
тны и разнообразны. В дальнейшем 
исследовании нуждаются вопросы 
порядка взаимодействия между цен-
тром хозяйственной системы и под-
чиненными ему участниками этих 
хозяйственных систем, участниками 
хозяйственных систем между собой, 
объем, пределы и условия ответствен-
ности центра хозяйственной системы, 
перед подчиненными ему участника-
ми и/или их кредиторами. 
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Постановка проблемы. Сфера интеллектуальной собственности, ее 
правовой статус, правовые режимы, средства регулирования, механизмы 
правовой защиты, с помощью которых осуществляется соблюдение 
паритета интересов между владельцами права интеллектуальной 
собственности и государством, урегулирована значительным 
массивом нормативно-правовых актов. За последнее время принято 
достаточно большое количество нормативных актов, направленных 
на совершенствование правового регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности, на рассмотрении в Верховной 
Раде Украины находится проект Кодекса об интеллектуальной 
собственности в Украине, продолжается работа по гармонизации 
законодательства в этой сфере с законодательством ЕС.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Т. КРИСАНЬ,

кандидат юридических наук, доцент,
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
The article considers and analyzes specific peculiarities of guarantees of implementation of personal non-property rights of 

intellectual property of physical entity. Legal guarantees of personal non-property rights of intellectual property of physical entities 
in the field of intellectual activity are defined by specific character connected with the right-holder of intellectual property right – 
the creator (author, performer, inventor etc.) – all these allow pointing out the limited range of application of corresponding legal 
guarantees. At the same time, the moment of origin of the guarantees depends on the moment of creation of the right-holder and 
granting it with objective form which differs from the guarantees of personal non-property rights which provide natural existence of 
physical entity. 

Key words: guarantees, personal non-property rights, intellectual property of physical entities. 
* * *

В статье рассмотрены и проанализированы специфические особенности гарантий реализации личных неимущественных 
прав интеллектуальной собственности физического лица. Юридические гарантии личных неимущественных прав физиче-
ских лиц в сфере интеллектуальной деятельности характеризуются спецификой, связанной с субъектом права интеллектуаль-
ной собственности – создателем (автором, исполнителем, изобретателем и др.), все это позволяет указать на ограниченный 
круг применения соответствующих юридических гарантий. Наряду с этим момент возникновения гарантий зависит от мо-
мента создания объекта права и предоставления ему объективной формы, что имеет отличия от гарантий личных неимуще-
ственных прав, обеспечивающих естественное существование физического лица.

Ключевые слова: гарантии, личные неимущественные права, интеллектуальная собственность физических лиц.

Цель статьи. Проблемами, ко-
торые существуют в сфере 

прав интеллектуальной собственно-
сти, занимаются Ю. Л. Бошицкий, Р. Б. 
Шишка, О. И. Харитонова, Г. Денисо-
ва, Г. А. Стефанчук, С. В. Клейменова, 
и др. [1]. Дискуссионным является во-
прос содержания права интеллектуаль-
ной собственности, условия возникно-
вения и прекращения личных неиму-
щественных прав интеллектуальной 
собственности физического лица, про-
блемы защиты прав интеллектуальной 
собственности и другие. Анализ таких 
исследований позволяет сделать вы-
вод, что вопрос гарантий личных не-
имущественных прав рассматривается 
только с позиции защиты и то по каса-
тельной. Между тем, важным является 

исследование как гарантий реализации 
субъективных прав интеллектуальной 
собственности вообще, так и личных 
неимущественных прав интеллекту-
альной собственности в частности.

Обеспечение гарантиями и соот-
ветствующим механизмом их реализа-
ции всех участников (субъектов) отно-
шений интеллектуальной собственно-
сти принадлежит сегодня к приоритет-
ным задачам правового регулирования 
нашего государства.

Изложение основного материа-
ла исследования. Анализируя вопрос 
гарантий реализации прав интеллекту-
альной собственности, следует исхо-
дить из того, что право на результаты 
творческой деятельности гарантиру-
ется Конституцией Украины (ст. 54), 

Гражданским кодексом Украины (кни-
га IV) и специальным законодатель-
ством, которое определяет правовой 
режим некоторых объектов интеллек-
туальной собственности (в частности, 
Закона Украины «Об авторском праве 
и смежных правах», «Об охране прав 
на изобретения и полезные модели», 
«Об охране прав на промышленные 
образцы», «Об охране прав на знаки 
для товаров и услуг», «Об охране прав 
на топографии интегральных микро-
схем» и т. д.). Между тем юридические 
гарантии, которые установлены в Кон-
ституции и законодательных актах, яв-
ляются суженными, что порождает ряд 
проблем, связанных с реализацией не-
имущественных прав интеллектуаль-
ной собственности.

Конституция Украины в ст. 54 га-
рантирует каждому гражданину сво-
боду литературного, художественного, 
научного и технического творчества, 
защиту интеллектуальной собственно-
сти, авторских прав, моральных и ма-
териальных интересов, возникающих в 
связи с различными видами интеллек-
туальной деятельности [2, с. 15]. Кроме 
этого, государство признает за каждым 
право на результаты своей интеллекту-
альной, творческой деятельности, уста-
навливает прямой запрет использова-
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ния или распространения указанных 
результатов без согласия автора. Все 
эти положения получают свое разви-
тие в нормах ГК Украины, в частности 
Книге Четвертой и целом ряде других 
актов гражданского законодательства, 
которые регулируют общественные 
отношения в сфере интеллектуальной, 
творческой деятельности.

Нормы о защите прав интеллек-
туальной собственности отражены в 
Гражданском, Хозяйственном, Уго-
ловном кодексах Украины, в Кодексе 
Украины об административных право-
нарушениях и в специальных законах 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Однако до настоящего времени 
в законодательстве есть недостатки, 
которые не позволяют в полной мере 
защитить личные неимущественные 
права интеллектуальной собственно-
сти. Речь идет о проблемных вопросах 
в сфере юридических гарантий обе-
спечения авторских и смежных прав от 
возможных нарушений при осущест-
влении правосудия, о несогласован-
ности между отдельными норматив-
но-правовыми актами и потребности 
в создании палаты судей (и специали-
зированного суда, как это сделано, на-
пример, в Российской Федерации), ко-
торые рассматривали бы исключитель-
но вопросы в сфере интеллектуальной 
собственности.

В частности, еще Указом Прези-
дента «О мерах по охране интеллекту-
альной собственности в Украине» от 
27 апреля 2001 года Президент Укра-
ины поручил Кабинету Министров 
Украины изучить вопрос о создании 
специализированного патентного суда 
[3]. Предложения о создании специ-
ализированных судов, которые бы рас-
сматривали дела, связанные с защитой 
прав интеллектуальной собственно-
сти, высказаны в работах В. Е. Макоди 
[4, с. 17], Л. Н. Борохович, А. А. Мо-
настырской, М. В. Троховой, Ю. Л. Бо-
шицкого, М. К. Галянтич [5, с. 5] и др. 
Считаем, что в Украине эффективная 
судебная защита прав интеллектуаль-
ной собственности возможна только в 
специализированных судах, и именно 
это должно стать основой реальной 
реализации юридических гарантий 
материального и процессуального со-
держания.

Для введения эффективных спо-

собов реализации прав интеллекту-
альной собственности необходимой 
задачей является изучение опыта госу-
дарств-членов ЕС, который, в частно-
сти, включает опыт органов полиции, 
прокуратуры в пресечении нарушений 
прав интеллектуальной собственно-
сти, координацию действий органов 
власти на центральном и региональ-
ном уровнях, работающую систему 
сбора авторского вознаграждения, эф-
фективно действующие организации 
коллективного управления; опыт судей 
в рассмотрении споров в сфере интел-
лектуальной собственности, наличие 
судебной практики обеспечения исков 
и доказательств и т.д.

Существенный интерес для обеспе-
чения высокого уровня осуществления 
прав интеллектуальной собственности 
имеют Директивы 2004/48/ЕС об обе-
спечении соблюдения прав интеллек-
туальной собственности, Директивы 
96/9/ЕС, Стратегия реализации прав 
интеллектуальной собственности в 
третьих странах, предложенная Евро-
пейской комиссией в 2004 г., положе-
ния Соглашения TRIPS.

Интеллектуальная собственность 
– это результаты творческой деятель-
ности, однако ее объектом являются 
не материальные носители, в которых 
реализованы результаты творчества, а 
именно те идеи, мысли, рассуждения, 
образы, символы и т. п., которые реа-
лизуются или воплощаются в опреде-
ленных материальных носителях. Это 
специфическая особенность интеллек-
туальной собственности – ее объекта-
ми являются нематериальные вещи, 
а именно бестелесные (идеи и т. п.). 
Однако, как верно замечает А. А. По-
допригора, не любые идеи являются 
результатами прав интеллектуальной 
собственности, а лишь такие, которые 
могут быть воплощены в материаль-
ных носителях [6, с. 12]. Как уже от-
мечалось, это один из специфических 
признаков интеллектуальной соб-
ственности, который отличает ее от 
обычной собственности.

Те идеи, которые содержат резуль-
таты научно-технического творчества 
и претендуют на признание их объ-
ектом промышленной собственности, 
должны быть квалифицированы упол-
номоченными на это государственны-
ми органами.

На сегодняшний момент в литера-
туре нет единства мнений по вопросу 
системы личных неимущественных 
прав в сфере интеллектуальной соб-
ственности, между тем Р. О. Стефан-
чук предлагает к ней отнести следую-
щие личные неимущественные права:

а) право на признание человека 
творцом (автором, исполнителем, изо-
бретателем и т.п.) объекта права интел-
лектуальной собственности;

б) право на имя создателя (автор-
ское имя) и использование других 
способов индивидуализации создателя 
(автора);

в) право на титулизацию, номина-
лизацию и сакрарезацию объекта пра-
ва интеллектуальной собственности;

г) право на неприкосновенность 
объекта права интеллектуальной соб-
ственности;

д) право на репутацию создателя 
объекта права интеллектуальной соб-
ственности.

Остальные личные неимуществен-
ные права либо не соответствуют 
определенным выше признакам, или 
по собственной малозначимости и слу-
чайности могут охраняться в режиме 
неимущественного интереса [7, с. 46].

Взяв за основу такое разделение 
личных неимущественных прав в сфе-
ре интеллектуальной собственности, 
следует отметить, что реализация каж-
дого из таких субъективных прав долж-
на обеспечиваться соответствующими 
гарантиями, как общими, присущими 
группе личных неимущественных 
прав, так и специальными гарантиями, 
принадлежащими неимущественным 
правам в сфере интеллектуальной соб-
ственности и на содержание которых 
влияют такие права.

Следует признать, что владельцы 
личных неимущественных прав в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
в первую очередь заинтересованы в 
беспрепятственном осуществлении, 
что проявляется в охране интеллек-
туальной собственности. Р.Б. Шишка 
отмечает, что охрана объекта права 
осуществляется не для определения 
нерушимости его правового режима, а 
для обеспечения охраны прав и право-
мерных интересов его субъекта [8]. С 
таким мнением следует согласиться, 
между тем обеспечение субъектив-
ных прав не исчерпывается только 
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охранными средствами, тем более что 
гражданско-правовые гарантии мы 
рассматриваем через охрану, защиту, 
соблюдение обязанностей, исполнение 
предписания, использование права.

Гарантии личных неимуществен-
ных прав физических лиц в сфере 
интеллектуальной деятельности наде-
лены рядом специфических особенно-
стей, которые находятся в системной 
взаимосвязи с общими гарантиями, 
характерными для личных неимуще-
ственных прав, в связи с тем, что от-
носятся к категории последних.

Так, юридические гарантии лич-
ных неимущественных прав физиче-
ских лиц в сфере интеллектуальной 
деятельности характеризуются спец-
ификой, связанной с субъектом права 
интеллектуальной собственности – 
создателем (автором, исполнителем, 
изобретателем и др.), все это позволяет 
указать на ограниченный круг приме-
нения соответствующих юридических 
гарантий. Наряду с этим, момент воз-
никновения гарантий зависит от мо-
мента создания объекта права и предо-
ставления ему объективной формы, 
что имеет отличия от гарантий личных 
неимущественных прав, обеспечива-
ющих естественное существование 
физического лица. В законодательстве 
не содержится определение, что такое 
объективная форма, в связи с чем есть 
разные позиции по этому поводу. Меж-
ду тем объективность формы следует 
понимать как возможность восприятия 
произведения другими лицами.

Тесная связь создателя с создан-
ным им объектом также является спец-
ифическим признаком, влияющим 
на международные и национальные 
гарантии таких прав. Так, в случае 
смерти создателя, его субъективные 
права прекращаются, а, следовательно, 
прекращают свое действие и гаран-
тии, обеспечивающие это право. По-
сле смерти продолжает существовать 
авторство на произведение, как личное 
неимущественное право и гарантиру-
ются его охрана и защита. 

Субъект права интеллектуальной 
собственности может разрешать ис-
пользование объекта права интеллек-
туальной собственности или препят-
ствовать неправомерному использо-
ванию такого объекта, в том числе за-
прещать такое использование. Третьи 

лица, которым субъект права интел-
лектуальной собственности передал 
результат творческой деятельности для 
временного использования, или кото-
рые на законном основании приобрели 
материальный носитель этого резуль-
тата, осуществляют владение от име-
ни субъекта права интеллектуальной 
собственности. Итак, исключительное 
право препятствовать неправомерному 
использованию объектов права интел-
лектуальной собственности, в том чис-
ле и запрещать такое использование, 
предоставляет владельцу этих прав 
возможность реализовать свое право 
интеллектуальной собственности, ис-
ходя из своего интереса [9, с. 40].

Проблемы определенности четких 
гарантий неимущественных прав ин-
теллектуальной собственности связа-
ны с их бессрочностью, например, пра-
во на признание человека творцом (ав-
тором, исполнителем, изобретателем и 
т. п.) объекта права интеллектуальной 
собственности. В этом случае можно 
предположить, что после смерти соз-
дателя такие права защищаются (охра-
няются) его наследниками. Речь идет о 
«фантомных» (Р. Б. Шишка) или «пост-
танативных правах» (Р. А. Стефанчук) 
–которые существуют самостоятельно, 
без их субъекта. Некоторые ученые 
считают невозможной реализацию 
личных неимущественных прав после 
смерти создателя из-за отсутствия еди-
ного субъекта, который имел бы право 
на реализацию этих прав (О. Сергеев). 
Отметим, что создатель при жизни ре-
ализует личные неимущественные пра-
ва интеллектуальной собственности 
в полном объеме, а после его смерти 
некоторые личные неимущественные 
права реализуются наследниками в су-
женном объеме (обнародуют произве-
дения, указывают имя или псевдоним 
автора, регистрируют созданные объ-
екты, определяют дальнейшую судьбу 
объектов) [10, с. 44].

К таким выводам ученые при-
ходят, учитывая общие гарантии, со-
держащиеся в наследственном праве. 
Конституция Украины не гарантирует 
создателю право на авторство и право 
на имя, право на присвоение объекту 
интеллектуальной собственности име-
ни автора. Между тем Конституции 
многих стран мира закрепляют такие 
гарантии прав создателей.

Через механизм закрепления пра-
ва авторства проявляется гарантия на 
получение права на другие имуще-
ственные и неимущественные права, а 
именно право утверждать себя как ав-
тора, если имя не было указано.

Согласно ч. 1 ст. 52 Закона Украины 
«Об авторском праве и смежных пра-
вах», перечень способов для устране-
ния последствий нарушения прав авто-
ров предусмотрено законодательством 
Украины. К ним относится запрет опу-
бликования произведений, их исполне-
ний, постановок, выпуска экземпляров 
фонограмм, видеограмм, изготовлени-
ем и использованием которых наруша-
ются личные неимущественные права 
авторов и исполнителей, а также изъ-
ятие предметов, материалов, оборудо-
вания, с помощью которых нарушения 
осуществлялись (например, лазерные 
диски, матрицы, фотонегативы т. д.).

В отличие от украинского законо-
дательства, которое дает возможность 
потерпевшему использовать для за-
щиты прав только способы, предус-
мотренные законом, польское законо-
дательство не ограничивает способы 
защиты, которые может выбрать по-
страдавший, то есть перечень возмож-
ных способов является вообще откры-
тым. Главное, чтобы способы защиты 
были целесообразными и устраняли 
последствия совершенного правонару-
шения, но они должны также не про-
тиворечить нормам закона и принци-
пам общественной жизни. К способам 
защиты личных неимущественных 
прав авторов польское законодатель-
ство относит требование повторной 
публикации или публичного пред-
ставления произведения уже без на-
рушения личных прав автора. Вообще, 
по польскому законодательству, суд 
может обязать ответчика осуществить 
соответствующие действия (соответ-
ствующие объему защиты), которые 
будут признаны необходимыми для 
устранения последствий нарушения 
личных авторских прав [11, с. 23]. По-
следствия нарушения личных неиму-
щественных прав иногда могут быть 
устранены различными действиями. 
Польский законодатель предоставляет 
преимущество потерпевшему в выбо-
ре этих действий, а суд устанавливает 
их целесообразность и соответствие 
объему защиты.
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Защите прав авторов и исполните-
лей способствует норма ч. 2 ст. 52 За-
кона Украины «Об авторском праве и 
смежных правах», которым предусмо-
трено, что судебные расходы, понесен-
ные автором, и расходы, связанные с 
оплатой помощи адвоката (или соглас-
но ст. 84 ГПК и специалиста в области 
права), включаются в размер убытков, 
а следовательно, компенсируются по-
терпевшему. Но такая норма не пред-
усматривает возврата расходов, если 
на платных началах помощь оказывал 
не адвокат или специалист в области 
права, а другое лицо.

При защите прав интеллектуальной 
собственности, наряду с материальны-
ми гарантиями, актуальность приоб-
ретают процедурные и процессуаль-
ные гарантии, именно юридические 
гарантии в процессуальном аспекте 
требуют надлежащей доработки для 
возможности защитить права на объек-
ты авторских и смежных прав. Так, от-
сутствует возможность рассмотрения 
гражданских дел в закрытом судебном 
заседании дел, содержащих сведения, 
составляющие объект авторского пра-
ва и (или) смежных прав. Между тем, 
следует учитывать возможность вос-
произведения, использования объектов 
авторских и смежных прав при рассмо-
трении гражданских дел без согласия 
автора, без выплаты вознаграждения. 
В соответствии со ст. 444 ГК Украины 
это произведение может свободно, без 
согласия автора и других лиц, и безвоз-
мездно быть использовано любым ли-
цом для воспроизведения в судебном 
и административном производстве в 
объеме, оправданном этой целью.

Итак, в связи с этим считаем це-
лесообразным с целью усовершен-
ствования процессуальных гарантий 
защиты авторских и смежных прав от 
общества и участников производства, 
Гражданский процессуальный кодекс 
дополнить предписаниями относи-
тельно возможности проведения за-
крытого судебного разбирательства в 
случае, если открытое рассмотрение 
дела может привести к разглашению 
сведений, являющихся объектами ав-
торского и (или) смежных прав. А так-
же, учесть на законодательном уровне 
ограничения процессуальных прав 
лиц, участвующих в деле, в той мере, 
в какой это требуется в целях охраны 

авторских и смежных прав других лиц. 
Так, если конкретный источник до-
казательной информации, например, 
письменный документ, только в части 
содержит сведения, составляющие 
объект авторского права, соответствен-
но и ограничивать право на ознакомле-
ние, копирование и т. д. необходимо 
только в этой части.

Итак, концептуальной направлен-
ностью действующего законодатель-
ства Украины в сфере интеллектуаль-
ной собственности является закрепле-
ние механизма осуществления субъек-
тивных прав, которое станет гарантией 
субъективных гражданских прав. Ведь 
именно главным общественно значи-
мым в механизме осуществления прав 
интеллектуальной собственности яв-
ляется принцип гарантированного их 
осуществления. Сущность которого 
сосредоточена на императивных мето-
дах, сочетании частных и публичных 
интересов, недопустимости злоупо-
требления правом, соразмерности и 
сохранении прав.

Выводы. Подводя итоги исследо-
вания юридических гарантий реали-
зации неимущественных прав интел-
лектуальной собственности, следует 
отметить, что наивысшим уровнем 
нормативных гарантий являются по-
ложения Конституции Украины, сле-
дующий – положения ГК Украины и 
специальных законодательных актов 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Особым видом гарантирован-
ности осуществления неимуществен-
ных прав в сфере интеллектуальной 
собственности является выполнение 
долга и адекватное правотолкование. 
Итак, речь идет о механизме, содер-
жащем ряд юридических, организа-
ционных гарантий реализации прав и 
устранения возможных препятствий в 
такой реализации. 
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Постановка проблемы. Профессиональная деятельность 
медицинских работников имеет свои особенности, которые заключаются 
в том, что незначительное отступление от существующих в медицине 
правил, способов лечения может в определенных случаях привести 
к тяжелым последствиям, неблагоприятным исходам для жизни и 
здоровья человека. Сфера здравоохранения по определению занимается 
охраной здоровья человека, и поэтому любые отступления от принятых 
показателей, критериев правильности лечения и его результатов 
приобретают весомый общественный резонанс [1, c. 10]. Генезис 
данной проблемы связан, как представляется, с общим падением 
уровня профессионализма работников медицинской отрасли, а в ряде 
случаев и с нивелированием, прежде всего перед собственной совестью, 
ответственности упомянутых лиц, которая возлагается на них в связи 
с выбранной профессией. Подобное положение дел с одной стороны 
характеризует, а с другой – свидетельствует об активном росте случаев 
неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных 
обязанностей медицинскими работниками. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИМ 

ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ
О. ПАРАМОНОВА,

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого

SUMMARY
A study of the social danger improper performance of professional duties by medical worker as not just an internal property of the 

crime, but the most important reason to criminalize acts is in the article. Its signs were defined which are: the object of the crime – the 
right to health care, quality medical care, and the life and health of the person, the sphere of activity of the subject – medical activity, 
the severity of the consequences – serious or moderate injury, death of the person, a form of blame – negligence in the form of a levity 
and negligence. 

Key words: social danger, crime, improper performance, professional’s duties, medical activity.
* * *

В статье проводится исследование общественной опасности ненадлежащего исполнения профессиональных обязанно-
стей медицинским или фармацевтическим работником в качестве не только внутреннего свойства преступления, но и важней-
шего основания криминализации (декриминализации) деяний. Определены признаки общественной опасности, к которым 
относятся: объект преступления – право на охрану здоровья, квалифицированное медицинское обслуживание, а также жизнь 
и здоровье человека; сфера деятельности субъекта –  профессиональная медицинская деятельность;  тяжесть последствий 
– тяжкие и средней тяжести телесные повреждения, смерть лица; форма вины – неосторожность в виде преступного легко-
мыслия и преступной небрежности.

Ключевые слова: общественная опасность, преступление, ненадлежащее исполнение, профессиональные обязанности, 
медицинская деятельность.

В настоящее время не остается 
сомнений, что медицинские и 

фармацевтические работники должны 
привлекаться к уголовной ответствен-
ности, как и любые специалисты за ви-
новное, противоправное, общественно 
опасное нарушение профессиональ-
ных обязанностей. В сфере действия 
уголовного закона находятся не все 
нарушения профессиональных обязан-
ностей медицинскими работниками, а 
лишь общественно опасные. Имеются 
в виду деяния, посягающие на правиль-
ное, соответствующее интересам госу-
дарства осуществление медицинской 
деятельности, причинившие или такие, 

что могут причинить, существенный 
вред обществу, отдельным его гражда-
нам [2, с. 10].

Действующий Уголовный кодекс 
Украины (дальше – УК Украины, УК) 
содержит ст. 140, в которой установ-
лена ответственность за «неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
медицинским или фармацевтическим 
работником своих профессиональ-
ных обязанностей вследствие не-
брежного или недобросовестного к 
ним отношения, если это повлекло 
тяжкие последствия для больного» 
[3]. Такая норма присутствует в уго-
ловных кодексах многих постсовет-

ских государств, и так же, как и в 
украинском уголовном законе, впер-
вые выделена в самостоятельную 
статью. 

Удельный вес преступлений, свя-
занных с ненадлежащим исполнени-
ем профессиональных обязанностей 
медицинскими работниками, весьма 
незначителен. В период с 2001 г. по 
2010 г. за рассматриваемые деяния 
было осуждено 65 лиц [4, с. 16-18]. 
Однако это преступление не ото-
бражается в статистических отчетах 
МВД Украины и Министерства юсти-
ции Украины (нет сведений о количе-
стве возбужденных, направленных в 
суд, рассмотренных уголовных дел 
и т.д.), что не позволяет проследить 
динамику ненадлежащего исполне-
ния профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим 
работником, а также затрудняет вы-
явление причин и условий соверше-
ния преступных деяний, выработки 
и применения мер по их предотвра-
щению. 

Актуальность исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы – в настоящее время в 
уголовной науке недостаточно вни-
мания уделяется вопросам определе-
ния содержания общественной опас-
ности данного преступления
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Состояние исследования. От-
дельные проблемы уголовной ответ-
ственности за преступления, предус-
мотренные ст. 140 УК Украины, ис-
следованы в работах Ф. Ю. Бердичев-
ского, В. О. Глушкова, О. Г. Кибаль-
ник, Н. Е. Крыловой, Н. В. Павловой, 
Т. Ю. Тарасевич, В. В. Флори, Г. В. 
Чеботаревой, М. Д. Шаргородского 
и др. Труды этих ученых послужили 
фундаментальной базой для даль-
нейшего изучения рассматриваемого  
вопроса.

Цель и задачи статьи заклю-
чаются в исследовании критериев, 
раскрывающих общественную опас-
ность ненадлежащего исполнения 
профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим 
работником.

Изложение основного матери-
ала. Анализируя систему факторов, 
обусловливающих криминализацию 
и декриминализацию деяний в сфере 
медицинской деятельности, Г.В. Че-
ботарева доказывает, что важнейшим 
из них является общественная опас-
ность. Именно этот признак может 
претендовать на роль универсально-
го основания криминализации дей-
ствия или бездействия в сфере меди-
цинской деятельности [5, с. 10].

Общественная опасность ненад-
лежащего исполнения медицинскими 
и фармацевтическими работниками 
профессиональных обязанностей яв-
ляется его определяющим призна-
ком, социальным свойством [6, с. 9]. 

В науке уголовного права суще-
ствуют различные взгляды на по-
нимание содержания общественной 
опасности. Некоторые ученые ут-
верждают, что общественная опас-
ность – это объективное свойство 
преступного деяния [7, с. 157; 8, с. 
6]. Другие сводят понимание степе-
ни общественной опасности до трех 
составляющих: объекта, вины и кон-
фликтных отношений [9, с. 74-78]. 
Третьи пришли к выводу, что субъек-
тивная сторона (вина) является важ-
нейшим структурным элементом об-
щественной опасности преступного 
деяния, так как преступная деятель-
ность является осознанной и целе-
направленной [10, c. 136.]. Признать 
правильность этой позиции означало 
бы согласиться с мнением, что умы-

сел или неосторожность прямо свя-
заны с объектом преступления. При 
детальном анализе вопроса выясня-
ется, что это не так. Мы полностью 
поддерживаем взгляды большин-
ства авторов, которые считают, что 
ни умысел с его видами, оттенками, 
мотивами и целями, ни неосторож-
ность, с ее самоуверенностью и не-
брежностью не могут нанести ущерб 
объекту посягательства или, иными 
словами, обусловить больший или 
меньший вред, изменить степень 
ущерба, наносимого охраняемым 
общественным отношениям. По на-
шему мнению, рассматривая обще-
ственную опасность ненадлежащего 
исполнения профессиональных обя-
занностей медицинским или фар-
мацевтическим работником, нельзя 
полностью игнорировать субъектив-
ный смысл деяния, поскольку пре-
ступление совершается человеком, 
является результатом его поведения, 
мыслей, взглядов, то есть сосредо-
тачивает в себе и субъективные мо-
менты. Кроме того, субъективный ха-
рактер преступления определяется и 
тем, что его могут совершить только 
медицинские или фармацевтические 
работники.

По мнению В. А. Глушкова, об-
щественная опасность преступно-
небрежного исполнения профессио-
нальных обязанностей медицинским 
или фармацевтическим работником 
определяется сферой деятельности 
субъекта, характером используемых 
средств, а также многими другими 
обстоятельствами, которые могут 
быть случайными для субъекта [2, с. 
92]. В целом соглашаясь с этой пози-
цией, добавим, что в данном случае 
общественная опасность определя-
ется также причинением вреда охра-
няемым общественным отношениям, 
а именно: праву на охрану здоровья, 
квалифицированное медицинское 
обслуживание, жизни и здоровью 
больного, – и отношением медицин-
ского работника к совершенному ним 
деянию (в форме вины субъекта пре-
ступления) (ч. 1 ст. 140 УК Украины). 
Опасность преступления усилива-
ется совершением таких действий в 
отношении несовершеннолетних (ч. 
2 ст. 140 УК Украины).

Законодатель родовым и непо-

средственным объектами преступле-
ния, предусмотренного ст. 140 УК,  
определил жизнь и здоровье больно-
го. Однако социальная сущность это-
го деяния заключается в неправиль-
ном противоправном исполнении 
медицинским и фармацевтическим 
работником своих профессиональ-
ных обязанностей, что приводит к 
причинению вреда жизни и здоровью 
человека. Поэтому родовым объек-
том данного преступления следует 
считать общественные отношения, 
обеспечивающие право человека на 
охрану здоровья в системе здраво-
охранения, а непосредственным – 
общественные отношения, обеспечи-
вающие право граждан на квалифи-
цированное медицинское обслужива-
ние. Жизнь и здоровье являются до-
полнительными непосредственными 
объектами. Наличие таких важных 
объектов преступления может гово-
рить о значительной степени обще-
ственной опасности.

Лишение человека жизни, при-
чинение вреда его здоровью – это 
последствия, уголовно-правовой за-
прет которых распространяется на 
все виды человеческой деятельности. 
Однако, если наступление подобных 
последствий в связи с деятельностью 
строителя, водителя или другого спе-
циалиста в большинстве случаев сви-
детельствует о нарушении правовых 
норм, то профессиональная деятель-
ность медицинских работников име-
ет свои особенности. Как отмечает 
Ф. Ю. Бердичевский, неудовлетво-
рительный результат лечения в виде 
вреда здоровью или смерти человека 
в процессе оказания ему медицин-
ской помощи сам по себе не дает ос-
нований для признания его противо-
правным [11, с. 35]. 

Анализируя причины ненадлежа-
щих действий медицинских работ-
ников, В. А. Глушков выделяет объ-
ективные и субъективные критерии 
противоправности. Объективный 
критерий проявляется в осознании 
медицинским работником возмож-
ности общественно опасных послед-
ствий своих действий, а также в не-
обоснованности оснований для их 
предотвращения. Этот критерий име-
ет как нормативную, так и ненорма-
тивную основу [2, c. 4]. Действитель-
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но, медицинская деятельность регла-
ментирована многими нормативными 
актами (правилами, инструкциями, 
положениями), однако они не охваты-
вают и не могут охватить всех видов 
такой деятельности. Диагностика и 
лечение большинства болезней не 
регламентированы никакими офици-
альными правилами и инструкциями, 
тем более этими нормами не пред-
усмотрены индивидуальные особен-
ности протекания болезни у каждого 
пациента. Отсутствие конкретного 
нормативно-правового акта или кон-
кретной правовой нормы, регламен-
тирующей конкретные обязанности 
медицинского работника, не означает, 
что объективно неправильное, несо-
ответствующее общепринятым и об-
щепризнанным в медицине правилам 
действие медицинского работника  
не может быть квалифицировано как 
противоправное.

Противоправными в области ме-
дицинских отношений являются 
также нарушения правил оказания 
медицинской помощи, сложившиеся 
в медицинской практике при прове-
дении всего комплекса профилакти-
ческих, диагностических и лечебных 
мероприятий. Эти нормы и правила 
могут существовать как в письмен-
ной форме (в источниках информа-
ции, учебниках, журнальных статьях 
и т.д.), так и в неписанных традици-
ях медицинской деятельности [12, 
с. 146]. Преступные ненадлежащие 
действия медицинских работников 
чаще всего связывают с нарушени-
ем установленных правил лечебного 
процесса: неправильное определение 
группы крови, неправильная органи-
зация операций, отсутствие опыта ра-
боты. Противоправность деяния в та-
ком случае определяется нарушением 
норм, которые определяют обязанно-
сти медицинского работника по лече-
нию пациента наравне с общеприня-
тыми в медицинской науке и практике 
правилами, принципами, подходами 
при условии причинения вреда жизни 
и здоровью больного [13, с. 3].

Следует отметить, что уровень 
медицинской науки, минимально не-
обходимый уровень медицинских 
знаний, должен быть одинаковым 
для всех медицинских работников. 
И опытный врач, и неопытный хи-

рург обязаны придерживаться общих 
требований асептики, оперативной 
техники и т.д. при проведении хирур-
гической операции. Также правила 
проведения инъекции не изменятся, 
если ее будет проводить врач, а не 
медсестра [11, с. 41].

Оценка противоправности деяний 
включает в себя и субъективный фак-
тор. В этом аспекте значение имеют 
и уровень профессиональной подго-
товки медицинских и фармацевтиче-
ских работников, и личные качества 
работника. По данным ученых-ме-
диков, субъективные причины воз-
никновения ошибок в клинической 
диагностике преобладают над объ-
ективными (соответственно 62% и 
32%) [2, с. 94]. 

Кроме противоправности обще-
ственная опасность ненадлежащего 
исполнения профессиональных обя-
занностей зависит как от опасности 
единичных преступлений, так от их 
распространенности и динамики, и 
определяется вредом, который при-
чиняется человеку, обратившемуся 
за медицинской помощью. Речь идет 
о физическом вреде, то есть вреде, 
причиняемом жизни и здоровью 
граждан. Одновременно грубое на-
рушение медицинским и фармацев-
тическим работниками принципов 
профессиональной деонтологии чре-
вато осложнениями диагностики и 
лечения и увеличением количества 
заболеваний. Такие осложнения и 
заболевания получили от экспертов 
Всемирной организации здравоохра-
нения (далее – ВОЗ) название «ятро-
гении». По данным ВОЗ, ятрогении 
встречаются у 20% больных и состав-
ляют 10% в структуре госпитальной 
смертности. Мировое медицинское 
сообщество рассматривает указан-
ную ситуацию как эпидемию, к ко-
торой приводит научно-технический 
прогресс.

Ятрогении приводят к смерти, 
инвалидности, снижают качество 
жизни. Этим нарушаются конститу-
ционные права граждан на жизнь и 
здоровье, охрану здоровья и получе-
ние качественной медицинской по-
мощи, необходимой для сохранения 
жизни и улучшения здоровья. Опас-
ность ятрогений, вызывающих нару-
шения функций организма, потерю 

трудоспособности, смерть человека, 
не уменьшается, ученые-медики про-
гнозируют их рост. 

Обязательным условием ответ-
ственности за причинение вреда 
является наличие причинной связи 
между противоправным поведением 
и причиненным вредом. Если вред 
не является следствием противоправ-
ного поведения причинителя вреда, а 
произошел  по другим причинам (на-
пример, из-за несоблюдения пациен-
том медицинских рекомендаций или 
вследствие индивидуальных особен-
ностей организма пациента) [14, с. 
19], то причинитель вреда не будет 
привлекаться к ответственности.

С субъективной стороны пре-
ступное нарушение медицинскими 
работниками профессиональных обя-
занностей в большинстве случаев ха-
рактеризуется неосторожной формой 
вины: преступной небрежностью или 
преступным легкомыслием. Характер 
и степень ответственности медицин-
ских работников за последствия сво-
их неосторожных действий зависят 
от степени проявленных легкомыс-
лия или небрежности. Преступная 
небрежность имеет место тогда, ког-
да медработник, выполняя свои обя-
занности, не предвидел наступление 
общественно опасных последствий, 
хотя должен был и мог их предвидеть. 
При преступном легкомыслии лицо 
предвидит возможность наступления 
общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия, од-
нако легкомысленно рассчитывает на 
их предотвращение [15, с. 203]. Обя-
занность и возможность лица пред-
видеть общественно опасные послед-
ствия своего деяния – это признак, 
который объединяет небрежность и 
легкомыслие. Обязанность быть вни-
мательным и рассудительным при со-
вершении определенных действий, 
предвидеть наступление вредных 
последствий, предотвращать их, воз-
лагается на всех граждан, в том числе 
и на медицинских работников, спе-
циальными нормами и правилами, 
регулирующими профессиональную 
деятельность.

Поскольку преступность и не-
осторожная преступность соотно-
сятся как целое и часть, общая ха-
рактеристика причин преступности 
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распространяется и на неосторожные 
деяния медицинских и фармацевти-
ческих работников, однако причины 
последних имеют свои особенности.

В юридической литературе суще-
ствует мнение, что при неосторож-
ных преступлениях нет социальной 
обусловленности поступков людей 
относительно последствий [16, с. 
145]. То есть поведение медицин-
ского работника при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении про-
фессиональных обязанностей не 
имеет мотива. Однако, поведение 
врача (фармацевта) при соверше-
нии неосторожных действий, как и 
любого другого неосторожного пре-
ступления, мотивированно и целе-
устремлено. Это свидетельствует о 
социальной обусловленности такого 
поведения, поскольку мотивы и цели 
определяются потребностями и ин-
тересами, вытекающими из условий 
социальной жизни человека. Относи-
тельно последствий ненадлежащего 
исполнения профессиональных обя-
занностей медработниками, следует 
отметить, что хотя они и не связаны 
с мотивами и целями, но и по неосто-
рожности охватываются сознанием и 
волей субъекта, содержание которых 
также предопределено. Медицин-
ский работник в силу своих профес-
сиональных обязанностей, компетен-
ции, опыта имеет возможность и дол-
жен избежать наступления опасных 
последствий для потерпевшего, если 
проявит достаточную предусмотри-
тельность. Ненадлежащее, халатное 
отношение лица к своим прямым 
обязанностям свидетельствует о его 
антисоциальной установке. И то, что 
такие действия совершаются лицами 
с меньшими социально-нравствен-
ными дефектами, чем, например, 
другие неосторожные преступления 
или небрежные, самоуверенные, са-
монадеянные действия, совершен-
ные на транспорте, в быту, делает их 
еще более общественно опасными.

Выводы. Вышеизложенное по-
зволяет заключить, что уголовно-
правовой запрет ненадлежащего ис-
полнения профессиональных обязан-
ностей медицинскими работниками 
является закономерным явлением. 
Общественная опасность преступле-
ния, предусмотренного ст. 140 УК 

Украины, характеризуется значи-
тельным характером и высокой сте-
пенью, что обусловлено, прежде все-
го, объектом посягательства, сферой 
деятельности субъекта,  тяжестью 
последствий, формой вины, а также 
многими другими обстоятельствами, 
которые могут быть случайными для 
субъекта. Общественно-полезные 
свойства медицинской деятельности 
не устраняют серьезной обществен-
ной опасности, связанной с соблю-
дением условий, предъявляемых к 
ней правопорядком. Одним из таких 
условий является возможность пред-
видения и предупреждения медицин-
ским работником вреда здоровью че-
ловека или смертельного исхода.

Рассмотренные факторы в сово-
купности имеют важное теоретиче-
ское и практическое значение для 
обоснования необходимости уголов-
но-правовой охраны жизни и здоро-
вья человека в случаях ненадлежа-
щего исполнения профессиональных 
обязанностей медицинскими или 
фармацевтическими работниками.
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Актуальность исследования принципов права определяется тем, что 
функционирование правовой системы, а также всех ее компонентов во 
многом зависит от доминирующей правовой идеологии, определяющей 
направление ее трансформации. В свою очередь вид и специфика правовой 
идеологии определяется соответствующими принципами права как 
руководящие положения, основные идеи, определяющие содержание 
и направления правового регулирования. Изучение принципов права 
постоянно находилось в центре правовых исследований, вместе с тем 
данная проблематика не теряет свою актуальность и на сегодняшний 
день. Общетеоретические аспекты данного исследования нашли свое 
отражение в работах С. С. Алексеева, Н. И. Козюбры, Ю.Н. Оборотова, 
О.Ф. Скакун, П.М. Рабиновича, Е. В. Скурко, Л. С. Явича и др. 

ПРИНЦИПЫ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА И ЗАКОННОСТИ 
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

Д. САВЕНКО,
соискатель Национального университета «Одесская юридическая академия»

SUMMARY
In the article there is a consideration of the specificity of the legal ideology which is defined by corresponding principles of law 

which maintain the supreme status, while establishing the content and the directions of the legal regulation. There is also a consideration 
of the process of formation and evolution of the notion and the content of the two principles: supremacy of law and legality, which are 
reflected in the scientific publications of the different epochs. The attention is paid to the fact that these principles lay the basis for the 
effective functioning of the modern state. The special attention is paid to the problem of their relations.

Key words: rule of law and the principle of legality, rules, law, democracy, the content of the principle, the relationship principles.
* * *

В статье рассматривается специфика правовой идеологии, определяющейся соответствующими принципами права как 
руководящие положения, определяющие содержание и направления правового регулирования. Исследуется процесс станов-
ления и эволюции понятия и содержания принципа верховенства права и принципа законности, отражающихся в трудах 
ученых разных эпох. Акцентируется внимание на то, что данные принципы закладываются в основу для эффективного функ-
ционирования современного государства. Особое внимание уделяется проблеме соотношения данных принципов. Принцип 
законности и верховенства права рассматриваются как соотношение общего и особенного. В данном ключе принцип закон-
ности рассматривается как подпринцип верховенства права либо как требование принципа верховенства права. 

Ключевые слова: принцип верховенства права и принцип законности, закон, право, демократическое государство, со-
держание принципа, соотношение принципов.

Цель данной статьи заключается 
в комплексном научном осмыс-

лении таких принципов права как прин-
цип верховенства права и принцип за-
конности как целостных, многогранных, 
многофункциональных явлений приме-
нительно к реалиям современной право-
вой системы, выступавших как основа 
построения современного государства.

Принципы права — объективно при-
сущие праву отправные начала, непре-
рекаемые требования, которые предъ-
являются к участникам общественных 
отношений в целях гармоничного со-
четания индивидуальных, групповых и 
общественных интересов. Они являют-
ся основанием права, выступающим в 
качестве ориентиров в формировании 
права, отражающих сущность и содер-
жание права и основные связи, реаль-
но существующие в правовой системе. 
Принципы права определяют пути со-
вершенствования правовых норм, вы-

ступая в качестве руководящих идей для 
законодателя. Они являются связующим 
звеном между основными закономерно-
стями развития и функционирования 
общества и правовой системой. Бла-
годаря принципам, правовая система 
адаптируется к важнейшим интересам и 
потребностям человека и общества, ста-
новится совместимой с ними. 

Среди основных принципов права 
особое место занимают принцип как 
верховенство права и принцип закон-
ности как основа построения совре-
менного демократического государства. 
Теоретическое и практическое осмыс-
ление сущности данных основополага-
ющих принципов права и их значение 
в построении гражданского общества, в 
формировании высокого правового со-
знания и правовой культуры граждан, в 
настоящих условиях имеет первостепен-
ное значение. Большое внимание в ис-
следовании «законности» и «верховен-

ства права» уделяется их соотношению. 
Законность представляет собой 

сложную юридическую категорию, ко-
торая имеет многовековую историю. За-
конность в эпоху античности понимали 
как меру справедливости, как правиль-
ный порядок жизни в обществе, как гар-
моничное сочетание разных социальных 
элементов в единое целое, каким должен 
быть полис. Именно полис представляет 
собой согласованное целое, находяще-
еся в состоянии гармонии только в том 
случае, если каждый из его элементов 
занимает соответствующее ему место 
в жизни города-государства и имеет ту 
часть собственности, которую заслужи-
вает. В полисе нет места абстрактному 
равенству всех. Единственный писаный 
закон уравнивал всех граждан полиса, 
но уравнивал иерархически – согласно 
разности социальных групп и устанав-
ливал согласие между ними на основе 
пропорционального представительства 
в судах, народных собраниях.

Идея законности получила свое от-
ражение в трудах Аристотеля: «При 
общем участии всех в управлении го-
сударством верховенствовать должен 
закон. Кто не нуждается во влиянии за-
кона, тот нуждается во власти зверя, ибо 
страсть в человеке есть нечто звериное 
и дух гордости изменяет даже лучших 
людей, когда они управляют. А закон, 
напротив, является бесстрастным раз-
умом» [1]. Поэтому вопрос о том, что 
лучше: быть под властью совершенного 
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человека или совершенных законов, – 
Аристотель решил в пользу законов. 

Идея законности претерпела суще-
ственные изменения во времена средне-
вековья и Нового времени. В рабовла-
дельческом и феодальном обществах 
идея соблюдения законности имела 
характер бесспорного подчинения воле 
правителей и базировалась на силовом 
авторитете правителей. В период разви-
тия буржуазных отношений вызревает и 
формируется идея равенства всех перед 
законом, то есть принцип законности 
постепенно превращается в общеобя-
зательный принцип деятельности всех 
субъектов общественных отношений. 

Важный шаг в развитии идеи за-
конности был сделан выдающимся по-
литическим мыслителем эпохи фран-
цузского просвещения Ш. Монтескье. 
«Свобода – есть право делать все, что 
разрешено законом. Если бы гражда-
нин мог делать то, что этими законами 
запрещается, то у него не было бы сво-
боды, ибо то же самое могли бы делать 
другие граждане» [2]. Чтобы иметь та-
кую свободу, необходимо такое правле-
ние, при котором граждане не могли бы 
бояться друг друга.

Изменения, произошедшие в обще-
стве, государстве и науке, требуют пере-
осмысления методологических и теоре-
тических подходов к законности. Совре-
менные реалии требуют, прежде всего, 
определения методологической основы 
законности. В гносеологическом плане 
это отражается в необходимости более 
высокого уровня обобщений и совер-
шенствования представлений о закон-
ности как многоаспектной категории. 

Выделяют несколько концептуаль-
ных подходов к пониманию понятия 
законности. Первый – определяет сущ-
ность законности посредством системы 
нормативных требований, т.е. рассма-
тривает законность как метод, управ-
ляющий принципом правового регу-
лирования и управления государством 
и обществом. Второй – определяет 
законность сквозь призму процесса и 
конечного результата правомерного по-
ведения, т.е. определяет законность как 
режим (состояние) деятельности всех 
государственных органов, должност-
ных лиц, общественных объединений, 
политических партий, предприятий, 
учреждений, организаций и отдельных 
граждан, основанный на точном и не-

уклонном соблюдении действующего 
законодательства.

По мнению С.С. Алексеева, закон-
ность – это требование неуклонного  
соблюдения и исполнения всех юриди-
ческих норм, всех предписаний всеми 
субъектами, т.е. гражданами, их объеди-
нениями, должностными лицами, госу-
дарственными органами [3]. 

Большой массив определений поня-
тия законности, по мнению Ю.Н. Оборо-
това, подтверждает тот факт, что данное 
явление представляется многогранным 
общественным феноменом [4, с. 70]. 

Что касается принципа верховен-
ства права, то его отсчет отождествляет-
ся с именем английского политического 
деятеля и ученого Дж. Гаррингтона, 
употребившего в 1656 г.  этот термин 
в значении «империи законов, а не лю-
дей», что представляет собой интер-
претацию мысли Аристотеля о том, что 
государство, которое руководствуется 
законами, выше государства, управляе-
мого людьми. 

Впервые близко к современному 
пониманию верховенства права пред-
ложено А. Дайси, который выделял 
три различных признака верховенства 
права: во-первых, никто не может быть 
наказан иначе, как за нарушение четко 
определенных положений закона, во-
вторых, каждый человек независимо от 
его статуса и обстоятельств подпадает 
под действие обычных законов в пре-
делах юрисдикции; последнее, нормы 
конституционного права являются не 
источником, а последствиями прав ин-
дивидов, которые определены и защи-
щены судами [5]. 

Советская наука употребляла тер-
мин «верховенство или господство пра-
ва» преимущественно в критической 
направленности. Определенный отход 
от негативного отношения к верховен-
ству права был предложен Л. C. Явичем, 
который считал, что господство права 
определяется характером связи между 
правовыми и производственными от-
ношениями, оно является специфиче-
ским социальным феноменом, который 
обусловлен естественно-историческим, 
неотъемлемым правом человека и граж-
данина на свободу, равенство, справед-
ливость, счастье и неприкосновенность, 
а также господство права подчиняет го-
сударство обществу [6, с. 13].

После принятия в 1996 г. новой Кон-

ституции Украины, закрепившей прин-
цип верховенства права в качестве при-
оритетного принципа в функционирова-
нии национальной правовой системы,  в 
отечественной  юридической литерату-
ре начинается новая фаза в исследова-
нии  данной проблематики. 

Под верховенством права П. М. Ра-
бинович понимает всеобщую роль пра-
ва в отношениях между всеми участни-
ками общественной жизни, в жизнеде-
ятельности государственных и негосу-
дарственных организаций, социальных 
общностей, групп, объединений, всех 
людей. Таким образом, верховенство 
права может быть интерпретировано 
как приоритетность в обществе, прежде 
всего, прав человека [7, с. 38].

По мнению А. П. Зайца, принцип 
верховенства права получает свою кон-
кретизацию в следующих составляю-
щих: принцип минимальной достаточ-
ности правового регулирования, прин-
цип связности государства правами и 
свободами граждан, принцип верховен-
ства Конституции и законов Украины, 
принцип внепартийности права, прин-
цип относительной самостоятельности 
права по судебной и исполнительной 
власти [8].

Н. И. Козюбра отмечает, что фено-
мен верховенства права может быть 
раскрыт только при соблюдении опре-
деленных гносеологических позиций 
относительно права: во-первых, должно 
иметь место различения права и закона, 
во-вторых, право следует рассматривать 
не как акт государственной власти, а как 
социальный феномен, который связан 
с такими категориями, как справедли-
вость, свобода, равенство, гуманизм, 
в-третьих, право должно рассматри-
ваться в неразрывной связи с правами 
человека [9, с. 48].

Украина приняла на себя обязатель-
ство обеспечить «каждому человеку, 
находящемуся под его юрисдикцией, 
права и свободы», которые определены 
в Европейской конвенции по правам 
человека. Требования по соблюдению 
принципа верховенства права закрепле-
ны в преамбуле и ст. 3 Устава Совета 
Европы, где определено, что все члены 
Совета «признают принцип верховен-
ства права». Кроме этого, применение 
принципа верховенства права признает-
ся необходимым во многих источниках 
права Совета Европы.  
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Принцип законности и верховенства 
права рассматриваются как соотноше-
ние общего и особенного. В данном 
ключе принцип законности рассматри-
вается как подпринцип верховенства 
права либо как требование принципа 
верховенства права. 

Верховенство (господство) права 
предполагает, прежде всего, наличие за-
конов с правовым содержанием (право-
вых законов), а также связанность госу-
дарственной власти с правовыми зако-
нами, то есть правом.

Выводы. Содержание принципа 
верховенства права адресовано, прежде 
всего, законодателю. Содержание прин-
ципа законности пересматривает и от-
стаивается понятие «правозаконность» 
т.е. правовой законности, которая с од-
ной стороны требует соблюдения толь-
ко правовых законов, а с другой сторо-
ны – требование, реального выражения 
права в законах.  
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SUMMARY
In the article considered types of civil liability in the sphere of medical services. The 

author studies specific of delineation contractual and tort liability. The normative and 
scientific approaches about order to bring to justice in the sphere of medical services 
are analyzed. The author proved that contractual responsibility in the sphere of medical 
services can arise both out of general conditions of contractual relations and from the 
special liability provisions. The tortious liability in the sphere of medical services arises 
under a special tort – iatrogenic.

Key words: civil liability, medical services, tort liability, contractual liability.
* * *

В статье рассмотрены виды гражданско-правовой ответственности за ненад-
лежащее оказание медицинских услуг. Изучена специфика разграничения дого-
ворной и деликтной ответственности в сфере оказания медицинских услуг. Про-
анализированы нормативный и научный подходы к порядку привлечения к ответ-
ственности в сфере медицинских услуг. Автор доказывает, что договорная ответ-
ственность за ненадлежащее оказание медицинских услуг может возникать как 
из общих условий договорных отношений, так и из специальных, свойственных 
медицинской специфике. Отмечено, что особенность деликтной ответственности 
за ненадлежащее оказание медицинских услуг связана с тем, что она возникает 
при наличии специального гражданско-правового деликта, который предлагается 
называть ятрогенным.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, медицинские услу-
ги, деликтная ответственность, договорная ответственность.

Актуальность исследования 
видов гражданско-правовой 

ответственности за ненадлежащее 
оказание медицинских услуг обу-
словлена двумя факторами, один из 
которых имеет позитивную приро-
ду, а второй – негативную. Первый 
фактор признается позитивным, по-
скольку он связан с активным раз-
витием системы здравоохранения, ее 
постоянными изменениями и рефор-
мированием, появлением все больше-
го количества частных медицинских 
учреждений, которые осуществляют 
коммерческую деятельность, внедре-
нием новых методов лечения и совер-
шенствованием медицинских техно-
логий. Это порождает необходимость 
разработки новых взглядов относи-
тельно гражданско-правовой ответ-

ственности в сфере предоставления 
медицинских услуг. Второй фактор 
актуальности видится негативным, 
так как он предопределен отсутстви-
ем надлежащего регулирования граж-
данско-правовой ответственности в 
сфере оказания медицинских услуг. В 
частности, украинское законодатель-
ство не определяет понятия медицин-
ской услуги, надлежащего лечения, 
врачебной ошибки, особенности при-
влечения к ответственности в сфере 
оказания медицинских услуг и пр.

Учитывая сказанное, целью дан-
ного исследования является ком-
плексный анализ видов граждан-
ско-правовой ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 
услуг, их особенностей и оснований 
наступления.

Постановка проблемы. Автором охарактеризованы виды 
гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание 
медицинских услуг. Отдельное внимание уделено анализу специфики 
разграничения договорной и внедоговорной ответственности в сфере 
оказания медицинских услуг. Предложен новый подход к пониманию 
деликтной ответственности в сфере медицинских правоотношений.
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Изложение основного матери-
ала исследования. Рассмотрение 
выше озвученной темы следует на-
чинать с определения понятия граж-
данско-правовой ответственности. 
Этот вопрос изучался большим коли-
чеством ученых, в частности Г. Шер-
шеневичем, Г. Матвеевым, М. Агар-
ковым, О. Иоффе, В. Грибановым, М. 
Брагинским, В. Витрянским, Н. Куз-
нецовой, А. Дзерой и др. На сегодня 
понятие гражданско-правовой ответ-
ственности является устоявшимся и 
не нуждается в анализе в контексте 
данного исследования. В доктрине 
гражданского права традиционно 
гражданско-правовая ответствен-
ность определяется как обусловлен-
ная особенностями предмета и мето-
да гражданско-правового регулиро-
вания система гражданско-правовых 
средств, с помощью которых, с одной 
стороны обеспечивается и гаранти-
руется защита гражданских прав и 
интересов субъектов гражданского 
права, а с другой – осуществляется 
штрафное и воспитательное влияние 
на правонарушителей [1, с. 7]. Иссле-
дуя вопрос гражданско-правовой от-
ветственности за ненадлежащее ока-
зание медицинских услуг, в первую 
очередь, необходимо определиться с 
ее видами, среди которых выделяют 
по различным критериям: 1) дого-
ворную и внедоговорную ответствен-
ность; 2) частичную и солидарную; 
3) основную и субсидиарную; 4) 
полную и ограниченную. Мы счита-
ем, что именно виды договорной и 
внедоговорной ответственности за 
ненадлежащее оказание медицин-
ских услуг являются наиболее це-
лесообразными для рассмотрения в 
данном случае, так как остальные ее 
виды могут входить в состав как до-
говорной, так и внедоговорной ответ-
ственности. Например, в договоре об 
оказании медицинских услуг может 
уточняться, какой именно вид ответ-
ственности будет наступать в случае 
нарушения его условий. Кроме того, 
именно договорная и внедоговорная 
ответственности будут выполнять та-
кие основополагающие функции, как 
превентивная и компенсаторная.

Учитывая, что главным основа-
нием предоставления медицинских 
услуг является договор, считается 

целесообразным, в первую очередь, 
проанализировать договорную от-
ветственность за ненадлежащее ока-
зание медицинских услуг, которую в 
обобщенном виде можно определить 
как наступающую в виде санкций за 
нарушение условий договора об ока-
зании медицинских услуг. В то же 
время основные положения договор-
ной ответственности определяются 
гражданским законодательством, од-
нако стороны наделяются правом не 
только включать в договор права и 
обязанности, не предусмотренные за-
коном, но и устанавливать за их нару-
шение соответствующие санкции [2, 
с. 347], то есть расширять и уточнять 
нормативные предписания относи-
тельно договорной ответственности.

Договорная ответственность за 
ненадлежащее оказание медицин-
ских услуг может возникать как из 
общих условий договорных отно-
шений, так и из специальных, свой-
ственных медицинской специфике. 
Исходя из сути договора об оказании 
медицинских услуг, центральным 
вопросом наступления договорной 
ответственности является определе-
ние качества предоставленных услуг. 
Особенность заключается в том, что 
исполнитель медицинской услуги 
обязан не только удовлетворить ин-
тересы пациента результатом лече-
ния, но и улучшить или сохранить 
его здоровье. Следовательно, имен-
но позитивные изменения состоя-
ния здоровья пациента выступают 
критерием надлежащего исполнения 
договорных обязательств. Исключе-
ние составляет предоставление ус-
луг медико-эстетичного характера, 
которые могут не приводить к улуч-
шению состояния здоровья пациента, 
но в то же время, они не должны его 
ухудшать. Заметим, однако, что не-
которые медицинские услуги, нельзя 
считать направленными на улучше-
ние состояния здоровья пациента. 
Это касается ситуаций, когда они 
прямо предусматривают причинение 
вреда. Примером могут быть случаи 
удаления ребер профессиональным 
моделям.

Исполнитель обязан лично пре-
доставить медицинские услуги по 
правилам lege artis (в соответствии с 
современными достижениями меди-

цинской науки), если стороны своим 
соглашением прямо не определи-
ли собственный стандарт, которому 
должны соответствовать оговорен-
ные в договоре медицинские услуги. 
Если качество таких услуг будет на-
рушено, заказчик получит право тре-
бовать: 1) бесплатное устранение не-
достатков в предоставленной услуге; 
2) уменьшение цены предоставлен-
ной услуги; 3) бесплатное повторное 
предоставление медицинской услу-
ги; 4) возмещение убытков с устране-
нием недостатков предоставленной 
услуги и др.

Следующим основанием для на-
ступления договорной ответствен-
ности за ненадлежащее оказание 
медицинских услуг является нару-
шение сроков. Таким основанием 
может быть несвоевременное начало 
выполнения обязательств или выпол-
нения их так медленно, что выполне-
ние в определенный договором срок 
становится невозможным. Если во 
время предоставления медицинской 
услуги станет очевидным, что она не 
будет выполнена в срок, заказчик мо-
жет назначить исполнителю соответ-
ствующий срок для устранения не-
достатков, а в случае невыполнения 
этого требования – разорвать договор 
об оказании медицинских услуг.

Следует учитывать, что, невзи-
рая на то, что сроки предоставления 
медицинских услуг носят диспози-
тивный характер, они должны предо-
ставляться в максимально сокращен-
ный период времени для уменьшения 
риска потери работоспособности или 
получения дополнительных травм 
пациентом, минимизации негатив-
ных впечатлений от процесса оказа-
ния медицинской услуги [3, с. 157]. 
Однако, несмотря на возможность 
привлечения к гражданско-право-
вой ответственности за нарушение 
сроков договора об оказании меди-
цинских услуг, в отдельных случаях 
изменение срока не будет порождать 
санкцию. Примером такой ситуации 
может быть изменение сроков в свя-
зи с обстоятельствами, вызванными 
прогрессом патологического процес-
са, или ухудшением состояния здоро-
вья, которое не было вызвано врачеб-
ной ошибкой.

Большое значение при исследо-
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вании гражданско-правовой ответ-
ственности за ненадлежащее оказа-
ние медицинских услуг имеет вопрос 
нарушения договорных требований 
относительно платности предостав-
ляемых услуг. Учитывая, что меди-
цинские услуги обычно носят плат-
ный характер, нарушение условий 
платности может быть основанием 
для привлечения заказчика к право-
вой ответственности. Также вопрос 
платности влияет на права и обязан-
ности исполнителя. Например, за-
казчик может требовать возмещение 
убытков, нанесенных невыполнени-
ем или ненадлежащим выполнением 
договора об оказании медицинских 
услуг, в полном объеме, только если 
медицинские услуги предоставля-
лись платно. Противоположными 
являются последствия, возникаю-
щие при бесплатном оказании ме-
дицинских услуг, когда договорная 
ответственность исполнителя будет 
ограничиваться размером, который 
не превышает два необлагаемых на-
логом минимума дохода граждан, 
если другой размер ответственно-
сти исполнителя не был установлен  
в договоре.

Подытоживая сказанное, можно 
отметить, что договорная ответствен-
ность за ненадлежащее оказание 
медицинских услуг прямо связана с 
наличием между сторонами договор-
ных отношений. Особенность такой 
ответственности заключается в том, 
что на основания привлечения к ней 
влияют не только нормы законода-
тельства, которые распространяются 
на стороны после заключения дого-
вора, но и условия самого договора 
об оказании медицинских услуг.

Кроме ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 
услуг, которая прямо связана с за-
ключением договора, стороны могут 
нести внедоговорную ответствен-
ность, наступающую за совершение 
противоправных действий одним 
лицом в отношении другого при от-
сутствии между ними договора или 
независимо от имеющихся между 
ними договорных отношений. Такая 
ответственность наступает за нару-
шение обязанностей, прямо опреде-
ленных нормативно-правовыми акта-
ми, и чаще всего выражается в форме 

возмещения убытков. Например, в 
случае предоставления медицинских 
услуг, которые привели к увечью или 
другому повреждению здоровья па-
циента, исполнитель обязан возме-
стить пострадавшему заработок, не-
полученный им в результате потери 
или уменьшения трудоспособности, 
выплатить одноразовую помощь в 
установленном законом порядке и 
компенсировать расходы, связанные 
с повреждением здоровья.

В рамках внедоговорной ответ-
ственности выделяют деликтную 
ответственность. Мы считаем, что 
данные виды гражданско-правовой 
ответственности нельзя отождест-
влять, поскольку деликтная ответ-
ственность наступает в случае при-
чинения вреда непосредственно лицу 
или его имуществу, то есть на осно-
вании гражданского правонарушения 
– деликта.

Специфика деликтной ответ-
ственности за ненадлежащее ока-
зание медицинских услуг связана с 
тем, что она возникает при наличии 
специального гражданско-правового 
деликта, который предлагается на-
зывать ятрогенным (в переводе с гре-
ческого «jatros» – «врач») [4, с. 12], а 
также в особенностях состава ятро-
генного правонарушения. Соглаша-
ясь с тем, что условием наступления 
деликтной ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 
услуг является вред, противоправ-
ное деяние, причинная связь между 
противоправным деянием и вредом, 
а также наличие вины [3, с. 193], мы 
считаем, что сам вопрос наличия не-
обходимости вины является наиболее 
спорным.

Виной за ненадлежащее оказание 
медицинских услуг считают пси-
хическое отношение лица к своему 
противоправному поведению, свя-
занному с процессом оказания ме-
дицинских услуг, и к их результату, 
которое основано на возможности 
предположить и предотвратить на-
ступление негативных последствий 
этого поведения [5]. На сегодняшний 
день существует несколько научных 
подходов относительно необходимо-
сти наличия вины для привлечения 
к деликтной ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 

услуг. Так, С. Антонов отмечает, что 
вина за ненадлежащее оказание ме-
дицинских услуг имеет факульта-
тивный характер. Такой подход ос-
новывается на том, что гражданская 
ответственность лица, оказывающего 
медицинские услуги, лежит на прин-
ципе объективной ответственности, 
то есть независимо от вины, которая 
не является необходимым условием 
привлечения к ответственности ис-
полнителя за нарушение субъектив-
ных прав заказчика [4, с. 10]. 

Несколько иную точку зрения 
разделяет А. Савицкая, которая от-
мечает необходимость рассмотрения 
не вины индивида, конкретного ме-
дицинского работника, а вины всего 
медицинского коллектива [6, с. 69]. 
Схожее мнение выражает Г. Матвеев, 
который говорит, что психологиче-
ским содержанием вины организа-
ции является воля всех лиц, которые 
входят и образовывают коллектив [7, 
с. 216]. В контексте сказанного акту-
альным признается подход В. Гриба-
нова, который утверждает, что крите-
рий вины является субъективным и 
не всегда поддается точному опреде-
лению, из-за чего размер вреда, кото-
рый возлагается на ту или иную сто-
рону, необходимо определять, исходя 
из конкретных обстоятельств дела [2, 
с. 355].

Мы разделяем мнение о том, что 
признание вины является необхо-
димым условием для наступления 
ответственности, и она может выра-
жаться как в виде умысла, так и не-
осторожности [3, с. 194]. Об умыс-
ле речь идет в тех случаях, когда 
исполнитель медицинской услуги 
осознавал противоправность своих 
действий и желал наступления свя-
занного с ними результата. Неосто-
рожная форма вины за ненадлежащее 
оказание медицинских услуг связана 
с нежеланием исполнителя насту-
пления негативных последствий от 
оказания медицинской услуги. Ис-
ходя из принципа презумпции вины 
при причинении вреда в сфере ока-
зания медицинских услуг, отсутствие 
вины доказывается лицом, которое 
совершило правонарушение. В слу-
чае подтверждения отсутствия вины 
исполнитель освобождается только 
от возмещения морального вреда [8, 



165

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

с. 275]. Учитывая сказанное, можно 
предположить, что отсутствие или 
наличие вины за ненадлежащее ока-
зание медицинских услуг будет вли-
ять лишь на компенсацию морально-
го вреда, в то время как материальный  
подлежит возмещению независимо 
от наличия вины.

Для привлечения к деликтной 
ответственности за ненадлежащее 
оказание медицинских услуг обя-
зательным является установление 
противоправности действий испол-
нителя, суть которой заключается в 
нарушении норм, определенных за-
коном, и которая может быть крите-
рием отделения правонарушения от 
других антисоциальных поступков. 
В сфере медицинских услуг противо-
правностью можно считать наличие 
определенного отклонения от правил 
и норм предоставления таких услуг 
или нарушения субъективных прав 
пациента. Она может выражаться как 
в действии, так и в бездеятельности 
лица, которое причинило вред.

Юридические обязанности, воз-
никающие у участников правоот-
ношений по оказанию медицинских 
услуг, могут выступать в двух фор-
мах: а) необходимость совершить 
определенные действия медицинско-
го характера – активная обязанность; 
б) необходимость воздержаться от 
совершения действий медицинского 
характера – пассивная обязанность. 
То есть, юридические обязанности 
выполняются как совершением опре-
деленных действий, так путем воз-
держания от совершения действий, 
запрещенных законом. В частности, 
сфера здравоохранения содержит 
значительное количество стандартов, 
протоколов ведения пациентов и т.д. 
Отклонение от них во время оказания 
медицинских услуг в случае насту-
плении неблагоприятного результата 
является противоправным и может 
рассматриваться как одно из условий 
наступления деликтной ответствен-
ности. Таким образом, становится 
понятно, что отсутствие противо-
правности в действиях исполните-
ля медицинской услуги исключает 
привлечение его к ответственности, 
из-за чего решение вопроса противо-
правности поведения является одним 
из наиболее существенных при уста-

новлении оснований привлечения к 
деликтной ответственности в сфере 
оказания медицинских услуг.

Следующим требованием для 
привлечения к деликтной ответствен-
ности за ненадлежащее оказание ме-
дицинских услуг является наличие 
вреда. Вопрос вреда в деликтной от-
ветственности почти тождественен с 
договорной. Отличие заключается в 
том, что размер и основание деликт-
ного вреда определяются только нор-
мативными актами, а не договором. 
Непосредственное возмещение вреда 
за ненадлежащее оказание медицин-
ских услуг возлагается на юридиче-
ского исполнителя (работодателя), 
который получает право на регресс-
ное возмещение нанесенного ему 
вреда от медицинского работника. В 
сфере гражданско-правовой ответ-
ственности за ненадлежащее оказа-
ние медицинских услуг под регрес-
сом следует понимать возможность 
работодателя, который возместил 
вред, причиненный пациенту при 
оказании медицинских услуг, обрат-
ное требование взыскания в размере 
выплаченной пациенту компенсации 
от медицинского работника этого уч-
реждения, который фактически при-
чинил вред [8, с. 271].

Последним условием привлече-
ния к деликтной ответственности за 
ненадлежащее оказание медицин-
ских услуг признается наличие при-
чинной связи между противоправ-
ными действиями и причиненным 
вредом. Беря за основу научный под-
ход Л. Донской [9, с. 11], мы считаем, 
что причинная связь в сфере оказа-
ния медицинских услуг – это связь 
между противоправностью деяния и 
наступлением вреда в медицинских 
правонарушениях, который пред-
ставляет собой неблагоприятный ре-
зультат для пациента из-за действий 
или бездеятельности медицинского 
работника. Учитывая специфику ока-
зания медицинских услуг, для уста-
новления причинно-следственной 
связи необходимо проводить анализ 
обстоятельств оказания медицинских 
услуг, объективных и субъективных 
факторов и результатов судебно-ме-
дицинской или судебно-психиатриче-
ской экспертиз. Сложность установ-
ления причинно-следственной связи 

при юридическом конфликте в сфере 
оказания медицинских услуг связана 
с самой их природой, процессом их 
оказания, в частности с тем, что не-
сколько медицинских работников 
могут одновременно принимать уча-
стие в оказании услуги. Например, 
в процессе лечения хирургического 
больного задействованы хирург, ане-
стезиолог, операционная сестра и др. 
Здесь следует согласиться с суждени-
ем С. Стеценко, что специфика этих 
обстоятельств заключается в том, 
что каждый из указанных медицин-
ских работников может в известной 
мере повлиять на причинение вреда 
пациенту, что определяет трудно-
сти установления причинной связи. 
Сказанное полностью подтверждает 
точку зрения А. Савицкой о том, что 
причинная связь имеет огромное зна-
чение для привлечения к ответствен-
ности за ненадлежащее оказание ме-
дицинских услуг, а включение ее в 
структуру правонарушения дает воз-
можность установить также и преде-
лы ответственности [6, с. 68].

Таким образом, можно сделать 
вывод, что деликтная ответствен-
ность за ненадлежащее оказание 
медицинских услуг наступает за 
нарушение норм гражданского за-
конодательства, а основанием для 
привлечения к ней является наличие 
состава медицинского правонаруше-
ния. Однако, соглашаясь с предпо-
ложением Е. Васильева [10, с. 432], 
можно отметить, что на практике до-
статочно трудно установить, связано 
ли ненадлежащее оказание медицин-
ской услуги с исполнением договора. 
Сложность разграничения деликтной 
и договорной ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 
услуг заключается в том, что одно и 
то же действие исполнителя может 
являть собой как деликт, так и на-
рушение договорных обязательств. 
Основное отличие договорной и 
внедоговорной ответственности в 
сфере оказания медицинских услуг 
состоит в том, что формы и размер 
последней устанавливаются только 
законом, а формы и размер договор-
ной ответственности определяются 
как законом, так и договором. Таким 
образом, договорная ответствен-
ность направлена на упорядочивание 
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обязательств, а целью деликтной от-
ветственности является компенса-
ция гражданского правонарушения. 
Кроме этого, отличие договорной и 
внедоговорной ответственности за 
ненадлежащее оказание медицин-
ских услуг связано с тем, что субъ-
ектом договорной ответственности 
выступает конкретно определенное 
лицо – исполнитель, который нахо-
дится с пострадавшим в договорных 
отношениях, в то время как субъек-
том деликтной ответственности мо-
жет быть любое лицо, нарушившее 
субъективное право пострадавшего, 
находясь с ним в абсолютных отно-
шениях. На практике имеют место 
случаи, когда правонарушитель и по-
страдавший находятся в договорных 
отношениях, но причинение вреда 
одной из сторон не связано с выпол-
нением договорного обязательства. 
При таких обстоятельствах возникает 
деликтная ответственность, которая 
имеет императивный характер. В то 
же время привлечение к договорной 
ответственности за ненадлежащее 
оказание медицинских услуг носит 
диспозитивный характер, который 
дает сторонам возможность во время 
заключения договора самостоятельно 
урегулировать вопрос привлечения и 
объема ответственности. В частно-
сти, в договоре об оказании медицин-
ских услуг может закрепляться от-
ветственность за действия или безде-
ятельность, которые в действующем 
законодательстве правонарушениями 
не считаются.

В завершение следует отметить, 
что за последнее время несколько из-
менился подход ученых к пониманию 
гражданско-правовой ответственно-
сти за ненадлежащее оказание меди-
цинских услуг. Долгое время господ-
ствовала позиция исключительно 
деликтной ответственности в сфере 
оказания медицинских услуг, что 
объяснялось особенностями право-
вого регулирования медицинских от-
ношений, а также отсутствием прак-
тики заключения договоров в этой 
сфере [11, с. 29]. Идеи привлечения 
к договорной ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 
услуг имели исключительный ха-
рактер и не подвергались комплекс-
ному анализу. Сегодня наибольшее 

распространение получили научные 
взгляды о возможности примене-
ния в сфере медицинских услуг как 
деликтной, так и договорной ответ-
ственности [12, с. 34].

Выводы. Подводя итог, необхо-
димо отметить, что гражданско-пра-
вовая ответственность за ненадле-
жащее оказание медицинских услуг 
наступает в виде договорной и недо-
говорной ответственности, которая 
зачастую имеет форму деликтной. 
Привлечение к данным видам от-
ветственности основывается на об-
щих правилах с учетом специфики 
медицинских услуг, в частности их 
специального субъектного состава и 
предмета – деятельности, связанной 
со значительным риском для жизни и 
здоровья пациента.

Проведенное исследование рас-
крывает специфику видов граждан-
ско-правовой ответственности за не-
надлежащее оказание медицинских 
услуг, отображает их условия и осо-
бенности. 
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SUMMARY
The article is devoted to the constitutional aspects of ensuring national sovereignty in the integration process. The criteria of 

permissible limit of the delegation of sovereign authority of the state to supranational institutions based on the content of national 
sovereignty, territorial integrity and human rights is formulated. Reveals the nature of the transfer of sovereign authority of the state 
to supranational institutions and on the basis of the analysis of the legal nature of the draft Treaty on the EU-Ukraine Association 
determined the constitutional aspects of the Treaty in the context of national security. This is revealed factors that may contribute to 
the deepening of the European integration of Ukraine, including the possible membership in the EU.

Key words: Association of Ukraine – EU, integration, national security, national sovereignty, rule of law.
* * *

Статья посвящена конституционным аспектам обеспечения национального суверенитета в интеграционных процессах. 
Сформулированы критерии допустимых пределом делегирования суверенных полномочий государства наднациональным 
институтам, исходя из содержания национального суверенитета, территориальной целостности и прав человека. Раскрывает-
ся природа передачи части суверенных полномочий государства наднациональным институтам и на основе анализа юриди-
ческой природы проекта Договора об Ассоциации Украины и ЕС определяются конституционные аспекты этого Договора в 
контексте национальной безопасности. Определены факторы, которые могут способствовать углублению европейской инте-
грации Украины, включая возможное членство в ЕС.

Ключевые слова: Ассоциация Украина – ЕС, верховенство права, интеграция, национальная безопасность, националь-
ный суверенитет.

Целью этой статьи является 
определение критериев обе-

спечения национальной безопасности 
при заключении и исполнении Дого-
вора об ассоциации между Украиной 
и Европейским Союзом с перспекти-
вами углубления европейской инте-
грации Украины. Согласно с этими 
целями будет проанализировано: (1) 
конституционные аспекты междуна-
родного сотрудничества через призму 
национального суверенитета; (2) до-
пустимых пределов передачи суверен-
ных полномочий в контексте европей-
ской интеграции Украины, inter alia, 

(3) обеспечения национальной без-
опасности и (4) юридической природы 
будущих рамок Ассоциации между 
Украиной и ЕС.

1. Конституция Украины и во-
просы международного сотрудни-
чества в контексте национального 
суверенитета. Сегодня в рамках миро-
вого сообщества возникает проблема 
определения единых задач и обеспече-
ние взаимовыгодного сотрудничества. 
Согласно позиции международных 
организаций, действующих под эгидой 
ООН, обосновывается идея легитим-
ности «права вмешательства» между-

народного сообщества с целью обе-
спечения общих целей человеческого 
сообщества и его ценностей. Такие 
идеи обосновываются соображениями 
обеспечения прав человека, осущест-
вления контроля над оружием массо-
вого поражения, обеспечение охраны 
окружающей среды, экологической 
безопасности, устойчивого развития 
человечества и т.д.

Международный правопорядок 
определяет особенности правового 
регулирования в национальном праве. 
Согласно Хельсинскому заключитель-
ному акту СБСЕ 1975 года принцип 
добросовестного выполнения обяза-
тельств по международному праву 
при осуществлении своих суверенных 
прав, в т.ч. права устанавливать законы 
и административные правила, госу-
дарство согласовывает свои действия 
и решения со своими международно-
правовыми обязательствами. Согласно 
этим положениям государство может 
не соблюдать международные обяза-
тельства, если его согласие на обяза-
тельность договора было выражено в 
нарушение внутреннего права, касаю-
щегося заключения международного 
договора, при условии, что нарушение 
было явным и касалось нормы его вну-
треннего права особого значения.

Введение. Сегодня возникают острые проблемы обеспечения 
национального суверенитета, которые необходимо решить. Среди 
таких вопросов: совместимость суверенитета и природы власти 
надгосударственных объединений и международных организаций; 
допустимые пределы ограничения суверенитета государства и отказ 
от идеи абсолютного суверенитета; механизмы обеспечения интересов 
различных государств в контексте общечеловеческих интересов; 
эффективность норм и процедур международного права и т.п.

Вопросы конституционных аспектов европейской интеграции 
были предметом исследований М. Баймуратова, А. фон Богданди, 
Ф. Борелла, Ю. Волошина, Ж. Мере, У. Уоллеса, Ю. Хабермаса, М. 
Шепелева и других ученых. Разрешение этой проблемы возможно в 
рамках междисциплинарных исследований на стыке правоведения, 
экономики и политологии, а также раскрытия реального и идеального, 
формального и материального в праве с использованием системного, 
синергетического, сравнительного методов исследования.
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Согласно статье 9 Конституции 
Украины [1], действующие междуна-
родные договоры, согласие на обяза-
тельность которых дано Верховной 
Радой, являются частью национально-
го законодательства Украины. Соблю-
дение парламентом надлежащей про-
цедуры ратификации международных 
договоров является необходимым ус-
ловием действия международных дого-
воров в Украине, которые применяются 
как обычный закон. При этом положе-
ния международного договора должны 
соответствовать Конституции, и они 
могут быть применены только в части, 
не противоречащей Основному Закону. 

Конституция Украины определяет, 
что ратификация международных до-
говоров, противоречащих ей, возможна 
только после внесения в нее соответ-
ствующих изменений. Поэтому в про-
цессе ратификации международного 
договора могут возникнуть вопросы о 
коллизии международных договоров 
с конституционными положениями. В 
таком случае Президент или Кабинет 
Министров могут обратиться в Кон-
ституционный Суд для того, чтобы 
этот орган дал заключение о положени-
ях Конституции, в которые необходимо 
внести изменения на выполнение поло-
жений международного договора.

Верховная Рада обладает дискре-
ционным полномочием по решению 
вопроса о предоставлении заключения 
Конституционным Судом о соответ-
ствии международного договора Кон-
ституции Украины (статья 194 и часть 
вторая статьи 199 Регламента Верхов-
ной Рады [2]). Однако при решении 
вопроса о даче согласия на обязатель-
ность международного договора Укра-
ины она связана правовой позицией, 
изложенной в заключении Конституци-
онного Суда. Законопроект о ратифи-
кации международного договора рас-
сматривается по обычной процедуре 
рассмотрения законопроектов.

При ратификации международного 
договора Верховная Рада одновремен-
но должна официально подтвердить 
оговорки, сделанные Украиной при 
подписании международного договора, 
снять их либо выразить согласие с ого-
ворками других государств-участников 
договора или возражение против них, а 
также может самостоятельно формули-
ровать и выражать оговорку в соответ-

ствии с положениями Венской конвен-
ции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 года.

Относительно общепризнанных 
принципов международного права 
Конституция Украины немногословна 
– определяет только то, что внешнеэ-
кономическая деятельность Украины 
направлена на обеспечение ее наци-
ональных интересов и безопасности 
путем поддержания мирного и взаимо-
выгодного сотрудничества с членами 
международного сообщества на этой 
правовой основе (статья 18).

2. Допустимые пределы передачи 
суверенных полномочий Украинско-
го государства и европейская инте-
грация. Усиление интеграционных 
процессов в международном сообще-
стве ставит новые вопросы о грани-
цах государственного суверенитета. 
Сегодня дискутируют о возможности 
ограничения государственного сувере-
нитета через права и свободы человека, 
необходимость решения глобальных 
проблем человечества. С другой сторо-
ны, становление государственности в 
Украине тесно связано с обеспечением 
собственной идентичности, самодоста-
точности и независимого внешнеполи-
тического курса государства. Однако 
национальный суверенитет объективно 
ограничен международными обяза-
тельствами государства, ограниченно-
стью ресурсов государства, его эконо-
мическим, политическим, социальным 
и культурным потенциалом.

Сегодня в мире доминирует идея 
государства-нации. В основе концеп-
ции государства-нации лежит полити-
ческая воля народа определять прин-
ципы организации власти. При таких 
условиях политическая интеграция 
обеспечивается в плоскости политиче-
ского единства человеческого сообще-
ства, которая не зависит от этнических, 
религиозных или социальных компо-
нентов ее структуры. На государство 
возлагаются задачи обеспечить спра-
ведливое управление обществом и от-
стаивать национальные интересы на 
международной арене. Соответственно 
во внутриполитической сфере государ-
ство призвано обеспечить существова-
ние сообщества [3, c. 156], а в между-
народных отношениях государство 
должно руководствоваться прежде на-
циональными интересами и возлагать 

их в основу своих внешнеполитиче-
ских решений.

Принято считать, что государство, 
как официальный представитель на-
рода, может выражать его волю, обе-
спечивать права и интересы в полном 
объеме только тогда, когда оно являет-
ся независимым. Однако такие возмож-
ности государства ограничены. Суще-
ствование национальных государств в 
рамках современного мирового сооб-
щества, которое предусматривает гло-
бализацию и регионализацию, включа-
ет, inter alia, конкуренцию на междуна-
родных финансовых рынках капитала с 
целью региональных инвестиций [4, c. 
292]. Процессы глобализации обуслов-
ливают формирование нового миро-
вого порядка [5], в условиях которого 
существует стратификация государств-
наций [6, c. 233-237].

Поэтому государственный сувере-
нитет в современных условиях глоба-
лизации объективно ограничен. Сущ-
ностным содержанием государствен-
ного суверенитета сегодня являются 
национальная оборона, дипломатия и 
внутренняя безопасность («National 
defense, diplomacy and internal security 
form the core of the state's sovereignty») [7, 
c. 136], обеспечение которых осущест-
вляется путем принятия политических 
решений конституционными органами 
власти в соответствии с требованиями 
надлежащей правовой процедуры. По 
сути, полным суверенитетом обладают 
государства, которые рассматриваются 
в теории международных отношений 
как сверхдержавы (например, США, 
Китай, ранее Советский Союз). Также 
государственный суверенитет являет-
ся ограниченным, поскольку в силу 
международного договора государство 
добровольно самоограничивается в су-
веренных полномочиях или делегирует 
их часть супранациональным институ-
там. Наконец наблюдается размывание 
государственного суверенитета как на 
супранациональном, так и на регио-
нальном уровне: «Индивидуализм, ко-
торый утверждается как высшая нрав-
ственная ценность новой глобальной 
культуры, становится фактором, раз-
рушающим легитимность государства-
нации и лояльность по отношению к 
ней со стороны граждан» [4, c. 195]. 
Неопределенность природы политиче-
ской активности, частично преодолева-
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ется концепцией делиберативной демо-
кратии Ю. Хабермаса, не способствует 
определению легитимности природы 
государственного суверенитета.

Сейчас недостаточно трактовать го-
сударственный суверенитет в традици-
онном духе [8], поскольку наблюдается 
тенденция к повышению эффектив-
ности супранациональных институ-
тов, которым государства делегируют 
часть своих суверенных полномочий, 
что ранее вообще воспринималось не-
однозначно. Иными словами, границы 
государственного суверенитета раз-
мываются [9, c. 103-133]. Это обуслов-
лено тем, что государства не всегда 
способны из-за ограниченности поли-
тических и экономических ресурсов 
осуществлять эффективную государ-
ственную политику. И для Украины, 
которая по своей мощности является 
средним государством, необходимо ис-
кать правовые механизмы определения 
делегирования части своих суверенных 
полномочий таким образом, чтобы не 
были нарушены существенные элемен-
ты государственного суверенитета.

3. Вопросы национальной без-
опасности и допустимые пределы 
передачи суверенных полномочий 
Украины. Согласно рекомендациям 
Фонда национальной международной 
безопасности при ЮНЕСКО, под наци-
ональной безопасностью (далее – НБ) 
понимают «систему государственных 
и общественных гарантий, обеспечи-
вающих стабильное развитие нации, 
защита основополагающих ценностей 
и интересов, источников духовного 
и материального благосостояния от 
внешних и внутренних угроз» [10]. В 
украинском конституционном праве 
также рассматривают НБ через призму 
конституционной безопасности как 
«состояние защищенности конститу-
ционного строя и систему норматив-
ных, организационных, институцио-
нальных гарантий (мероприятий), обе-
спечивающих его защиту»; в широком 
смысле – как «состояние конституци-
онных правоотношений, сложившихся 
в процессе целенаправленной деятель-
ности, результатом которой является 
достижение оптимального функцио-
нирования и развития гражданского 
общества, правового государства и ее 
структурных компонентов, и характе-
ризуется способностью противостоять 

угрозам, которые представляют опас-
ность для конституционного строя» 
[11, c. 432-433].

Синтезируя эти элементы, можно 
раскрыть такие особенности НБ. Об-
щей методологической основой по-
нимания НБ является то, что сегодня 
наиболее высокой степенью органи-
зации общества выступает государ-
ство. Согласно Вестфальской системе 
миропорядка его основой выступают 
национальные государства. Важность 
национального суверенитета, который 
реализуется на международной арене, 
признается также и в трудах сторонни-
ков глобализации в конституционном 
и международном праве. При этом на-
циональные государства опираются на 
собственные ресурсы и институцио-
нальную способность органов власти 
решать вопросы общественного зна-
чения, в частности, путем применения 
политико-правовых процедур на реа-
лизацию собственного суверенитета 
в надгосударственном уровне. Таким 
образом, НБ является системой обе-
спечения жизненно важных интересов 
и социальных ценностей, духовного и 
материального благополучия, устойчи-
вого развития общества и государства 
на основе их политической интегра-
ции, верховенства права и надлежащей 
правовой процедуры от внешних и вну-
тренних угроз. 

В структуре конституционного 
строя НБ раскрывается в статье 17 Кон-
ституции Украины, которая определяет 
такие ее основные компоненты: за-
щита суверенитета и территориальной 
целостности Украины, экономическая 
безопасность, информационная без-
опасность. Системный анализ статьи 
17 Конституции Украины позволяет 
сделать вывод, что защита суверени-
тета и территориальной целостности 
Украины составляет в собственном 
смысле предмет государственной без-
опасности. Так, согласно части третьей 
этой статьи обеспечение указанных 
конституционных ценностей возла-
гается на соответствующие воинские 
формирования и правоохранительные 
органы государства, организация и по-
рядок деятельности которых опреде-
ляются законом. Запрещается исполь-
зование Вооруженных сил Украины 
и других военных формирований для 
ограничения прав и свобод граждан 

или с целью свержения конституцион-
ного строя, устранения органов власти 
или препятствования их деятельности 
(часть четвертая). Зато статья 16 Кон-
ституции Украины выделяет также эко-
логическую безопасность, следствием 
которой является поддержание эколо-
гического равновесия на территории 
Украины. Согласно Закону № 964-IV 
[12] национальная безопасность – 
это защищенность жизненно важных 
интересов человека и гражданина, 
общества и государства, при которой 
обеспечиваются стабильное развитие 
общества, своевременное выявление, 
предотвращение и нейтрализация ре-
альных и потенциальных угроз нацио-
нальным интересам. 

Таким образом, (1) НБ является 
одним из критериев обеспечения на-
ционального суверенитета наряду с 
(2) дипломатическими средствами 
осуществления внешней политики го-
сударства и (3) средств национальной 
обороны. Качественным критерием 
осуществления национального сувере-
нитета является (4) обеспечение прав 
человека и основоположных свобод и 
(5) свобода политических действий го-
сударства с помощью средств (2) и (3): 
НС= НБ+Д+НО+ПС+СПД/(Д+НО). 
Мы полагаем, что за этой формулой не-
обходимо делать аудит внешнеполити-
ческих мер и законодательства на пред-
мет обеспечения конституционных 
ценностей на международной арене.

4. Юридическая природа Ассо-
циации между Европейским Союзом 
и Украиной и конституционное обе-
спечение национальных экономи-
ческих интересов. Проект Договора 
об Ассоциации между Европейским 
Союзом и Украиной [13] предусматри-
вает «конвергенцию», т.е. сближение 
законодательства Украины с acquis 
commounautaire ЕС. Договор рассма-
тривается как средство углубления по-
литической ассоциации Украина – ЕС, 
утверждение базовых европейских 
ценностей (прав человека и основных 
свобод, демократии, верховенства пра-
ва, надлежащего управления, прин-
ципов недискриминации и уважения 
прав меньшинств, уважения независи-
мости, суверенитета, территориальной 
целостности и нерушимости границ и 
т.п.). Статья 5 проекта Договора пред-
усматривает механизмы soft power в 
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утверждении общих и задач политики 
Украины – ЕC, которая является много-
уровневой и гетерархической – через 
сеть как правительственных структур 
высшего представительного уровня, 
заканчивая экспертным уровнем.

Inter alia, Договор об ассоциации 
предусматривает постепенное сближе-
ние сторон в общих ценностях (вер-
ховенство права, демократия, рынок, 
права человека), углубляя участие 
Украины в политиках, программах и 
агентствах ЕС. Усиление торговых и 
экономических сношений между Укра-
иной и ЕС предусматривает в свою оче-
редь усиление защиты национальных 
интересов, inter alia, гармонизации 
экспортно- и импортозамещения рын-
ка, развития рыночной инфраструкту-
ры (бирж, оптовых и виртуальных ры-
ночных площадок, сбалансированной 
инфраструктуры конкуренции и есте-
ственных монополий на рынке това-
ров, услуг и т.п.) с целью обеспечения 
сближения законодательства Украины 
с acquis communautaire. Такая конвер-
генция законодательств дает Украине 
преимущества на стратегическую пер-
спективу. В свое время чешское прави-
тельство поставило в качестве доступа 
на свой энергетический рынок условия 
по неукоснительному соблюдению 
картельного (антимонопольного), кон-
курентного и энергетического законо-
дательства, в чем существенно поспо-
собствовало сближение чешского за-
конодательства с acquis communautaire. 

Институциональной основой внеш-
ней политики и политики безопасности 
должна быть Общая политика безопас-
ности и обороны, которая будет осу-
ществляться у форме диалога и сотруд-
ничества, inter alia, по вопросам недо-
пущения конфликтов и антикризисного 
управления, региональной стабильно-
сти, разоружения, нераспространения, 
контроля над вооружением и экспор-
том оружия, а также улучшения взаи-
моотношений и диалога в космической 
сфере. С целью достижения конверген-
ции и эффективности в защите общих 
ценностей и общих интересов стороны 
будут использовать двусторонние, меж-
дународные и региональные форумы 
(статья 7 проекта Договора) на основе 
уважения независимости, суверени-
тета, территориальной целостности и 
нерушимости границ согласно Статуту 

ООН и Хельсинского заключительного 
акта СБСЕ 1975 года.

Исходя из вышеприведенной фор-
мулы национального суверенитета, 
можно определить, что основными 
мультипликаторными факторами в Ас-
социации Украина – ЕС будут играть 
свобода политического маневра, сопря-
женная с дипломатией. Права человека 
и основоположные свободы тут играют 
роль своеобразной матрицы осущест-
вления дипломатических и политиче-
ских мер по обеспечению националь-
ных интересов, поскольку Ассоциация 
ориентирует на формирование откры-
той экономической системы в Украине.

Выводы. Природа Ассоциации 
Украина – ЕС выражает разноуров-
невый и гетерархический механизм 
международного сотрудничества, как 
на уровне институтов власти, как наци-
онального, регионального и местного 
уровней, так и институтов граждан-
ского общества. По существу, Украина 
получит возможность открыть новый 
канал реализации национального инте-
реса, inter alia, во внешнеполитической 
сфере. 

Расширение торговых и экономи-
ческих связей между Украиной и ЕС, 
адаптация законодательства Украины к 
законодательству ЕС даст возможность 
укрепить национальные интересы 
Украины, на стратегическую перспек-
тиву, укрепить ее положение на миро-
вом рынке, улучшить качество админи-
стративных услуг для населения. Сво-
еобразное «втягивание» в открытые и 
демократические процедуры принятия 
властных решений, основанных на 
балансе интересов в многоукладном 
обществе, может дать оптимизацию 
организации публичной власти в Укра-
ине и повышения ее возможностей в 
реализации национальных интересов 
на региональном (европейском) и ми-
ровом уровне.

Эти условия могут послужить ма-
териальной основой для углубления 
европейской интеграции Украины и 
повышения влияния ее внешней поли-
тики на политику ЕС с перспективой 
приобретения членства в ЕС.
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Постановка проблемы. Демократизация общественных процессов, 
становление правового государства в условиях развития рыночной 
экономики требуют надлежащего правового регулирования социально-
трудовых отношений, в частности, тех, которые касаются рабочего 
времени, так как только надлежащая правовая регламентация 
может обеспечить полноценную и продуктивную работу, а значит и 
развитие всего общества. Однако не решенными остаются вопросы 
относительно исследования особенностей правового регулирования 
рабочего времени и его видов в условиях рыночной экономики с учетом 
прогрессивного опыта и новейших подходов стран мира относительно 
правовой регламентации длительности рабочего времени.

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
Ю. САЕНКО,

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, хозяйственного и трудового права 
Института экономики и права Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды

SUMMARY
The article examines the problem of working hours legal regulation in the conditions of market relations and its institutional 

forms. The author classificates working hours on his own frame of reference. Different scientific views on this issue also had been 
examined. It is proved that such classification should be based on the essential features of a particular phenomenon or object, that 
allow to understand its properties, to determine its concept, to establish the interrelation between its structural elements and related 
phenomenas. The author defines «part-time», «irregular working hours» and «unnormalized working hours». The article also contains 
the analysis of the scientists’ views, who consider that irregular working should be define not as a form of working hours, but as its 
regime.

Key words: working hours, the classification of working hours, part-time work, irregular working hours, unnormalized working hours.
* * *

В статье исследуется проблема правового регулирования рабочего времени в условиях рыночных отношений и его инсти-
туциональных форм. Проведена классификация рабочего времени на виды по предложенным автором критериям. Анализиру-
ются взгляды ученых по этой проблематике. Доказано, что классификация должна осуществляться на основании существен-
ных признаков определенного явления или предмета, позволяющего более глубоко изучить его свойства, точнее определить 
его понятие, установить взаимосвязь между его структурными элементами и со смежными явлениями. Дается авторское 
определение понятий «неполное рабочее время», «ненормированный рабочий день» и «ненормированное рабочее время». 
Анализируется мнение ученых, согласно которому ненормированный рабочий день определяется не как вид рабочего време-
ни, а как его режим.

Ключевые слова: рабочее время, классификация рабочего времени, неполное рабочее время, ненормированный рабочий 
день, ненормированное рабочее время. 

Актуальность темы. На сегод-
ня возникает необходимость в 

усовершенствовании законодательных 
основ регулирования института рабо-
чего времени. Целью нового законода-
тельства о рабочем времени, должно 
быть, установление такого режима тру-
да, при котором будут учитываться как 
физические, так и умственные нагрузки 
работников, а также условия их труда. 

Вопросам рабочего времени уделя-
лось достаточно внимания со стороны 
ученых, таких как Н. Г. Александров, 
Н. Б. Болотина, В. Н. Венедиктова, В. 
С. Венедиктов, Л. Я. Гинцбург, В. В. 
Глазырин, Г. С. Гончарова, В. В. Жер-
наков, Н. И. Иншин, В. В. Лазор, Р. З. 
Лившиц, Ю. П. Орловский, А. С. Паш-
ков, А. И. Процевский, О. В. Смирнов, 
Г. И. Чанышева, В. И. Щербина, О. Н. 
Ярошенко и др. Вместе с тем, пробле-
ма правового регулирования рабочего 

времени в условиях рыночных отноше-
ний и его институциональных форм в 
современной юридической литературе 
окончательно не решена, имеет место 
противоречивость нормативно-право-
вых актов в этой сфере. 

Целью статьи является проведение 
классификации рабочего времени на 
виды, что будет иметь как теоретиче-
скую, так и практическую значимость.

Изложение основных положений. 
Как правильно отмечает С. С. Алексеев, 
классификация не только имеет значе-
ние первичной обработки, упорядоче-
ния определенного материала, а и вы-
полняет иные важные функции: позво-
ляет привлекать в поле зрения исследо-
вателя весь объем классификационного 
материала, охватить большой диапазон 
объектов, изучающихся, в результате 
чего избежать односторонности их на-
учной интерпретации [1, с. 16]. При 

этом, по мнению специалиста-юриста, 
вопросы классификации юридических 
явлений по своему характеру такие, что 
их настоящее научное решение возмож-
но только в том случае, если исходить 
из выводов, полученных в результате 
философского (общесоциологического) 
осмысления явлений правовой действи-
тельности [2, с. 65].

Избирая критерии, которые будут 
выступать классификатором, необхо-
димо учитывать два обстоятельства: 
(а) то, что характерная черта, высту-
пающая основанием классификации, 
должна быть существенной, то есть 
принадлежать этим явлениям; (б) то, 
что она в одинаковой степени должна 
характеризовать каждый из видов этого 
рода явлений.

По мнению В. Н. Венедиктовой, 
вместе с общим понятием рабочего вре-
мени (его нормальной продолжитель-
ностью) действующее законодатель-
ство называет и другие его разновид-
ности, а с целью обобщения есть смысл 
именовать их отклонениями от нор-
мальной продолжительности рабочего 
времени. К таким она относит сокра-
щенное, неполное и ненормированное 
рабочее время. При этом отмечая, что 
специальными нормами регулируется 
работа в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, дежурства, работа по 
совместительству и т.п. Ученая пред-
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лагает различать рабочее время также 
по режиму и учету (дневной и сумми-
рованный учет, гибкое и поделенное 
рабочее время) [3, с. 116]. 

В тоже время В. Л. Стрепко рабочее 
время делит на 3 основных вида: (а) 
нормальное, (б) сокращенное и (в) не-
полное. При этом отмечая, что первые 
два устанавливаются законодательством 
Украины, и поэтому сокращение их про-
должительности будет означать не что 
иное как изменение условий трудового 
договора, то есть речь идет о переводе 
работника на работу на условиях непол-
ного рабочего времени, которое может 
быть в виде неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели. Особен-
ностью такого вида рабочего времени, 
отмечает ученый, является то, что оно 
устанавливается по соглашению между 
работником и работодателем, причем 
инициировать это может любая из сто-
рон трудового договора [4, с. 307, 308].

В национальном же законодатель-
стве о труде предусмотрены такие виды 
рабочего времени как нормированное и 
ненормированное. Первое, в свою оче-
редь, делится на рабочее время: 

1) нормальной продолжительности, 
которое не может превышать 40 часов в 
неделю (ст. 50 КЗоТ [5]). То есть, нор-
мальное рабочее времени – это вид ра-
бочего времени, устанавливающий про-
должительность рабочей недели (в ча-
сах) при условии работы в нормальных 
условиях труда. Норма продолжитель-
ности рабочего времени не может быть 
увеличена за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. В 
таких случаях устанавливаются различ-
ные виды компенсаций.

При этом меньшая норма продол-
жительности рабочего времени уста-
навливается с учетом условий труда, 
возраста и физиологических особенно-
стей работника, по соглашению сторон 
трудового договора и при составлении 
коллективного договора;

2) сокращенное, то есть время, на 
протяжении которого работник должен 
выполнять трудовые обязанности, со-
кращается, при этом он имеет право на 
оплату труда в размере полной тариф-
ной ставки, полного оклада. 

Определение термина «сокращен-
ное рабочее время» действующее зако-
нодательство Украины не содержит, что 
может повлечь определенные проблемы 

в сфере толкования и определения при-
знаков этого института трудового права. 
Учеными также не уделено достаточ-
но внимания этому вопросу. Так, В. С. 
Венедиктов определяет сокращенное 
рабочее время как вид рабочего време-
ни, продолжительность которого в силу 
специальной нормы закона меньше 
установленной нормы продолжительно-
сти рабочего времени [6, с. 127]. Однако 
в данном определении не содержится 
такой важный, на наш взгляд, признак 
этого вида рабочего времени, как оплата 
труда, которая в данном случае не мо-
жет быть уменьшена, о чем в проекте 
Трудового кодекса [7], в отличие от дей-
ствующего КЗоТ, есть отдельное указа-
ние на это (ч. 3 ст. 131).

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени устанавливается для 
отдельных категорий работников, в 
частности для несовершеннолетних. 
Нормы рабочего времени дифференци-
рованы, зависимо от возраста работника 
и связанные с охраной здоровья несо-
вершеннолетнего. Так, для работников 
возрастом от 16 до 18 лет – 36 часов в 
неделю, от 15 до 16 лет (учеников воз-
растом от 14 до 15 лет, работающих в 
период каникул) – 24 часа. Продолжи-
тельность рабочего времени учеников, 
работающих в период учебного года 
в свободное от учебы время, не может 
превышать половины максимальной 
продолжительности рабочего време-
ни, предусмотренной в законе для лиц 
определенного возраста.

Некоторые расхождения действу-
ющего КЗоТ с проектом ТК Украины 
возникают во время регулирования 
оплаты труда. В частности, в Проекте 
отмечается, что «продолжительность 
рабочего времени учеников, которые в 
соответствии с частью четвертой статьи 
20 этого Кодекса работают в свободное 
от учебы время, не может превышать 
12 часов в неделю для лиц возрастом 
от 16 лет и 18 часов в неделю для лиц 
возрастом от 16 до 18 лет. Оплата труда 
учеников проводится пропорционально 
отработанному времени, исходя из норм 
оплаты труда лиц, указанных в пункте 
1 части первой этой статьи». При этом 
ч. 3 ст. 131 Проекта предусматривает, 
что уменьшение продолжительности 
недельной нормы рабочего времени не 
влечет за собой какого-либо уменьше-
ния размера оплаты труда, то есть про-

порциональность оплаты труда учени-
ков является сужением прав человека 
и нарушением его права на достойную 
оплату труда, несмотря на требования 
ст. 22 Конституции Украины [8], кото-
рой предусмотрено, что при принятии 
новых законов или внесении изменений 
в действующие не допускается сужение 
содержания и объема существующих 
прав и свобод.

Если же законодатель не обратит 
внимания на определенную несогласо-
ванность и оставит это положение про-
екта ТК без изменений, труд учеников, 
работающих в свободное от учебы вре-
мя, и который оплачивается пропорци-
онально отработанному времени, необ-
ходимо было бы отнести к неполному 
рабочему времени. На это в свое время 
указывали Б. С. Стычинский, И. В. Зуб 
и В. Г. Ротань: «указанная продолжи-
тельность рабочего времени не являет-
ся продолжительностью сокращенного 
рабочего времени, установленной за-
конодательством. Это предусмотренная 
законодательством максимальная про-
должительность неполного рабочего 
времени этой категории работников. 
Поэтому работа на протяжении этого 
времени оплачивается пропорциональ-
но, то есть при указанной продолжи-
тельности рабочего времени оплачи-
ваться работникам будет не полная 
тарифная ставка (оклад), а только ее 
половина или соответствующая мень-
шая ее часть, если продолжительность 
рабочего времени будет меньше уста-
новленной границы продолжительно-
сти рабочего времени» [9, с. 330].

Законодательством устанавливается 
также сокращенная продолжительность 
рабочего времени для отдельной кате-
гории работников (учителей, врачей), а 
также лиц, занятых на работах с вред-
ными условиями труда и тех, которые 
работают в зоне отчуждения и зоне 
безусловного (обязательного) отселе-
ния. Так, Законом Украины «Об общем 
среднем образовании» (ст. 25) [10] пе-
дагогическая нагрузка преподавателя 
общеобразовательного учебного заве-
дения составляет 30 часов, воспитате-
ля общеобразовательной специальной 
школы (школы-интерната) – 25 часов в 
неделю, что составляет тарифную став-
ку. Правовым основанием установления 
сокращенного рабочего времени для ме-
дицинских работников является ст. 77 
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Закона «Основы законодательства Укра-
ины об охране здоровья» [11]. 

Ст. 51 Кодекса законов о труде пред-
усматривает, что сокращенная продол-
жительность рабочего времени может 
устанавливаться за счет собственных 
средств на предприятиях и в организа-
циях для женщин, имеющих детей в воз-
расте от 14 лет или ребенка-инвалида.

Накануне праздничных и нерабочих 
дней продолжительность работы работ-
ников, кроме тех, которые указаны в ст. 
51 КЗоТ, сокращается на один час, как 
при пятидневной, так и при шестиднев-
ной рабочей неделе. Накануне выход-
ных дней продолжительность работы 
при шестидневной рабочей неделе не 
может превышать 5-ти часов.

При работе в ночное время уста-
новленная продолжительность работы 
(смены) сокращается на один час. Это 
правило не распространяется на работ-
ников, для которых уже предусмотрено 
сокращение рабочего времени. Продол-
жительность ночной работы приравни-
вается к дневной в тех случаях, когда 
это необходимо в условиях производ-
ства, в частности при непрерывных про-
изводствах, а также на сменных работах 
при шестидневной рабочей неделе с од-
ним выходным днем. Ночным считается 
время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
При этом запрещено привлекать к рабо-
те в ночное время беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, а также лиц до восемнадца-
ти лет. Работа инвалидов в ночное вре-
мя допускается только по их согласию 
и при условии, что это не противоречит 
медицинским рекомендациям;

3) неполное рабочее время имеет 
меньшую, чем установлено норматив-
ными актами, продолжительность ра-
бочего времени. Действующий КЗоТ 
и проект ТК не содержит определений 
неполного рабочего времени. Единого 
мнения в определении указанного тер-
мина также не имеют и ученые. Так, В. 
И. Прокопенком неполная продолжи-
тельность рабочего времени была опре-
делена как продолжительность рабоче-
го времени, меньшая по сравнению с ра-
бочим днем нормальной продолжитель-
ности, или как неполная рабочая неделя 
[12, с. 292]. В. С. Венедиктов и В. Н. 
Венедиктова дали более широкое опре-
деление исследуемого понятия. Так, под 
неполной продолжительностью рабо-

чего времени они понимают такой вид 
рабочего времени, продолжительность 
которого по сравнению с установленной 
законом нормальной и сокращенной 
продолжительностью, уменьшена по 
согласию работника и собственника или 
уполномоченного им органа [13, с. 16]. 

То есть, исходя из указанных опре-
делений, основными признаками инсти-
тута «неполное рабочее время» научные 
работники называют: (а) уменьшение 
нормальной продолжительности рабо-
чего времени, (б) согласие между работ-
ником и работодателем. 

Хотя на наш взгляд, следует доба-
вить еще такие важные признаки как 
добровольность согласия работника на 
установление неполного рабочего вре-
мени, и пропорциональность оплаты 
труда зависимо от отработанного вре-
мени или объема выполненных работ.

Таким образом, неполное рабочее 
время можем определить как вид рабо-
чего времени, когда продолжительность 
рабочего дня меньше нормальной, уста-
навливается как неполный рабочий день 
или неполная неделя.

Неполное рабочее время устанавли-
вается как при принятии на работу, так 
и со временем, как правило, по согласо-
ванию сторон. Различают следующие 
нормы неполного рабочего времени: (а) 
неполный рабочий день (уменьшается 
продолжительность рабочего дня); (б) 
неполная рабочая неделя (сохраняется 
нормальная продолжительность рабо-
чего дня, но уменьшается количество 
рабочих дней в неделю); (в) соединение 
неполного рабочего дня и неполной ра-
бочей недели.

Неполное рабочее время может 
быть установлено по согласованию 
между работодателем и работником на 
определенный срок или без указания та-
кого. По просьбе беременной женщины, 
женщины, имеющей ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет или ребенка-инва-
лида, в том числе и такого, над которым 
она осуществляет опеку, или осущест-
вляет уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским заклю-
чением, работодатель обязан устанав-
ливать ей неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю. Оплата 
труда на условиях неполного рабочего 
времени проводится пропорционально 
отработанному времени или зависимо 
от выработки.

Работа на условиях неполного ра-
бочего времени не влечет каких-либо 
ограничений объема трудовых прав 
работников. Лица, работающие непол-
ное рабочее время, пользуются теми же 
правами, что и работники на условиях 
нормального рабочего времени. Им 
предоставляется отпуск той же продол-
жительности, выходные и праздничные 
дни, время работы учитывается в трудо-
вой стаж. В трудовой книжке работника 
не делается запись о работе на условиях 
неполного рабочего дня.

Также необходимо указать, что если 
нормальная и сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени устанав-
ливается нормативными актами, в том 
числе локальными, то неполное рабочее 
время, как правило, устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора.

Иным видом рабочего времени яв-
ляется ненормированное, которое уста-
навливается для руководителей, специ-
алистов, государственных служащих, 
труд которых по характеру выполняе-
мых ими функций не всегда может быть 
ограниченным нормальной продолжи-
тельностью рабочего дня, не подлежит 
точному учету вследствие режима рабо-
ты, а также для лиц, рабочее время ко-
торых в связи с особенностями органи-
зации их труда распределяется ими по 
своему усмотрению. 

В действующем Кодексе законов о 
труде понятие «ненормированное ра-
бочее время» не употребляется. Этот 
пробел определенным образом был 
устранен в проекте Трудового кодекса 
Украины, в ст. 154 которого указано, что 
работа на условиях ненормированного 
рабочего времени предусматривает, что 
работник эпизодически по указанию 
работодателя или без такого обязан ра-
ботать сверх нормы рабочего времени, 
и за это предусмотрено предоставление 
ежегодного дополнительного трудового 
отпуска или/и установления повышен-
ного размера оплаты труда. В случае 
если работник с ненормированным ра-
бочим днем привлекается работода-
телем к работе сверх нормы рабочего 
времени систематически, такая работа 
считается сверхурочной и может прово-
диться с соблюдением норм ст. 152 ука-
занного Кодекса.

Вместе с тем хотелось бы указать, 
что среди ученых существует мнение, 
согласно которому ненормированный 
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рабочий день определяется не как вид 
рабочего времени, а как его режим. На-
пример, с точки зрения В. С. Венедик-
това, ненормированный рабочий день 
является не «особым», а «специаль-
ным» режимом рабочего времени, так 
как такие режимы устанавливаются для 
отдельных категорий работников, что 
предопределено особыми условиями 
и характером труда, социально-право-
вым статусом работника и т. п. [14, с. 
148, 149]. В тоже время В. В. Жернаков, 
определяет его как особый режим рабо-
чего времени, который устанавливается 
для определенной категории работни-
ков в случае невозможности нормиро-
вания трудового процесса. При этом 
исследователь отмечает, что эти пере-
работки рабочего времени не являются 
сверхнормированной работой, и поэто-
му дополнительной оплате не подлежат 
[15, с. 166, 167]. 

С точки зрения других ученых, не-
нормированный рабочий день – это осо-
бый режим рабочего времени отдель-
ных работников, предопределенный 
спецификой и характером их труда, при 
котором допускается при необходимо-
сти в отдельные дни работы сверх уста-
новленная продолжительность рабочего 
времени по предложению работодателя 
или по инициативе самого работника 
[См.: 16, с. 164; 17, с. 317, 318]. 

На наш взгляд, является ли ненор-
мированное рабочее время режимом 
или видом, то мы более склонны к по-
следнему. Хотя данный вопрос требует 
более детального исследования.

К ненормированному также от-
носится сверхурочная работа, то есть 
превышение не только установленной 
нормальной или сокращенной продол-
жительности рабочего времени (как 
правило, устанавливается с расчета на 
неделю), а и продолжительности еже-
дневной работы. 

Согласно ст. 62 КЗоТ Украины 
сверхурочными считаются работы, име-
ющие сверхустановленную продолжи-
тельность рабочего дня. Собственник 
или уполномоченный им орган может 
применять сверхурочные работы только 
в исключительных случаях.

В тоже время согласно ст. 63 КЗоТ 
Украины к сверхурочным работам за-
прещается привлекать: (1) беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет; (2) лиц, моложе во-

семнадцати лет; (3) работников, которые 
учатся в общеобразовательных школах 
и профессионально-технических учи-
лищах без отрыва от производства, в 
дни занятий. Законодательством могут 
быть предусмотрены и другие катего-
рии работников, которых запрещается 
привлекать к сверхурочным работам. 
Женщин, имеющих детей в возрасте от 
3-х до 14 лет или ребенка-инвалида, мо-
гут привлекать к сверхурочным работам 
только по их согласию. При этом если 
работник добровольно желает работать 
сверх установленной продолжительно-
сти рабочего дня, такая работа не счи-
тается сверхурочной и не оплачивается.

Таким образом, ненормированное 
рабочее время можем определить как 
особый его вид, который устанавлива-
ется для определенной категории работ-
ников в случае невозможности норми-
рования времени трудового процесса.

Следует обратить внимание, что 
ненормированный рабочий день для 
работников, занятых на работах с не-
полным рабочим днем, не применяется. 
Только для тех, кто работает на усло-
виях неполной рабочей недели, может 
применяться ненормированный рабо-
чий день с предоставлением ежегодно-
го дополнительного отпуска в соответ-
ствии с законодательством. 

Выводы. На основании изложен-
ного, на наш взгляд целесообразно вы-
делить такие виды рабочего времени: 
зависимо от (а) продолжительности: 
нормальное, сокращенное и неполное; 
(б) характера нормирования: нормиро-
ванное и ненормированное; (в) режима: 
гибкое и поделенное; (г) вида учета: 
дневное и суммированное; (д) срока 
действия: сезонное и постоянное. 
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Постановка проблемы. Одним из достижений научно-технического 
прогресса является интеграция в общественную жизнь новых 
технологий сбора, обработки, хранения и передачи информации, которые 
пронизывают фактически все сферы общественной жизни и формируют 
элементы новой цивилизации [1, с. 28]. Но, как свидетельствует 
практика, рядом с положительными достижениями в информационном 
обществе возникают и социальные проблемы криминогенного характера 
[2, с. 50]. История развития человеческой цивилизации показала, что 
достижения науки и техники используются не только для повышения 
уровня благополучия общества, но и для совершения разных преступлений, 
в том числе мошенничества.

Все больше в современную жизнь интегрируются возможности сети 
«Интернет», что по нашему мнению, приведет к массовой миграции 
большинства общественных отношений в ее плоскость.

Уже сейчас суммы операций купли/продажи, проходящих на 
платформах сайтов «Интернет-аукционов» и «Интернет-магазинов», 
превышают сотни миллиардов долларов в год [3]. Такая высокая активность 
привлекла внимание мошенников, свидетельством чего есть тот факт, 
что практически каждое второе интернет-мошенничество совершаемое 
в Украине происходит с использованием интернет-аукционов.

 СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, 
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SUMMARY
This article discusses the features of ways of committing fraud associated with the purchase / sale in the «Internet». The author 

gives a brief description of the «Internet auction», focusing on the possibility of its criminal use. The ways of committing fraud on 
the part of the buyer and the seller are highlighted. Each of the ways to describe the steps that are performed on each of the criminal 
stages: preparation, commit and conceal the traces of the crime. Special attention is given to activities that take place on the stage of a 
criminal concealing the traces of the crime, are examples of the practical activities of internal affairs.
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* * *
В статье рассматриваются особенности способов совершения мошенничества, связанного с куплей/продажей в сети 

«Интернет». Автор приводит краткую характеристику деятельности «Интернет-аукционов», акцентируя внимание на воз-
можности его преступного использования. Выделяются способы совершения мошенничества со стороны покупателя и со 
стороны продавца. В каждом из способов описываются действия, которые выполняются преступником на каждой из стадий: 
подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. Отдельное внимание уделяется действиям, которые совершаются 
преступником на стадии сокрытия следов преступления, приводятся примеры из практической деятельности органов вну-
тренних дел. 

Ключевые слова: способ совершения преступления, способы мошенничества, подготовка к преступлению, совершение 
преступления, сокрытие слов преступления, преступник, сеть «Интернет», «Интернет-аукцион», «Онлайн-аукцион», покупа-
тель, продавец, торги, лот.

Актуальность настоящего ис-
следования, с одной стороны, 

обусловлена ростом количества опе-
раций купли/продажи с использовани-
ем сети «Интернет», и соответственно 
увеличением количества случаев мо-
шенничества рассматриваемого вида, 
а с другой – недостаточным уровнем 
криминалистической изученности 
особенностей способов совершения 

такого вида преступлений, что услож-
няет разработку научных рекоменда-
ций по их расследованию.

Цель настоящей статьи заключа-
ется в изучении особенностей спо-
собов совершения мошенничества, 
связанных с куплей/продажей в сети 
«Интернет», и выделении кримина-
листически значимой информации, 
знание и использование которой будет  

способствовать эффективному их рас-
крытию и расследованию.

Изучению способов совершения 
мошенничества посвятили свои ра-
боты такие ученые, как М. В. Салтев-
ский, В. Ю. Шепитько, В. О. Конова-
лова, А. Ф. Волобуев, Т. А. Пазынич, 
Виктор Сабадаш и многие другие. 
Однако постоянное развитие и со-
вершенствование преступных техно-
логий обуславливает необходимость 
дальнейшего исследования данного 
вопроса, особенно в части мошенни-
чества, совершаемого на «Онлайн-
аукционах».

Изложение основного материала 
исследования. В отличие от классиче-
ских, «Интернет-аукционами» принято 
считать аукционы, которые проводятся 
с использованием сети «Интернет». 
Отсюда география совершаемой сдел-
ки может охватывать регионы, страны, 
государства и даже континенты, а в ней 
можно принимать участие, не находясь 
физически в месте проведения аукци-
она. В таких случаях ставки делаются 
через «Интернет-сайт» или компьютер-
ную программу аукциона. Сайты «Ин-
тернет-аукционов» выступают плат-
формой для их проведения, в то время 
как компьютерные программы высту-
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пают «клиентами», которые представ-
ляют собой графическую оболочку для 
удобного участия в торгах. Клиентские 
программы, используя подключение к 
сети «Интернет» и саму сеть для связи 
с главным сервисом, который распо-
лагается на сервере аукциона, обеспе-
чивают возможность участия в торгах. 
Кроме того, к «Интернет-аукционам» 
можно отнести и аукционы, где органи-
заторами предусмотрено как непосред-
ственное физическое участие (класси-
ческая форма), так и с использованием 
интернет ресурсов. Эта система при-
суща «элитным» аукционам, участники 
которых не имеют возможности (или 
не желают) находиться в определенном 
месте в конкретное время, но намерены 
принять участие в торгах.

Дистанционная форма участия 
в аукционах с использованием сети 
интернет получила свое распростра-
нение в Украине и имеет на сегодня 
удельный вес среди всего разноо-
бразия регистрируемых правоохра-
нителями мошеннических действия 
41,5%, что корреспондируется и с ре-
зультатами исследования В. Сабадаша 
(43%) [5, с. 238]. 

Анализ эмпирических материалов 
свидетельствует о том, что злоумыш-
ленники отдают предпочтение извест-
ным, раскрученным, имеющим авто-
ритет «Интернет-аукционам», что по-
зволяет при наименьшей затрате сил, 
средств и времени: а) расположить 
к себе покупателей; б) охватить наи-
большее количество потенциальных 
жертв. Конечно, использование из-
вестных «Интернет-аукционов» также 
обусловлено и технологией «уровня 
доверия к ресурсу», которая реализо-
вана в большинстве наиболее распро-
страненных браузеров. Эта техноло-
гия позволяет впервые обратившемуся 
пользователю оценить уровень дове-
рия других пользователей, посмотрев 
на странице сайта к нему на специаль-
ные индикаторы браузера: чем боль-
ше пользователей обращаются к этой 
странице, тем больше посещаемость 
и соответственно – выше уровень до-
верия к ресурсу. Такая технология на-
правлена на ориентирование пользо-
вателей на безопасные сайты, однако, 
как и с другими нововведениями, ее 
удачно используют для совершения 
противоправных действий.

«Интернет-аукцион» – это в боль-
шинстве случаев «Интернет-сайт», 
который предоставляет возможность 
своим пользователям (клиентам) вы-
ставлять лоты на продажу и вести 
торги за уже выставленные лоты. Для 
этого пользователи должны:

1) зарегистрироваться на сайте 
(процесс регистрации для каждого от-
дельного «Интернет-аукциона» уста-
навливается администрацией аукцио-
на; объем и правдивость информации, 
которая отмечается при регистрации, 
будет влиять на скорость и результа-
тивность расследования);

2) подтвердить регистрацию (по-
рядок подтверждения также устанав-
ливается администрацией сайта и, 
как и сам процесс регистрации, имеет 
большое значение с точки зрения воз-
можности получения криминалисти-
чески значимой информации в ходе 
уголовного производства);

3) выставить лот, установив его 
начальную стоимость (также воз-
можные случаи «фиксированной 
стоимости» – стоимость, за которую 
продавец согласен продать товар без 
торгов), установить время, на протя-
жении которого лот будет находиться 
на торгах.

Для покупателей и участников 
торгов п. п. 1 и 2 такие же, и только 
после этого они имеют возможность 
принимать участие в торгах аукциона.

«Интернет-аукцион» (собственно 
сайт) выступает в качестве посредника 
между продавцом и покупателем, пре-
доставляя «среду» для проведения тор-
гов. Как правило, деятельность таких 
сайтов не является благотворительной, 
поэтому «Интернет-аукцион» получает 
определенные проценты от продажи 
товаров продавцом (размер процентов 
устанавливается администрацией).

Согласно общепринятым прави-
лам проведения аукционов («Интер-
нет-аукционы» не является исключе-
нием) победителем торгов становится 
лицо, которое предложило большую 
сумму в установленный ранее про-
межуток времени, в течение которого 
проводятся торги. После истечения 
торгов продавец и покупатель догова-
риваются о способе передачи товара 
и форме оплаты. Для этого победите-
лю присылаются контактные данные 
продавца. Процедура обсуждения 

способа передачи товара/денег может 
происходить как с использованием со-
ответствующих сервисов сайта, так и 
другим путем: сервисы электронной 
почты, мгновенных сообщений, теле-
фонными разговорами и т.п.

Большинство из известных «Ин-
тернет-аукционов» имеют такой сер-
вис как «популярность продавца», 
суть которого состоит в том, что при 
каждой удачной продаже товара (то-
вар, который был отправлен покупа-
телю, надлежащего качества, отвечает 
описанному в характеристике лота и 
в установленный договоренностью 
срок) покупатель оценивает продав-
ца по шкале доверия и популярности. 
За все время деятельности продавца 
(с момента регистрации) составляет-
ся среднестатистическая оценка его 
работы, которая отображается среди 
других сведений о продавце.

Аналогичная процедура оценки 
уровня доверия используется и отно-
сительно покупателей. Такую оценку 
проводят, как правило, продавцы по 
аналогичной методике, только в ка-
честве критериев оценки выполнения 
обязательств покупателя выступает 
своевременность и соответствие сум-
мы оплаты заранее обозначенным 
способом. Информация относительно 
уровня доверия к покупателю также 
может отображаться в сведениях о нем.

Указанная процедура была раз-
работана для пользователей сервиса 
«Онлайн-аукционов» с целью инфор-
мирования их о добросовестности 
продавцов и покупателей. Однако эти 
идеи находят свое использование и 
интернет-мошенниками. Так, изна-
чально преступники стараются под-
нять уровень доверия к себе путем 
добросовестного исполнения своих 
обязанностей как продавцов и только 
при достижении уровня доверия «до-
статочно высокий» – переходят к пре-
ступным действиям.

Наиболее трудоемким и важным 
для мошенника является период полу-
чения высокого уровня доверия среди 
участников интернет-аукционов. Этот 
период может быть достаточно дли-
тельным во времени, что значительно 
усложняет совершение мошенниче-
ства. С целью его сокращения мо-
шенники используют чужие учетные 
записи путем:
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а) договора о передаче регистраци-
онных данных от тех пользователей, 
чей уровень доверия уже достаточно 
высокий и отвечает потребностям 
мошенника. Такая передача, как пра-
вило, осуществляется посредством 
продажи учетных данных, после чего 
мошенник получает профиль продав-
ца с достаточно высоким уровнем до-
верия;

-  применения приемов «фишин-
га» относительно продавцов;

-  взлома учетной записи того про-
давца, уровень доверия к которому 
отвечает потребностям злоумышлен-
ника (так называемый метод грубой 
силы). Следует отметить, что хотя 
такой способ существует, однако его 
применение является очень редким 
из-за трудоемкости процесса взлома.

Аналогичные действия могут 
быть выполнены и со стороны поку-
пателей-мошенников.

Действия, которые совершаются 
при мошенничествах на «Онлайн-аук-
ционах», можно условно разделить на 
два «сценария»:

- по первому – победитель торгов 
оплачивает стоимость выигранного на 
торгах лота, но получает товар ненад-
лежащего качества (товар не отвечает 
описанному в характеристике к лоту 
по количественно-качественным ха-
рактеристикам), получает не тот товар 
или совсем его не получает – условно 
назовем «мошенничества со стороны 
продавца»;

- по второму – продавец высылает 
соответствующий товар, а средства за 
него не получает (полностью или ча-
стично) – условно назовем «мошенни-
чества со стороны покупателя».

В первом случае, учитывая, что 
описание к выставляемому на торги 
лоту выполняется самостоятельно 
продавцом, мошенник сознательно 
и нарочно вносит в него «привлека-
тельные» характеристики, которые 
не соответствуют действительности 
(количество, качество, материалы из-
готовления и т.п.). Более того, по за-
вершению торгов и определившись со 
способом оплаты, мошенники могут 
отправить совершенно не отвечаю-
щий лоту товар, а то и вовсе его не 
выслать.

Во втором случае (мошенничество 
со стороны покупателя) – при получе-

нии товара последним не выплачива-
ется стоимость товара полностью или 
частично.

Таким образом, возникает необ-
ходимость подробного рассмотрения 
стадий совершения интернет-мо-
шенничеств через онлайн-аукционы. 
Базируясь на учениях о способе со-
вершения преступления (Зуйков, Бел-
кин), анализе эмпирического материа-
ла можно утверждать, что для мошен-
ничеств на «Интернет-аукционах» со 
стороны продавца к стадии:

а) подготовки к совершению 
преступления следует относить дей-
ствия по регистрации учетной записи 
и повышения уровня доверия к себе, 
как к продавцу, или действия по полу-
чению учетной записи с достаточно 
высоким уровнем доверия; заблаго-
временное открытие счетов в банках 
или регистрация «электронных ко-
шельков» в соответствующих серви-
сах (как правило, именно эти счета 
или «электронные кошельки» в даль-
нейшем используются для получения 
денежных средств);

б) непосредственного соверше-
ния преступления – действия по 
участию в торгах, получению средств 
и невыполнение обязанностей по пре-
доставлению объекта торгов;

в) сокрытия следов преступле-
ния – действия, как правило, отсут-
ствуют. Это объясняется тем, что в 
силу специфичности оставляемых 
следов большинство мошенников и не 
подозревают о возможности их выяв-
ления из-за уверенности в анонимно-
сти сети «Интернет». Но все же, для 
сокрытия таких следов преступники 
иногда прибегают к действиям, на-
правленным на уничтожение следов 
либо сокрытия факта преступления. 

Так, уничтожение следов характе-
ризуется:

- удалением данных, которые сви-
детельствуют о преступных действи-
ях (история посещения сайтов сети 
«Интернет», история общения через 
программы служб мгновенного об-
мена сообщениями (ICQ, QIP, Mail.
ru@Агент и т.п.), удаление писем из 
программ для работы с электронной 
почтой (The Bat!, Microsoft Outlook и 
т.п.), непосредственное удаление са-
мых писем из сервисов электронной 
почты и т.д.);

- удалением регистрационной за-
писи из сервиса «Интернет-аукциона» 
(так называемый «аккаунт»). Нужно 
отметить, что удаление аккаунта поль-
зователем на самом деле не приводит 
к уничтожению следов, ведь выпол-
няется лишь блокирование регистра-
ционной записи, а вся накопленная 
информация о нем хранится на сер-
верах «Интернет-аукциона» в течение 
времени, которое регламентируется 
политикой безопасности сервиса. Для 
каждого отдельного аукциона это вре-
мя различно, что обусловливает не-
обходимость оперативного получения 
имеющейся информации от сервиса 
во время производства по делу с це-
лью сохранения имеющихся следов;

- полным или частичным уничто-
жением (удалением) данных с носите-
лей информации в компьютерной си-
стеме. К полному уничтожению (уда-
лению) информации следует относить 
полное форматирование накопителей, 
удаление определенных их разделов, 
изменение (переустановка) операци-
онной системы и т.п. К частичному – 
удаление папок, в которых хранились 
изображения выставленных лотов, па-
спортов, фотографий, удаление сохра-
ненных «Интернет-страниц», файлов 
текстовых документов с описанием 
товаров и т.п.;

- заменой компонентов компью-
терной системы (замена плат сетевого 
интерфейса, замена накопителей, пол-
ная замена всех компонентов систем-
ного блока и т.п.). Так, при осмотре 
места происшествия по месту прожи-
вания у интернет-мошенника, среди 
прочего, был изъят и системный блок 
компьютерной системы, в отношении 
которого была назначена компьютер-
но-техническая экспертиза, объектом 
исследования которой стал накопи-
тель информации на жестких дисках 
компьютерной системы. Согласно 
заключению эксперта на предостав-
ленном на исследование накопителе 
информации на жестких дисках от-
сутствует информация о посещении 
любых сайтов сети «Интернет». Более 
того, указывалось, что операционная 
система была установлена за десять 
дней до того времени, как систем-
ный блок был изъят. В ходе следствия 
было установлено, что мошенник 
принял решение временно прекратить 
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преступную деятельность, а с целью 
уничтожения изобличающих его сле-
дов установил новый накопитель на 
жестких дисках [6].

К действиям, которые направле-
ны на сокрытие факта преступле-
ния, следует относить те, которые соз-
дают иллюзию невиновности преступ-
ника в сложившейся ситуации. Так, 
при отправлении через почтово-грузо-
вые перевозки ПП «Ночной экспресс» 
добросовестному покупателю неис-
правный телефон другого производи-
теля (с явно худшими характеристи-
ками) мошенник использовал данные 
другого человека. При предъявлении 
покупателем обоснованных претен-
зий к продавцу последний полностью 
возражал против своей причастности 
к подмене товара и настаивал на том, 
что он отправил именно тот товар, ко-
торый был объектом торгов [7].

Что касается способов мошенни-
чества на «Интернет-аукционах» со 
стороны покупателя, то:

а) стадия подготовки к соверше-
нию преступления включает дей-
ствия по регистрации учетной записи 
и повышения уровня доверия к себе, 
как к покупателю, или действия по по-
лучению учетной записи с достаточно 
высоким (по субъективным убежде-
ниям лица) уровнем доверия;

б) стадия непосредственного со-
вершения преступления предполага-
ет действия по участию в торгах и по-
беде в них, получению товара и невы-
полнение обязанностей по его оплате;

в) стадия сокрытия следов пре-
ступления – как правило, отсутствует 
по тем же причинам, что и в мошен-
нических действиях со стороны про-
давца-мошенника. 

Следует заметить, что, помимо 
стадии сокрытия преступления, ино-
гда может отсутствовать и стадия под-
готовки к совершению рассматрива-
емых преступлений. Однако в таком 
случае вероятность удачной реализа-
ции мошеннических намерений резко 
снижается из-за того, что для «средне-
статистического» гражданина покупка 
товаров через сеть «Интернет», а тем 
более участие в «Интернет-аукцио-
нах», является относительно новым 
видом заключения соглашений по-
купки-продажи, из-за чего существует 
определенное недоверие и, как след-

ствие, повышенная внимательность и 
осторожность. Именно поэтому веро-
ятность того, что у продавца, у кото-
рого полностью или почти отсутствует 
уровень доверия, будут покупать товар 
значительно меньше, чем у продавца с 
высоким уровнем доверия.

Отдельно следует остановиться 
на таком способе мошенничества на 
«Интернет-аукционах» как «перепро-
дажа». Это более сложный по своей 
структуре способ мошенничества, так 
как требует оперативности, внима-
тельности и осмотрительности. Его 
суть состоит в следующем: мошенник 
создает учетную запись на сервисе 
«Интернет-аукциона» по всем прави-
лам аукциона, как это приводилось 
выше, и принимает участие в торгах 
и как продавец и как покупатель. При 
этом,  как покупатель он принимает 
участие в торгах определенного лота, 
и при этом старается выиграть, посто-
янно повышая ставки, а как продавец 
он выставляет на продажу тот же то-
вар, который старается купить. Исход-
ная информация о лоте (фото, видео, 
описание и т.п.), как правило, дублиру-
ется со страницы истинного продавца. 
Цена за этот лот может быть фикси-
рованной для более удачного мошен-
ничества, однако она будет равняться 
ставке, которую делает злоумышлен-
ник при попытке выкупить истинный 
товар. Таким образом, при удачном 
выполнении схемы, злоумышленник 
вместе с тем покупает товар (побеж-
дает в торгах) и перепродает его дру-
гому лицу. Мошенничество состоит в 
том, что по истечении торгов, при об-
суждении способов оплаты, истинный 
продавец товара передает злоумыш-
леннику реквизиты для оплаты (номер 
счета, адрес для переведения средств 
по почте и т.п.), а последний, в свою 
очередь, передает данные для пере-
дачи товара продавцу (адрес, Ф.И.О. 
и т.д.), а полученные от него данные 
для оплаты передает третьему лицу, 
которое принимало участие в торгах 
с мошенником в качестве продавца. 
Таким образом, лицо, которое прини-
мало участие в торгах с мошенником, 
передает средства по предоставлен-
ным реквизитам (то есть истинному 
продавцу), а последний – отправляет 
товар мошеннику. В результате мо-
шенничества злоумышленник получа-

ет товар, а лицо, которое торговалось с 
ним – передает средства, но не получа-
ет товара. Именно оно, лицо, которое 
передало средства и не получило то-
вар, является потерпевшей стороной.

Заключение. Полагаем, что изло-
женная информация позволит понять 
механизм совершения мошенниче-
ских действий на «Интернет-аукци-
онах», что позволит правоохрани-
тельным органам более эффективно 
противодействовать такому виду пре-
ступности.
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Введение. Железнодорожный транспорт использует в своей 
деятельности значительные объемы земель. На этих землях 
размещены объекты недвижимости, которые составляют основу 
железнодорожной системы страны. Земли железнодорожного 
транспорта должны рационально и соответствующим образом 
использоваться по целевому назначению. Для того, чтобы в условиях 
рыночной экономики использовать земли в пользу железнодорожного 
транспорта необходимо владеть точной информацией о количестве, 
правовом режиме и характеристике таких земель. Поэтому важное 
значение приобретает учет и регистрация земель. Наличие такой 
информации является важной в силу объективных сложностей 
в осуществлении управления таким большим массивом земель, 
сложности концентрации достоверной информации обо всех земли. 
Соблюдение процедуры реализации прав на землю железнодорожного 
транспорта требует значительного внимания со стороны органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, а 
также предприятий железнодорожного транспорта. В свою очередь, 
выполнение соответствующих процессуальных действий возможно 
только при соблюдении определенного земельно-процессуальными 
нормами механизма управленческой деятельности. Реализация прав на 
землю непосредственно связана с механизмом правового регулирования, 
обеспеченного процессуальными предписаниями. Если такого 
механизма нет, права на землю остаются только общей декларацией, 
абстрактным положением, которые невозможно реализовать.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

А. СЕМЧИК,
первый заместитель начальника Главного управления имущественных и земельных ресурсов 

Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця»

SUMMARY
The publication is devoted to the study of the procedural aspects of land rights ensuring of railway transport of Ukraine. Found that 

rail uses significant amounts of lands, which are properties that forming base rail system. Rail transport land should be efficiently and 
properly used for the intended purpose because of procedural form and protection of railway land is a specific type of legal guarantees. 
It is shown that the procedural aspects of the right of railway land should be seen as a combination of various legal tools used to ensure 
a lawful, fair, reasonable, appropriate and timely application of the land law.

Key words: land relations, rail transport, rail transport land, procedural activities, land rights, implementation mechanisms.
* * *

Публикация посвящена изучению процессуальных аспектов обеспечения прав на земли железнодорожного транспорта 
Украины. Установлено, что железнодорожный транспорт использует в своей деятельности значительные объемы земель, на 
которых размещены объекты недвижимости, составляющие основу железнодорожной системы страны. Земли железнодорож-
ного транспорта должны рационально и должным образом использоваться по целевому назначению, поэтому процессуальная 
форма реализации и защиты прав на земли железнодорожного транспорта является специфическим видом юридических га-
рантий. Доказывается, что процессуальные аспекты обеспечения реализации права на земли железнодорожного транспорта 
следует рассматривать как совокупность различных правовых средств, используемых в целях обеспечения законного, спра-
ведливого, обоснованного, целесообразного и своевременного применения норм земельного права. 

Ключевые слова: земельные отношения, железнодорожный транспорт, земли железнодорожного транспорта, процессу-
альная деятельность, права на землю, механизм реализации.

Методы и использованные 
материалы. В процессе 

проведения научного исследования 
был использован ряд общенаучных и 
специальных научных методов позна-
ния, с помощью которых осуществлен 
всесторонний и объективный анализ 
его предмета. Диалектический под-
ход познания позволил всесторонне 
и объективно исследовать механизм 

реализации права на земли железно-
дорожного транспорта и его теорети-
ческую разработку в юридической на-
уке. Исследование основано также на 
требовании конкретности и полноты 
познания, единства анализа и синтеза. 
Использованы такие методы теорети-
ческого познания как восхождение от 
конкретного к абстрактному, систем-
но-структурный метод и др.

Проблемы процессуального обе-
спечения реализации прав на землю 
изучались такими отечественными 
учеными, как: В.И. Андрейцев, Д.В. 
Ковальский, П.Ф. Кулинич, А.Н. Ми-
рошниченко, В.В. Носик, В.И. Сем-
чик, Н.И. Титова, М.В. Шульга и др. 
Однако неоднородность механизма 
реализации прав на земли железно-
дорожного транспорта обусловлена 
множественностью и разнообразием 
образующих его процедур. Это об-
условливает необходимость специ-
ального комплексного исследования 
процессуальных аспектов обеспече-
ния прав на земли железнодорож-
ного транспорта Украины. Такое ис-
следование позволит определить ряд 
важных закономерностей механизма 
реализации прав на земли железнодо-
рожного транспорта и на этой основе 
выделить процедуры, необходимые 
для достижения эффективности такой 
реализации.

Целью данной публикации являет-
ся изучение процессуальных аспектов 
осуществления прав на земли желез-
нодорожного транспорта Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Переходя к изложению 
основного материала, необходимо от-
метить, что изменения в структуре зе-
мельных отношений в области исполь-
зования и охраны земель (земельных 
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участков) железнодорожного транс-
порта требуют усовершенствования 
правового регулирования и правового 
механизма реализации прав на земли 
железнодорожного транспорта. Такие 
изменения происходят в связи с при-
нятием 23 февраля 2012 Закона Укра-
ины № 4442-VI «Об особенностях об-
разования публичного акционерного 
общества железнодорожного транс-
порта общего пользования». Этот за-
кон определяет правовые, экономиче-
ские и организационные особенности 
создания АО, 100% акций которого 
принадлежат государству, управления 
и распоряжения его имуществом, и 
направлен на обеспечение экономиче-
ской безопасности и защиты интере-
сов государства.

Земли, выделенные для нужд 
транспорта, находящиеся в управле-
нии транспортных ведомств и мини-
стерств, используются для выполне-
ния возложенных на них задач по экс-
плуатации, ремонту, совершенствова-
нию и развитию объектов транспорта 
[1, с. 600]. Железнодорожный транс-
порт является одним из основных 
звеньев социальной и экономической 
системы государства, без его эффек-
тивной работы и дальнейшего разви-
тия невозможно повышение благосо-
стояния общества [2, с. 74].

Образование публичного акцио-
нерного общества железнодорожного 
транспорта общего пользования осу-
ществляется по решению Кабинета 
Министров Украины в соответствии 
с законодательством с учетом особен-
ностей, определенных Законом Укра-
ины «Об особенностях образования 
публичного акционерного общества 
железнодорожного транспорта обще-
го пользования». Устав общества ут-
верждается Кабинетом Министров 
Украины. Общество образуется, как 
публичное акционерное общество, сто 
процентов акций которого находится 
в государственной собственности, на 
базе Государственной администрации 
железнодорожного транспорта Укра-
ины, а также предприятий, учрежде-
ний и организаций железнодорожного 
транспорта общего пользования, кото-
рые реорганизуются путем слияния. 
Общество является правопреемником 
всех прав и обязанностей Государ-
ственной администрации железнодо-

рожного транспорта, и предприятий 
железнодорожного транспорта.

В уставный капитал Общества 
вносятся имущество железнодорож-
ного транспорта общего пользования; 
сто процентов акций акционерных 
обществ, производящих ремонт под-
вижного состава, изготавливающих 
железобетонные конструкции и шпа-
лы, акции (доли, паи), принадлежа-
щие государству в уставном капитале 
хозяйственных обществ, образован-
ных с участием предприятий же-
лезнодорожного транспорта, право 
пользования земельными участками 
для размещения предприятий же-
лезнодорожного транспорта, право 
хозяйственного ведения магистраль-
ными железнодорожными линиями 
общего пользования. При этом вне-
сение права пользования земельными 
участками, предоставленными для 
размещения предприятий железно-
дорожного транспорта, в уставный 
капитал общества осуществляется в 
соответствии с нормативной оценкой 
таких участков, а в случае ее отсут-
ствия – в соответствии с экспертной 
оценкой [3].

Механизм реализации прав на 
землю предполагает наличие земель-
ных норм материального права и 
одновременно нормам земельно-про-
цессуального права [4, с. 7]. Пробле-
ма процессуальных форм реализации 
права является одной из центральных 
и комплексных проблем юридической 
науки. Еще в 1925 г. С.П. Кавелин при 
исследовании процессуальных явле-
ний в земельном праве отмечал, что 
установление, оформление и защита 
земельных прав составляют содержа-
ние земельного процесса в широком 
смысле этого слова, тогда как земель-
ный процесс в узком смысле являет-
ся организацией защиты земельных 
прав [5, с. 314, 318]. Механизм реа-
лизации права на земли железнодо-
рожного транспорта состоит из ряда 
собственных функций, отличающихся 
властно управленческим характером, 
под которыми понимаются основные 
направления комплексного и целена-
правленного воздействия правопри-
менительной деятельности на обще-
ственные земельные отношения, а 
также характеризуют место и роль ме-
ханизма в реализации правовых пред-

писаний, необходимость, значимость, 
цель и задачи такой деятельности.

Подвергая анализу существующие 
в юридической литературе трактовки 
земельно-правового процесса, можно 
выделить два направления раскрытия 
этого понятия. По мнению авторов 
первого направления, земельно-пра-
вовой процесс – это соответствующий 
порядок деятельности земельных и 
других исполнительно-распоряди-
тельных органов по применению норм 
материального земельного права, дру-
гими словами, это порядок деятель-
ности, связанный с воплощением зе-
мельных индивидуально-конкретных 
прав. Здесь земельно-правовой про-
цесс рассматривается, как способ ре-
ализации материальных норм земель-
ного права. Представители второго 
направления считают, что земельно-
правовой процесс – это деятельность 
органов земельной юрисдикции, кото-
рая заключается в правильном и бы-
стром разрешении земельных споров 
с целью охраны «нерушимости права 
государственной собственности на 
землю, субъективных прав и инте-
ресов землепользователей, с одной 
стороны, и обеспечение рациональ-
ного использования земли – с другой»  
[6, с. 39].

Присоединяясь к сторонникам ши-
рокого понимания процесса, Д.В. Ко-
вальский определяет земельно-право-
вой процесс, как урегулированную 
процессуальными нормами совокуп-
ность связанных между собой, по-
следовательно волевых, юридически 
значимых действий, совершаемых 
государственными и другими негосу-
дарственными властными субъектами 
земельного права, направленных на 
решение индивидуально-конкретных 
земельных прав, и совокупность зе-
мельно-процессуальных отношений, 
возникающих на этой основе [7, с. 46].

Нормативной основой существо-
вания процесса, по мнению В.Г. Пере-
пелюка, являются материальные нор-
мы о компетенции субъектов публич-
ной власти, процессуальные нормы, 
закрепляющие модель процессуаль-
ной формы и материальные нормы, по 
которым проводится правопримене-
ние [8, с. 7].

Земельно-правовой процесс явля-
ется не только частью государствен-



181

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

ного управления земельным фондом, 
но и необходимым его элементом. По-
скольку земельная и административ-
ная процессуальные формы тесно свя-
заны с управленческой деятельностью 
государства, необходимо проанализи-
ровать соотношение этих форм, чтобы 
выявить их общие и специфические 
черты. Сторонники «широкого» пони-
мания процесса определяют админи-
стративный процесс, как порядок ре-
ализации административно-правовых 
норм при решении конкретных управ-
ленческих дел [9, с. 27]. При этом 
административный процесс рассма-
тривается как часть управленческой 
деятельности. Исходя из предложен-
ного определения земельно-правового 
процесса, как порядка деятельности 
специально уполномоченных государ-
ственных земельных органов управле-
ния и других субъектов права относи-
тельно применения норм земельного 
права, можно сделать вывод, что зе-
мельно-правовой процесс является не-
отъемлемой частью государственного 
управления земельным фондом.

Земельно-процессуальные нормы 
делятся на регулятивные и охранные, 
что соответствует классификации ма-
териальных норм [10, с. 178]. К регу-
лятивным земельно-процессуальным 
нормам относятся те, которые регули-
руют позитивную реализацию норм 
материального права, например, нор-
мы по передаче земельных участков 
в собственность или предоставлению 
их в постоянное пользование (в том 
числе в аренду), по ведению земель-
ного кадастра, осуществлению зем-
леустройства (землеустроительного 
процесса), изменению целевого на-
значения земель и другие. К охранным 
земельно-процессуальным нормам 
(реализация норм материального пра-
ва негативного характера) относятся 
нормы, реализация которых осущест-
вляется с применением санкций в слу-
чае их нарушения или ненадлежащего 
исполнения, например, рассмотрение 
земельных споров и др. Служебная 
роль земельно-процессуальных норм 
состоит в обеспечении реализации ма-
териальных правовых норм земельно-
го права, поэтому, по нашему мнению, 
земельно-процессуальными нормами 
должна быть регламентирована вся 
правоприменительная земельно-про-

цессуальная деятельность компе-
тентных государственных органов по 
управлению земельным фондом как 
позитивного, так и негативного ха-
рактера, а потому сужение сферы дей-
ствия земельно-процессуальных норм 
ничем не оправдано [11, с. 55].

Можно утверждать, что земель-
но-процессуальные нормы, регулиру-
ющие порядок передачи земельных 
участков в собственность и пользо-
вание, составляют земельно-право-
вой процесс, юридическая природа 
которого заключается в том, что это 
не только урегулированный процес-
суальным правом порядок осущест-
вления уполномоченными субъектами 
соответствующих процедур по реше-
нию индивидуально-конкретных дел 
в сфере государственного управления 
земельным фондом, а и такая деятель-
ность, в ходе осуществления которой 
возникают многочисленные правовые 
отношения, регулируемые земельно-
процессуальными нормами, которые 
в связи с этим приобретают черты зе-
мельно-процессуальных отношений.

Итак, прослеживаются два свя-
занных элемента земельно-правового 
процесса – процессуальная деятель-
ность соответствующих субъектов 
(прежде всего органов местного само-
управления и органов исполнитель-
ной власти по вопросам земельных 
ресурсов), а также земельно-процес-
суальные правоотношения. Первый 
из этих элементов представляет собой 
деятельность уполномоченных госу-
дарственно-властных органов управ-
ления земельным фондом и других 
субъектов земельного права, урегули-
рованную процессуальными нормами 
земельного права. Будучи фактиче-
ским содержанием земельно-право-
вого процесса, которое определяет 
его внутреннюю структуру, можно 
утверждать, что основными функци-
ями земельно-процессуальной дея-
тельности являются конкретизация и 
реализация земельно-материальных 
правоотношений, а также установле-
ние круга лиц, участвующих в этих 
отношениях. Такая деятельность осу-
ществляется при передаче земельных 
участков в собственность физическим 
и юридическим лицам, изменении це-
левого назначения земель, прекраще-
нии права собственности на земель-

ный участок в случае невыполнения 
мероприятий по устранению случаев 
использования земель не по целевому 
назначению, рассмотрения земельных 
споров и других видов земельно-про-
цессуальных производств. Оптими-
зация отношений собственности, их 
совершенство определяет уровень со-
циально-экономического потенциала 
государства [12, с. 81]. Следствием 
земельно-процессуальной деятельно-
сти, направленной на обеспечение ра-
ционального использования и охрану 
земельных ресурсов, являются земель-
но-процессуальные правоотношения.

В земельном праве, как и в любой 
отрасли права, основную роль в пра-
вовом регулировании соответствую-
щих общественных отношений зани-
мают материально-правовые нормы. 
Они определяют сущность земельных 
правоотношений, содержание прав и 
обязанностей субъектов земельного 
права по отношению к земле. Однако 
первичность материально-правовых 
норм все же не является основанием 
для того, чтобы в земельное законо-
дательство не включались нормы про-
цессуальные, которые создают необ-
ходимые правовые формы реализации 
материальных норм. Без них нет га-
рантий того, что материальные нормы 
будут применяться или того, что они 
будут применены правильно, в соот-
ветствии с их содержанием. Матери-
альные нормы вносят некую опреде-
ленность в общественные отношения, 
не могут самостоятельно обеспечить 
правопорядок в земельных правоотно-
шениях [13, с. 72].

Одно из главных мест в системе 
механизма реализации занимает зе-
мельно-процессуальная форма реали-
зации права на землю. Она рассматри-
вается как установленный земельным 
законом порядок действия органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в вопросах: 
отнесения земель к соответствующей 
категории, перевода их из одной кате-
гории в другую, права собственности 
на земельные участки и правовой за-
щиты этих прав; передачи земельных 
участков в собственность и предостав-
ления в пользование, прекращения и 
перехода права на землю; гарантий 
прав на землю, выполнения обязан-
ностей собственниками земли и зем-
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лепользователями и использования 
земли; контроля над использованием 
и охраной земель, ведения земельного 
кадастра, осуществления мониторин-
га и землеустройства; решения вопро-
са об ответственности за нарушение 
земельного законодательства и о рас-
смотрении земельных споров [4, с. 7].

Следует отметить, что принятие 
Закона «Об особенностях образования 
публичного акционерного общества 
железнодорожного транспорта обще-
го пользования» и предусмотренные в 
нем новации норм существенно изме-
няют правовой статус Государствен-
ной администрации железнодорожно-
го транспорта Украины и изменяют 
правовой режим земель вновь соз-
данных обществ, в частности их ма-
териальных и процессуальных норм. 
По-новому решаются вопросы и о ме-
ханизме приобретения прав на земли 
(земельные участки).

Таким образом, процесс образова-
ния публичного акционерного обще-
ства железнодорожного транспорта 
продолжается. При внесении в нор-
мативно правовые акты изменений, 
относительно реорганизации Госу-
дарственной администрации желез-
нодорожного транспорта Украины в 
публичное акционерное общество, 
необходимо учитывать, чтобы в но-
вых актах не было противоречий с ЗК 
Украины и Законом «Об особенностях 
образования публичного акционерно-
го общества железнодорожного транс-
порта общего пользования».

Выводы. Процессуальная форма 
реализации и защиты прав на земли 
железнодорожного транспорта явля-
ется специфическим видом юридиче-
ских гарантий. Именно она придает 
юридическим гарантиям ту специфи-
ку, которая делает их в системе гаран-
тий специальными, т.е. отличными от 
других гарантий. Не разработанность 
и несовершенство процессуальных 
форм является серьезным тормозом, 
препятствием эффективной реали-
зации прав на землю. Необходимо 
расширять сферу использования про-
цессуальной формы не только в юрис-
дикционной (судебной, правоохрани-
тельной) сфере применения права, но 
и в сфере регулирования позитивных 
действий. Процедура реализации пра-
ва на земли железнодорожного транс-

порта определяет форму такой реали-
зации, образует специфику механизма 
реализации прав на земли железнодо-
рожного транспорта. Реализация прав 
и обязанностей осуществляется как в 
форме правоприменения, так и в фор-
ме непосредственного выполнения.

Под процедурой следует понимать 
совокупность правовых требований к 
составу, форме, срокам и последова-
тельности действий субъектов земель-
ных правоотношений, регулируемых 
земельным правом, а также требова-
ний к предприятиям железнодорож-
ного транспорта как субъектам этих 
отношений. Источниками процедур 
являются непосредственно нормы 
земельного права. В установленных 
законом случаях соблюдение проце-
дуры является условием возникно-
вения, изменения или прекращения 
земельных прав и обязанностей. Под 
юридической процедурой в земельном 
праве следует понимать совокупность 
правовых требований, предъявляемых 
к действиям субъектов правоотноше-
ний, соблюдение которых необходимо 
для реализации их земельных прав 
и обязанностей или для реализации 
прав и обязанностей других субъек-
тов. Фактические действия субъектов, 
направленные на реализацию прав на 
земли железнодорожного транспорта 
и совершенные в соответствии с уста-
новленной процедурой, следует на-
звать процедурными действиями.

Процессуальные аспекты обеспече-
ния реализации права на земли желез-
нодорожного транспорта рассматри-
ваются как совокупность различных 
правовых средств, используемых в це-
лях обеспечения законного, справедли-
вого, обоснованного, целесообразного 
и своевременного применения норм 
земельного права. Сущность процессу-
альных аспектов реализации права на 
земли железнодорожного транспорта 
в значительной степени обусловлена 
социально-юридическим и социально-
политическим факторами.
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SUMMARY
The article discusses issues related to the features of the preparatory production, judicial review of the criminal proceedings on the 

application of compulsory medical measures, and features a forensic psychiatric examination. It is suggested that the court decided 
the question of the possibility of participation in the trial with regard to the opinion of psychiatric expertise on the subject, with 
corresponding changes in the Part 2 of Art. 506 Code of Criminal Procedure. Presented the position of the court in the preparatory 
hearing when in doubt sanity of a person over whom under review is not entitled to take a decision on the approval of the reconciliation 
agreement with that person or he is found guilty, and must return the criminal trial the prosecutor to continue the pre-trial investigation.

Key words: preparatory proceedings, judicial review, compulsory medical treatment, forensic psychiatric examination.
* * *

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями проведения подготовительного производства, судебного 
рассмотрения материалов уголовного производства по применению принудительных мер медицинского характера, и особен-
ности проведения судебно-психиатрической экспертизы. Предложено, чтобы суд решал вопрос о возможности участия лица 
в судебном заседании с учетом заключения психиатрической экспертизы по этому вопросу, с внесением соответствующих 
изменений в ч. 2 ст. 506 УПК Украины. Презентована позиция, что суд в подготовительном судебном заседании при наличии 
сомнений вменяемости лица, в отношении которого проводится рассмотрение, не вправе принять решение об утверждении 
соглашения о примирении с этим лицом или признании его виновности, и должен вернуть уголовное производство прокурору 
для продолжения досудебного расследования.

Ключевые слова: подготовительное производство, судебное рассмотрение, принудительные меры медицинского харак-
тера, судебно-психиатрическая экспертиза. 

Целью данного исследования 
является установление осо-

бенностей судебного разбирательства 
по применению принудительных мер 
медицинского характера к лицам, со-
вершившим общественно опасное дея-
ние в состоянии невменяемости. 

Изложение основного материала 
исследования. Судебное разбиратель-
ство по применению принудительных 
мер медицинского характера должно 
проводиться по общим правилам, пред-
усмотренным главами 27, 28 Уголовно-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины), но с учетом 
особенностей, предусмотренных гла-

вой 39 УПК Украины. Суд не вправе 
упрощать судопроизводство о примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера. Судебное разбирательство 
должно базироваться на строгом соблю-
дении принципов верховенства права и 
законности, а также других принципов 
судопроизводства, которые обеспечива-
ют правильную организацию и прове-
дение судебного заседания.

Уголовное производство в суде пер-
вой инстанции осуществляется в два 
этапа: подготовительное судебное про-
изводство (заседание) и судебное рас-
смотрение материалов. 

Спецификой этого вида производ-

ства является назначение судом под-
готовительного судебного заседания 
на основании ходатайства следователя, 
утвержденного прокурором или хода-
тайства самого прокурора о примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера. Кроме того, подготовитель-
ное судебное заседание должно проис-
ходить с участием лица, в отношении 
которого предполагается применение 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, только если этому не мешает 
характер его заболевания, и во всех слу-
чаях, его защитника. Целесообразно, 
чтобы суд решал вопрос о возможности 
участия лица в судебном заседании с 
учетом заключения психиатрической 
экспертизы по этому вопросу, с внесе-
нием соответствующих изменений в ч. 
2 ст. 506 УПК Украины. Участие проку-
рора, потерпевшего, его представителя 
и законного представителя, граждан-
ского истца, его представителя и закон-
ного представителя, гражданского от-
ветчика и его представителя осущест-
вляется в соответствии с правилами, 
предусмотренными УПК для судебного 
разбирательства. 

Постановка проблемы. Осуществление в Украине судебно-правовой 
реформы требует создания эффективных механизмов реализации 
основных принципов уголовного производства с целью повышения 
его эффективности. Вопрос о проблемах осуществления судебного 
разбирательства по применению принудительных мер медицинского 
характера после принятия нового Уголовного процессуального кодекса 
Украины 2012 требует переосмысления, что вызывает необходимость 
исследования и формулирования новых положений, выводов и 
предложений по совершенствованию правового регулирования этого 
особенного вида уголовного судопроизводства.
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После выполнения требований, 
предусмотренных ст. ст. 342-345 УПК, 
председательствующий выясняет у 
участников судебного разбирательства 
их мнение относительно возможности 
назначения судебного разбирательства 
(ст. 314 УПК). Во время подготови-
тельного производства не проводится 
оценка доказательств с точки зрения 
их достаточности и достоверности и не 
решается вопрос доказанности факта 
совершенного этим лицом обществен-
но опасного деяния, а также факта его 
психического расстройства и степени 
опасности для себя и общества. 

В подготовительном судебном засе-
дании суд, руководствуясь ч. 2 ст. 314 
УПК Украины, но с учетом особенно-
стей правового положения этого участ-
ника процесса, должен выяснить сле-
дующие обстоятельства и вправе при-
нять следующие решения: прекратить 
производство в случае установления 
оснований, предусмотренных пункта-
ми 4-8 части первой или частью второй 
ст. 284 УПК; вернуть ходатайство о 
применении принудительных мер ме-
дицинского характера прокурору, если 
они не соответствуют требованиям 
УПК;  направить ходатайство о приме-
нении принудительных мер медицин-
ского характера в соответствующий суд 
для определения подсудности в случае 
установки неподсудности уголовного 
производства; назначить судебное раз-
бирательство на основании ходатайства 
о применении принудительных мер ме-
дицинского характера. 

Следует отметить, что суд в подго-
товительном судебном заседании при 
наличии сомнений вменяемости лица, 
в отношении которого проводится рас-
смотрение, не вправе принять решение 
об утверждении соглашения о прими-
рении с этим лицом или признании его 
виновности, и должен вернуть уголов-
ное производство прокурору для про-
должения досудебного расследования. 

Правила о подсудности уголовных 
производств базируется на принципе 
равенства граждан перед компетентным 
судом, а потому важно, чтобы каждое 
производство рассматривалось толь-
ко тем судом, которому оно подсудно. 
Концепция судебной реформы в Украи-
не исключает возможность свободного 
изменения подсудности, четко опреде-
ляет компетенцию различных звеньев 

судебной системы. Подсудность по де-
лам о применении принудительных мер 
медицинского характера, определяется 
общими правилами уголовного процес-
суального закона, поэтому принятие к 
производству неподсудных дел (по ро-
довому признаку) делает незаконным 
любое решение, которое было поста-
новления таким судом. 

Для реализации цели подготови-
тельного производства, которая заклю-
чается в создании необходимых усло-
вий для обеспечения справедливого, 
беспристрастного, законного и своев-
ременного судебного разбирательства 
по применению принудительных мер 
медицинского характера, суд: а) опреде-
ляет дату и место проведения судебного 
разбирательства; б) выясняет, в откры-
том или закрытом судебном заседании 
необходимо осуществлять судебное 
разбирательство; в) выясняет вопрос о 
составе лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве; г) рассматривает хо-
датайства участников судебного произ-
водства, осуществляет судебный вызов 
определенных лиц в суд для допроса; 
истребование определенных вещей или 
документов; д) осуществляет другие 
действия, необходимые для подготовки 
к судебному разбирательству.

Во время подготовительного су-
дебного заседания суд по ходатайству 
участников судебного разбирательства 
вправе выбрать, изменить или отме-
нить меры обеспечения уголовного 
производства, в том числе избранную 
меру пресечения. При рассмотрении 
таких ходатайств суд соблюдает прави-
ла, предусмотренные разделом II УПК 
Украины, но с учетом особенностей, 
определенных в ст. 508 КПК Украины. 
К лицу, в отношении которого предус-
матривается применение принудитель-
ных мер медицинского характера или 
решался вопрос об их применении, мо-
гут быть применены судом только такие 
меры как: 1) передача на попечение опе-
кунам, близким родственникам или чле-
нам семьи с обязательным врачебным 
наблюдением, 2) помещение в психиа-
трическое учреждение в условиях, ис-
ключающих ее опасное поведение. При 
отсутствии указанных ходатайств сто-
рон уголовного производства примене-
ние мер обеспечения уголовного произ-
водства, избранных в ходе досудебного 
расследования, считается продленным. 

Согласно ст. 27 УПК Украины судеб-
ное разбирательство по всем категориям 
дел является открытым, за исключени-
ем случаев, если лицо, в отношении ко-
торого рассматривается дело, является 
несовершеннолетним, о преступлениях 
против половой свободы и половой не-
прикосновенности личности; необходи-
мости предотвратить разглашения све-
дений о личной и семейной жизни или 
обстоятельств, унижают достоинство 
личности; если осуществление произ-
водства в открытом судебном заседании 
может привести к разглашению тайны, 
охраняемой законом; при необходимо-
сти обеспечения безопасности лиц, уча-
ствующих в уголовном производстве. 
Дела по применению принудительных 
мер медицинского характера целесоо-
бразнее рассматривать в закрытом су-
дебном заседании, поскольку в соответ-
ствии со ст. 6 Закона Украины «О психи-
атрической помощи», сведения о нали-
чии у лица психического расстройства,  
факт обращения за психиатрической 
помощью и лечение в психиатрическом 
учреждении являются конфиденциаль-
ной информацией, которая охраняется 
законом, а соответственно не может 
быть разглашена. 

После завершения подготовки к су-
дебному разбирательству суд выносит 
определение о назначении судебного 
разбирательства. Судебное рассмотре-
ние должно быть назначено не позднее 
десяти дней после вынесения решения 
о его назначении. Председательствую-
щий должен проверить предоставления 
прокурором одновременно с передачей 
ходатайства о применении принуди-
тельных мер медицинского характе-
ров в суд копии ходатайства и копии 
реестра материалов досудебного рас-
следования законному представителю 
и защитнику лица, в отношении кото-
рого предусматривается применение 
принудительных мер медицинского 
характера. После назначения судебно-
го разбирательства председательству-
ющий должен обеспечить участникам 
судебного производства возможность 
ознакомиться с материалами уголовно-
го производства, если они об этом за-
явят ходатайства. Во время ознакомле-
ния участники судебного производства 
имеют право делать из материалов не-
обходимые выписки и копии. 

Судебное разбирательство по при-
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менению принудительных мер меди-
цинского характера базируется на тех 
же общих принципах, что и судебное 
разбирательство по другим уголов-
ным производствам. Оно делится на 
несколько частей, которые тесно свя-
заны между собой и последовательно 
сменяют друг друга, каждая из которых 
имеет свою цель, предмет и процессу-
альную форму, определяет содержание 
процессуальных отношений, действий 
и решений. Судебное рассмотрение 
вышеуказанной категории произ-
водств состоит из подготовительных 
действий, судебного разбирательства, 
судебных прений, вынесения опреде-
ления. Остановимся на специфике каж-
дой из этих частей. 

Подготовительные действия судеб-
ного разбирательства призваны подго-
товить все условия для осуществления 
установления оснований применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера, поэтому все процессуальные 
действия происходят в определенной 
последовательности и предусмотре-
ны положениями статей 342-346 УПК 
Украины. Особое внимание должно 
быть уделено разъяснению лицу, в от-
ношении которого предусматривается 
применение принудительных мер ме-
дицинского характера и его законному 
представителю, процессуальных прав 
в судебном заседании. Данное разъ-
яснение должно проводиться с учетом 
возможностей соответствующего лица 
максимально полного восприятия ин-
формации в понятной форме. Лицо, 
в отношении которого предусматри-
вается применение принудительных 
мер медицинского характера, должно 
пользоваться правами обвиняемого в 
объеме, определяемом характером рас-
стройства психической деятельности 
или психического заболевания согласно 
заключению судебно-психиатрической 
экспертизы, или осуществлять их через 
законного представителя, защитника. 

Судебное разбирательство начина-
ется с оглашения прокурором ходатай-
ства о применении принудительных 
мер медицинского характера. Пред-
ставляется, что оглашенным должен 
быть весь текст этого процессуального 
документа без каких-либо сокращений, 
поскольку это ходатайство определяет 
границы и основное содержание судеб-
ного производства. Участие лица, в от-

ношении которого предусматривается 
применение принудительных мер ме-
дицинского характера, не является обя-
зательным и может иметь место, если 
этому не препятствует характер рас-
стройства психической деятельности 
или психического заболевания. Если 
такое лицо участвует в исследовании 
доказательств, ему должен быть разъ-
яснен смысл объявленного докумен-
та. Аналогичные разъяснения должны 
быть сделаны и законному представите-
лю. В целом целесообразность допроса 
психически больного лица обусловлена 
тем, что его пояснения о сведениях и 
факты могут способствовать выясне-
нию обстоятельств, которые имели 
место. П.С. Елькинд справедливо отме-
чал, что почти полный отказ от исполь-
зования объяснений таких лиц в каче-
стве источников доказательств вряд ли 
можно признать правильным [1].

Далее председательствующий вы-
ясняет мнение участников судебного 
разбирательства о том, какие доказа-
тельства нужно исследовать, и порядок 
их исследования. Объем доказательств, 
которые будут исследоваться, и порядок 
их исследования (последовательность) 
определяются определением суда и 
в случае необходимости может быть 
изменен. Согласно ч. 3 ст. 349 УПК 
Украины суд вправе принять решение 
о проведении сокращенного судебного 
разбирательства и признать нецелесо-
образным исследование доказательств 
в отношении только тех обстоятельств 
и размера гражданского иска, которые 
никем не оспариваются. Следует отме-
тить, что данное положение не должно 
распространяться на уголовное произ-
водство по применению принудитель-
ных мер медицинского характера, по-
скольку проводится в отношении лиц, 
которые в силу наличия у них психиче-
ского расстройства не могут в полной 
мере осознавать значение своих дей-
ствий и руководить ими. 

Следует также остановиться на осу-
ществления психиатрической эксперти-
зы на этапе судебного разбирательства. 
Судебная экспертиза представляет со-
бой самостоятельное процессуальное 
действие и завершается предоставлени-
ем суду нового заключения. Законода-
тель не устанавливает разного порядка 
назначения экспертизы судом по делам, 
по которым она уже проводилась или 

впервые проводится в суде. В обоих 
случаях требуется вынесение опреде-
ления, в котором указываются обсто-
ятельства необходимости проведения 
экспертизы [2]. Такими обстоятель-
ствами являются: а) наличие согласно 
медицинским документам у лица рас-
стройства психической деятельности 
или психического заболевания; б) по-
ведение лица во время совершения об-
щественно опасного деяния или после 
него было или является неадекватным 
(нарушение сознания, нарушение вос-
приятия, мышления, воли, эмоций, ин-
теллекта или памяти и т.д.). Положени-
ями ст. 332 УПК Украины предусмотре-
но право суда своим определением по 
собственной инициативе поручить про-
ведение психиатрической экспертизы в 
случае необходимости осуществления 
длительного наблюдения и исследова-
ния лица. Для этого оно направляется в 
соответствующее медицинское учреж-
дение на срок не более двух месяцев. 
Проведение психиатрической экспер-
тизы состоит из следующих этапов: 1) 
участие эксперта в исследовании дока-
зательств; 2) обсуждение и формулиро-
вание перед экспертом определенных 
вопросов; 3) проведение исследования; 
4) предоставление и оглашения за-
ключения экспертизы. Как отдельное 
процессуальное действие следует рас-
сматривать допрос эксперта, поскольку 
его  показания являются самостоятель-
ным источником доказательств. Орга-
низация проведения психиатрической 
экспертизы регулируется Порядком 
проведения судебно-психиатрической 
экспертизы и Порядком проведения 
стационарной судебно-психиатриче-
ской экспертизы в психиатрических 
учреждениях, лиц, содержащихся под 
стражей, утвержденных приказом Ми-
нистерства здравоохранения Украины 
от 8 октября 2001 № 397. Заключение 
и показания в уголовном производстве, 
как и другие доказательства, должны 
быть тщательным образом исследованы 
сторонами и правильно оценены судом. 
Заключение эксперта не является обя-
зательным для суда, он имеет право не 
согласиться с заключением эксперта, но 
такое несогласие должно быть мотиви-
рованным в соответствующем процес-
суальном решении. 

Остановимся на элементах оценки 
заключения эксперта. Так, В.В. Казан-
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цев справедливо выделяет следующие 
наиболее общие элементы оценки за-
ключения эксперта: а) оценка про-
цессуального порядка назначения и 
проведения экспертизы; б) оценка лич-
ности эксперта; в) оценка материалов, 
направленных на экспертизу; г) оценка 
полноты и научной обоснованности за-
ключения эксперта; д) оценка заключе-
ния эксперта с точки зрения сделанных 
выводов; е) оценка правильности со-
ставления самого заключения; ж) оцен-
ка возможных ошибок, которые могут 
быть допущены экспертом; з) оценка 
доказательств, содержащихся в заклю-
чении эксперта с точки зрения их отно-
симости к делу, допустимости и места 
в системе доказательств , т.е. оценка в 
совокупности с другими доказатель-
ствами [3]. Суд должен проверить до-
пустимость заключения эксперта, т.е. 
соблюдение процессуального порядка 
назначения и проведения экспертизы. 
В дальнейшем должно быть выясне-
но, насколько верно было составлено 
заключение эксперта, содержатся ли 
в нем необходимые реквизиты, соблю-
дены ли правила оформления, пред-
усмотренные УПК Украины, а именно 
ст. 102 Законом Украины «О судебной 
экспертизе», Инструкции о проведении 
судебно-медицинской экспертизы и Ин-
струкции о проведении судебно-психи-
атрической экспертизы.

Достоверность и достаточность за-
ключения эксперта заключается в про-
верке обоснованности его заключения, 
аргументированности и подтверждении 
их проведенными исследованиями. В 
целом, достоверность определяется по 
следующим параметрам: 1) недействи-
тельность примененной методики – при 
производстве практически всех видов 
экспертиз живых лиц применяются ме-
тодики, апробированные и утвержден-
ные Министерством здравоохранения 
совместно с ведущими учреждениями. 
Например, Украинский научно-иссле-
довательский институт социальной и 
судебной психиатрии периодически 
публикует специальные стандартные 
правила, в которых корректируются с 
учетом развития науки методики, при-
меняемые экспертами-психиатрами 
при проведении судебно-психиатриче-
ской экспертизы; 2) достаточность пре-
доставленных экспертам материалов; 
3) правильность предоставленных экс-

перту материалов; 4) полнота исследо-
вания также характеризует заключение 
эксперта с точки зрения его достовер-
ности. Доказательственное значение 
– это один из критериев, по которому 
также оценивается заключение экспер-
та. В категоричном заключении должен 
содержаться определенный установ-
ленный факт, категорический вывод 
эксперта о данном факте [4]. Как пока-
зывает практика, в некоторых случаях 
существует реальная возможность по-
лучения заключения, несоответствую-
щего действительным обстоятельствам. 
Так, например, как указывают Е.А. Лог-
винец и Е.Ф. Лукьянчиков, на практике 
уже встречались случаи появления «за-
казных» выводов специалистов, полу-
ченных стороной защиты [5]. 

Суд после выяснения сторона-
ми всех обстоятельства, подлежащих 
установлению по делам о применении 
принудительных мер медицинского 
характера и после проведения всех не-
обходимых процессуальных действий, 
решает все заявленные ходатайства 
участников судебного производства, 
объявляет судебное разбирательство 
завершенным и переходит к судебным 
прениям. В уголовном производстве 
по применению принудительных мер 
медицинского характера прокурор не 
поддерживает государственное обви-
нение, а от имени государства обосно-
вывает необходимость или отсутствие 
необходимости применения принуди-
тельных мер медицинского характера. 
Заслуживает внимания позиция неко-
торых авторов, которые считают, что 
в данном случае прокурор реализует 
функцию уголовного преследования, 
но не в форме обвинения, а в форме 
требования о применении принуди-
тельных мер медицинского характера 
[6]. По своей структуре речь прокурора 
должна состоять из нескольких логи-
чески взаимосвязанных частей, после-
довательность и содержание которых 
может отличаться в зависимости от 
обстоятельств дела. Обязательным эле-
ментом выступления прокурора явля-
ется уголовно-правовая квалификация 
общественно опасного деяния, которое 
было совершено определенным лицом. 
Эту юридическую оценку необходимо 
увязать с конкретными обстоятельства-
ми деяния, установленными судебным 
разбирательством. Силой конкретных 

аргументов прокурор должен стре-
миться убедить суд в правильности 
занимаемой позиции, строго руковод-
ствоваться при этом требованиями за-
кона и правильно оценивать собран-
ные фактические данные. Прокурор 
должен привести аргументы, которые 
указывают на то, что в действиях лица, 
в отношении которого предусматрива-
ется применение принудительных мер 
медицинского характера, есть состав 
общественно опасного деяния (уголов-
ного правонарушения), и оно должно 
быть квалифицировано по определен-
ной норме Уголовного кодекса Украи-
ны. Прокурором должно быть предо-
ставлено обоснованное предложение 
об избрании в отношении лица соот-
ветствующего вида принудительных 
мер медицинского характера. Поэтому 
в своей речи со ссылкой на матери-
алы производства прокурор должен 
раскрыть те обстоятельства, которые 
характеризуют личность (поведение в 
обществе, характер и степень психиче-
ского расстройства, степень его обще-
ственной опасности и т.п.), которые 
должны быть приняты судом во вни-
мание при определении соответству-
ющего вида принудительных мер ме-
дицинского характера. Также, должны 
быть проанализированы обстоятель-
ства, способствовавшие совершению 
общественно опасного деяния, и пред-
ложения по их устранению. При нали-
чии причиненного вреда он предлагает 
свое предложение по его возмещению. 

Речь защитника и законного пред-
ставителя по своему содержанию вклю-
чает изложение их мнения по вопросам, 
которые анализируются в речи про-
курора, но их освещение защитником 
происходит под углом зрения интересов 
подзащитного лица. Специфика право-
вой позиции защитника состоит в том, 
что в большинстве случаев он не может 
согласовать свою позицию по делу с ли-
цом, в отношении которого предусма-
тривается применение принудительных 
мер медицинского характера. Поэтому 
акцентировать внимание необходимо 
на наличие у лица психического забо-
левания, вследствие наличия которого 
оно не могло осознавать значение сво-
их действий и руководить ими. Исходя 
из предоставленных прав лицу, в отно-
шении которого осуществляется произ-
водство, ему может быть предоставле-
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но слово, если оно желает реализовать 
свое право на выступление и состояние 
здоровья позволяет это сделать. В сво-
ем выступлении оно высказывается по 
любому вопросу, который имеет значе-
ние для вынесения решения судом. 

После заслушивания выступлений 
других участников судебных прений 
им разъясняется право воспользоваться 
репликой, содержанием которой могут 
быть любые вопросы, которые были 
предметом выступлений. 

Спецификой рассмотрения мате-
риалов этой категории является отсут-
ствие последнего слова обвиняемого, 
поскольку лицо не наделяется таким 
статусом. В дальнейшем суд удаляется 
в совещательную комнату для вынесе-
ния определения. 

Выводы. Таким образом, следует 
отметить, что судебное производство 
по применению принудительных мер 
медицинского характера характеризу-
ется особым порядком, особым процес-
суальным положением его участников, 
особенностями содержания, формы 
некоторых процессуальных действий и 
решений, которые принимаются.
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SUMMARY
The norms of the Mardeburg Law on criminal liability and peculiarities of their 

application within Ukrainian territories as part of Grand Dutchy of Lithuania are 
analized in the article. The research of place of the Mardeburg Law in the system of 
sources of criminal law of Grand Dutchy of Lithuania is made. The provisions of the 
Mirror of the Saxons and other sources of the Mardeburg Law relating to crimes and 
penalties are examined. As a result, it is made the conclusion that capital punishment 
and physical punishments were not so widespread in the Ukrainian towns of XІV-XVI 
centuries, as it was required by the Mardeburg Law, and the courts more often imposed 
monetary punishments.

Key words: the Mardeburg Law, Grand Dutchy of Lithuania, Ukrainian towns, 
criminal law.

* * *
В статье анализируются нормы Магдебургского права об уголовной ответ-

ственности и особенности их применения в украинских землях в составе Велико-
го княжества Литовского. Исследовано место Магдебургского права в системе ис-
точников уголовного права Великого княжества Литовского. Рассмотрены уголов-
но-правовые положения о преступлениях и наказаниях за Саксонским зерцалом и 
другими источниками Магдебурского права. Доказано, что в украинских городах 
XІV-XVI вв. применение смертной казни и телесных наказаний не были столь рас-
пространенными, как этого требовало Магдебургское право, а суды предпочитали 
имущественные наказания.

Ключевые слова: Магдебургское право, Великое княжество Литовское, укра-
инские города, уголовное право.

Поэтому целью данной ста-
тьи является освещение осо-

бенностей правового регулирования 
уголовной ответственности в укра-
инских землях в составе Великого 
княжества Литовского по Магдебург-
скому праву.

Изложение основного матери-
ала исследования. Во второй по-
ловине XIV в. вследствие экспансии 
соседних феодальных государств 
украинские земли были расчленены 

в государственно-политическом от-
ношении и в большинстве включены 
в состав Польского королевства и Ве-
ликого княжества Литовского. Литов-
ский князь Гедимин активно присо-
единял в состав Литовского государ-
ства земли бывшей Киевской Руси: 
в 1307 г. – Полоцкую землю, а затем 
– Витебскую, Турово-Пинскую и Бе-
рестейскую земли. Его сыновья Лю-
барт и Ольгерд, продолжая оккупаци-
онную политику, в XIV в. захватили 

Актуальность темы данной статьи вытекает из потребностей 
совершенствования действующего уголовного законодательства Украины 
в контексте европейских стандартов правового регулирования уголовной 
ответственности. Исследование становления и развития уголовного 
законодательства в Украине позволяет полно и всесторонне изучить 
правовую культуру украинского народа, его мировоззренческие установки, 
особенности менталитета и духовный генезис на определенных 
исторических этапах эволюции общества. Важным аспектом 
приведенного историко-правового опыта является период развития 
уголовного права на украинских землях в составе Великого княжества 
Литовского, одним из источников которого было Магдебургское право.
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Волынскую, Чернигово-Сиверскую, 
Киевскую земли и Подолье [1, с. 376].

Важным регулятором правовых 
отношений, которые возникали в 
украинских городах Великого княже-
ства Литовского по поводу уголовной 
ответственности, было Магдебург-
ское право. Магдебургское право 
было феодальным городским правом, 
возникшим в немецком городе Маг-
дебург (в 1188 г. было предоставлено 
этому городу его владельцем – епи-
скопом Вихманом), а затем распро-
странилось на многие другие города 
Европы. Оно предусматривало право 
на самоуправление городов в части 
организации местного управления, 
судопроизводства, экономики и дру-
гих правоотношений [2, с. 542].

В украинских землях, вошедших 
в состав Великого княжества Литов-
ского, Магдебургское право стало 
распространяться несколько позже 
и не такими быстрыми темпами, как 
это было в Галичине. В 1374 г. кня-
зья Георгий и Александр Корятовичи 
предоставили г. Каменец-Подоль-
ский Магдебургское право. Этот го-
род стал крупнейшей и важнейшей 
крепостью в Украине. На развитие 
Магдебургского права в Великом 
княжестве Литовском, в частности на 
украинских землях, немалое влияние 
имела Бельская привилегия 1564 г., 
подтвержденная актом Люблинской 
унии. Согласно ей, все города Вели-
кого княжества Литовского получали 
Магдебургское право вроде г. Вильно 
(Вильнюса) [3, с. 50-51].

Хотя крупные немецкие общины 
на Волыни во Владимире-Волынском 
и Луцке существовали уже в конце 
XIII в. и имели собственную орга-
низацию по Магдебургскому праву. 
Большинство украинских и немецких 
исследователей писали, что во Вла-
димире-Волынском от начала XIV в. 
существовало городское самоуправ-
ление на основании Магдебургского 
права. Хотя большинство авторов 
придерживаются мнения, что Влади-
мир-Волынский получил Магдебург-
ское право в 90-х годах XV в., есть 
и другие мнения по этому поводу. 
Например, польский исследователь 
М. Балинский считал, что Владимир-
Волынский получил Магдебургское 
право в 1509 г. 

А. Яковлев в известной работе 
«Немецкое право в Украине и его 
влияние на украинское право 16-18 
веков» среди украинских городов 
вспоминал, что г. Брест (в современ-
ности – Беларусь) получил Магде-
бургское право в 1390 г. [4, с. 13]. В 
1432 г. король Владислав Варненчик 
предоставил Магдебургское право 
Луцку, который стал новым полити-
ческим центром Волыни. Владимир-
Волынский, по мнению польского ис-
следователя М. Балинского, впервые 
получил Магдебургское право в 1509 
г., что было подтверждено в 1570 г. 
В 1438 г., а по утверждению М. Ба-
линского – в 1431г. литовский князь 
Свидригайло предоставил это право 
г. Кременцу. 

На протяжении 1441-1444 гг. Маг-
дебургское право получил Житомир, 
а в 1446 г. – Летичев. Остается дис-
куссионным вопрос о времени пере-
хода Киева на Магдебургское право 
(первичные привилегии города не со-
хранились, а это повлекло различные 
позиции авторов). Учитывая эти ар-
гументы и опираясь на документаль-
ные материалы, профессор М. Ко-
былецкий удачно предположил, что 
Киев получил Магдебургское право 
не позднее 1498 г. [3, с. 50-51].

Магдебургское право в украин-
ских городах Великого княжества 
Литовского регулировало широкую 
сферу общественных отношений, 
в том числе вопросы уголовной от-
ветственности. Уголовно-правовые 
положения базировались на прин-
ципах индивидуализации уголовной 
ответственности, ее неотвратимости, 
наступления уголовной ответствен-
ности только на основании судебного 
приговора и др. Интересно, что в слу-
чае опровержения обвинений и дока-
зательства невиновности подсудимо-
го, к потерпевшему применялось на-
казание, аналогичное тому, которое 
бы должен был понести оправданный 
подсудимый [5, с. 57].

Уголовно-правовые нормы Маг-
дебургского права фиксировались в 
таких немецких правовых сборниках 
как Саксонское зерцало, Вейхбильд и 
Ландрехт. В 1535 г. свет увидел трех-
томный труд М. Яскера, основную 
часть которого составляли польскоя-
зычные переводы Вейхбильда и Лан-

дрехта. От 1558 г. свои труды о Маг-
дебургском праве начал выдавать Б. 
Гроицкий. Эти работы стали важным 
источником уголовных норм магде-
бургского происхождения в украин-
ских землях. Нормы Магдебургского 
права об уголовной ответственности 
выделяли признаки понятия престу-
пления: противоправность, обще-
ственная опасность, наказуемость, 
ущерб [6, с. 19-20].

Так, источники Магдебургского 
права, которые действовали в украин-
ских землях в период Великого кня-
жества Литовского, были достаточно 
разнообразными, однако наиболее 
известным и комплексным правовым 
сборником было Саксонское зерцало. 
Оно также было и основным источ-
ником уголовно-правовых норм по 
Магдебургскому праву Великого кня-
жества Литовского. Временем соз-
дания первой редакции Саксонского 
зерцала считают 1220-1225 гг. Тогда 
по поручению графа Г. фон Фаль-
кенштайн немецкий дворянин Эйке 
фон Репков создал этот правовой 
сборник. Источниками Саксонского 
зерцала были Библия, каноническое 
право, имперские законы, немецкие 
правовые обычаи и судебная практи-
ка. Структура Саксонского зерцала 
была следующей: четыре предисло-
вия, три книги земского права, книги 
ленного права [7, с. 6].

Саксонское зерцало разделяло все 
преступления на два вида:

1. Публичные преступления, со-
вершение которых сопровождалось 
наказанием в виде смерти или теле-
сных повреждений;

2. Частные преступления, за ко-
торые преступники подлежали изби-
ению или уплате штрафа и компенса-
ции [6, с. 20].

Целью уголовно-правовых норм 
Саксонского зерцала, как правило, 
являлось внушение страха, что вы-
ражалось в жестокости некоторых 
наказаний: колесование, сожжение 
на костре, отрубание головы и т.д. 
Основным уголовно-правовым прин-
ципом Саксонского зерцала считает-
ся принцип неотвратимости уголов-
ной ответственности. В § 8 ст. 13 кн. 
ІІ Саксонского зерцала отмечалось, 
что судья, который не наказал пре-
ступника за преступление, подлежит 
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такому наказанию, которому должен 
был подвергнуться этот преступник. 
В случае такого милосердного, одна-
ко, неправового поступка судьи, ни-
кто не был обязан принимать участие 
в судебных заседаниях такого судьи 
или быть ответчиком по его жалобе. 
Такой подход к судье Саксонское зер-
цало объясняло, тем, что данный су-
дья пренебрег правосудием [8, с. 55].

Еще одним важным уголовно-
правовым принципом в Саксонском 
зерцале был принцип индивидуали-
зации уголовной ответственности. 
§ 17 кн. ІІ Саксонского зерцала от-
мечал, что сын после смерти отца 
не должен отвечать за преступление, 
совершенное его отцом при жизни. 
Зато отец имел возможность один раз 
освободить сына от обвинения путем 
принесения присяги на Священном 
Писании. Однако когда сын и отец 
обвинялись как соучастники одного 
преступления, то такой возможности 
не было [8, с. 55].

Саксонское зерцало устанавлива-
ло значительную уголовную ответ-
ственность за преступления против 
религии: богохульство, колдовство, 
ересь и др. Они, как правило, на-
казывались сожжением на костре. 
Магдебургское право различало 
следующие виды убийств: простое 
убийство, убийство в разбое, убий-
ство матерью своего новорожденного 
ребенка и самоубийство. Б. Гроицкий 
выделил три вида убийств: убийство 
из корыстных побуждений, убийство 
из ненависти, убийство в состоянии 
необходимой обороны, случайное 
убийство.

К преступлениям против здоро-
вья принадлежали телесные повреж-
дения и побои. Интересно, что Маг-
дебургское право различало тяжелые 
и легкие телесные повреждения. Тя-
желыми телесными повреждениями 
считались потеря органов, наруше-
ние их функций, душевная болезнь 
или другое расстройство здоровья, 
незаметное снаружи. Легкими теле-
сными повреждениями были шишки, 
синяки и кровотечения. Собственную 
классификацию легких телесных по-
вреждений предложил М. Яскер, ко-
торый разделил их на глубокие (зани-
мали значительную часть тела) и не-
глубокие (занимали небольшую его 

часть). Побоями называли нанесение 
ударов, которые не вызвали глубоких 
или кровавых ран [6, с. 20]. Согласно 
§ 2 ст. 16 кн. ІІ Саксонского зерцала, 
членовредительство применялось по 
принципу символического талиона: 
в случае причинения увечья потер-
певшему, виновному отрубали руку  
[9, с. 120].

Преступлениями против соб-
ственности по Магдебургскому пра-
ву являлись: кража, грабеж и раз-
бой. Рассматривая уголовные дела 
о совершении таких преступлений, 
городские суды Великого княжества 
Литовского должны были учиты-
вать: похищение было совершено 
под принуждением или по собствен-
ной воле; преступление совершено 
впервые или повторно; стоимость 
украденного имущества; состоялось 
ли добровольное признание и рас-
каяние в содеянном; преступление 
совершено единолично или группой 
лиц. Малолетние лица (в возрасте до 
14 лет) и те, что украли вследствие 
голода, освобождались от уголовной 
ответственности за кражу [6, с. 20-
21]. В § 6 ст. 13 кн. ІІ Саксонского 
зерцала отмечалось, что тот, кто хра-
нил краденое имущество или иным 
путем способствовал ворам, то его 
следовало наказать так же, как и не-
посредственных исполнителей этого 
преступления [8, с. 55]. Итак, в Сак-
сонском зерцале происходило зарож-
дение уголовно-правового института 
соучастия в преступлении.

Одной из основных задач уголов-
но-правовых норм Магдебургского 
права была защита чести и досто-
инства, свободы и морали. Поэтому 
мужчинам, заставшим своих жен во 
время супружеской измены, разреша-
лось ранить ее любовника, избить или 
убить. Сожительство мужчины и жен-
щины без заключения брака по Магде-
бургскому праву наказывалось смер-
тью [6, с. 21]. Правда, можно пред-
положить, что эта норма не действо-
вала в украинских городах Великого 
княжества Литовского, поскольку она 
противоречила тогдашней украинской 
ментальности, а также нет фактологи-
ческого подтверждения.

Самым тяжелым наказанием 
была смертная казнь. Она делилась 
на простую и квалифицированную 

(с дополнительными физическими 
страданиями). Как и в других евро-
пейских государствах, в Великом 
княжестве Литовском смертная казнь 
выполнялась публично, чтобы психо-
логически повлиять на потенциаль-
ных преступников. 

Простая смертная казнь проис-
ходила путем повешения или отруба-
ния головы. Повешение предполага-
лось за кражу, отрубание головы – за 
убийство, ограбление, поджог, изна-
силование женщины или девушки, 
прелюбодеяние. Как видим, эти меры 
уголовной ответственности вместе 
с преступлениями, за совершение 
которых они наступали, являются 
общими для Магдебургского права 
и собственно литовских источников 
права XIV-XVI вв. [10, с.104]. 

Видами квалифицированной каз-
ни по Саксонскому зерцалу были со-
жжение на костре и колесование. На 
основании § 7 ст. 13 кн. II настоящего 
документа сожжением на костре на-
казывались ересь, отравление, кол-
довство. Саксонское зерцало в § 4 
ст. 13 кн. ІІ. предусматривало коле-
сования как наказание за убийство в 
разбое, ночной поджог, ограбление 
мельницы, церкви, кладбища. Итак, 
квалифицированной казнью по Маг-
дебургскому праву наказывались 
преступления против католической 
религии и против общественно-
го мира. По Магдебургскому праву 
практиковалось наказание в виде ли-
шения прав. Это могло быть лишение 
чести и ленного права, «поволание», 
объявление лица таким, что находит-
ся под подозрением. Такое наказание 
применялось за дневную кражу на 
значительную сумму, за укрыватель-
ство от суда, за убийство, разбой и 
т.д. [10, с. 106].

В украинских городах Великого 
княжества Литовского часто приме-
няли наказание в виде лишения че-
сти. В украинских городах с Магде-
бургским правом признания жителя 
лишенным прав имело ряд юриди-
чески значимых последствий. Так, 
например, он не мог иметь опекуна, 
возбуждать дело в суде. По ст. 23 кн. 
ІІІ Саксонского зерцала предоставле-
ние убежища или пищи лицу, что на-
ходилось под подозрением, наказы-
валось штрафом в пользу судей. 
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Магдебургское право выделяло 
телесные наказания двух видов: му-
чительные и членовредительские. 
Болезненное наказание в виде 32 уда-
ров дубинкой, сделанной из зеленой 
дубовой ветки в 2 локтя, предназна-
чалось для специального субъекта – 
судебного исполнителя, который стя-
нул неполную сумму с осужденного 
(кн. ІІ, ст. 16 § 4). Для беременной 
женщины, даже если она совершила 
тяжкое преступление, не применя-
лось более строгое наказание, чем 
телесное (кн. III, ст. 3). Телесные на-
казания применялись и в украинских 
городах Великого княжества Литов-
ского [9, с. 120-121].

Еще одним видом наказания было 
разрушение жилья. Оно применялось 
как основное в случае совершения 
владельцем-феодалом государствен-
ной измены (кн. III, ст. 68, § 1) и 
как дополнительное в случае, когда 
к дому непривилегированного лица 
была затянута женщина для изнаси-
лования (кн. III, ст. 1, § 1). Нехватка 
соответствующих источников не по-
зволяет сделать вывод о распростра-
ненности такого наказания в городах 
с Магдебургским правом в Великом 
княжестве Литовском.

Как и в литовско-русском праве, 
в Магдебургском праве были распро-
странены имущественные наказания 
– штрафы и конфискации. Штраф за 
преступления против жизни и теле-
сной целостности лица в германском 
праве назывались «вергельдами». 
Размер вергельда определялся стано-
вой принадлежности потерпевшего, 
следовательно, наказание имело со-
словный характер. Например, штра-
фом наказывался слуга, сбежавший 
от хозяина: он должен был заплатить 
столько, сколько ему обещал послед-
ний, а то, что уже было выплаче-
но, должен был вернуть в двойном  
размере.

Штрафы были основными нака-
заниями. Конфискации же применя-
лись как дополнительные наказания 
при совершении государственного 
преступления; основным наказанием 
в таких случаях были смертная казнь 
или лишение прав.

В уголовных нормах Саксонского 
зерцала встречались альтернативные 
санкции. За кражу на сумму более 

трех шиллингов, совершенную днем, 
назначали наказание в виде избиения 
(основное наказание) и обстригания 
волос (дополнительное наказание), 
или предоставляли возможность от-
купиться штрафом в три шиллинга 
(основное наказание), но лицо счита-
лось лишенным прав (дополнитель-
ное наказание) (кн. ІІ, ст. 13 § 1). Та-
кая же альтернатива наказания была 
предусмотрена за обман в торговле, 
за неверные меры и весы (кн. ІІ, ст. 
13 § 3). В отдельных статьях указы-
валось неопределенное наказание. 
Так, за избиение без кровавой раны, 
словесное оскорбление законодатель 
установил возмещение, размер кото-
рого определялся судом с учетом со-
словной принадлежности преступни-
ка и потерпевшего (кн. ІІ, ст. 16 § 8) 
[10, с. 109-110].

Выводы. Таким образом, Магде-
бургское право вследствие его предо-
ставления украинским городам Ве-
ликого княжества Литовского, стало 
важным источником уголовного пра-
ва в украинских землях в XIV-XVI 
вв. Его рецепция обусловила форми-
рование традиций противодействия 
преступности центральноевропей-
ского образца, которые впоследствии 
получили определенное отражение 
в статутах Великого княжества Ли-
товского. В то же время применение 
в Средневековой Украине немецких 
источников права в части уголовной 
ответственности было неполным, по-
скольку их жестокость в значитель-
ной степени противоречила украин-
ской правовой ментальности.
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Постановка проблемы. Существование и развитие любого 
человеческого общества – это процесс, в котором присутствуют 
определенные объективные условия (социальные, духовные, 
экологические, международные), что является определяющими 
пределами функционирования общества, с помощью которых 
определяются цели общества, с одной стороны, а с другой стороны, 
практически действует, субъективный фактор (индивиды, 
социальные общности), в котором проявляются отдельные аспекты 
деятельности людей, определяются ее результаты, которые 
зачастую являются противоположными заранее определенным 
целям. Именно субъективные аспекты переносят теоретические 
предпосылки функционирования механизма правового регулирования 
в сферу практическую, благодаря субъективным зависимостям 
определяются потребности, интересы, духовные ценности и 
социальные приоритеты и другие индивидуальные социально-
психологические особенности поведения индивидов, при участии 
которых функционирует механизм правового регулирования. 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В. СИДОРЕНКО,
аспирант кафедры теории и истории государства и права 

Открытого международного университета развития человека «Украина»

SUMMARY
Article is devoted to research and elucidation the subjective dependences of effectiveness of mechanism of the legal adjusting. 

Conducted a comprehensive analysis of aspects determining effectiveness of mechanism of the legal adjusting by subjective conditions. 
The author focuses on the causal relations between individual events and circumstances and the mechanism of the legal adjusting. 
Define the individual aspects of the effectiveness of the mechanism of legal regulation in the course its functioning by analyzing the 
behaviors of the its participants. The investigation significance of subjective dependencies of the mechanism of legal regulation in the 
modern conditions of development of the state and civil society and their real impact on the level of ordering social relations. Particular 
attention is paid to the presence of multiple dependencies efficacy mechanism of legal regulation which are formed under the influence 
of the «human factor».

Key words: mechanism of the legal adjusting, effectiveness, the dependences, the terms, subjectivity, functioning.
* * *

Статья посвящена исследованию и освещению субъективных зависимостей действенности механизма правового регу-
лирования. Проведен всесторонний анализ аспектов определения действенности механизма правового регулирования через 
субъективные условия. Автор акцентирует внимание на причинно-наследственных связях между отдельными явлениями и 
обстоятельствами и механизмом правового регулирования. Определяются отдельные аспекты действенности механизма пра-
вового регулирования в процессе его функционирования путем анализа проявлений поведения его участников. Исследуется 
значимость субъективных зависимостей механизма правового регулирования в современных условиях развития государства 
и гражданского общества и их реальное воздействие на уровень упорядочения общественных отношений. Особое внимание 
уделяется наличию множественности зависимостей действенности механизма правового регулирования, которые формиру-
ются под влиянием «человеческого фактора»

Ключевые слова: механизм правового регулирования, действенность, зависимости, условия, субъективность, функцио-
нирование.

Актуальность темы. Все 
люди имеют врожденную 

предрасположенность к формирова-
нию зависимости от таких жизненно 
необходимых объектов, как воздух, 
вода, пища. Склонность к чрезмер-
ной зависимости порождает зависи-
мое поведение, тесно связанное как 
со злоупотреблением личностью кем-
то или чем-то, так и с нарушением 
ее потребностей со стороны других 

индивидов. Сущность субъективных 
зависимостей заключается в том, что 
данные зависимости влияют на меха-
низм правового регулирования не на-
прямую, а через поведение тех людей, 
которые принимают участие в его 
функционировании. Поэтому опре-
деление субъективных зависимостей 
действенности механизма правового 
регулирования особенно важно на со-
временном этапе развития правового 

государства и гражданского обще-
ства. Отдельные проявления влияния 
субъективных зависимостей на меха-
низм правового регулирования освя-
щаются в работах Ю. Битяка, С. Ван 
Дюйна, В. Гвоздецкого, Е. Капогузо-
ва, А. Колмана, К. Мадсена, А. Мура-
шина, Е. Лукашевой, О. Одинцовой, 
О. Терещука, П. Шляхтуна, и др

Целью статьи является опреде-
ление и анализ отдельных субъек-
тивных зависимостей действенности 
механизма правового регулирования. 

Изложение основного материа-
ла исследования. На сегодняшний 
день значимость субъективных зави-
симостей действенности механизма 
правового регулирования (дальше 
– МПР) определяется рядом усло-
вий. Эти условия достаточно раз-
нообразны и взаимосвязаны. К ним, 
например, можно отнести следую-
щие аспекты: пониженная перено-
симость трудностей повседневной 
жизни, наряду с хорошей переноси-
мостью кризисных ситуаций; скры-
тый комплекс неполноценности и 
внешнее проявление превосходства; 
внешняя социабельность, соединен-
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ная со страхом перед стойкими эмо-
циональными контактами, желание 
говорить неправду, стремление обви-
нять других, зная, что они не винова-
ты; склонность избегать ответствен-
ности в принятии решений; стерео-
типность, повторяемость поведения; 
тревожность и т.д.[1, c. 114]. Кроме 
этого, в современных условиях про-
исходит определенная переоценка 
отдельных составляющих человече-
ской жизнедеятельности. Поэтому 
следует согласиться с утверждением: 
накопленные предыдущими поколе-
ниями ценности (научные теории, 
духовные ценности, моральные и 
художественные нормы) обычно от-
вергаются и замещаются новыми, ко-
торые соответствуют потребностям 
времени [2, с. 126].

Отсюда под субъективными зави-
симостями действенности МПР це-
лесообразно понимать определенную 
совокупность соединенных между 
собой биологических параметров, а 
также психических ориентиров, ко-
торые были приобретены носителем 
определенного сознания, которая ре-
ализуется через его поведение в про-
цессе социализации.

Для анализа субъективных за-
висимостей действенности МПР не-
обходимо учитывать два основных 
момента, во-первых, организаци-
онно-правовое обеспечение функ-
ционирования МПР заключается в 
оптимальном его упрощении и созда-
нии предпосылок его реального вне-
дрения, а во-вторых, следует иметь 
в виду, что собственно сам процесс 
функционирования МПР постоянно 
подвергается существенному воз-
действию вследствие деятельности 
всех участников общественных от-
ношений, упорядочивается, поэтому 
необходимо учитывать все индиви-
дуальные особенности проявлений 
поведения этих субъектов. Поэтому 
к субъективным зависимостям дей-
ственности МПР, прежде всего, целе-
сообразно отнести ряд социально-по-
литических и социально-психологи-
ческих факторов, которые оказывают 
существенное влияние на уровень 
упорядоченности общественных от-
ношений, особенно на качественные 
показатели данных процессов.

Одной из основных субъектив-
ных зависимостей действенности 
МПР является чрезмерный уровень 
лоббирования групповых интере-
сов. П. Шляхтун определяет процесс 
лоббизма как: «организованное воз-
действие различных общественных 
групп на представителей органов 
государственной власти с целью при-
нятия выгодных для себя решений» 
[3, с. 20]. Лоббизм имеет большое 
значение для различных сфер жизни 
общества. По сути, на сегодняшний 
день, в Украине в основе лоббизма 
лежат интересы конкретных групп, 
стремящихся создать условия для 
получения монопольного положения 
при принятии решений, то есть стать 
так называемым «генератором выра-
ботки правил поведения». Собствен-
но, такая ситуация не имеет ничего 
общего с мировыми аналогами лоб-
бистской деятельности, такой лоб-
бизм не имеет ничего общего с циви-
лизованным процессом воздействия 
на принятие решений. 

Законодательство Украины фак-
тически частично регулирует прин-
ципы осуществления лоббистской 
деятельности. В частности, ст. 36 
Конституции Украины устанавли-
вает, что «граждане Украины имеют 
право на свободу объединения в по-
литические партии и общественные 
организации для осуществления и за-
щиты своих прав и свобод», а также 
«граждане Украины имеют право на 
участие в профессиональных союзах 
с целью защиты своих трудовых и со-
циально-экономических прав и инте-
ресов» [4].

Все это свидетельствует о необ-
ходимости правового регулирования 
лоббистской деятельности в демо-
кратических условиях обществен-
но-политической и государственной 
жизни Украины и предусматривает 
определение основных вариантов 
совершенствования осуществления 
правового регулирования в сфере 
лоббизма. В частности, закладывает 
фундамент эффективного использо-
вания его положительных качеств и 
позволяет минимизировать негатив-
ное влияние на упорядочение обще-
ственных отношений. Поэтому ис-
ходя из вышеизложенного, отметим, 

что уровень проявлений лоббистских 
групповых интересов существенно 
влияет на МПР, а чрезмерные его 
проявления существенно сказывают-
ся на действенности упорядочения 
общественных отношений. Итак, 
чрезмерный уровень лоббирования 
групповых интересов в государстве 
является субъективной зависимо-
стью действенности МПР.

Следующей субъективной зави-
симостью действенности МПР явля-
ются проявления коррупции. С. Ван 
Дюйн определил коррупцию, «как 
нечестность в процессе принятия ре-
шения, при котором лицо, принимаю-
щее решение (в частной корпорации 
или на публичной службе), соглаша-
ется отклониться от установленных 
требований, которыми она должна 
руководствоваться при принятии ре-
шения, в обмен на вознаграждение 
или на обещание вознаграждения» 
[5, c. 269]. Коррупционные проявле-
ния в любом обществе представляют 
собой угрожающий и опасный ме-
ханизм, который подчиняет себе все 
сферы жизнедеятельности общества. 
В таких условиях в обществе раз-
виваются определенные неподкон-
трольные государству процессы, а 
сама коррупция распространяется на 
все сферы жизнедеятельности, воз-
никает социальная напряженность, 
возникают нигилистически-марги-
нальные настроения у населения, 
снижается доверие к легальному ме-
ханизму правового регулирования.

Таким образом, проявления кор-
рупции являются субъективной за-
висимостью действенности МПР. 
Основными условиями проявлений 
коррупции на современном этапе яв-
ляются неадекватность мер наказа-
ния за коррупционную деятельность, 
возможность влияния на принятие 
судебных решений в коррупционных 
делах, наличие норм, позволяющих 
субъективно трактовать нормативные 
акты. Все эти моменты существенно 
влияют на возможность надлежаще-
го упорядочения общественных от-
ношений, создавая препятствия для 
надлежащего функционирования ме-
ханизма правового регулирования.

К субъективным зависимостям 
действенности МПР относится чрез-
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мерный уровень бюрократизма в 
сфере правового регулирования об-
щественных отношений.

Понятие «бюрократизация» опи-
сывает процесс расширения бюро-
кратических признаков в организа-
ции (например, при росте формали-
зованных процессов) или в обществе 
из-за растущего проявления государ-
ственного воздействия через бюро-
кратические институты [6, c. 84]. При 
этом суть бюрократизации должна 
рассматриваться исходя из понима-
ния необходимости существования 
бюрократии в современном обще-
стве. Однако надлежащее восприятие 
влияния бюрократии возможно толь-
ко когда объективная необходимость 
ее существования возникает в резуль-
тате ее адекватного – научного – по-
знания и осознания и, следовательно, 
научного предвидения возможных 
последствий, и второе – когда она 
реализуется стихийно, без понима-
ния субъектом, или же сознательно: 
умышленное вопреки исторической 
необходимости, тем, общественным 
законам, которые в данном случае 
действуют и к каким общественным 
последствиям деятельности приво-
дят [7, с. 57].

Поскольку бюрократия является 
объективной составляющей системы 
государственно-властных отноше-
ний, она имеет непосредственное от-
ношение к власти, а значит, реально 
влияет на функционирование МПР, 
а чрезмерный уровень бюрократиче-
ских проявлений в процессе упоря-
дочения общественных отношений 
существенно влияет на функциони-
рование МПР и является его субъек-
тивной зависимостью.

Еще одной субъективной зависи-
мостью действенности МПР являет-
ся политическая заангажированность 
его участников. Демократия как фор-
ма политической организации со-
временного общества базируется на 
нескольких основных элементах, ко-
торыми традиционно считают граж-
данское общество, верховенство пра-
ва, высокий уровень политической 
культуры, гарантирование основных 
прав и свобод личности. Неадек-
ватное понимание общественно-по-
литических явлений, то есть «поли-

тическое псевдосознание» является 
следствием попыток понять полити-
ческое бытие, опираясь на ложные, 
поверхностные, отрывочные и уста-
ревшие сведения. Этому способству-
ет предвзятость, ангажированность 
индивида в тех или иных перспекти-
вах общественно-политического раз-
вития. Оно порождает «фантазмати-
ческое» представление о социальном 
предназначении окружающей среды, 
основанное на психоаналитическом 
«принципе удовольствия», а не на 
принципе реальности [8, c. 61]. Та-
ким образом, действенность МПР 
существенно зависит от уровня поли-
тической заангажированности субъ-
ектов, участвующих в упорядочении 
общественных отношений. 

Следующей субъективной за-
висимостью действенности МПР 
является популизм субъектов, обе-
спечивающих его функционирова-
ние. Популизм в обществе обычно 
ассоциируется со сферой эмоций, 
созданием упрощенных механизмов 
решения проблемных ситуаций, вы-
явлением основных чувств и инстин-
ктов индивидов. Соответственно, 
с помощью этой категории можно 
определить отдельные аспекты влия-
ния поведения отдельных индивидов 
на действенность функционирования 
МПР в целом. Популизм приобретает 
особое значение в условиях переход-
ных этапов, во время экономических 
и политических кризисов. 

Такое положение дел довольно 
часто приводит к кризису традици-
онных политических партий, идео-
логий, доминирующей совокупности 
общественных ценностей, которые в 
пределах стабильного состояния де-
мократического общества являются 
амортизаторами или предохранителя-
ми по распространению популизма. 
Популизм выступает своеобразным 
индикатором роста общественно-
го недовольства, не способного уже 
уместиться в традиционные формы 
и границы политического участия, 
которые предлагает демократическое 
общество, соответственно требует но-
вых форм проявления для того, чтобы 
власть «услышала» народ [9, c. 157]. 

Причины проявлений популизма 
в современных условиях развития 

государства являются следствием 
глубокого кризиса почти всех сфер 
жизнедеятельности общества. Имен-
но этим объясняется популярность и 
высокий уровень восприятия попу-
листских идей обществом и соответ-
ственно широким их использованием 
в правотворческой, правопримени-
тельной и даже в праворазъяснитель-
ной деятельности. Таким образом, 
использование популистских при-
емов оказывает существенное влия-
ние на упорядочение общественных 
отношений, а следовательно, может 
рассматриваться как субъективная за-
висимость действенности МПР.

К субъективным зависимостям 
действенности МПР можно отнести 
уровень профессионализма субъек-
тов, обеспечивающих его функци-
онирование. Именно профессиона-
лизм выступает показателем под-
готовки специалистов, что предпо-
лагает не только высокий уровень 
теоретической подготовки специ-
алиста, но и его умение применять 
знания на практике и приобретать 
новые знания, способность формули-
ровать различные задачи и находить 
рациональные способы их решения; 
направленность на личностное са-
мовыражение, саморазвитие и само-
реализацию умений осуществлять 
выбор оптимальных методов дости-
жения значимых качественных и ко-
личественных результатов труда при 
наименьших затратах [10, c. 250]. 
Уровень профессионализма является 
интегральной характеристикой лич-
ности, определяя уровень инфор-
мированности, осведомленности, 
знаний, опыта, подготовленности 
(умения, навыки), а также сочетание 
личных качеств и способностей, не-
обходимых для успешного функци-
онирования в рамках той или иной 
профессии. Исходя из вышеизложен-
ного, стоит обозначить, что уровень 
профессионализма субъектов, обе-
спечивающих функционирование 
МПР, влияет на действенность упо-
рядочения общественных отноше-
ний, а потому может быть отнесен к 
субъективным зависимостям его дей-
ственности.

Следующей субъективной зави-
симостью действенности МПР, тесно 
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связанной с предыдущей, является 
надлежащая профессиональная мо-
тивация субъектов, обеспечивающих 
его функционирование. Профессио-
нальная деятельность человека обу-
словливает формирование его созна-
ния, его психических особенностей, 
процессов и свойств, которые, в свою 
очередь, обеспечивают регулирова-
ние деятельности личности, является 
условием ее адекватного восприятия 
собственного назначения в процессе 
выполнения определенной задачи (в 
нашем случае обеспечения функцио-
нирования МПР).

К. Мадсен определяет мотива-
цию как «совокупность факторов, 
которые побуждают, поддерживают 
и направляют поведение» [12, с. 46], 
А. Колман рассматривает мотивацию 
как «побудительную силу или силы, 
которые отвечают за инициирование, 
сохранение, направленность и интен-
сивность целенаправленного поведе-
ния»[13, с. 464].

Следовательно, понятие «мо-
тивация» включает совокупность 
интеллектуальных, физиологиче-
ских и психологических процессов, 
которые в конкретных ситуациях 
определяют, насколько правильно 
действует соответствующий субъ-
ект и в каком направлении сосредо-
тачивает свою энергию. При этом 
именно мотивация выступает побу-
дительным аспектом осуществления 
конкретных практических действий. 
Развитие общественных отношений 
их новые формы формирующиеся 
в Украине, предоставляют широкие 
возможности для формирования и 
практического использования миро-
вого опыта по вопросам построения 
эффективных мотивационных меха-
низмов с целью повышения уровня 
действенности в деятельности субъ-
ектов, обеспечивающих функциони-
рование МПР. 

Еще одной субъективной зависи-
мостью действенности МПР являет-
ся эмоциональный интеллект субъ-
ектов, обеспечивающих его функци-
онирование.

Эмоциональный интеллект мож-
но рассматривать на четырех уров-
нях. Первый уровень – осознание 
собственных эмоций, умение опре-

делить, какие эмоции испытываешь 
в данный момент, выделить из каких 
базовых эмоций состоит эмоция, ко-
торую переживаешь. Второй уровень 
– умение управлять собственными 
эмоциями, определить источник и 
причину их возникновения, степень 
полезности, изменять интенсивность 
эмоций, заменять другими. Третий 
уровень – осознание эмоций других 
людей, определение эмоционального 
состояния согласно вербальным и не-
вербальным признакам. Четвертый 
уровень – управление эмоциями дру-
гих людей, целенаправленное воздей-
ствие на них [13]. 

Эмоциональный интеллект как 
субъективная зависимость действен-
ности МПР касается следующих 
аспектов: способности понимать 
себя и управлять собой, способно-
сти осознавать личные ощущения и 
способность понимать причины воз-
никновения этих чувств, понимания, 
какое влияние поведение отдельного 
лица имеет на окружающих, способ-
ности четко выражать свои мысли и 
чувства, проявлять твердость и за-
щищать свою точку зрения, способ-
ности самостоятельно принимать 
решения и контролировать себя, спо-
собности распознавать свои сильные 
и слабые стороны, способности реа-
лизовать свой потенциал и получать 
удовольствие от своей практической 
деятельности во всех сферах обе-
спечения функционирования МПР. 
Поэтому в современных условиях 
развития государства и общества, 
сложных и напряженных ситуациях 
взаимодействия между субъектами, 
которые обеспечивают функциони-
рование МПР и другими участни-
ками данного процесса, знания о 
формах и методах контроля мыслей, 
умение сдерживать собственные не-
гативные эмоции и положительно 
влиять на эмоциональное состояние 
других существенно влияют на дей-
ственность МПР, а эмоциональный 
интеллект субъектов, обеспечиваю-
щих его функционирование, является 
субъективной зависимостью его дей-
ственности.

И наконец, едва ли не главной 
субъективной зависимостью дей-
ственности МПР выступает общий 

уровень правового сознания и куль-
туры его участников. В современ-
ных условиях, когда происходит 
существенная трансформация обще-
ственных отношений, изменение со-
циальных и правовых ценностей и 
ориентиров, норм правотворческой и 
правоприменительной деятельности, 
которые существенно влияют на по-
ведение участников общественных 
отношений, особое значение приоб-
ретает надлежащее правовое регу-
лирование процессов общественного 
развития. 

Относительно собственно имен-
но правовой составляющей понятий 
«сознание» и «культура», следует 
отметить, что «правосознание – это 
взгляды, представления, мысли, чув-
ства, настроения, выражающие пони-
мание необходимости установления 
и функционирования определенного 
правового порядка в обществе» [14, 
с. 17], а правовая культура опреде-
ляется как «система положительных 
проявлений правовой действительно-
сти, концентрирует в себе достиже-
ния юридической науки и практики. 
Она выступает внутренней духовной 
стороной правовой системы и прони-
зывает правосознание, право, право-
отношения, законность и правопоря-
док, правотворческую, правоприме-
нительную и другие виды правовой 
деятельности» [15, с. 5].

Все это обусловливает необходи-
мость рассматривать общий уровень 
правового сознания и правовой куль-
туры как основополагающую субъ-
ективную зависимость действенно-
сти МПР. Именно неукоснительный 
рост и достижение высокого уровня 
правового сознания и правовой куль-
туры каждого участника процесса 
функционирования МПР приводит 
к достижению запланированных це-
лей упорядочения общественных  
отношений. 

Выводы. Исследовав основные 
субъективные зависимости действен-
ности МПР, необходимо отметить, 
что их роль и значение в процессе 
надлежащей регламентации обще-
ственных отношений является чрез-
вычайно важной. Это объясняется 
особенностями действия так назы-
ваемого «человеческого фактора», 
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который существует на всех стадиях 
функционирования МПР и от особен-
ностей которого зависит непосред-
ственная действенность надлежаще-
го упорядочения жизнедеятельности 
общества. На основании вышеизло-
женного к основным субъективных 
зависимостей действенности МПР 
целесообразно относить: чрезмерный 
уровень лоббирования групповых 
интересов; проявления коррупции; 
чрезмерный уровень бюрократизма; 
политическую заангажированность 
участников механизма правового ре-
гулирования; популизм субъектов, 
обеспечивающих функционирование 
механизма правового регулирования; 
недостаточный уровень профессио-
нализма субъектов, обеспечивающих 
функционирование механизма право-
вого регулирования; ненадлежащую 
мотивацию субъектов, обеспечиваю-
щих функционирование механизма 
правового регулирования; эмоцио-
нальный интеллект субъектов, обе-
спечивающих функционирование 
механизма правового регулирования; 
общий уровень правового сознания и 
культуры участников механизма пра-
вового регулирования.
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SUMMARY
In this paper the author on the basis of the analysis examined the provisions of procedural law provisions that reflect the appeal of 

the judgment of the administrative court for execution, namely grounds immediate execution of judgments, enforcement procedures 
for administrative decisions, procedures relating to the writ, procedures, air 'associated with a change in the execution; pivoting 
enforcement of judgments, the reported execution. In addition, the ways aimed to improve existing legislation on enforcement in 
administrative proceedings.

Key words: justice, judicial power, administrative legal proceedings, administrative court, court judgment, court judgment 
enforcement.

* * *
В работе автором на основании анализа положений процессуального законодательства исследованы положения, отража-

ющие специфику обращения судебного решения административного суда к исполнению, а именно: основания немедленного 
исполнения судебных решений; процедуры исполнения судебных решений по административным делам; процедуры, касаю-
щиеся исполнительного листа; процедуры, связанные с изменением в процессе исполнения судебного решения; процедуры 
поворота исполнения судебных решений; отчетность об исполнении судебного решения. Кроме того, предложены пути, на-
правленные на совершенствование действующего законодательства по исполнению судебного решения в административном 
судопроизводстве.

Ключевые слова: правосудие, судебная власть, административное судопроизводство, административный суд, судебное 
решение, исполнение судебного решения.

Постановка проблемы. Обязанность исполнения судебного 
решения лицами, участвующими в деле, и другими лицами, на которых 
распространяется законная сила судебного решения, возникает сразу 
после вынесения этого решения. Однако выполнение этой обязанности 
не всегда является добросовестным, или судебные решения вообще 
не выполняются. В связи с этим под угрозой стоит реализация 
юридических гарантий защиты и восстановления оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов физических и юридических 
лиц, которые обратились в административный суд за защитой. 
Исполнение судебных решений направлено на обеспечение реализации 
указанных юридических гарантий через соответствующие процедуры 
исполнительного производства [1, с. 169].

Кроме того, обязательность решений суда является 
конституционным принципом судопроизводства (ст. 
129 Конституции Украины), воспроизведенный в Кодексе 
административного судопроизводства Украины (КАС Украины) как 
принцип административного судопроизводства (ст. 7) [2].

Анализ последних исследо-
ваний. Отдельные процессу-

альные аспекты исполнения судебных 
решений в административном судо-
производстве исследовались на дис-
сертационном уровне и в специали-
зированной литературе, в частности 
в работах таких ученых-юристов как: 
В. Б. Аверьянов, Н. В. Александрова, 
А. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, Ю. 
П. Битяк, Э. Ф. Демский, Е. В. Джа-
фарова, Ю. С. Педько, С. В. Кивалов, 
И. Б. Колиушко, Р. А. Куйбида, А. Т. 
Комзюк, О. В. Кузьменко, Р. С. Мель-
ник, А. М. Пасенюк, В. Г. Перепелюк, 
А. В. Руденко, E. П. Рябченко, М. И. 

Смокович, Н. А. Сорока, В. И. Спивак, 
А. А. Терлецкий, М. И. Цуркан, Э. Ю. 
Швед и др. Безусловно, научные тру-
ды названных ученых имеют важную 
научную и практическую ценность.

Итак, целью данной статьи воз-
никает необходимость осуществить 
анализ соответствующих положений 
КАС Украины по урегулированности 
процедур, связанных с исполнением 
судебных решений в административ-
ном судопроизводстве.

Изложение основного материала. 
Вопросами исполнения судебных ре-
шений неоднократно интересовался и 
Европейский суд по правам человека, 

по заключению которого исполнение 
является составной частью «судеб-
ного рассмотрения». Так, в решении 
от 20 июля 2004 (дело Шмалько про-
тив Украины) Суд напомнил, «... что 
часть 1 статьи 6 (Европейской Конвен-
ции) обеспечивает каждому право на 
рассмотрение его дела, касающегося 
гражданских прав и обязанностей, су-
дом или трибуналом, при этом право на 
доступ, то есть право начать производ-
ство в суде гражданского дела, являет-
ся лишь одним из аспектов. Однако это 
право было бы иллюзорным, если бы 
национальная правовая система позво-
ляла конечному и обязательному судеб-
ному решению оставаться без действий 
в ущерб одной из сторон. Было бы не-
допустимо, если бы часть 1 статьи 6 
подробно определяла процессуальные 
гарантии, предоставляемые сторонам в 
производстве – производстве, что явля-
ется справедливым, публичным и опе-
ративным, – без обеспечения исполне-
ния судебных решений» [3].

Как отмечает Э. Ф. Демский [4, с. 
400], исполнение судебных решений 
является завершающей стадией произ-
водства в административном судопро-
изводстве, сущность которого заклю-
чается в практической реализации ре-
шения (предписания) суда по защите 
прав, свобод и интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических 
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лиц. Кроме того, исполнение судебных 
решений – это функция суда, субъек-
тов властных полномочий, их долж-
ностных лиц, осуществление которой 
требует реализации соответствующих 
процессуальных действий. При этом 
главная роль в исполнении судебных 
решений отводится суду. Именно су-
дья административного суда едино-
лично решает вопросы, связанные с 
исполнением судебных решений (ч. 5 
ст. 257 КАС Украины), кроме вопро-
са о повороте исполнения судебного 
решения, если оно разрешается судом 
апелляционной или кассационной ин-
станции (ч. 1 ст. 265 КАС Украины).

В свою очередь, ч. 2 ст. 14 КАС 
Украины предусмотрено, что поста-
новления и определения суда по ад-
министративным делам, вступившие 
в законную силу, являются обязатель-
ными для исполнения на всей террито-
рии Украины. Обязательность судеб-
ных решений, вступивших в законную 
силу, заключается в том, что они не 
могут быть отменены или изменены 
ни одним органом (должностным или 
служебным лицом), кроме суда выс-
шей инстанции.

Поэтому с целью обеспечения над-
лежащего, полного и своевременного 
исполнения участниками администра-
тивного судопроизводства судебных 
решений действующим законодатель-
ством введен правовой механизм реа-
лизации. Так, нормами раздела V КАС 
Украины, Законами Украины «Об 
исполнительном производстве» [5], 
«О государственной исполнительной 
службе» [6], Инструкцией по органи-
зации принудительного исполнения 
решений, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Украины № 
512/5 от 02.04.2012 [7] определены: 
условия и порядок исполнения судеб-
ных решений судов и других органов 
(должностных лиц), которые в соот-
ветствии с законом, подлежат прину-
дительному исполнению в случае не-
выполнения их в добровольном поряд-
ке; основы организации и деятельно-
сти государственной исполнительной 
службы; ее задачи; правовой статус 
работников государственной испол-
нительной службы; процессуальные 
вопросы, связанные с исполнением 
судебных решений по административ-
ным делам.

Следует обратить внимание на по-
зицию Э. Ю. Шведа, что в процессе 
исполнения судебных решений про-
цессуальными актами-документа-
ми фиксируются необходимые про-
цессуальные действия, и они имеют 
юридическое значение, и к ним при-
меняются следующие требования: а) 
в них находит отражение объективная 
действительность по исполнению су-
дебного решения через определенную 
информацию; б) такая информация 
фиксируется адекватными средствами 
и способами (техническими, пись-
менными и т.д.); в) фиксирование 
осуществляется на носителе инфор-
мации, соответствующем способу 
фиксирования [1, с. 170].

Таким образом, анализ соответ-
ствующих положений КАС Украины 
позволяет сделать предварительный 
вывод, что этим кодексом урегулиро-
ваны такие вопросы, связанные с ис-
полнением судебных решений:

1) основания немедленного испол-
нения судебных решений и перечень 
этих решений. По общему правилу су-
дебное решение, вынесенное админи-
стративным судом по результатам рас-
смотрения публично-правовых спо-
ров, если иное не установлено КАС 
Украины, вступает в законную силу 
по истечении сроков, установленных 
для апелляционного обжалования (ст. 
254 КАС Украины). В то же время, с 
целью скорейшего восстановления 
прав, признание свобод лиц, постра-
давших от незаконных решений, дей-
ствий или бездеятельности субъектов 
властных полномочий, надлежащего 
исполнения задач административно-
го судопроизводства в нормах КАС 
Украины предусмотрено немедленное 
исполнение решений административ-
ных судов.

В КАС Украины определены всего 
две группы постановлений админи-
стративного суда, которые исполняют-
ся немедленно (ч.ч. 1, 2 ст. 256).

Так, первую группу составляют 
постановления административного 
суда, подлежащих немедленному ис-
полнению: а) о присуждении выпла-
ты пенсий, других периодических 
платежей из Государственного бюд-
жета Украины или внебюджетных 
государственных фондов – в преде-
лах суммы взыскания за один месяц; 

б) присуждении выплаты заработной 
платы, другого денежного содержания 
в отношениях публичной службы – в 
пределах суммы взыскания за один 
месяц; в) восстановление в должности 
в отношениях публичной службы; г) 
прекращения полномочий должност-
ного лица в случае нарушения им тре-
бований о несовместимости; д) уточ-
нение списка избирателей; е) ограни-
чение относительно реализации права 
на мирные собрания; ж) устранение 
ограничений в реализации права на 
мирные собрания.

Вопрос о немедленном исполне-
нии в перечисленных случаях являет-
ся обязательным и не зависит от жела-
ния стороны и подлежит разрешению 
судом в порядке принятия постановле-
ния (п. 6 ч. 1 ст. 161 КАС Украины).

Вторую группу составляют поста-
новления, которые могут быть выпол-
нены немедленно в случае подачи за-
явления лиц, участвующих в деле, или 
по собственной инициативе суда: 1) в 
случае взыскания всей суммы долга; 
2) о временном запрете (остановке) от-
дельных видов или всей деятельности 
объединения граждан, о принудитель-
ном роспуске (ликвидации) объеди-
нения граждан; 3) о принудительном 
выдворении иностранца или лица без 
гражданства [8, с. 458-459].

Заявление об обращении постанов-
ления к немедленному исполнению 
или судебная инициатива рассматри-
вается в трехдневный срок в судебном 
заседании с извещением лиц, участву-
ющих в деле. Считаем, что в таком же 
порядке должны решаться вопросы 
относительно постановлений, указан-
ных в ч. 1 ст. 256 КАС, если при при-
нятии суд ошибочно не допустил их к 
немедленному исполнению.

2) порядок исполнения судебных 
решений в административных делах, 
который урегулирован ст. 257 КАС 
Украины. В случае необходимости 
способ, сроки и порядок исполнения 
могут быть определены в самом су-
дебном решении. Кроме того, на со-
ответствующих субъектов властных 
полномочий судом могут быть воз-
ложены обязанности по обеспечению 
исполнения решения (ч. 1 ст. 257 КАС 
Украины).

Принудительное исполнение су-
дебных решений является разновид-
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ностью их реализации и заключается 
в применении к недобросовестному 
должнику мер принуждения. Такое ис-
полнение решений по административ-
ным делам осуществляется в порядке, 
установленном Законом Украины «Об 
исполнительном производстве» [5]. 
Совокупность действий органов и 
должностных лиц, направленных на 
принудительное исполнение решений 
судов, законодателем определяется 
как завершающая стадия судебного 
производства.

Законными мерами принудитель-
ного исполнения решений являются: 
обращение взыскания на имущество 
должника; обращение взыскания на 
заработную плату (заработок), доходы, 
пенсию, стипендию должника; изъя-
тие у должника и передача взыскателю 
определенных предметов, указанных в 
решении, другие меры, предусмотрен-
ные решением. Это означает, что для 
целей реального исполнения решения 
по административному делу резолю-
тивная часть должна быть абсолютно 
четкой и понятной, поскольку в пода-
вляющем большинстве предмет спора 
неимущественный и способ исполне-
ния решения определяется судом при 
его принятии.

Процессуальные вопросы, связан-
ные с исполнением судебных решений 
по административным делам, решает 
судья административного суда едино-
лично, кроме исправления ошибки в 
исполнительном листе, признания его 
не подлежащим исполнению, взыска-
нии в пользу должника безоснователь-
но полученного взыскателем, выдачи 
дубликата исполнительного листа, 
обновления пропущенного срока для 
предъявления исполнительного листа 
к исполнению, рассмотрения миро-
вого соглашения или заявления взы-
скателя об отказе от принудительного 
исполнения, отсрочки и рассрочки 
исполнения, изменения или установ-
ления способа и порядка исполнения, 
замены стороны исполнительного 
производства, вопрос о повороте ис-
полнения судебных решений, рассма-
триваются судом в судебном заседа-
нии [9, с. 414-417].

3) процедуры, касающиеся ис-
полнительного листа. По каждому 
судебному решению, вступившим в 
законную силу или которое надлежит 

исполнить немедленно, по заявлению 
лиц, в пользу которых оно принято, 
выдается один исполнительный лист. 
Если судебное решение принято в 
пользу нескольких истцов или про-
тив нескольких ответчиков, суд имеет 
право выдать несколько исполнитель-
ных листов, точно указав, какую часть 
судебного решения надо выполнить 
по каждому исполнительному листу. 
Если судом были приняты меры по 
обеспечению иска по заявлению лиц, 
в пользу которых вынесено судебное 
решение, суд вместе с исполнитель-
ным листом выдает копии документов, 
подтверждающих исполнение опреде-
ления суда об обеспечении иска [2].

Согласно ст. 19 Закона Украины 
«Об исполнительном производстве», 
в исполнительном документе должны 
быть указаны: название документа – 
исполнительный лист, дата выдачи 
и наименование административного 
суда, фамилия и инициалы судьи, вы-
давшего письмо, дата и номер судеб-
ного решения, по которому выдан 
исполнительный лист; наименование 
взыскателя и должника, их адреса, 
дата и место рождения должника, его 
место работы (для граждан), номе-
ра счетов в кредитных учреждениях 
(для юридических лиц); резолютивная 
часть судебного решения, дата всту-
пления в силу решения, срок предъ-
явления исполнительного листа к ис-
полнению. Исполнительный лист дол-
жен быть подписан судьей и скреплен 
печатью [5].

В случае если суд допустил ошиб-
ки при оформлении исполнительного 
листа или выдал его ошибочно, взы-
скатель (истец) или должник (ответ-
чик) вправе обратиться в суд, выдав-
ший исполнительный лист, с заявле-
нием об исправлении ошибки в испол-
нительном листе или о признании его 
таким, не подлежащим исполнению, и 
взыскать в пользу должника безосно-
вательно полученное взыскателем по 
такому исполнительному листу (ч. 2 
ст. 259 КАС Украины).

В случае потери оригинала испол-
нительного листа административный 
суд, выдавший исполнительный лист, 
по заявлению взыскателя или пред-
ставлению государственного испол-
нителя может выдать его дубликат. 
Заявление (представление) о выдаче 

дубликата рассматривается в течение 
десяти дней в судебном заседании с 
извещением взыскателя или государ-
ственного исполнителя, обратившихся 
с заявлением (представлением), и лиц, 
участвующих в деле [4, с. 403].

Исполнительный лист (дубликат 
исполнительного листа) можно предъ-
явить к исполнению в течение трех лет 
со следующего дня после вступления 
судебного решения в законную силу, а 
когда судебное решение предстоит вы-
полнить немедленно – на следующий 
день после его принятия.

В то же время, М. И. Цуркан от-
мечает, что закон не запрещает истцу 
получить исполнительный лист, то 
сомнительна обоснованность срока  
в три года для предъявления испол-
нительного документа к исполнению  
[9, с. 418].

4) процедуры, связанные с измене-
нием в процессе исполнения судебно-
го решения административного суда. 
Как отмечают А. Т. Комзюк, В. М. 
Бевзенко и Р. С. Мельник, в процессе 
исполнения судебного решения адми-
нистративного суда нередки случаи, 
когда стороны исполнительного произ-
водства достигают примирения в про-
цессе такого исполнения, возникают 
обстоятельства, которые делают невоз-
можным или затрудняющих выполне-
ние такого решения и т.п. [8, с. 462].

Законом Украины «Об исполни-
тельном производстве» предусмо-
трено право сторон на заключение 
мирового соглашения об окончании 
исполнительного производства (ч. 3 
ст. 11-1), которое утверждается судом 
и является основанием для окончания 
исполнительного производства (п. 2 ч. 
1 ст. 37) [5].

В то же время, КАС Украины вве-
дено новое понятие – примирение. На 
этапе выполнения решения примире-
ние возможно в двух формах. Это ми-
ровое соглашение или отказ взыскате-
ля от принудительного взыскания.

Определение понятия примирения 
КАС Украины не содержит, а по смыс-
лу ч. 1 ст. 113 КАС Украины стороны 
могут полностью или частично уре-
гулировать спор на основе взаимных 
уступок. Взаимность уступок является 
обязательным условием примирения, 
а его достижение влечет прекращения 
производства по делу.
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Поэтому, принимая решение о при-
знании мирового соглашения или о 
принятии отказа взыскателя от прину-
дительного исполнения и окончании 
исполнительного производства, суд 
обязательно должен установить, на 
каких условиях происходит примире-
ние, и учесть, что мировое соглашение 
может касаться только прав, свобод, 
интересов и обязанностей сторон и 
предмета административного иска.

Вопрос отсрочки и рассрочки ис-
полнения, изменение, установление 
способа и порядка исполнения су-
дебного решения в КАС Украины (ст. 
263) и в Законе «Об исполнительном 
производстве» (ст. 33) урегулирова-
ны несколько по-разному. Так, Ко-
декс содержит перечень (неполон) 
обстоятельств, затрудняющих ис-
полнение судебного решения, дает 
право инициативе суда, устанавливает 
форму обращения с такой инициати-
вой государственного исполнителя 
(представление вместо заявления) и 
предусматривает исключительность 
случаев отсрочки и рассрочки испол-
нения, изменения, установлении спо-
соба и порядка исполнения решения. 
В то же время в Законе приведенные 
обстоятельства, обусловливающие 
обязательное приостановление испол-
нительного производства, и случаи, 
когда исполнительное производство 
может быть приостановлено, чего не 
предусматривает КАС Украины.

В данном случае следует согласить-
ся с позицией ученых, что приоритет-
ным является КАС Украины, а Закон 
Украины «Об исполнительном произ-
водстве» субсидиарный, подлежащее 
применению к отношениям, не урегу-
лированным Кодексом [9, с. 418-419].

Кроме того, в случае выбытия од-
ной из сторон исполнительного произ-
водства суд по представлению государ-
ственного исполнителя или по заявле-
нию заинтересованного лица может 
заменить сторону исполнительного 
производства ее правопреемником. 
Этот вопрос рассматривается в судеб-
ном заседании в десятидневный срок 
из сообщения государственного испол-
нителя или заинтересованного лица, 
обратившихся с представлением (за-
явлением), и лиц, участвующих в деле.

5) процедур поворота исполнения 
судебных решений. Вопрос о пово-

роте исполнения судебного решения 
решает суд кассационной инстанции 
в случае: отмены судебного решения 
и прекращении производства по делу; 
оставлении искового заявления без 
рассмотрения; отказа в удовлетворе-
нии административного иска; удовлет-
ворения искового требования в мень-
шем размере.

Если вопрос о повороте исполне-
ния судебного решения не был решен 
судом кассационной инстанции, то 
административный суд, в котором на-
ходится дело, может отдельно рассмо-
треть заявление ответчика о повороте 
исполнения решения. Заявление о по-
вороте исполнения может быть подано 
в течение года со дня вступления в за-
конную силу решения, отменяющего 
судебное решение, которое было вы-
полнено. Суд рассматривает заявление 
о повороте исполнения в судебном за-
седании с извещением лиц, участвую-
щих в деле.

Однако поворот исполнения су-
дебных решений по отдельным кате-
гориям административных дел имеет 
определенные особенности. Поворот 
исполнения постановления по делам: 
1) о возмещении вреда, причиненного 
субъектам властных полномочий уве-
чьем, другим повреждением здоровья 
или смертью физического лица, 2) о 
присуждении выплаты заработной 
платы или других выплат, вытекаю-
щих из отношений публичной служ-
бы, социальных выплат – допускается 
только в случае, если отмененное по-
становление основано: 1) на сообщен-
ных истцом заведомо ложных сведе-
ниях или 2) на представленных им 
поддельных документов (ст. 266 КАС 
Украины).

6) отчетность об исполнении су-
дебного решения. С целью создания 
дополнительных гарантий полноты и 
своевременности выполнения выне-
сенного решения административный 
суд, принявший судебное решение по 
административному делу, имеет право 
обязать субъекта властных полномо-
чий, не в пользу которого принято су-
дебное решение, подать в установлен-
ный судом срок отчет об исполнении 
судебного решения.

Заключение. Итак, на основании 
научных позиций ученых, исполнение 
судебных решений в административ-

ном судопроизводстве можно опреде-
лить как совокупность взаимосвязан-
ных процессуальных действий суда, 
субъектов властных полномочий, их 
должностных лиц, а также физических 
и юридических лиц, направленных на 
реализацию и обеспечение охраны 
прав, свобод и интересов физических 
и юридических лиц и выполнения 
обязанностей всеми участниками ад-
министративного процесса.
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Relevance of the subject is that the improvement of mechanisms of 
civil control of property and personal non-property relations in Ukraine 
makes it necessary to recourse to international legal experience, one of 
the most prominent examples of which is the Code Napoleon Bonaparte 
of 1804. Moreover, a significant number of principles, norms, institutions 
and pandect structure are relevant to that of the current version of the 
Civil Code of Ukraine. The study of these aspects of the history of French 
private law, to which Ukraine is often compared in the form of government 
and territory, undoubtedly, should have an objective reflection in the 
development of Ukrainian civil law today.

PREREQUISITS FOR ADOPTION, STRUCTURE AND CONTENT 
OF THE CIVIL CODE OF FRANCE OF 1804

M. SYRKO,
competitor of the Department of State History, Law, and Political and Legal Studies

Ivan Franko National University of Lviv

SUMMARY
This article is dedicated to research the legal nature, structure and content of the Civil Code of France 1804. The question of the 

idea of the Code Napoleon Bonaparte, especially his creation. The basic provisions of the Civil Code of France in 1804, made the 
interpretation of regulations. It analizes the instituts of rights, obligations, family relations and inheritance of the Code Napoleon. 
Considerable attention is paid to the design of articles of the Code that reveals the level of contemporary projection. Proved that the 
structure of the Civil Code of France in 1804 was the result of institutional influence of Roman private law. Clarify the meaning of the 
Code Napoleon as a great success of French civil law.

Key words: French Civil Code, the Code Napoleon of 1804, Codification of law.
* * *

Статья посвящена исследованию правовой природы, структуры и содержания Гражданского кодекса Франции 1804 г. Рас-
смотрены вопросы развития идеи Кодекса Наполеона Бонапарта, особенности его создания. Проанализированы основные 
положения Гражданского кодекса Франции 1804 г., проведено толкование их предписаний. Анализируются институты прав, 
обязательств, семейных отношений и наследования по Кодексу Наполеона. Значительное внимание обращено на конструк-
цию статей Кодекса, позволяет выявить уровень тогдашнего нормопроектирования. Обосновано, что структура Гражданского 
кодекса Франции 1804 г. была институциональной вследствие влияния римского права. Раскрыто значение Кодекса Наполео-
на как выдающегося достижения французской цивилистики.

Ключевые слова: Французский гражданский кодекс, Кодекс Наполеона 1804г., кодификация права.
 

Guided by these considerations and 
attempts to recreate the historical 

and legal reality in the codification of 
the civil law of France during the reign 
of Napoleon Bonaparte, the purpose of 
this article is the study of legal nature, 
structure and content of the Civil Code of 
France 1804.

As a result of the French Revolution 
of 1789, there began a new phase of 
social development of France, which 
started to build relationships not on feudal 
principles, but on the principles of freedom 
and equality. This required new legislation 
that would reflect the spirit of the era, but 
the real results of codification of the basic 
branches of law had not been made until 
the reign of Napoleon Bonaparte. After a 
lengthy discussion in the State Council, 
taking into account the comments and 
suggestions of Cassation and Appellate 
courts, and after passing of the codification 
project the specific procedures for its 

approval in the legislature, the Act of 30 
vantoza XII, (in March 21, 1804) the set 
of civil rights laws of France was enacted 
under the name of the French Civil Code. 
After three years, taking into account the 
achievements of Napoleon, as well as the 
fact that the Code began to operate in other 
countries, this legal instrument was called 
the Code Napoleon [2, p. 848].

In jurisprudence a code is considered to 
be a systematic legislation that contains the 
norms for the specific branches of law and 
has the following properties: a high level of 
normative array arrangement; the adoption 
by the representative body of the state in 
the manner of prescribed procedures; is 
the result of legislative activities of the 
state; has a normative character; regulates 
important issues of the relevant areas of 
public relations; differs by its inherent 
object (type of social relations) and 
method of legal regulation; may regulate 
relations both within the sector and the 

sub-sector of  legislation; produces legal 
effects and occupies a leading position in 
the hierarchy of legal acts in a particular 
branch of law; has the determined shape 
and structure, which provides for the 
presentation of rules by parts, chapters, 
and articles; contains norms that reinforce 
the principles of the relevant branch of law 
and reflect its characteristics [11, p. 59].

Articles in the codes are placed in 
strict logical sequence. Each article has 
independent meaning and yet is part of the 
code. A fixed code reinforces the general 
principles of relevant branch of law and 
excludes repetitions and contradictions 
between its articles. A significant part of 
code necessitates the use of various forms 
of categorization in its construction: parts, 
sections, subsections, chapters, articles, 
paragraphs. Using these techniques 
a legislative codification act obtains 
necessary harmony, clarity, accessibility, 
easiness for use and application [6, pp. 
115-116].

The Civil Code of France of 1804 
consists of a general introduction, three 
books, and 2281 articles. The Books 
of Code were structurally divided into 
titles, chapters, divisions, and these, 
subsequently, into articles. The Books 
were formed by objective criteria, thus 
they gained the following names: Law 
of Persons, Law of Property and Various 
Types of Property, Law of Acquiring 
Property. This structure corresponded to 
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the system of Roman private law: persons, 
things, obligations, inheritance [10, p. 
392]. Given these factors the structure 
of the Civil Code of France of 1804 
can be regarded as a classic example of 
institutional building of the code.

The institutional system of 
codification takes origin from ancient 
Rome and its author was the then attorney 
Guy. He wrote the famous Legal work 
«Institutions», which consisted of three 
treatises: about persons, about things, 
about civil complaints [7, p. 131]. Thus, 
the institutional system provides for the 
division of code by parts according to 
objective criteria without separating out 
the general part. Alternative institutional 
system is a pandect codification system, 
which provides for general and special 
parts of code [6, pp. 115-116]. Its name 
comes from the Digesta or Pandectae of 
the Emperor Justinian. The Digesta were 
central for Justinian's legislature, and 
consisted of 50 books, which in turn were 
divided into titles and fragments [5, p. 63].

The level of legal technique, reflected 
in the Civil Code of France of 1804, was 
quite high for the time. Structure of code, 
the construction of its rules became the 
best examples of European rule-making 
projection of the nineteenth century. 
Although, at that time there was not yet 
so usually used today distribution of parts 
of the Civil Code into the institutions, but 
the first steps in this direction have already 
been made. Articles of the Code Napoleon 
were built concise, informative, and 
mostly contained only the disposition of 
legal rules that is also characteristic of the 
modern civil code. Sanctions usually were 
not installed by code with the exception of 
the rules on civil death and some others. 
Also, quite rare articles contained the 
hypotheses of legal rules. As an exception, 
we can cite art. 1361, which states: «if a 
party refused to take the oath that should 
be made accordingly to the law,... then 
that party loses the right to claim in court» 
[8, p. 468]. The emergence of a blanket 
disposition articles – those that refer to 
other regulations – in the Code Napoleon, 
can be placed among the successful 
methods of legal technology. For example, 
art. 717 provided that the legal regime of 
ownership of movable things in the sea, 
thrown into the sea shore objects, plants, 
and herbs that grow on the beach, was 
determined by special rules [4, p. 49].

Introduction (introductory title «About 
announcement, effects, and application of 
rules in space») to the Civil Code of 1804 
consisted of 6 articles. They discussed 
the general conditions of discharge 
of regulations set out in the Code, its 
guarantees, and judicial protection of civil 
rights. Thus, art. 4 of this Code stated that 
a judge who refused to consider the civil 
case on the grounds that the legislation 
does not contain appropriate provisions 
should be brought to legal liability as one 
that precludes from the administration 
of justice [8, p. 259]. Apparently, the 
legislator in this way allowed judges the 
use of other sources of law, especially 
legal practices.

Book One, which was called «Of 
Persons» determined the legal status 
of subjects of civil legal relations and 
consisted of ten titles. At the heart of 
the legal status were situated principles 
generated by democratic revolution – 
freedom and equality. Rights, set out by 
the Civil Code, were distributed according 
to its provisions to «all French», thus, 
were not applicable to foreigners. The 
loss of all civil rights (including loss of 
property) could occur as a result of the so-
called «Civil death», which was a special 
punishment for the criminal law used 
in that time. It should be noted that the 
Civil Code of 1804, despite its democratic 
nature, did not made equal the rights of 
men and women. Thus, women were not 
allowed to be witnesses at the conclusion 
of civil status actions, wills, and more. The 
disadvantage of the Book One of the Civil 
Code of 1804 was also the fact that it did 
not contain the concept of a legal person, 
thus the subjects of civil legal relations 
were individuals only [10, p. 392].

A separate unit of legal rules in 
the Book One were articles governing 
marriage and family relations, because 
they were devoted 5-10 titles. Art. 144 of 
the Civil Code set the marriage age for 
women at 15 years and at 18 for men [8, p. 
316]. For marriage there was required the 
presence of free consent of both parties. 
Man upon reaching the age of 25, and a 
woman – until she is 21-year-old, could 
not marry without parental consent [9, p. 
143]. Art. 212 placed on participants of the 
marriage the duty of mutual loyalty, care, 
and support [8, p. 323].

Husband was required to support a 
wife, to take care of her, and protect her 

interests. Wife had to obey her husband and 
his decision about their place of residing 
and move. A married woman, without the 
consent of her husband, did not have the 
right to take part in court, except the cases 
when she was engaged in legal liability. A 
man had the right to divorce unilaterally in 
case of faithlessness of his wife. Instead, a 
wife could divorce when her husband kept 
a mistress in their common home. Both 
parties had the right to require divorce 
in case of property abuse, ill treatment or 
grave abuse of another spouse. Although 
the property of a married couple was 
considered to be a joint property of the 
spouses, only the husband could take 
charge of it. Illegitimate children had 
no rights by the Code Napoleon; in case 
of their adoption, they acquired certain 
rights but unequal to the rights of children 
born in the wedlock [10, p. 393]. The 
Code had also regulated the relations of 
guardianship.

The Book One of the Napoleonic Code 
ended with the articles on court adviser. 
He was appointed by the court for wasteful 
people to limit their expenses. Without 
the permission of the court adviser a 
spendthrift had no right to perform any 
transactions of material nature [8, p. 361].

The Book Two of the Civil Code of 
1804 under the title "Of Property and 
Various Types of Property" defined legal 
regime of managing property rights – 
the rights of ownership, possession, use, 
servitudes, etc.. It consisted of four titles. 
Unlike the pre-civil rights French Civil 
Code of 1804 divided the property into 
movable and immovable. Since one of 
the objectives of the French Revolution 
was to strengthen the legal protection of 
private property, the legal institution of 
property in the Code Napoleon was in the 
forefront of all property rights. Art. 544 
of this document defined property as the 
right to use and manage things in the most 
absolute manner. In this Code regulation 
legislators legally reinforce the immunity 
and inviolability of property rights. An 
exception to this principle was seizure of 
property for reasons of public necessity 
with adequate and prior compensation. 
Existing of right to own things generated 
the ownership of its fruits and belongings.

Art. 522 provided that «Ownership 
of land includes ownership of what is 
above, and what is below» [3, p. 551]. 
Consequently, this meant that the land 
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owner becomes full and absolute owner of 
all natural resources found on his site. The 
Code Napoleon distinguished three types 
of property depending on the subjects of 
law: 1) individual, 2) the state or the public, 
and 3) communal. Totally four groups of 
things were distinguished: 1) property 
itself (land, house); 2) things that belong 
to the property for its purposes (furniture, 
livestock, etc.); 3) other moving things; 4) 
especially valuable moving things (money, 
jewelry, private documents, collections) 
[1, p. 499].

The third title of the Book Two of 
the Civil Code of 1804 defined and 
distinguished such property rights as 
ownership, use and accommodation. 
According to art. 578 an ownership 
meant the right to use the thing that was 
owned by another person, in a way its 
owner does it, but with preservation of its 
integrity [4, p. 27].

Many articles of the Book Two of the 
Napoleonic Code of 1804 was dedicated 
to servitudes. This document in art. 637 
defined servitude as the owner property's 
burden imposed on it to give other subjects 
the opportunity to use it. According to the 
Civil Code the servitudes were divided 
into servitudes of things and personal 
servitudes, set by law and under contract 
[10, p. 395].

The Book Three of the Code 
Napoleon was the largest by dimention 
(XIX titles and 1571 articles) and was 
entitled «Modes of Acquiring Property». 
It reinforced the inheritance and contract 
as the main conditions of acquiring 
property rights. Thus, first of all, it 
had regulated relations of inheritance 
and contract law. In addition to these 
two main modes of acquiring property 
rights the Code also provided: joining or 
entering your property by another thing, 
as a result of prescription ownership, etc. 
[9, p. 145].

The Book Three began with the general 
provisions. They identified a variety 
of general rules concerning property, 
including such that had no owner. Art. 
713 of the Civil Code of 1804 established 
that the things that did not have owner 
belonged to the property of French people. 
Among interesting provisions there were 
those of acquiring property rights over the 
treasure, which were obtained by a person 
who found it on its land. When the treasure 
was found by another man, it was divided 

in half between that person and the owner 
of the land [8, p. 387].

The Civil Code of 1804 contains many 
rules of inheritance. Thus, Art. 718 stated 
that heritage opens in case of biological 
or civil death of the testator [4, p. 49]. It 
established two types of inheritance: by 
the law and by the testament. Inheritance 
by the law meant the property of the 
testator being inherited by his children 
and wife (husband), and in their absence 
— the property was inherited by 
relatives of a descending or ascending 
line. Interestingly, the Napoleonic Code 
under inheritance by the law prescribed 
hereditary queue up to the twelfth degree 
relatives [12, p. 333].

Upon inheriting of property by 
relatives of further queue, the property 
was divided  into two equal parts: one part 
for the relatives of father line, the other – 
for the relatives of mother. Among those 
who had no right to inherit the property 
were the persons convicted of causing 
death of the testator or those who made an 
attempt on his life; those who slandered 
about committing crimes by the testator; 
adult heir who had information about 
testator's murder and did not report it to 
the authorities. Extramarital children upon 
inheriting under the law, had the right to 
inherit only half of that part of the property 
that was inherited by the children born in 
wedlock. However, this could happen only 
in case of their adoption by the parents, 
and if this was not done, they had no rights 
to inherit the property [10, p. 395].

According to the Napoleonic Code 
testaments were divided into three types: 
private (written by the testator's own 
hand and containing his signature), public 
(drawn up by notary in designated form), 
and covert [8, p. 111]. Although the French 
Civil Code of 1804 significantly expanded 
freedom of the will, it still did not allow to 
bequeath all property as it was in England. 
If the heir was one child born in wedlock, 
he had the right to bequeath half of his 
property, if two children – one third of 
the property, and if three or more – only a 
quarter of the property. The property that 
remained in the legitimate share of the 
estate, was equally distributed among the 
children of the testator [10, p. 395].

Most of the rules of the Book Three 
of the Napoleonic Code were devoted to 
binding relationship. These rules were 
noticeably influenced by Roman law. Art. 

1104 formulated the following definition 
of the contract: «an agreement where 
one party or more persons undertake to 
another or several others obligation to give 
something, to do something or not to do 
something» [8, p. 436]. The basic principles 
of contract law were freedom of contract, 
equality of parties of the contract, making 
it voluntarily, and compulsory execution. 
When the contract was compiled under 
the influence of abuse or fraud, as a result 
of a mistake or misunderstanding, it was 
considered invalid.

The subject of the contract could 
consist only of the things that were not 
removed from the circulation and were 
defined by generic or specific signs. Civil 
Code regulated various types of contracts: 
of sales, barter, loans, rent, deposit and 
sequestration, and others. It also regulated 
a marriage agreement, which had to be 
drawn up before marriage, and after it 
could not be changed. Code Napoleon 
reinforced such methods of obligations 
as mortgage, pledge, etc.. Agreement 
could establish civil liability for non-
performance or improper performance of 
the obligation. In case of violation of the 
obligation counterparty has the right to 
demand not only compensation but also 
the payment of lost benefits.

Important role in the Book Three 
of the Code was dedicated to rules of 
prescription. The general limitation period 
was set quite high, to 30 years. In the 
legal relations relating to real estate the 
limitation period was 10 years, and if the 
owner resided in a different county than 
his/her real estate – 20 years. The architect 
and contractor were responsible for the 
objects they built during 10 years [10, pp. 
396-397].

Thus, the historical and legal analysis 
of the structure and content of the Civil 
Code of France of 1804 proves embodiet 
in it high level of contemporary legal 
thought based on Roman law and 
supplemented by democratic achievements 
of French Revolution. By the type of its 
construction, the Code belonged to the 
institutional model of codification, had a 
complex structure that corresponded to 
the multifaceted social relationships that 
governed it. It should also be noted that the 
content of legal regulations, reinforced in 
the Code Napoleon, was a clear expression 
of ideas and interests of the contemporary 
era, where freedom of contract and the 



203

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

inviolability of property became the basis 
of civil society and economic progress.
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Постановка проблемы. Приступая к политике перестройки, 
советское руководство планировало одновременно решить проблемы 
прошлого и спорные вопросы современности. В частности, целью 
реформы было изменение системы управления и реформирования 
тоталитарного комплекса по направлению от идеи социализма к 
идеалам демократии. Для этого планировалось, чтобы демократические 
принципы легли в основу трансформационных процессов на 
территории СССР. Вместе с тем, курс на демократизацию, развитие 
гласности создали условия для легализации противоречий, а именно, 
в отношениях союзного центра и республик. Это способствовало 
нарастанию центробежных тенденций в стране, что, в конечном 
итоге, привело к ее распаду. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
НА РАСПАД СССР

В. СКОМОРОВСКИЙ,
кандидат исторических наук, доцент, проректор по научной работе 

Ивано-Франковского университета права им. Короля Данилы Галицкого

SUMMARY
The article describes the actual problems of state forming history in the USSR at 

the final stage of the Union existence. Chronological borders of the research include 
1985-1991 – the period of political and economical reforms known as “Restructuring”. 
Particular attention is paid to the national question, and ignoring it at the turn of the 
1980-1990 it became a significant cause of the failure of perestroika. Detailed analysis 
of the sources and scientific literature prove that the politics itself caused the aggravation 
of political crisis in all spheres of social life which finally resulted in the USSR 
disintegration. 

Key words: Soviet Union, Restructuring, Publicity, democratization, CPSU, party 
governance, transformation processes, national movements.

* * *
Статья посвящена актуальным проблемам истории государственности СССР 

на завершающем этапе существования союзной державы. Хронологические рамки 
исследования охватывают 1985-1991 гг. – период осуществления политических и 
экономических реформ, известных под названием «перестройка». Проанализиро-
ваны основные задачи и цели политики перестройки; раскрыта роль М. Горба-
чева в определении курса и специфики реформ; дана характеристика причинам, 
которые привели к распаду СССР. Особое внимание уделяется национальному 
вопросу, игнорирование которого на рубеже 80-90-х годов ХХ столетия стало су-
щественной причиной провала перестройки. Доказывается, что именно политика 
перестройки привела к обострению кризиса во всех сферах жизни общества, что 
повлекло, в конечном итоге, распад СССР.

Ключевые слова: Советский Союз, перестройка, гласность, демократизация, 
КПСС, партийное руководство, трансформационные процессы, национальные 
движения.

Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что 

с 1985 г. руководство советской стра-
ны ввело масштабные преобразова-
ния, которые охватили все сферы жиз-
ни советского общества и получили 
название «перестройка». Последстви-
ями реформ стал распад единого госу-
дарства, что существенно повлияло на 
жизнь людей во всех бывших совет-
ских республиках: он разделил госу-
дарственными границами территорию 
некогда единого государства и тем 

самым разделил много народов, про-
живавших на этой территории, он от-
крыл путь к радикальному изменению 
политического и социально-экономи-
ческого порядка на всем пространстве 
бывшего союзного государства.

По этой проблематике основатель-
ными исследованиями отмечаются 
К. Брутенц, Е. Волгин, М. Геллер, А. 
Данилов, Д. Драгунский, В. Ивкин, Т. 
Кауль, С. Кульчицкий, Б. Леванов, И. 
Овчар, В. Шейнис и другие. Однако 
на сегодняшний день практически от-
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сутствуют комплексные обобщающие 
исследования, которые отражали бы 
полную и объективную картину влия-
ния политики перестройки на распад 
СССР.

Цель этой статьи – уточнить и пе-
ресмотреть принципиальные аспекты, 
а также традиционные выводы относи-
тельно итогов политики перестройки в 
СССР в 1985-1991 годах, исследовать 
их влияние на развитие советской го-
сударственности в указанный период.

Изложение основного матери-
ала исследования. 23 апреля 1985 
г. на пленуме ЦК КПСС М. Горбачев 
сообщил о планах преобразований, 
направленных на ускорение социаль-
но-экономического развития страны. 
С этого времени в Советском Союзе 
объявлена политика перестройки, ко-
торая включала две основные задачи: 
1) проведение экономических реформ, 
направленных на создание элементов 
рыночной экономики при сохранении 
централизованного планирования; 2) 
демократизация общественной жиз-
ни, включая политический плюра-
лизм, при руководящей роли КПСС, и 
ограниченный суверенитет союзных 
республик при сохранении единого 
государства. Конечной целью реформ 
провозглашалось построение «гуман-
ного, демократического социализма». 

Реализация указанных выше целей 
возможна была при условии детально-
го анализа существующего положения 
вещей, а также посредством привлече-
ния демократических составляющих. 
Таким образом, перестройка для боль-
шинства советских политиков была 
средством для решения проблем про-
шлого и дискуссионных вопросов того 
времени [1, с. 607].

В ходе решения основных задач 
перестройки в стране все чаще на-
блюдалось столкновение мнений и 
позиций, открытое противостояние 
политических сил. Растущий кризис 
власти означал и кризис перестрой-
ки. Он усиливался и проявлялся в 
двух плоскостях: идейной (появление 
различных политических течений) и 
практической (борьба за власть). По-
литическое положение характеризо-
валось существенными изменениями 
в настроениях людей, общественном 
сознании, в расстановке политических 
сил, поляризация и разделение кото-

рых, в основном, завершились. Начал-
ся новый этап политической борьбы 
– борьбы за власть [2, с. 339].

Значительным шагом на пути ре-
формирования органов власти стало 
принятие 26 декабря 1990 г. Закона 
СССР «Об изменениях и дополнени-
ях Конституции (Основного Закона) 
СССР в связи с совершенствованием 
системы государственного управ-
ления». С этого момента вводилась 
должность Вице-президента СССР [3, 
с. 17]. Правительство получило ста-
тус подчиненного Президенту СССР 
исполнительно-распорядительного 
органа, его переименовали в Кабинет 
Министров СССР [4, с. 152]. Итак, 
процесс формирования исполнитель-
ной ветви власти знаменовал собой 
разделение властей в государственном 
строительстве.

В СССР длительное время создава-
лись искусственные условия для огра-
ничения доступа граждан к власти, для 
демократической политизации населе-
ния, всячески сдерживались возмож-
ности оптимизации политической жиз-
ни. Радикальным стало реформирова-
ние политической системы, связанное 
с введением института президентства 
в СССР. 15 марта 1990 г. Решением 
большинства (59,2%) III съезда на-
родных депутатов СССР Президентом 
был избран М. Горбачев [4, с. 151-152]. 
Таким образом, заняв пост Президента 
СССР, он сделал свою официальную 
позицию менее уязвимой юридически: 
для его смещения нужно было не голо-
сование большинства съезда, а значи-
тельно более сложная, практически не-
возможная в тех условиях, процедура 
импичмента [5, с. 23].

М. Горбачев начал переговоры с 
республиками о новом Союзном до-
говоре, но они затянулись. Медлитель-
ность и нерешительность центральных 
властей страны и Президента СССР в 
решении социально-экономических 
и политических вопросов привели к 
«параду суверенитетов» союзных ре-
спублик. Речь идет, прежде всего, о 
Декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации, при-
нятой 12 июля 1990 г. І съездом народ-
ных депутатов РСФСР. Это означало, 
что юридически и фактически из со-
става Союза вышло государство, кото-
рое все годы существования было его 

опорой и основой развития [6, с. 26]. 
Исследователь Р. Кауль по этому пово-
ду заметил: «Существует, однако, еще 
одна, более серьезная проблема, чем 
даже экономика, которая способна на-
растать как снежный ком и помешать 
прогрессу перестройки и Горбачеву. 
Это – проблема межнациональных от-
ношений и отношений между центром 
и республиками. Что касается второго 
вопроса, то можно рассчитывать на 
его сравнительно быстрое решение. 
Первый же вопрос гораздо сложнее и 
требует значительно больше времени» 
[7, с. 111]. Результатом стало переме-
щение политической власти из Центра 
в республики. Последствием «парада 
суверенитетов» стало противостояние 
Центра и республик, которое вырази-
лось в «войне законов», т. е. центр и 
стремящиеся к самостоятельности и 
независимости республики принима-
ли законы, противоречащие друг дру-
гу, и отменяли законы друг друга.

Стоит заметить, что руководство 
страны «не осознавало, что в межна-
циональной сфере накапливается го-
рючий материал, способный взорвать 
и «перестройку», и сам Союз» [8, с. 
166]. Кроме того, М. Горбачев не толь-
ко не опережал национальные движе-
ния, но и отступал под их давлением: 
«от тезиса «сильного центра» – к фор-
мулам «сильный центр – сильные ре-
спублики», а затем – «через суверен-
ные республики – к конфедерации» 
[8, с. 167-168]. К августу 1990 г. стало 
очевидно, что отсутствие новой наци-
ональной программы, попытки тормо-
жения национальных движений, пред-
ложения реформ, которые не соответ-
ствовали объективным потребностям 
времени привели к ситуации, когда 13 
из 15 республик объявили о своей не-
зависимости. Развал Союза становил-
ся вполне возможным и вероятным. 
«Москва все еще сохраняет много ко-
зырей, – утверждает по этому поводу 
исследователь М. Геллер, – республи-
канские программы зачастую неясны, 
нередко утопичные. Бесспорно одно: 
Горбачев снова опоздал. Союзный до-
говор, который он предлагает летом 
1990 г., был бы, возможно, приемлем 
два года назад» [9, с. 357].

Следовательно, идеологический 
вакуум, который образовался из-за 
краха коммунизма, заполнялся нацио-
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нальными идеями. Постепенно стали 
появляться новые национальные госу-
дарства, где «национальные элиты уже 
готовы возглавить независимые го-
сударства» [10, с. 13]. Это свидетель-
ствует о том, что руководство СССР 
не предоставляло национальным про-
блемам должного внимания, что явля-
лось «удивительнейшим парадоксом 
перестройки» [9, с. 333]. Сам же М. 
Горбачев, анализируя ситуацию, за-
метил: «... мы потеряли слишком мно-
го времени на осмысление реальных 
процессов, развернувшихся в сфере 
национальных отношений» [11, с. 19]. 
Проблема национальностей усугубила 
те противоречия, которые длительное 
время удавалось урегулировать раз-
личными методами в условиях сохра-
нения целостности страны [12, с. 25].

Таким образом, указанные процес-
сы в РСФСР усилили центробежные 
настроения и соответствующие дей-
ствия в других союзных республиках, 
продемонстрировав, что «начатые 
перестройкой процессы, обновление 
всех сторон жизни общества, в том 
числе и межнациональных отноше-
ний, протекают неоднозначно, а часто 
и крайне противоречиво. Объективный 
процесс возрождения национального 
самосознания нередко перерастает в 
стремление поставить под сомнение 
саму идею существования нашего еди-
ного и целостного Союза ССР» [13, с. 
4]. Росла критика в адрес Президента 
СССР М. Горбачева. Все ошибки, ко-
торые привели к децентрализации го-
сударства, приписывались ему.

Сохраняя в своих руках формаль-
ную власть, М. Горбачев не мог прак-
тически повлиять на развитие со-
бытий, которые происходили в пока 
еще юридически целостном Союзе. 
12 июня 1991 г. на основе закона «О 
выборах Президента РСФСР» от 24 
апреля 1991 г. Президентом РСФСР 
был избран Б. Ельцин, а Президентом 
СССР все еще оставался М. Горба-
чев. С противоборством двух полити-
ков исследователи связывают развал 
СССР [14, с. 59]. Очевидно, что дво-
евластие привело к существенному 
ослаблению центральной власти. По-
литические процессы на периферии 
стали самостоятельными, особенно в 
национальных республиках. Рефор-
маторы этого не предусмотрели. Они 

не предполагали, что перестройка вы-
зовет всплеск национально-освободи-
тельного движения [15, с. 19-20].

Процедура укрепления двоев-
ластие углубилась, поскольку два 
«властных пункта» находились в Мо-
скве. Существенно усилилась позиция 
Б. Ельцина [12, с. 174]. Вместе с этим 
более существенным стал и кризис 
власти на всесоюзном уровне, что по-
степенно вело к распаду государства. 
Анализируя результаты реформы, 
М. Горбачев отметил: «Абсолютно и 
определенно развалили Союз все мы 
с вами. Во-первых, перестройщики 
запоздали с реформированием Со-
юза, реформирование партии создало 
сложную ситуацию в экономике, и на-
род начал уходить от их поддержки и 
открыл дорогу для других сил, кото-
рые использовали эти слабости рефор-
маторов на полную катушку» [16, с. 5].

Анализируя просчеты политики 
перестройки, следует подчеркнуть, 
что на старте перестройки у команды 
М. Горбачева не было четкой модели и 
концепции общественно-политических 
преобразований, являлось следствием 
непонимания ситуации, в которой на-
ходилось советское общество. Вопрос 
о темпах реформ и их последователь-
ность неоднократно анализировался в 
его окружении. Он (М. Горбачев – авт.) 
попытался «соединить несоединимое – 
рынок и централизованное планирова-
ние, демократию и руководящую роль 
КПСС, свободу слова и табу на обсуж-
дение ряда тем, унитарное устройство 
СССР и суверенности республик» [17, 
с. 439]. Это обусловило введение ради-
кальных и глубоких изменений, суть 
которых команда реформаторов виде-
ла в демонтаже тоталитарной систе-
мы, где, по убеждению М. Горбачева, 
«надо было действовать решительнее и 
быстрее по разрушению старых струк-
тур» [18, с. 5].

Одной из причин поражения 
трансформационного процесса высту-
пил переход от тоталитаризма к демо-
кратии. Аргументировалось, что «... 
без всемерного расширения и углубле-
ния социалистической демократии, то 
есть без создания условий для повсед-
невного, активного и действенного 
участия всех трудящихся, их коллек-
тивов и организаций в решении вопро-
сов государственной и общественной 

жизни, мы не сможем успешно идти 
вперед» [19, с. 360]. При этом не учи-
тывалось, что демократию нельзя вве-
сти приказом, ей необходимы условия 
для самореализации. 

Спецификой реформ является то, 
что они проходили по схеме «револю-
ции сверху», когда главным субъектом 
преобразований выступает государ-
ственная власть. Фактически «Горба-
чев и его ближайшее окружение по-
надеялись на то, что проекты, разра-
ботанные в недрах реорганизованного 
партаппарата, будут последовательно 
«спускаться» советским органам, а те, 
в свою очередь, с огромным энтузиаз-
мом и без тени возражений примутся 
за их непосредственную реализацию» 
[20, с. 33]. Без массового включения 
граждан страны в процесс демокра-
тизации общества, его в принципе 
невозможно было провести в режиме 
автоматического функционирования. 
Представители оппозиции конста-
тировали, что «такие революции, в 
конечном счете, неизбежно оборачи-
ваются против аппарата, если он не 
в состоянии удержать инициативу в 
приемлемом для себя русле. И этот 
аппарат начал сопротивляться пере-
стройке, тормозить ее, бороться с ней, 
и она забуксовала на месте» [21, с. 58].

Причины поражения перестрой-
ки заложены также в самой ее осно-
ве, утвержденные соответствующими 
пленумами и съездами КПСС и при-
няты как стратегические решения к 
выполнению. На Пленуме ЦК КПСС в 
январе 1987 г. поставлена задача даль-
нейшей демократизации советского 
общества, совершенствования совет-
ской избирательной системы, выбо-
ров руководителей разных рангов на 
альтернативной основе. Выборы 26 
марта 1989 г. показали определенный 
прогресс в этой сфере, и способствова-
ли предоставлению избирателям воз-
можности «реального выбора» [22, с. 
34]. Таким образом, было достигнуто 
«изменение прежней системы и снятие 
ограничений на число кандидатов, вы-
двигаемых в каждом избирательном 
округе. Он (М. Горбачев – авт.) также 
добился введения такого положения, 
при котором избранным объявляется 
лишь тот кандидат, кто набрал более 
50% голосов. Это было нововведен-
ным, которое укрепило демократи-
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ческий принцип...» [7, с. 112]. Отме-
чалась необходимость дальнейшей 
разработки правовых актов, которые 
гарантировали гласность, выдвижение 
на руководящие посты беспартийных 
[1, с. 609]. По мере того, как демокра-
тизация общества и гласность лишали 
КПСС функций, она переходила в оп-
позицию к перестройке, а затем пре-
вратилась в ее прямого врага. Это, по 
мнению Горбачева, обусловлено тем, 
что в условиях перестроечных про-
цессов партийное руководство вынуж-
дено было бы доказывать свое право 
на власть. «А многие чувствовали, что 
получили власть из рук вышестоящих 
и вряд ли ее снова получат в условиях 
демократии» [23, с. 21].

Кризис партии создал условия для 
кризиса идеологии, а следовательно – 
системы и государства, построенной 
на ее основе [6, с. 25]. Партия «...по-
теряла бдительность. Она не проявила 
тех бойцовских качеств, которые нуж-
ны в тяжелейших условиях. На фоне 
возникновения других, пусть пока не-
многочисленных, но инициативно дей-
ствующих партий и течений, которые 
активно используют средства массовой 
информации, мы просто растерялись» 
[24, с. 18-19]. Кризис партии иллю-
стрирует и то, что «членство в КПСС 
давно уже потеряло даже отдаленное 
сходство с участием в работе полити-
ческой партии, а стало своеобразной 
клятвой лояльности» [10, с. 13].

Не достигнув поставленных целей, 
М. Горбачев признал, что «старая си-
стема распалась задолго до того, пока 
начала работать новая». Резкий разрыв 
между идеологическими обещаниями 
реформаторов и их реальной деятель-
ностью, высокая экономическая и мо-
ральная цена модернизации – это один 
из главных итогов эволюционного 
процесса трансформаций. Генераль-
ный секретарь считал, что с «тотали-
тарным строем на определенном этапе 
может справиться только тоталитарная 
партия. Но это было возможно только 
до тех пор, пока руководство партии 
поддерживало своего генерального 
секретаря. К началу 90-х годов XX в. 
КПСС потеряла свою монополию на 
власть и поэтому оставаться опорой 
перестройки для реализации ее целей 
не могла. Современники реформатора 
считают, что оставаясь генеральным 

секретарем партии, М. Горбачев «со-
знательно шел к ослаблению системы, 
когда партия руководила всем и вся ... 
И впрямь, уже мало кто в стране боял-
ся партии» [25, с. 367]. Такое мнение 
поддерживает ряд исследователей, ут-
верждая, что М. Горбачев сознательно 
шел на ликвидацию существующей 
системы, а потому «преднамеренно 
избегал принимать конструктивные 
решения» [26, с. 3].

Несмотря на все недостатки и про-
счеты, политика перестройки одновре-
менно раскрыла актуальные вопросы 
тогдашней политической системы: 
необходимость расширения демокра-
тизации; обеспечение условий и пра-
вовых норм для появления многопар-
тийности, оппозиции; необходимость 
модернизировать Советский Союз. 
Многие из намеченных задач пере-
стройка воплотила в жизнь. Подводя 
итоги проделанной работы, М. Горба-
чев отметил: «... нам удалось ликвиди-
ровать тоталитаризм как политический 
режим власти ... мы отменили цензуру 
и дали людям свободу слова. Гражда-
не получили возможность избирать 
власть на альтернативной основе, на-
чиная с трудовых коллективов и кон-
чая Верховным Советом и Съездом на-
родных депутатов, впервые появилась 
возможность свободно выезжать за 
границу и публично критиков власть 
... экономика страны уже тогда нача-
ла становится рыночной и социально 
ориентированной» [23, с. 209].

Выводы. Поражение демократиче-
ских реформ и кризис власти создали 
условия для усиления государствен-
ных процессов в бывших социали-
стических республиках, с наделением 
их правом субъектов политического 
взаимодействия. Эти процессы име-
ли определенную взаимозависимость 
и взаимообусловленность, поскольку 
выход республик из состава СССР был 
обусловлен как политическими изме-
нениями в центре, так и ситуацией на 
местах. Попытке реорганизовать Союз 
было противопоставлено стремление 
республик выйти из его состава.
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ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
УКРАИНЫ
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аспирант Института экономико-правовых исследований НАН Украины,

судья Хозяйственного суда Луганской области

SUMMARY
In article problems of determination of concept and content of the principle of 

procedural economy of economic legal proceedings of Ukraine are researched. The 
comparative analysis of the principles of efficiency and procedural economy of economic 
legal proceedings is carried out, authoring determination of the principle of procedural 
economy is offered. Scientific developments of the scientists researching questions 
of system of the principles of an economic procedural law are analyzed. Questions 
of increase of efficiency of judicial permission of economic disputes in a context of 
implementation of the principle of procedural economy are researched. The place of 
the principle of procedural economy in system of the principles of economic process is 
determined. Questions of interaction of the principle of procedural economy with other 
principles of economic process are considered.

Key words: principle of procedural economy, efficiency, economic process, system 
of the principles of economic process, economic legal procedural law.

* * *
В статье исследуются проблемы определения понятия и содержания принципа 

процессуальной экономии хозяйственного судопроизводства Украины. Проводит-
ся сравнительный анализ принципов оперативности и процессуальной экономии 
хозяйственного судопроизводства, предлагается авторское определение принципа 
процессуальной экономии. Анализируются научные разработки ученых, иссле-
довавших вопросы системы принципов хозяйственного процессуального права. 
Исследуются вопросы повышения эффективности судебного разрешения хозяй-
ственных споров в контексте реализации принципа процессуальной экономии. 
Определяется место принципа процессуальной экономии в системе принципов 
хозяйственного процесса. Рассматриваются вопросы взаимодействия принципа 
процессуальной экономии с другими принципами хозяйственного процесса. 

Ключевые слова: принцип процессуальной экономии, оперативность, хозяй-
ственный процесс, система принципов хозяйственного процесса, хозяйственно-
процессуальное право.

Постановка проблемы. Существенные изменения в общественно-
экономической жизни Украины, вызванные переходом к рыночным 
отношениям, развитием частноправовых и публично-правовых 
отношений, обусловливают увеличение количества споров, возникающих 
между различными субъектами хозяйствования, что требует создания 
оперативного механизма защиты их прав и интересов. Необходимость 
повышения оперативности хозяйственного судопроизводства 
вызвана также спецификой судебного процесса, который является 
местом столкновения противоположных интересов сторон. Если 
предусмотренный законом срок рассмотрения хозяйственного дела 
нарушается, это причиняет участникам процесса определенные 
неудобства и дополнительные затраты. От оперативного и правильного 
рассмотрения судами хозяйственного спора непосредственно зависит и 
размер возникающих затрат, и объем негативных последствий. Кроме 
того, длительное рассмотрение споров отвлекает хозяйствующих 
субъектов от их хозяйственной деятельности и негативно влияет 
на авторитет и доверие к судебной власти. Защита прав и интересов 
субъектов хозяйствования может быть достаточно эффективной 
лишь в том случае, если она своевременна. Своевременность же защиты 
зависит от того, в какой мере процессуальная деятельность отвечает 
требованиям процессуальной экономии и оперативности рассмотрения 
дела в суде. Поэтому в настоящее время одним из наиболее актуальных 
направлений в разработке проблем повышения эффективности правосудия 
по хозяйственным делам является исследование вопросов, связанных с 
процессуальной экономией хозяйственного судопроизводства.
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Степень научной разработан-
ности проблемы. Проблем-

ные вопросы принципов хозяйствен-
но-процессуального права Украины 
рассматривалась во многих работах 
ученых-процессуалистов, в частности 
С.В. Васильева, В.Д. Чернадчука, В.В. 
Сухонос, В.П. Нагребельного, О.И. Ха-
ритоновой, Л.Е. Зуевой [1-4], однако 
проблемы определения содержания и 
сущности принципа процессуальной 
экономии хозяйственного процесса не 
были предметом специальных науч-
ных исследований. При этом многие 
ученые [1-3], исследовавшие вопросы 
системы принципов хозяйственного 
процесса, не рассматривают процессу-
альную экономию в качестве одного из 
его принципов. Ряд авторов высказыва-
ют мнение о существовании принципа 
оперативности, содержание которого 
раскрывают лишь с позиций быстро-
ты судопроизводства [2, 3], между 
тем именно принцип процессуальной 
экономии наиболее существенно воз-
действует на характер судопроизвод-
ства и обеспечивает своевременную 
судебную защиту нарушенных или 
оспоренных прав хозяйствующих 
субъектов с наименьшими затратами. 
Актуальность разработки проблем про-
цессуальной экономии хозяйственного 
процесса усиливается также в связи 
с разработкой нового Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины. 
Вышеизложенное, а также отсутствие 
специальных научных разработок и 
должного нормативного закрепления, 
обуславливает необходимость иссле-
дования принципа процессуальной 
экономии хозяйственного судопроиз-
водства.

Целью статьи является анализ 
сущности и содержания принципа 
процессуальной экономии в системе 
принципов хозяйственного процесса, 
определение его понятия, исследова-
ние взаимодействия принципа процес-
суальной экономии с другими принци-
пами хозяйственного судопроизводства 
Украины.

Изложение основного материа-
ла. Одной из проблем хозяйственного 
судопроизводства является нарушение 
установленных Хозяйственным про-
цессуальным кодексом Украины [5] 
сроков рассмотрения и разрешения 
хозяйственных споров, что в свою оче-

редь влияет на эффективность право-
судия. Исследование фактора времени 
как критерия эффективности правосу-
дия весьма важно для выбора целесоо-
бразной структуры судебной системы, 
совершенствования хозяйственно-про-
цессуального законодательства, улуч-
шения деятельности судов по рассмо-
трению хозяйственных споров. Право-
судие по хозяйственным делам может 
быть эффективным только тогда, когда 
оно обеспечено определенными сред-
ствами, направленными на достижение 
необходимого процессуального резуль-
тата. Из изложенного можно сделать 
вывод о том, что одним из критериев 
эффективности хозяйственного про-
цесса является фактор времени, в те-
чение которого осуществляется право-
судие по хозяйственным делам, а сред-
ством, направленным на достижение 
наиболее благоприятного результата, 
является процессуальная экономия хо-
зяйственного судопроизводства.

Принцип процессуальной эконо-
мии характеризует деятельность хо-
зяйственного суда как судебного орга-
на, который в короткие, определенные 
Хозяйственным процессуальным ко-
дексом Украины (далее – ХПК), сро-
ки может восстановить нарушенные 
контрагентами права субъектов хозяй-
ствования. Хозяйственно-процессу-
альное законодательство Украины, по 
сравнению с гражданским и админи-
стративным процессами, не содержит 
такого понятия, как разумный срок рас-
смотрения дела, а четко определяет его 
месяцами, днями, что, в свою очередь, 
непосредственно влияет на соблюдение 
оперативности хозяйственного процес-
са. Установление в законе четких сро-
ков для процессуальной деятельности 
хозяйственного суда и осуществления 
процессуальных действий сторонами 
и другими участникам процесса явля-
ется гарантией обеспечения быстрого 
восстановления нарушенных прав или 
охраняемых законом интересов хозяй-
ствующих субъектов.

Сущность принципа процессуаль-
ной экономии состоит в том, чтобы при 
рассмотрении дела в хозяйственном 
суде наиболее полно и целесообраз-
но использовать все установленные 
законом средства для правильного и 
быстрого разрешения спора, а также 
устранения выявленных недостатков. 

Как уже отмечалось, не все ученые-
процессуалисты рассматривают про-
цессуальную экономию в качестве 
одного из принципов хозяйственного 
процесса. Так, О.И. Харитонова среди 
функциональных принципов хозяй-
ственного процесса выделяет принцип 
оперативности (быстроты), отмечая, 
что он отвечает задачам укрепления за-
конности в хозяйственных правоотно-
шениях, своевременного выполнения 
договорных обязательств, устранения 
недостатков в хозяйственной деятель-
ности [3, с. 33]. Другие ученые объ-
единяют требования процессуальной 
экономии и оперативности (быстроты) 
и рассматривают их в виде одного са-
мостоятельного отраслевого принципа 
хозяйственно-процессуального права 
– принципа процессуальной экономии 
(оперативности), содержание которого 
состоит в обеспечении качественного 
и оперативного рассмотрения дела с 
минимальными затратами времени и 
средств участников процесса [4, с. 4]. 
И лишь отдельные авторы называют 
принцип процессуальной экономии 
самостоятельным принципом хозяй-
ственного процесса, указывая, что тра-
диционно торговый, а потом арбитраж-
ный и хозяйственный процесс ориен-
тировались на разрешение хозяйствен-
ных дел с наименьшими затратами как 
для сторон, так и для суда [6, с. 33]. В 
частности, в хозяйственном процессе 
применяется только письменное про-
изводство, привлечение и допрос сви-
детелей в процессе не допускается. В 
хозяйственном процессе также не при-
меняется предварительное заседание, 
порядок ведения судебного заседания 
определяется председательствующим, 
что дает возможность разрешать во-
просы процесса в упрощенном поряд-
ке. Хозяйственный процесс прямо не 
требует проведения судебных дебатов, 
решение вопроса об их проведении 
полностью возложено на судью. Это во 
многих случаях экономит время и силы 
участников процесса.

В литературе правильно отмечает-
ся, что форма выражения принципов не 
всегда совпадает с юридической фор-
мой правовых норм, и что возможны 
два способа нормативного закрепле-
ния принципов права: путем прямого 
формулирования в общих положениях 
законодательства или путем раскры-
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тия их содержания через посредство 
отдельных норм и институтов соот-
ветствующей отрасли права [2, с. 9]. 
Принцип процессуальной экономии, 
как и принцип диспозитивности, за-
крепляется ХПК Украины путем рас-
крытия его содержания посредством 
отдельных правовых норм и институ-
тов хозяйственно-процессуального за-
конодательства.

Для уяснения понятия и сущности 
принципа процессуальной экономии 
в хозяйственном судопроизводстве 
считаем целесообразным рассмотреть 
соотношение этого принципа с требо-
ванием оперативности (быстроты). За-
дача экономии – достичь наибольшего 
результата с наименьшими усилиями. 
Процессуальная экономия выражается 
в ускорении процесса, в простоте про-
цессуальной деятельности и уменьше-
нии расходов судопроизводства. Под 
требованием экономии процессуаль-
ных средств в литературе понимается 
более полное и целесообразное приме-
нение установленных законом процес-
суальных средств и форм, более интен-
сивное использование процессуальной 
техники для правильного и быстрого 
разрешения дел [7, с. 12]. Поэтому 
о процессуальной экономии следует 
говорить как о требовании, в соответ-
ствии с которым законное и обоснован-
ное решение должно быть достигнуто 
с наименьшими затратами процессу-
альных средств. Об этом же пишет 
В.В. Тихонович, формулируя принцип 
процессуальной экономии как нача-
ло, которым обеспечивается движение 
процесса в направлении наиболее пол-
ного и рационального использования 
процессуальных средств в целях пра-
вильного и быстрого разрешения дел с 
минимальными затратами сил, средств 
и времени суда и участвующих в деле 
лиц [8, с. 9].

В принципе процессуальной эконо-
мии можно выделить два начала: нача-
ло быстроты, в соответствии с которым 
суд должен вести процесс без прово-
лочек и волокиты; и начало экономии, 
требующее того, чтобы процесс прохо-
дил с возможно меньшими расходами и 
затратами времени для сторон и других 
лиц, участвующих в деле. Экономия 
предполагает бережливость при расхо-
довании материальных и процессуаль-
ных средств, однако такое бережливое 

расходование не может сочетаться с 
быстротой в качестве элементов содер-
жания одного принципа. Содержание 
понятия оперативности значительно 
уже. Действовать оперативно – зна-
чит, прежде всего, действовать быстро, 
срочно разрешать тот или иной во-
прос. В то же время процессуальная 
экономия – это и способность быстро, 
вовремя исправить или направить ход 
дела, действовать эффективно при ми-
нимальной затрате сил, средств и вре-
мени на осуществление поставленной 
задачи.

Большинство сторонников прин-
ципа оперативности (быстроты) хо-
зяйственного процесса включают в 
его содержание лишь экономию вре-
мени. Принципом процессуальной 
экономии, как было отмечено выше, 
охватывается также экономия общих 
усилий и расходов, затрачиваемых 
на разрешение дела. Таким образом, 
принцип процессуальной экономии 
представляет собой начало, обуслав-
ливающее рациональное построение 
хозяйственного судопроизводства, его 
экономичность. 

Следует также отметить, что не-
которые сторонники принципа опера-
тивности (быстроты) хозяйственного 
процесса тоже указывают на создание 
надлежащих условий для разрешения 
хозяйственных дел без излишних за-
трат усилий и средств, в связи с чем 
совершенно правильно указывают на 
простоту и дешевизну процесса, объ-
ясняя все это действием самостоятель-
ного принципа доступности судеб-
ной зашиты. Однако, на наш взгляд, 
нельзя согласиться с предложением 
о включении в содержание принципа 
оперативности наряду с требованием 
быстроты начал экономии. Быстро-
та – это, прежде всего, скоротечность 
хозяйственного судопроизводства, она 
направлена на рассмотрение и разре-
шение хозяйственного дела в наибо-
лее краткий промежуток времени, по-
этому, по нашему мнению, не всегда 
предполагает экономию сил и средств 
суда и лиц, участвующих в деле. 

В свою очередь, критикуя положе-
ние о том, что быстрота судебной дея-
тельности является самостоятельным 
принципом гражданского процесса, 
В.В. Тихонович, справедливо отме-
чает, что быстрое рассмотрение дела 

является одной из важнейших задач 
гражданского процесса. Утверждение 
о существовании одноименного прин-
ципа основано на смешении и ото-
ждествлении этих понятий, поскольку 
принципы, как важнейшие средства 
решения задач судопроизводства, на-
ходятся в разной плоскости с послед-
ним и поэтому нельзя допускать их 
смешения [8, с. 10].

Вместе с тем оперативность хозяй-
ственного судопроизводства не может 
быть сведена только к быстроте разре-
шения хозяйственного дела. Безуслов-
но, оперативность судопроизводства 
никоим образом не может достигаться 
за счет поверхностного рассмотрения 
хозяйственных дел судом. Повыше-
ние оперативности рассмотрения дел 
судом предполагает использование не 
любых возможностей более быстрого 
судопроизводства, а только тех, кото-
рые гарантируют правильность судеб-
ных постановлений, решение задач 
стоящих перед правосудием.

Поэтому помимо норм, направлен-
ных на ускорение процесса, принци-
пом процессуальной экономии в зна-
чительной степени обусловлено нали-
чие в хозяйственно-процессуальном 
праве институтов участия в процессе 
третьих лиц, встречного иска, объеди-
нения исковых требований и измене-
ния элементов иска. И хотя соверше-
ние подобного рода действий всегда 
приводит к осложнению процесса, 
допуская их, процессуальное законо-
дательство преследует цель получе-
ния правильного решения, что, в свою 
очередь, обеспечивает экономию вре-
мени и затрат суда и участников про-
цесса. Таким образом, принцип про-
цессуальной экономии способствует 
постановлению правильного решения 
по хозяйственному делу.

Все нормы хозяйственно-процес-
суального права являются составной 
частью установленной законом про-
цессуальной формы рассмотрения и 
разрешения хозяйственных дел. По-
скольку эта форма является строго обя-
зательной для суда, то обязательным 
следует признать соблюдение судом 
всех процессуальных норм, включая и 
те, которые направлены на достижение 
процессуальной экономии хозяйствен-
ного процесса. С учетом сказанного, 
принцип процессуальной экономии 
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можно сформулировать как норматив-
ное требование, которым обеспечива-
ется своевременность рассмотрения и 
разрешения хозяйственных дел, путем 
наиболее полного и рационального ис-
пользования процессуальных средств, 
направленных на быстрое и правиль-
ное разрешение хозяйственных споров. 
Изложенное понятие принципа про-
цессуальной экономии, на наш взгляд, 
не вызывает возражений ни с точки 
зрения действующего хозяйственно-
процессуального законодательства, ни 
со стороны системы принципов хозяй-
ственного процесса. В ХПК Украины 
содержится значительное количество 
процессуальных норм, направленных 
на обеспечение процессуальной эконо-
мии хозяйственного судопроизводства. 

Ни один из принципов хозяйствен-
ного процесса не действует изоли-
рованно. Поэтому, чтобы составить 
правильное представление о принци-
пе процессуальной экономии, необхо-
димо также остановиться на соотно-
шении данного принципа с другими 
принципами хозяйственного процесса 
и его значении.

Прежде всего, принцип процессу-
альной экономии должен тесно соче-
таться с принципом законности, сущ-
ность которого состоит в требовании 
осуществления правосудия в точном 
соответствии с законом. При этом дан-
ное требование предполагает как со-
блюдение судом норм материального 
права, так и всех норм процессуально-
го права, а, следовательно, и тех норм, 
которые выражают принцип процессу-
альной экономии. Принцип законно-
сти, кроме того, определяет границы, 
в которых допустима процессуальная 
экономия. Процессуальная экономия 
хозяйственного судопроизводства мо-
жет достигаться только законными 
средствами и способами, а не за счет 
упрощенного подхода к соблюдению 
хозяйственно-процессуальной формы 
рассмотрения хозяйственных дел.

Рассматривая вопрос о содержа-
нии принципа процессуальной эконо-
мии, следует отметить, что он предпо-
лагает не только быстрое разрешение 
хозяйственного спора, но и вынесение 
правильного решения. Необходимым 
же условием вынесения правильных 
судебных решений является установ-
ление объективной истины. Поэтому 

принципом процессуальной экономии 
предполагается и полное выяснение 
судом действительных взаимоотноше-
ний сторон, в чем проявляется его тес-
ная связь с принципом объективной 
истины, их соотношение между собой. 
Существует и обратная взаимосвязь 
между принципом процессуальной 
экономии и принципом объективной 
истины. Процесс познания существен-
но облегчается уже потому, что прин-
цип процессуальной экономии позво-
ляет и обеспечивает сосредоточение 
доказательственного материала, как 
правило, в одном судебном заседании. 

В свою очередь, принцип диспози-
тивности, как возможность свободно 
распоряжаться своими материальными 
и процессуальными правами, находит 
тесную связь с принципом процессу-
альной экономии. Предоставляя воз-
можность осуществления сторонами 
ряда распорядительных правомочий 
(отказ от иска, признание иска, заклю-
чение мирового соглашения), принцип 
диспозитивности тем самым обеспечи-
вает возможность более оперативного 
разрешения хозяйственного спора.

Принцип процессуальной эконо-
мии, опосредствуя доказательствен-
ную деятельность, взаимодействует 
и с принципом состязательности, со-
вместно с которым определяет пра-
вила предоставления, исследования 
и оценки доказательств. Взаимодей-
ствие указанных принципов также 
проявляется и в наиболее целесоо-
бразной регламентации порядка про-
ведения судебного заседания.

Выводы. Из вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что прин-
цип процессуальной экономии – это 
правовое требование, выражающее-
ся в том, что суд и участники хозяй-
ственного процесса должны наиболее 
полно, целесообразно и своевременно 
использовать все установленные за-
коном процессуальные средства для 
правильного и быстрого рассмотре-
ния и разрешения хозяйственных дел. 
Принцип процессуальной экономии 
взаимосвязан со всеми основными 
принципами хозяйственного процес-
са, определяющими процессуальную 
деятельность суда и лиц, участвующих 
в деле. Будучи в неразрывной связи с 
ними, он играет роль одного из необ-
ходимых условий надлежащей реали-

зации самих этих принципов. Значе-
ние принципа процессуальной эконо-
мии хозяйственного процесса состоит 
в том, что он обеспечивает правильное 
и своевременное разрешение хозяй-
ственным судом своих задач в корот-
кие сроки при минимальном исполь-
зовании средств как хозяйственного 
суда, так и участников спора. 
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Постановка проблемы. Эффективное функционирование 
законодательного органа, реализация парламентом своих функций 
невозможны без надлежащего нормативно-правового обеспечения, 
ключевая роль в котором принадлежит регламенту. Поэтому 
исследование значения этого акта, выявление проблемных и 
дискуссионных аспектов правового обеспечения деятельности 
парламента станет основанием для дальнейшего изучения 
учредительной функции парламента Украины – Верховной Рады 
Украины, усовершенствования ее правового регулирования и повышения 
эффективности реализации своих полномочий.

РОЛЬ РЕГЛАМЕНТА В НОРМАТИВНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПАРЛАМЕНТА УКРАИНЫ

И. СНИГУР,
кандидат юридических наук, главный научный консультант

Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины

SUMMARY
The article is dedicated to investigation of role of regulations in regulatory security of realization of constitutive function of 

Parliament of Ukraine and also forms of normative legal act, which should regulate order of work of the Parliament of Ukraine. 
Dominant role of regulations among legislative acts, determining order of realization of separate constitutive powers of the Parliament 
of Ukraine, is summarized. It is proposed to enshrine in Constitution of Ukraine a separate power of the Parliament to approve 
Regulations of the Verkhovna Rada of Ukraine which should be considered as special normative legal act that does not require 
approval with other acts or coordination by anyone.

Key words: parliament, constitution, regulation, constitutive function of parliament.
* * *

Статья посвящена исследованию роли регламента в нормативном обеспечении реализации учредительной функции пар-
ламента Украины, а также формы нормативно-правового акта, которым должен регулироваться порядок работы парламента 
Украины. Резюмируется доминирующая роль регламента среди законодательных актов, определяющих порядок реализации 
отдельных учредительных полномочий парламента Украины. Предлагается закрепить в Конституции Украины отдельное 
полномочие парламента принимать Регламент Верховной Рады Украины, который должен рассматриваться как особый нор-
мативно-правовой акт, который не требует утверждения другими актами и согласования с кем-либо.

Ключевые слова: парламент, конституция, регламент, учредительная функция парламента.

Актуальность темы. Ста-
бильное и успешное раз-

витие общества и государства на-
прямую зависит от эффективности 
функционирования государственной 
власти и, прежде всего, от работы за-
конодательного органа – парламента. 
Роль парламента в механизме реа-
лизации государственной власти без 
преувеличения является ведущей, 
что обусловлено наличием у парла-
мента исключительного права при-
нимать общеобязательные правила 
поведения в форме законов. Тем не 
менее, кроме законодательной функ-
ции, парламенту свойственны и дру-
гие важные направления деятельно-
сти (учредительная, представитель-
ская, контрольная и другие функции), 
без реализации которых невозможно 
обеспечение разделения властей. 

Одной из основных функций 
парламента по праву можно считать 
учредительную функцию, которая 

охватывает деятельность парламента 
Украины относительно назначения 
выборов и референдумов, форми-
рования органов государственной 
власти и других государственных 
органов, внутренних парламентских 
структур, определение принципов 
территориального устройства и мест-
ного самоуправления путем приня-
тия Конституции Украины и внесе-
ния в нее изменений.

Несмотря на то, что учредитель-
ная функция парламента Украи-
ны – предмет исследования многих 
правоведов (Ю. Барабаш, А. Геор-
гица, Ю. Древаль, А. Журавлева, В. 
Журавский, Е. Майданник, Я. Наза-
ренко, В. Олуйко, В. Погорилко, Х. 
Приходько, Ж. Пустовит, В. Серегин, 
А. Червяцова и другие), нормативное 
обеспечение реализации учредитель-
ной функции парламента с помощью 
регламента требует более глубокого 
исследования. Это обусловлено, пре-

жде всего, значением регламента как 
акта, определяющего порядок дея-
тельности высшего органа народного 
представительства и реализации всех 
его функций и полномочий, в норма-
тивном обеспечении функционирова-
ния парламента Украины.

Цель этой статьи – исследование 
роли регламента в нормативном обе-
спечении реализации учредительной 
функции парламента Украины.

Изложение основного матери-
ала исследования. Среди правовых 
актов, которые осуществляют норма-
тивное обеспечение функционирова-
ния парламента Украины, централь-
ное место занимает регламент. Одна-
ко в системе нормативно-правовых 
актов Украины регламент следует 
поставить на второе по значимости 
место после конституции. Такой вы-
вод обусловлен тем, что Регламент 
Верховной Рады Украины утвержден 
Законом от 10 февраля 2010 года № 
1861-VI [1], а в ч. 2 ст. 8 Конституции 
Украины предусмотрено, что «Кон-
ституция Украины имеет наивысшую 
юридическую силу. Законы и другие 
нормативно-правовые акты принима-
ются на основе Конституции Украи-
ны и должны соответствовать ей» [2].

Как справедливо отметил рос-
сийский ученый Д. Ковачев, в пода-
вляющем большинстве стран мира 
организация и порядок деятельности 
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парламента регламентируются толь-
ко двумя правовыми актами: консти-
туцией и регламентом парламента. И 
это не случайно. В отличие от закона 
на эти два акта, во-первых, не распро-
страняется вето президента и юрис-
дикция конституционного суда, во-
вторых, президент и правительство, 
а также все другие субъекты права 
законодательной инициативы, кроме 
депутатов парламента, не облада-
ют правом, касающимся принятия и 
изменения регламента парламента. 
Эти обстоятельства являются объек-
тивным фактором, обеспечивающим 
самостоятельность парламента при 
определении его организации и по-
рядка деятельности. Использование 
закона для регламентации организа-
ции и порядка деятельности парла-
мента есть не что иное, как легаль-
ный способ поставить внутреннюю 
организацию парламента и его вну-
тренний распорядок работы в зависи-
мость от исполнительной и судебной 
власти [3, c. 139].

Таким образом, в зарубежных 
странах, как правило, регламент при-
нимается законодательным органом 
в форме подзаконного акта, что ис-
ключает вмешательство через зако-
нодательный процесс главы государ-
ства (путем применения права вето) 
и других органов в осуществление 
парламентом своих процедур, а так-
же является определенной гарантией 
независимости парламента.

Существует необходимость выяс-
нить значение термина «регламент». 
Регламент – (франц. reglement – упо-
рядочивание, урегулирование, распо-
ряжение, предписание, от regle, лат. 
regula – правило): 1) совокупность 
правил или нормативный акт, кото-
рым определяется порядок деятель-
ности органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, ор-
ганизации или учреждения; 2) поря-
док проведения собраний, заседаний, 
конференций, съездов; 3) название 
международно-правового акта [4, c. 
256]. Регламент, как правило, прини-
мается самим органом на основании и 
согласно Конституции и законов, ко-
торые определяют статус данного ор-
гана власти. Регламент не имеет силы 
закона, но признается источником 
конституционного права [5, c. 393].

Таким образом, в правовой док-
трине достаточно распространено 
мнение, что регламенты представи-
тельских органов – это отдельный 
вид нормативно-правовых актов. В 
его основе лежит то обстоятельство, 
что регламент имеет особый предмет 
регулирования – внутренние парла-
ментские процедуры.

Подходы украинского законода-
теля относительно формы норматив-
но-правового акта, которым должен 
регулироваться порядок работы пар-
ламента, не соответствует вышеиз-
ложенным положениям правовой 
доктрины. Так, Конституция Украи-
ны определяет, что порядок работы 
Верховной Рады Украины устанавли-
вается Конституцией Украины и за-
коном о регламенте Верховной Рады 
Украины (ч. 5 ст. 82), а также содер-
жит норму, по которой «исключи-
тельно законами Украины определя-
ются организация и порядок деятель-
ности Верховной Рады Украины» (п. 
21 ч. 1 ст. 92) [2].

Несмотря на то, что действующий 
Регламент Верховной Рады Украины 
был утвержден законом, в юридиче-
ской науке до сих пор актуальна дис-
куссия относительно формы норма-
тивно-правового акта, которым дол-
жен регулироваться порядок работы 
Верховной Рады Украины.

В своем решении от 1 апреля 2008 
года № 4-рп/2008 Конституционный 
Суд Украины определил следующее. 
В ч. 1 ст. 92 Основного Закона Укра-
ины закреплен принцип приорите-
та (верховенства) закона в системе 
других нормативно-правовых актов, 
с помощью которого осуществляет-
ся правовое регулирование самых 
важных общественных отношений. 
Перечень вопросов, которые должны 
регулироваться исключительно за-
конами Украины, предусмотренный 
этой нормой, имеет императивный 
характер, а это означает, что все ре-
шения относительно них должны 
приниматься в форме закона. К ним 
принадлежат, в частности, органи-
зация и порядок деятельности Вер-
ховной Рады Украины, статус на-
родных депутатов Украины (п. 21); 
организация и деятельность органов 
исполнительной власти, основы го-
сударственной службы (п. 12); судоу-

стройство, судопроизводство, статус 
судей (п. 14).

Таким способом Конституция 
Украины установила, что только Вер-
ховная Рада Украины в соответству-
ющем законе имеет право определять 
организацию и порядок деятельности 
органов законодательной, исполни-
тельной, судебной власти и статус их 
должностных лиц (абз. 3-4 подп. 4.2. 
п. 4 мотивировочной части решения).

Рассмотрев соответствующее 
дело, Конституционный Суд Укра-
ины принял решение признать не-
конституционным Постановление 
Верховной Рады Украины «О Регла-
менте Верховной Рады Украины» от 
16 марта 2006 года № 3547-IV (п. 1 
резолютивной части решения) [6]. В 
дальнейшем эта же позиция Консти-
туционного Суда Украины была по-
вторно отражена в его решениях: № 
16-рп/2008 от 17 сентября 2008 года 
и № 30-рп/2009 от 26 ноября 2009 
года [7, 8].

Таким образом, приведенные 
выше конституционные нормы и ре-
шения Конституционного Суда Укра-
ины, по сути, лишили Верховную 
Раду Украины права самостоятельно 
определять свою внутреннюю дея-
тельность. Утверждение Регламента 
законом, как это предусмотрено сей-
час Основным Законом, предостав-
ляет Президенту Украины возмож-
ность применять к нему (либо закону, 
который вносит в него изменения) 
право вето и при желании создавать 
парламенту препятствия в органи-
зации его внутренней деятельности. 
Существующий поход нельзя считать 
логичным и оправданным с позиции 
теории разделения властей. Кроме 
того, Конституция Украины пред-
усматривает возможность принятия 
парламентом Украины, кроме зако-
нов и постановлений, также иных ак-
тов, одним из видов которых является 
регламент (ст. 91) [2].

Полагаем, что в Конституции 
Украины должно быть закреплено 
отдельное полномочие парламен-
та принимать Регламент Верховной 
Рады Украины, который должен рас-
сматриваться как особый норматив-
но-правовой акт, который не требует 
утверждения другими актами и со-
гласования с кем-либо.



213

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

Необходимо обратить внимание, 
что во внесенных в 2004 году в Кон-
ституцию Украины изменениях пред-
усматривалось, что порядок работы 
Верховной Рады Украины должен 
устанавливаться уже не законом о 
Регламенте, а Регламентом как само-
стоятельным нормативно-правовым 
актом, что следовало из анализа кон-
ституционных предписаний ч. 5, 9 
ст. 83, ч. 3 ст. 88. Кроме того, были 
внесены изменения в ч. 1 ст. 85 Кон-
ституции Украины о том, что Верхов-
ная Рада Украины имеет право при-
нимать Регламент (п. 15). Вместе с 
тем, несмотря на то, что Конституци-
онный Суд Украины принимал свое 
решение относительно Регламента 
Верховной Рады Украины в период, 
когда действовали вышеуказанные 
нормы (до 30 сентября 2010 года, 
когда Конституционный Суд Укра-
ины своим решением № 20-рп/2010 
признал неконституционным Закон 
Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины» от 8 декабря 
2004 года № 2222-IV), он не принял 
их во внимание.

На сегодняшний день, несмотря 
на существование целого ряда зако-
нов, которые раскрывают механизм 
реализации парламентом Украины 
учредительной функции (например, 
Закона Украины «О Кабинете Ми-
нистров Украины», «Об Уполномо-
ченном Верховной Рады Украины по 
правам человека», «О судоустройстве 
и статусе судей», «О Высшем совете 
юстиции» и т.д.), процедурные аспек-
ты реализации учредительной функ-
ции парламента Украины регулиру-
ются Регламентом Верховной Рады 
Украины.

Доминирующая роль регламента 
среди законодательных актов, опре-
деляющих порядок реализации от-
дельных учредительных полномочий 
парламента Украины, определяется 
кругом вопросов, которые он регу-
лирует. Это вопросы формирова-
ния органов парламента Украины, 
избрания, назначения и отзыва его 
должностных лиц; назначения или 
избрания на должности, увольнения 
с должностей, прекращения полно-
мочий, предоставления согласия на 
назначение или увольнение с долж-
ностей должностных лиц и т.д.

Раздел III Регламента Верховной 
Рады Украины «Формирование ор-
ганов Верховной Рады Украины. Из-
брание, назначение и отзыв ее долж-
ностных лиц» содержит 5 Глав, среди 
которых: Глава 11 «Формирование 
депутатских фракций в Верховной 
Раде Украины», Глава 14 «Согласи-
тельный совет депутатских фракций 
в Верховной Раде Украины», Глава 
15 «Глава Верховной Рады Украины, 
Первый заместитель и заместитель 
Главы Верховной Рады Украины», 
Глава 16 «Образование комитетов 
Верховной Рады Украины», Глава 
17 «Образование временных специ-
альных комиссий и временных след-
ственных комиссий Верховной Рады 
Украины» [1].

Целый ряд норм включен в Раздел 
V Регламента Верховной Рады Укра-
ины «Рассмотрение Верховной Ра-
дой Украины вопросов по специаль-
ным процедурам». Среди них: Глава 
26 «Рассмотрение законопроектов о 
внесении изменений в Конституцию 
Украины», Глава 33 «Назначение или 
избрание на должности, увольнение 
с должностей, прекращение полно-
мочий, предоставление согласия на 
назначение или увольнение с долж-
ностей должностных лиц, выражение 
недоверия Генеральному прокурору 
Украины в случаях, предусмотрен-
ных Конституцией Украины», Глава 
34 «Порядок составления присяги 
Уполномоченным Верховной Рады 
Украины по правам человека, члена-
ми Высшего совета юстиции, судья-
ми Конституционного Суда Украины, 
членами Центральной избирательной 
комиссии» [1].

К основным вопросам, которые 
входят в учредительное направление 
деятельности парламента Украины 
и регулируются Регламентом Вер-
ховной Рады Украины, принадлежат 
следующие:

1) формирование органов Верхов-
ной Рады Украины; избрание, назна-
чение и отзыв ее должностных лиц;

2) рассмотрение законопроектов о 
внесении изменений в Конституцию 
Украины;

3) назначение или избрание на 
должности, увольнение с должно-
стей, прекращение полномочий, пре-
доставление согласия на назначение 

или увольнение с должностей долж-
ностных лиц;

4) выражение недоверия Гене-
ральному прокурору Украины в слу-
чаях, предусмотренных Конституци-
ей Украины;

5) порядок принятия присяги 
Уполномоченным Верховной Рады 
Украины по правам человека, члена-
ми Высшего совета юстиции, судья-
ми Конституционного Суда Украины, 
членами Центральной избирательной 
комиссии.

Необходимо обратить внимание 
на следующий момент. Порядок ре-
ализации учредительных полномо-
чий Верховной Рады Украины отно-
сительно назначения или избрания 
на должности, увольнения с долж-
ностей, прекращения полномочий, 
предоставления согласия на назна-
чение или увольнение с должностей 
должностных лиц в случаях, предус-
мотренных Конституцией Украины, 
одновременно определяется Регла-
ментом Верховной Рады Украины 
(Глава 33), а также другими законами 
(«О Счетной палате», «О Националь-
ном банке Украины», «О Националь-
ном совете Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания», «Об 
Уполномоченном Верховной Рады 
Украины по правам человека», «О 
Кабинете Министров Украины», «О 
Фонде государственного имущества 
Украины», «Об Антимонопольном 
комитете Украины», «О Высшем со-
вете юстиции», «О судоустройстве и 
статусе судей», «О Конституционном 
Суде Украины», «О прокуратуре», «О 
Центральной избирательной комис-
сии» и т.д.).

Детальный анализ положений 
Раздела 33 Регламента Верховной 
Рады Украины свидетельствует, что 
он чрезмерно насыщен бланкетными 
нормами, которые отсылают к по-
ложениям других законов. Это дает 
основания прийти к выводам об от-
сутствии у законодателя единого по-
хода к нормативному регулированию 
процедур назначения или избрания 
на должности, увольнения с долж-
ностей, прекращения полномочий, 
предоставления согласия на назна-
чение или увольнение с должностей 
должностных лиц в случаях, предус-
мотренных Конституцией Украины.
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Таким образом, складывается 
ситуация, когда нормы права отно-
сительно порядка назначения или 
избрания на должности, увольнения 
с должностей, прекращения полно-
мочий, предоставления согласия на 
назначение или увольнение с долж-
ностей конкретных должностных 
лиц (Премьер-министра Украины, 
судей, судей Конституционного Суда 
Украины, Главы Антимонопольно-
го комитета Украины, Главы Фонда 
государственного имущества Укра-
ины, Главы Национального совета 
Украины по вопросам телевидения 
и радиовещания, Главы и членов 
Счетной палаты, Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по пра-
вам человека, Главы Национального 
банка Украины, членов Совета На-
ционального банка Украины, членов 
Национального совета Украины по 
вопросам телевидения и радиовеща-
ния Украины, членов Центральной 
избирательной комиссии) содержат-
ся и в Регламенте Верховной Рады 
Украины, и в одном из перечислен-
ных законодательных актов, который 
определяет статус соответствующего 
государственного органа, относи-
тельно которого парламент Украины 
реализует учредительную функцию.

Вместе с тем, регулирование од-
ного и того же вопроса двумя раз-
ными законодательными актами, 
которые имеют одинаковую юриди-
ческую силу, приводит к нарушению 
принципа системности нормотвор-
чества и возникновению коллизий 
между предписаниями законов. По 
общему правилу, процессуальные 
нормы относительно работы парла-
мента, его органов и должностных 
лиц при исполнении возложенных на 
них полномочий – предмет регули-
рования Регламента Верховной Рады 
Украины (ч. 1 ст. 1) [1]. Таким обра-
зом, нормы других законодательных 
актов относительно порядка рассмо-
трения в парламенте вопросов назна-
чения или избрания на должности, 
увольнения с должностей, прекраще-
ния полномочий, предоставления со-
гласия на назначение или увольнение 
с должностей конкретных должност-
ных лиц, на наш взгляд, необходимо 
исключать из текстов вышеуказан-
ных законов. Это даст возможность 

избежать чрезмерной нагрузки на 
действующее законодательство, из-
бавит его от лишнего нормативного 
материала, устранит дублирование 
почти одинаковых по содержанию 
положений в нескольких законода-
тельных актах, а также станет спо-
собом преодоления коллизий между 
нормами Регламента Верховной Рады 
Украины и других законов.

Выводы. В системе нормативно-
го обеспечения реализации учреди-
тельной функции парламента Укра-
ины регламент занимает второе по 
значимости место после Основного 
Закона. Повысить эффективность 
реализации учредительных полно-
мочий парламента Украины возмож-
но, прежде всего, законодательным 
путем благодаря достижению одно-
значности и согласованности между 
собой положений нормативно-право-
вых актов, которые регулируют соот-
ветствующую сферу, а также эффек-
тивной деятельности государства и 
других субъектов, направленной на 
реализацию этих положений на прак-
тике.
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SUMMARY
The article deals with the issues related to the post-criminal behavior of minors and its role in crimes prevention. The scientific 

researches concerning positive and negative post-criminal behavior of minors are analyzed. The offers of scholars and practitioners a 
stimulate positive behavior, the experience of foreign countries legislator are highlighted. Except highlighted above there is given the 
list of main directions of juvenile criminal justice development in Ukraine. The own ways to improve criminal justice policy in the 
direction of prevention of juvenile delinquency and social reintegration of persons, who have already come into conflict with the law 
and have been convicted are proposed.
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* * *

В работе исследуются вопросы, касающиеся посткриминального поведения несовершеннолетних и его роли в предупреж-
дении преступности. Анализируются научные исследования относительно позитивного и негативного посткриминального 
поведения несовершеннолетних, освещаются предложения ученых и практиков по стимулированию позитивного посткри-
минального поведения, опыт законодателя иностранных государств. Кроме вышеизложенного, в статье приведен перечень 
основных направлений развития криминальной юстиции в Украине относительно несовершеннолетних. Предложены соб-
ственные пути усовершенствования уголовно-правовой политики в направлении предупреждения преступности несовершен-
нолетних, а также ресоциализации лиц, однажды уже вступивших в конфликт с законом и осужденными за содеянное. 

Ключевые слова: предупреждение преступности, посткриминальное поведение, исправление и перевоспитание, юве-
нальная юстиция.

Анализ последних источни-
ков и публикаций. Вопросам 

посткриминального поведения были 
посвящены исследования таких из-
вестных ученых, как Х.Д. Аликперов, 
П.П. Андрушко, Л.В. Багрий-Шахма-
тов, В.М. Галкин, И.Е. Звечаровский, 
М.И. Коржанский, М.И. Мельник, Р.А. 
Сабитов, П.Л. Фрис, В.И. Шакун, и дру-
гих. Их работы значительно расширили 
взгляды на проблему посткриминально-
го поведения в науке уголовного права и 
ее разрешения в криминологии. Но мно-
гие из них касаются в основном общих 
проблем, посткриминальное поведение 

несовершеннолетних и его роль в пред-
упреждении преступности почти не ис-
следовались.

Целью данной статьи является ис-
следование аспектов посткриминаль-
ного поведения несовершеннолетних, 
в частности, поведения позитивного, а 
также его роли в предупреждении пре-
ступности.

Изложение основного материа-
ла. П.Л. Фрис справедливо отметил, 
что в опубликованных исследованиях 
большое внимание уделяется личности 
несовершеннолетнего правонаруши-
теля. Но иногда происходит подмена 

конкретного несовершеннолетнего аб-
страктной обобщенной моделью под-
ростка-правонарушителя. При этом 
забываются особенности различного 
подросткового возраста, не уделяется 
достаточного внимания принадлеж-
ности к определенной социальной 
среде, конкретным жизненным ситу-
ациям, наследственности и другим 
параметрам, которые характеризуют  
несовершеннолетнего правонару- 
шителя [1, с. 47-48].

Несовершеннолетний осужденный 
– достаточно трудный объект перевос-
питания. Как правило, его характеризу-
ют укорененные негативные взгляды, 
представления, вредные привычки; 
он всячески противодействует воспи-
тательному влиянию, создавая барьер 
недоверия и отчужденности между 
собой и воспитателями. И чем боль-
ше поведение подростка отклоняется 
от общепринятых социальных норм, 
тем сложнее проводить с ним эту ра-
боту. Деформация черт характера в 
таких случаях требует коренной ломки 
и перевоспитания личности, посколь-
ку для нее характерен низкий уровень 
социализации, проявляющийся в не-
состоятельности воспринимать макси-

Актуальность проблемы. В истории предупреждения 
преступности несовершеннолетних постепенно пришло понимание 
того, что реакция государства и общества на постпреступное 
поведение должна быть направлена на ресоциализацию подростка, 
возвращение его в общество в качестве полноценного члена. В 
современном законодательстве большинства стран закреплено, что с 
детьми, которые вступили в конфликт с законом, следует поступать 
иначе, чем со взрослыми.

Таких же взглядов придерживаются и украинские ученые и 
практики, а также представители государственных органов и 
общественных организаций. На пути усовершенствования уголовно-
правовой политики в направлении предупреждения преступности 
несовершеннолетних, а также ресоциализации лиц, однажды уже 
вступивших в конфликт с законом и осужденными за содеянное. 
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мум того положительного и социально 
ценного, что может дать ей общество.

Изучая социально-психологические 
механизмы действия наказания, А.Р. Ра-
тинов сформулировал ряд обобщений, 
очень существенных с точки зрения по-
вышения эффективности предупрежде-
ния преступлений:

а) мотивирующее значение наказа-
ния тем интенсивнее, чем ближе момент 
его применения;

б) предупредительная роль наказа-
ния тем выше, чем неотвратимее оно 
представляется субъекту;

в) стимулирующая сила тем выше, 
чем большее благо теряет преступник в 
результате его применения;

г) успех превентивной мотивации 
наказания пребывает в обратной зависи-
мости от меры распространения и стой-
кости запрещенных форм поведения;

д) успех превентивной мотивации 
зависит от соразмерности карательной 
санкции и запрещенного поведения;

е) степень мотивационного влияния 
зависит от того, насколько запрещенное 
действие субъект считает для себя до-
пустимым, желательным и возможным.

Научные исследования, юридиче-
ская и педагогическая практика пока-
зывают, что действующая правовая си-
стема наказаний, особенно касающаяся 
несовершеннолетних, требует усовер-
шенствования. Представляется целе-
сообразной дальнейшая модернизация 
применения санкций в следующих на-
правлениях:

- реализация общей линии по повы-
шению их эффективности, расширения 
мер стимулирования общественно по-
лезных действий с учетом повышения 
культуры и сознания подрастающего 
поколения;

- более полная и последовательная 
дифференциация и индивидуализация 
ответственности с учетом степени тя-
жести совершенного, личности вино-
вного, причин содеянного и возмож-
ностей исправления и перевоспитания 
субъекта, в первую очередь без изоля-
ции от общества;

- расширение возможностей замены 
юридических наказаний мерами обще-
ственного влияния;

- гуманизация мер исправления и 
перевоспитания виновных, более тесное 
их сочетание с мерами культурного и 
педагогического воздействия [2, с. 228].

Субъект после совершения престу-
пления может раскаяться в своей пре-
ступной деятельности, явиться с повин-
ной, активно содействовать раскрытию 
преступления, выявлению соучастников 
и т.п. Но он может, как это чаще всего и 
бывает, прятаться от правосудия, унич-
тожать следы преступления, пытаться 
всячески избежать уголовной ответ-
ственности.

Постпреступное поведение является 
составной частью механизма постпре-
ступного поведения, и анализ механиз-
ма такого поведения разрабатывался с 
учетом механизма преступного поведе-
ния. Этот анализ показал, что поведение 
субъекта становится антиобществен-
ным и противоправным не в какой-то 
одной точке отдельного звена, что ведет 
к преступному деянию. Тут следует от-
метить два обстоятельства: во-первых, 
как правило, антиобщественный харак-
тер деяния складывается постепенно, 
начиная с незначительных отклонений 
от социальных норм; во-вторых, «кри-
тическая точка» развития, после кото-
рой поведение приобретает явно пре-
ступный характер, может находиться 
в разных звеньях данного механизма. 
Вследствие этих обстоятельств суще-
ствуют достаточно широкие возмож-
ности для предотвращения нежелатель-
ного развития событий. Поэтому в ряде 
случаев намерения и деяния определен-
ного лица можно повернуть в другое 
направление и тем самым предупредить 
преступное деяние. Поскольку мы рас-
сматриваем поведение субъекта после 
совершения им преступления, то необ-
ходимо так направить его намерения и 
действия, чтобы избежать совершения 
преступлений повторно. Но таких пре-
ступлений не было бы, если бы не суще-
ствовало преступлений, совершенных 
впервые. Таким образом, можно вести 
речь об общем влиянии на преступ-
ность. Влияя на генезис преступного 
поведения с помощью общих пред-
упредительных мер, мы осуществляем 
и влияние на возможность совершения 
повторных преступлений. Действитель-
но, если с помощью экономических, со-
циальных и других реформ удастся по-
низить уровень преступности, то, есте-
ственно, будет понижаться и количество 
преступлений, совершенных повторно.

Вопрос общего влияния на преступ-
ность на современном этапе, к сожа-

лению, до сих пор остается открытым. 
Для того чтобы эффективно влиять на 
преступность, нужна сильная полити-
ческая власть, экономическая стабиль-
ность и справедливое уголовное законо-
дательство. 

5 мая 2008 г. Президентом Украины 
был издан указ № 411, в котором обозна-
чены меры обеспечения защиты прав и 
законных интересов подростков. В част-
ности, Министерству юстиции было 
поручено разработать проект развития 
Национальной программы развития 
ювенальной юстиции, которое, в свою 
очередь, подключило к его разработке 
другие министерства и ведомства.

Приказом Минюста № 491/7 от 
27.05.2010 г. слова «ювенальная юсти-
ция» были заменены словами «кри-
минальная юстиция», что, по мнению 
законодателя, более точно отображает 
смысл мероприятий, разработанных в 
Программе.

24.05.2011 г. указом Президента 
Украины № 597/2011 Концепция раз-
вития криминальной юстиции относи-
тельно несовершеннолетних в Украине 
была утверждена. 

Если обратиться к терминологии, 
которая используется в этих докумен-
тах, то путем простейшего лингвисти-
ческого толкования слов «юстиция» 
и «ювенальный» можно попробовать 
обозначить ювенальную юстицию как 
судоустройство по делам о правонару-
шениях несовершеннолетних.

Современная ювенальная юстиция 
– это система государственных, муни-
ципальных и общественных судебных, 
правоохранительных и правозащитных 
органов, учреждений и организаций, ко-
торые на основании права и с помощью 
медицинских и социальных, а также 
психолого-педагогических методик осу-
ществляют правосудие по отношению 
к несовершеннолетним, профилактику 
и предупреждение правонарушений, 
защиту их прав, свобод и интересов, а 
также ресоциализацию несовершенно-
летних, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Как отмечается в литературе, юве-
нальная юстиция – это не только «дет-
ский суд»; это – ряд социальных, пси-
хологических и иных служб для детей; 
это – программы, которые призваны 
возобновить, повлиять на поведение не-
совершеннолетнего, восстановить спра-



217

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

ведливость путем наложения на него 
обязательств. Таким образом, можно 
сделать вывод, что «ювенальная юсти-
ция» и «криминальная юстиция» совсем 
не синонимы [3]. 

Очевидно, что ювенальная юстиция 
располагает средствами более воспи-
тательного характера, а криминальная 
(уголовная) – кроме них и карательного. 
Возможно, в последнем случае такой 
синтез мер влияния на несовершенно-
летнего может себя оправдать.

Пионером создания ювенальной 
юстиции были, как известно, Соединен-
ные Штаты Америки. Увеличение пре-
ступности детей и молодежи, имевшее 
место в 60-х годах бывшего столетия, 
стало причиной серьезных сомнений в 
том, что ювенальная юстиция со своим в 
основном воспитательным потенциалом 
в силах справиться с этой проблемой. 
Звучали призывы вернуться от принци-
пов ювенальной юстиции к возобновле-
нию родительской власти над детьми.

Но в результате принятия двух феде-
ральных Актов о ювенальной юстиции 
и предупреждении правонарушений 
несовершеннолетних 1974 и 2002 гг. 
система ювенальной юстиции была су-
щественно реформирована и сохранила 
свои воспитательные принципы. На-
казание осталось только крайним сред-
ством реагирования на правонарушения 
несовершеннолетних, а главный акцент 
был сделан на государственных и обще-
ственных программах перевоспитания 
и профилактики. На сегодняшний день 
американские ученые и практики со-
гласны в одном – реформы дали свой 
положительный результат. В течение 
последних трех лет уровень преступно-
сти в США является наиболее низким 
за последние десятилетия и, самое глав-
ное, на 45% сократилось количество се-
рьезных насильственных преступлений 
и на 7% – убийств [3].

Реализация Концепции развития 
криминальной юстиции относительно 
несовершеннолетних в Украине должна 
происходить поэтапно в течение 2011-
2016 гг. В ходе ее реализации должны 
приниматься меры, касающиеся нор-
мативно-правового, организационного, 
методического, информационного и ка-
дрового обеспечения. 

Целью Концепции является постро-
ение в Украине полноценной системы 
криминальной юстиции относительно 

несовершеннолетних, которая может 
гарантировать законность, мотивиро-
ванность и эффективность каждого ре-
шения по отношению к подростку, име-
ющему конфликт с законом, связанного 
с его перевоспитанием и дальнейшей 
социальной поддержкой.

В качестве главных направлений 
развития криминальной юстиции от-
носительно несовершеннолетних опре-
делены:

1) усовершенствование превентив-
ной и профилактической работы;

2) обеспечение во время дознания, 
досудебного и судебного следствия от-
носительно несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, их прав с 
учетом возрастных, социально-психо-
логических и других особенностей раз-
вития;

3) содействие развитию программам 
возобновительного правосудия по отно-
шению к несовершеннолетним, совер-
шившим преступления;

4) создание эффективной системы 
реабилитации несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, с целью их 
перевоспитания и ресоциализации [4].

Положительными особенностями, 
на наш взгляд, отличается опыт право-
судия по делам о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними, в 
ФРГ, где, кроме общего Закона «О судо-
устройстве», действует также специаль-
ный Закон «Об отправлении правосудия 
по делам молодежи» от 4.08.1953 г. Со-
гласно § 1 этого Закона его нормы каса-
ются не только несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, а также лиц в 
возрасте от 18 до 21 года, тоже зачастую 
не полностью социально зрелых [5], что 
видится немецким законодателям более 
целесообразным и действенным.

C целью ресоциализации и перевос-
питания таких лиц по отношению к ним 
предусмотрена разветвленная система 
мер влияния. Согласно § 5 Закона по от-
ношению к несовершеннолетним могут 
быть применены:

1) воспитательные меры, если их не-
достаточно – 

2) принудительные меры воспита-
тельного характера;

3) уголовные наказания, предусмо-
тренные для этой категории лиц.

В свою очередь, согласно §§ 9 – 
12 Закона, воспитательными мерами  
являются:

1) предписания судьи – требования 
и запреты, призванные регулировать 
жизнь несовершеннолетнего и когда 
этим гарантируется его надлежащее 
воспитание (касающиеся проживания 
вместе с семьей или в приюте, места 
учебы или работы, исполнения опреде-
ленного вида работ, обязательства при-
нять участие в тренинг-курсе);

2) назначение мер, предусмотрен-
ных Книгой 8 Кодекса социальных за-
конов об оказании помощи при воспи-
тании (опекунство, проживание в уч-
реждении социального обслуживания 
и т.п.) [5].

Лица в возрасте от 18 до 21 года мо-
гут быть подвергнуты мерам и воспи-
тательного характера, и уголовному на-
казанию, предусмотренному как для не-
совершеннолетних, так и для взрослых. 

Как можно убедиться, такая система 
предусматривает синтез воспитатель-
ных, профилактических и уголовно-
правовых элементов. Если согласиться 
с тем, что уголовное судопроизводство 
ФРГ считается одним из самых прогрес-
сивных в Европе [6, с. 4], то оно требует 
к себе более тщательного внимания.

Если говорить о роли общественно-
сти в предупреждении преступности, то 
тоже можно обратиться к опыту других 
государств.

В Дании, Франции, Нидерландах, 
Швеции, Великобритании и Германии 
действуют общественные советы по 
предупреждению преступности. Они 
оказывают материальную и педаго-
гическую помощь неполным семьям 
наркоманов и алкоголиков, принимают 
участие в организации досуга подрост-
ков, консультируют администрации 
школ и учителей о возможностях про-
филактики правонарушений на школь-
ном уровне, о средствах защиты потен-
циальной жертвы. 

В Украине же возникают проблемы 
с использованием возможностей обще-
ственности в профилактике правона-
рушений из-за низкого экономического 
уровня большинства населения. Мно-
гим просто физически невозможно 
оказать помощь, хотя общественность 
могла бы сыграть весомую роль в пред-
упреждении повторных преступлений 
в тех случаях, когда лицо, после со-
вершения преступления, избрав пози-
тивное посткриминальное поведение, 
могло бы обратиться к ее представите-
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лям за определенной помощью (напри-
мер, психологической). В этом случае 
такому лицу легче было бы явиться с 
повинной в правоохранительные орга-
ны и тем самым смягчить степень от-
ветственности за совершенное деяние.

Для того чтобы не допустить со-
вершения повторных преступлений, 
необходимо стимулировать позитивное 
посткриминальное поведение субъекта 
на законодательном уровне. 

В период, когда состояние борьбы 
с преступностью (в нашем случае – с 
преступностью несовершеннолетних) 
усложняется, нередко высказывают-
ся мысли о необходимости усиления 
уголовной репрессии. Считаем, что 
это принципиально неправильно. Все 
минусы уголовно-правовой репрессии, 
пенитенциарной политики хорошо из-
вестны. Тем более известно негативное 
влияние лишения свободы на несовер-
шеннолетнего. Исходя из общих, до-
казанных и криминологией, и уголов-
но-правовой наукой принципов, мы бы 
сказали так: именно тогда, когда борьба 
с преступностью несовершеннолет-
них усиливается, должна усиливаться, 
становиться мудрее, изобретательнее 
и просто масштабнее общесоциальная 
профилактика. Подросток – не окон-
чательно испорченный человек, даже 
если он и совершил преступление (а 
чаще всего – проступок).

В юридической литературе встре-
чается понятие «компромисс в борьбе 
с преступностью», которое внедрил в 
научный оборот Х.Д. Аликперов. Уче-
ный указывает на то, что «под нормами 
уголовного законодательства, допуска-
ющих компромисс, следует понимать 
нормы, которыми лицу, совершившему 
преступление, гарантируется освобож-
дение от уголовной ответственности 
или смягчение наказания в обмен на со-
вершение таким лицом поступков, обо-
значенных в законе» [7, с. 80].

Скорее всего, такими поступками, 
закрепленными в законе, могут быть 
деятельное раскаяние, примирение с 
потерпевшим и т.п., то есть элементы 
позитивного посткриминального пове-
дения. 

Поэтому можно согласиться с ут-
верждениями Х.Д. Аликперова, М.А. 
Зейналова и К.Ш. Курбановой, которые 
отмечают, что институт компромисса 
в борьбе с преступностью закладыва-

ет у лиц, совершивших преступление, 
основы морального перелома. В таких 
случаях уголовный закон действует не 
через следствие и суд, как это тради-
ционно сложилось, а непосредственно, 
меняя психологию лица через информа-
ционно-воспитательный аспект уголов-
но-правового регулирования. Другими 
словами, нормы Уголовного кодекса, 
допускающие компромисс, указывают, 
таким образом, более короткий путь ис-
купления своей вины через позитивное 
посткриминальное поведение, а центр 
тяжести искупления переносят не на 
интенсивное воспитательно-трудовое 
влияние, оказываемое во время отбыва-
ния строка наказания, а на психологию 
раскаяния, которая стимулирует совер-
шение позитивных действий, связан-
ных с самовоспитанием [8, с. 91].

Мы соглашаемся с такой точкой зре-
ния, и нам представляется, что в этом и 
есть смысл влияния на преступность с 
учетом посткриминального поведения, 
поскольку «важной задачей института 
компромисса является предупрежде-
ние совершения нового умышленного 
преступления лицом, совершившим 
преступление ранее, но оставшимся не-
известным для органов криминальной 
юстиции» [9, с. 85].

В свою очередь, хотим обратить 
внимание на еще один аспект, связан-
ный с институтом компромисса. Став 
на путь позитивного посткриминаль-
ного поведения, субъект должен рас-
каяться в содеянном, и дальнейшие его 
поступки должны зависеть от его пси-
хического сознания. А в приведенных 
выше аргументах относительно «ком-
промисса в борьбе с преступностью» 
поведение человека становится вынуж-
денным и руководимым извне.

Х.Д. Аликперов и К.Ш. Курбанова 
прямо указывают в данном случае на 
то, что «одной из задач компромисса в 
борьбе с преступностью должна быть 
заинтересованность виновных, в том 
числе и отдельных участников преступ-
ных групп, в сотрудничестве с органа-
ми криминальной юстиции» [10. 56].

Таже А.И. Долгова говорит о том, 
что «непродуманные компромиссы в 
борьбе с преступностью ... очень доро-
го обходятся обществу» [11, с. 91]. Дей-
ствительно, компромисс должен быть 
продуманным и разумным.

В стимулировании позитивного 

постпреступного поведения важную 
роль играют также нормы Особенной 
части УК Украины об освобождении от 
уголовной ответственности в тех слу-
чаях, когда лицо само отказалось от со-
вершения уголовно-наказуемых деяний 
(например, ст. 111 «Государственная 
измена», ст. 114 «Разглашение государ-
ственной тайны», ст. 263 «Незаконное 
обращение с оружием, боеприпасами 
или взрывчатыми веществами», ст. 307 
«Незаконное производство, изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевоз-
ка, пересылка или сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов» и др.). Следует заметить, 
что значительная часть преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, 
или прямо связана именно с наркотиче-
скими веществами, или опосредованно 
(например, под их воздействием).

При этом государство, правоохра-
нительные органы должны активно 
пропагандировать значение таких норм 
среди населения, в первую очередь ис-
пользуя средства массовой информа-
ции.

В этом случае лицо освобождается 
от уголовной ответственности не в об-
мен на какие-то действия в пользу пра-
воохранительных органов (о чем писал 
Х.Д. Аликперов), а по собственному 
желанию, избрав позитивное постпре-
ступное поведение. В самом сознании 
субъекта должны произойти измене-
ния, если он действительно раскаялся 
и отказался от совершения дальнейших 
преступлений.

Выводы. Таким образом, можно 
констатировать, что постпреступное 
поведение развивается в одном из двух 
направлений: позитивном, в основе ко-
торого лежит раскаяние в совершенном 
направлении, или в негативном, когда 
лицо принимает меры с целью избежать 
уголовной ответственности. Скорее 
всего, такое лицо продолжит занимать-
ся преступной деятельностью.

Предупреждение преступности не-
совершеннолетних постепенно должно 
быть направлено на ресоциализацию 
подростка, его возращение в общество 
в качестве полноценного члена. С этой 
целью видится целесообразным созда-
ние системы воспитательных, профи-
лактических и карательных мер (как 
крайняя мера) с вовлечением как со-
ответствующих государственных орга-
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нов, так и общественных организаций 
и социальных служб.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

ДО 60-Х ГОДОВ XIX ВЕКА
Е. СТЕПАНЧЕНКО,

аспирант кафедры теории государства и права 
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко

SUMMARY
The article describes the main approaches to the definition of the time frame of the 

first investment by foreigners on the territory of the Russian Empire. The author analyzes 
the historical, economic and legal literature on the subject, and the main approaches of 
determining the time of the first investment of foreign capital in the Russian Empire. 
The brief analysis on the basis of theoretical ideas and historical facts of economic, 
historical and legal prerequisites for the formation of the investment legislation. The 
most important stages in the development of investment legislation XVI – 60 years XIX 
century are analyzed.

Key words: international investments, concession, investment law, history of the 
Russian Empire law.

* * *
В статье рассмотрены основные подходы к определению временных рамок 

осуществления первых иностранных инвестиций на территории Российской им-
перии. Определены основные понятия инвестиционного права. Автором проана-
лизирована историческая, экономическая и юридическая литература, посвящен-
ная теме истории иностранных инвестиций, и определены основные подходы к 
определению времени инвестирования первого иностранного капитала в Россий-
ской империи. Проведен краткий анализ на основе теоретических идей и истори-
ческих фактов экономических и историко-правовых предпосылок формирования 
инвестиционного законодательства Российской империи. Проанализированы наи-
более важные этапы развития инвестиционного законодательства с ХVI в. до 60-х 
годов ХІХ в.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, концессия, инвестиционное за-
конодательство, история права Российской империи.

Целью данной статьи являет-
ся анализ на основе теорети-

ческих идей и исторических фактов 
экономических и историко-правовых 
предпосылок формирования инвести-
ционного законодательства Российской 
империи, а также краткий анализ исто-
рических этапов развития правового 
регулирования инвестиционных отно-
шений c XVI в. до начала реформ 60-х 
годов XІX столетия.

Методологическую базу исследо-
вания составляют общенаучные мето-
ды познания, диалектический метод, а 
также частно-научные: историко-юри-
дический, сравнительно-исторический 
нормативно-логический, структурно-
функциональный и статистический.

Среди исследователей, работы ко-
торых так или иначе касаются данной 
проблематики, следует выделить сле-
дующих авторов: Б.Ф. Брандта, М.М. 

Постановка проблемы. Динамичное развитие экономики 
государства невозможно без привлечения достаточного объема 
инвестирования. Иностранные инвестиции являются источником 
финансирования промышленности в объеме, который не может быть 
покрыт за счет внутригосударственных ресурсов. Для постоянного 
и динамичного поступления иностранных инвестиций необходима 
совершенная законодательная база, обеспечивающая уверенность 
зарубежному предпринимателю в неприкосновенности его интересов, 
позволяющая ему действовать свободно, без риска потерять свой 
капитал из-за нестабильности внутренней политики.
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Богуславского, С.Ю. Витте, А.И. Гри-
щенко, Н.Г. Дорониной, М.Г. Ионцева, 
А.Н. Зака, В.С. Зива, И.И. Левина, И.И. 
Любименко, Н.В. Курысь, Г.А. Рокец-
кой, И.З. Фархутдинова и др.

Без сомнения, работы этих ведущих 
ученых имеют значительную научную 
и практическую ценность. Однако в 
работах данных исследователей до се-
годняшнего дня так и не был сформи-
рован единый подход к определению 
точного времени возникновения инве-
стиционных отношений с иностранным 
элементом на территории Российской 
империи. В отечественной литературе 
отсутствуют исследования по пробле-
ме развития законодательства об ино-
странном инвестировании. В подобных 
условиях систематизированный исто-
рический опыт может существенно по-
мочь при выборе механизма правового 
регулирования в современных услови-
ях. Исследование данной проблемы мо-
жет существенно уточнить существу-
ющие теоретические представления и 
знания в области истории.

Изложение основного материа-
ла исследования. Несмотря на то, что 
предметом данного исследования яв-
ляется исключительно история право-
вого регулирования инвестиционной 
деятельности иностранцев на террито-
рии Российской империи, разъяснение 
отдельных теоретических вопросов 
поможет, на наш взгляд, полноценному 
пониманию проблемы.

Теория вопроса об определении 
понятия инвестиций находит широкое 
отражение в юридической и экономи-
ческой науке со времени введения его 
в научный оборот (примерно 70-е годы 
XX столетия) по настоящее время [1]. 
В юридическом понимании категорию 
инвестиции можно определить как 
имущественные, интеллектуальные и 
другие ценности, которые имеют де-
нежную оценку и вкладываются в объ-
екты хозяйственной деятельности и 
другие сферы общественной деятель-
ности (науку, культуру, охрану здоро-
вья и др.) с целью достижения соци-
ально-экономического эффекта, в т. ч. 
получения прибыли [2]. Несмотря на 
то, что данное определение полностью 
отражает суть инвестиционных процес-
сов, которые имели место в Российской 
империи, законодательство и юристы 
широко использовали исключительно 

понятие «концессия» [3]. Концессия (от 
лат. concessio — разрешение, уступка) 
— форма договора о передаче в пользо-
вание комплекса исключительных прав, 
принадлежащих правообладателю. 
Передача в концессию осуществляется 
на возмездной основе на определенный 
срок или без указания срока. Объектом 
договора может быть передача прав на 
эксплуатацию природных ресурсов, 
предприятий, оборудования и иных 
прав, в том числе на использование 
фирменного наименования и (или) ком-
мерческого обозначения, охраняемой 
коммерческой информации, товарных 
знаков, знаков обслуживания и т. п.

Появлением иностранного капита-
ла на территории Российской империи 
исследователи истории инвестицион-
ного права называют несколько разных 
исторических  периодов. Если про-
анализировать работы, посвященные 
данной проблематике, можно выделить 
несколько исторических этапов, с кото-
рыми историки связывают появление 
иностранного капитала в России. 

Ряд современных исследователей, 
например Г.А. Рокецкая, датируют за-
рождение иностранного инвестирова-
ния 1769 г., когда Екатериной II был 
произведен первый заем в Голландии 
[4]. Этой же точки зрения придержи-
вается исследователь иностранных 
капиталов в России в период НЭПа 
Л.Я. Эвентов, считавший первоначаль-
ной формой размещения капиталов 
за границей – займы частных банков, 
предоставлявшиеся иностранным пра-
вительствам, испытывавшим денежные 
затруднения [5].

А.Г. Донгаров считает, что откры-
тие России иностранным капиталам 
состоялось лишь в 50-е гг. XIX в. В 
доказательство он ссылается на пись-
мо Ф. Энгельса К. Марксу от 14 апре-
ля 1856 г., где отождествляется начало 
этого процесса с допуском к деятель-
ности в России первой иностранной 
компании [6].

Отдельные дореволюционные ис-
следователи датировали появление пер-
вых иностранных инвестиций на терри-
тории Российской империи ХVI веком. 
По мнению Б.А. Ландау [7], россий-
ское законодательство, регулирующее 
иностранные инвестиции или, как он 
его называет, русское «концессионное 
право», началось со знаменитой экспе-

диции Виллугби и Ченслера в 1553 г., 
открывшей морской путь в Московское 
государство, что создало новый рынок 
и торговые пути как для Англии, так и 
для Москвы.

6 февраля 1555 г. король Филипп и 
королева Мария утвердили устав обще-
ства для торговли с Москвой, получив-
шего, исключительное право на торгов-
лю с русским государством. В свою оче-
редь, англичане получили ряд привиле-
гий от Ивана Грозного. Так, Привилегия 
1569 г., являющаяся, по словам И.И. Лю-
бименко «кульминационным пунктом в 
истории успехов, достигнутых компа-
нией у русской верховной власти» [8], 
давала следующие экономические пре-
имущества: право беспошлинной сво-
бодной торговли по всей России, причем 
особо укрепляется за обществом исклю-
чительная торговля с Казанью, Астраха-
нью и с Нарвой, в ущерб всем осталь-
ным англичанам, не принадлежавшим к 
компании...; право свободного проезда 
через Россию для торговли с Персией. 
На Вычегде компании разрешается ис-
кать железную руду и построить для ее 
обработки завод, причем в пользование 
компании отводился здесь большой уча-
сток леса. Полученное железо компания 
могла вывозить в Англию, уплачивая по 
одной денге за фунт пошлины. 

Таким образом, еще в XVI веке име-
ло место зарождение процесса вложе-
ния иностранного капитала в промыш-
ленность России в виде концессии. 

Помимо экономических преиму-
ществ, компании давалось право вну-
треннего суда и управления. Русское го-
сударство брало ее под свою защиту от 
пиратов на море и разбойников на суше.

Однако преимущества, данные ан-
глийской компании царем, не были 
односторонними. В свою очередь, царь 
имел право выбора привезенных ан-
глийских товаров для покупки в цар-
скую казну, а также право покупки для 
казны выделанного в России железа по 
назначенной цене. Английские рабо-
чие, выписанные для заводов в Вычег-
де, должны были обучать русских сво-
ему ремеслу и т.д. 

Последние два пункта практически 
идентичны типичным условиям со-
временных концессионных договоров. 
Кроме того, англичанам предоставля-
лось исключительное право вывозить 
за границу «заповедный товар» – воск, 
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продажа за границу которого обычно 
воспрещалась. Наделение английской 
компании подобным исключительным 
правом, лишний раз указывает на кон-
цессионный характер договора между 
русской верховной властью и иностран-
ной компанией, дает представление о 
первой концессии, данной Московией 
иностранцам. Таким образом, первы-
ми иностранными инвесторами и кон-
цессионерами-иностранцами в России 
были английские купцы. Необходимо 
отметить, что некоторые исследователи 
считают, что, несмотря на столь под-
робную регламентацию деятельности 
компании, «дело это не состоялось», 
так как не было найдено дальнейших 
сведений о заводе в Вычегде [9].

Зарождение законодательно урегу-
лированного процесса вложения ино-
странного капитала в промышленность 
Российской империи в виде концессий 
наблюдалось еще в XVI веке. Следова-
тельно, к этому же времени относится и 
становление правового регулирования 
деятельности иностранного капитала в 
России.

Середину XVI в. можно считать 
и временем первых попыток право-
вого регулирования иностранной ин-
вестиционной деятельности. Именно 
привилегии русского царя, выданные 
иностранным компаниям в этот пери-
од, стали первыми правовыми актами, 
устанавливающими правовые нормы 
поведения иностранного капитала в 
России.

Известны и более ранние правовые 
акты, такие, как договоры о торговле 
России с другими государствами, пре-
доставлявшие иностранным и русским 
купцам всевозможные льготы. Однако 
эти юридические документы касались 
торговых, а не производственных отно-
шений, поэтому их нельзя считать регу-
лирующими иностранные инвестиции.

Открытие и колонизация новых зе-
мель требовали включения их в хозяй-
ственный оборот. Особенно это касалось 
богатых полезными ископаемыми краев, 
где необходимо было развивать добыва-
ющую и обрабатывающую отрасли. 

В царствование Михаила Федоро-
вича Романова (1613–1645 гг.), среди 
прочего, были возобновлены сношения 
с иностранными державами, обращено 
внимание на просвещение и развитие 
в России заводского дела. Постепенно 

выдается ряд разрешительных грамот 
на занятие солепромышленностью и 
горнозаводским делом. Источником не-
малых финансовых средств, необходи-
мых для разработок, служил иностран-
ный капитал. Горнозаводское дело при-
влекает особое внимание правитель-
ства и иностранных предпринимателей 
в XVII веке. Именно тогда был выдан 
ряд новых концессий.

В 1632 году голландский купец 
Виниус получает разрешение на по-
стройку железных заводов около Тулы, 
и с этого момента почти беспрерывно 
идут грамоты, разрешающие разным 
лицам (Виниусу, Марселису, Акеме и 
др.) строить горные заводы [10]. Ха-
рактерными условиями концессионных 
соглашений того периода было предо-
ставление целого ряда льгот на опреде-
ленный период (часто 10 лет). Частым 
условием таких соглашений было ос-
вобождения от налогов и обязательных 
выплат в бюджет на льготный период с 
одновременным установлением ставки 
налогообложения по окончанию ука-
занного периода.

Законодательство этого периода ре-
гламентировало также и торговые права 
иностранцев в России. В Полное собра-
ние законов Российской Империи вош-
ли два подобных законодательных акта. 
Один из них регламентировал «огра-
ничение права торговли иностранцев в 
России», другой – «изъяснение прав и 
привилегий в разное время предостав-
ленных торговым иноземцам» [11].

Становление промышленности и 
развитие предпринимательства в Рос-
сии наиболее активно началось в пери-
од царствования Петра I. Так, при об-
щей реорганизации административного 
управления в 1718 году было создано 
особое учреждение для заведования 
промышленностью под названием «ма-
нуфактур- коллегия».

В Петровский период особое разви-
тие приобретает горное дело. Петров-
ское законодательство устанавливает 
тот принцип, что недра принадлежат 
государству; использование их воз-
можно только путем концессии. Это 
закрепляется в Берг- привилегии 1719 
г., где также вводится общий для жела-
ющих порядок заявки о сысканной руде 
в Берг-Коллегию, которая «должна чи-
нить скорое решение». 

Манифест от 30 июля 1720 г. «О 

допущении иностранцев к строению 
и размножению рудокопных заводов» 
официально предоставил иностранным 
подданным возможность участвовать в 
российском производственном процес-
се. Текст Манифеста прямо указывает 
на взаимосвязь с Берг-привилегией 
1719 г. [12].

Согласно Манифесту наряду с рос-
сийскими подданными к организации 
и строительству рудокопных заводов 
допускаются и иностранцы; из при-
были в казну отчисляется одна десятая 
часть; казна имеет привилегию первой 
покупки произведенного товара; ино-
странные предприниматели пользуют-
ся покровительством со стороны госу-
дарства. При этом следует отметить, не 
делалось никаких исключений из дей-
ствующего законодательства относи-
тельно условий деятельности, размеров 
получаемых земель, прав наследования, 
то есть иностранцам предоставлялся 
национальный режим деятельности на 
территории России.

Описанные выше нормативно-
правовые акты показывают ярко вы-
раженную тенденцию в развитии госу-
дарственно-правового регулирования 
привлечения иностранного капитала в 
экономику России и допуска иностран-
цев к предпринимательству на ее терри-
тории. Манифест допускал к рудному 
делу «всех чужестранных охотников» и 
на общих для всех условиях. Таким об-
разом, уже в петровскую эпоху начала 
формироваться система общих принци-
пов допуска всех иностранцев и ино-
странного капитала к осуществлению 
предпринимательской деятельности в 
отдельно взятой отрасли промышлен-
ности на территории России, находя-
щая частичное отражение в современ-
ном законодательстве.

Изобретение железных дорог соз-
дало новый объект для вложений ино-
странного капитала в России. В 1836 
году Николаем I было утверждено по-
ложение об учреждении общества ак-
ционеров «для сооружения железной 
дороги от С.-Петербурга до Царского 
Села с ветвью до Павловска». Это была 
первая концессия в области железнодо-
рожного дела в России.

Данная концессия отличалась не-
которыми условиями. Первое отличие 
состояло в бессрочности концессии. 
Устроенная компанией дорога остава-
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лась в ее собственности на неограни-
ченное время, но по истечении десяти 
лет на том же пространстве могла быть 
проведена другая линия иным соперни-
чающим предприятием. Другая важная 
особенность состояла в предоставле-
нии компании права свободно, без вся-
кого ограничения, устанавливать плату 
за проезд и за провоз. 

С развитием железнодорожно-
го строительства целый ряд условий, 
имевшихся в первой концессии, был 
изменен: были установлены сроки вы-
купа железных дорог, определены же-
лезнодорожные тарифы и др. [13].

Деятельность иностранцев и ино-
странных компаний в торговле и про-
мышленности на территории России, 
в основном, определялась Торговым 
уставом, действовавшим в первой по-
ловине XIX столетия и Уставом о про-
мышленности фабричной и заводской, 
1857 г. В общих чертах правила тор-
говли и промышленности в отношении 
иностранных подданных (следователь-
но, и применения иностранного капита-
ла) носили ограничительный характер, 
с целью защиты резидентов от конку-
ренции, и носили характер националь-
ного протекционизма.

Ограничительный порядок торгов-
ли иностранцев в России дополнялся 
подобными правилами в отношении 
открытия ими фабрик и заводов. Право 
открывать и содержать «мануфактуры, 
фабрики и заводы» было предоставле-
но по общему правилу лишь русским 
подданным, записанным в купеческие 
гильдии» [14]. Иностранцам дозволя-
лось заводить, приобретать и содержать 
фабрики, заводы и мануфактуры, лишь 
с особого каждый раз Высочайшего раз-
решения, причем разрешение это выда-
валось лишь тем иностранцам, которые 
записаны были в иностранные гости, и 
в том лишь случае, если «будет призна-
на польза» тех заведений, на открытие 
и содержание коих испрашивается до-
зволение [15]. Исключение допущено 
было только для тех иностранцев, «ко-
торые уже известны за границей как 
значительные капиталисты или искус-
ные мастера». Таким лицам губернатор 
разрешает записываться в гильдию для 
устройства фабрик и заводов на 10 лет. 
По истечении же этого срока они обя-
заны были принять русское подданство 
или же продать свое заведение.

Законодательство того времени, как 
мы видим, не способствовало притоку 
иностранного инвестирования в эконо-
мику России. Сергей Юльевич Витте 
видел, кроме вышеназванных, причи-
ны бедности капиталами в историче-
ском развитии России. Строительство 
страны, по его словам, поглощало все 
усилия... – было не до экономическо-
го устройства. И во внутренней жизни 
Россия вплоть до шестидесятых годов 
переживала крепостное право, суще-
ственно тормозившего такую поста-
новку труда, которая является «необхо-
димым условием современного строя 
народного хозяйства» [16].

Выводы. Таким образом, анализ 
истории зарождения и развития ино-
странных инвестиций в Российской 
империи, демонстрирует, что вложение 
иностранного производственного капи-
тала в промышленность России начина-
ется в XVI в. и происходит, в основном, 
в виде концессий. В середине XVI в. за-
рождается централизованное правовое 
регулирование иностранных инвести-
ций. Связано это с появлением первых 
договоров российского государства с 
иностранцами, касающихся не только 
торговых, но и производственных во-
просов.

На рубеже XVII-XVIII вв. в резуль-
тате накопившегося опыта происходит 
зарождение общих принципов право-
вого регулирования иностранного ин-
вестирования, и начинает складываться 
полноценная система соответствующих 
правовых норм.

В дореформенный период россий-
ское государство пыталось с помощью 
законодательства найти, в конкретных 
исторических условиях, оптимальное 
соотношение интересов государства, 
иностранных инвесторов и российских 
промышленников. В ходе этого поиска 
менялся подход к регулированию ино-
странных инвестиций: от всевозмож-
ных преференций, таких как, привиле-
гия 1569 г. Ивана Грозного, реформы 
Петра I и его Манифест от 1720 г., поли-
тика СЮ. Витте на рубеже XIX-XX вв., 
до притеснений, как после принятия 
Новоторгового устава 1667 г., и усиле-
ния протекционизма Указом Анны Ио-
ановны 1739 г.

Однако, несмотря на различие под-
ходов на разных этапах, в дореволю-
ционный период законодатель всегда 

осознавал, что иностранные инвести-
ции – один из главных инструментов 
развития отечественной промышлен-
ности, и совершенствовал их правовое 
регулирование в интересах экономики.
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ПРОТИВОРЕЧИТ ЛИ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 
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соискатель кафедры уголовного процесса Национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The article focuses on the principle of the presumption of innocence at the termination of criminal proceedings in case if the 

sufficient evidence of a person’s guilt was not established. The terms “establishment of guilt” and “proof of guilt” that characterize 
the features of the principle of presumption of innocence are differentiated. The question of the possibility of displaying of proven 
and probable knowledge of a person’s guilt in case of failure to establish the sufficient evidence of guilt is considered. The essence of 
the grounds for the termination of the criminal proceedings is revealed. The comparison of the decision to discontinue the criminal 
proceedings and the sentence as the forms of the procedural decisions which are the consequence of proven or unproven person’s guilt 
is carried out.

Key words: presumption of innocence, lack of evidence of guilt, establishment of guilt, unproven guilt, termination of the criminal 
proceedings, reliability, probability.

* * *
Статья посвящена вопросу соблюдения принципа презумпции невиновности при прекращении уголовного производства 

в случае, если не установлены достаточные доказательства вины лица. Разграничиваются понятия «установление вины» и 
«доказанность вины», которые характеризуют особенности действия принципа презумпции невиновности. Рассматривается 
вопрос о возможности отображения достоверного и вероятного знаний о вине лица при констатации неустановления доста-
точных доказательств вины. Раскрывается сущность исследуемого основания для прекращения уголовного производства. 
Проводится сравнение постановления о прекращении уголовного производства и приговора как форм изложения процессу-
альных решений, являющихся следствием доказанности или недоказанности вины лица.

Ключевые слова: презумпция невиновности, недостаточность доказательств вины, установление вины, недоказанность 
вины, прекращение уголовного производства, достоверность, вероятность.

Целью статьи является рассмо-
трение вопроса о соответствии 

правовой сущности неустановления до-
статочных доказательств вины принци-
пу презумпции невиновности.

Методы исследования. Для дости-
жения поставленной цели использованы 
диалектический и исторический мето-
ды, позволяющие рассмотреть основ-
ные вопросы исследования в динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Также применялся метод системного 
анализа, с помощью которого сопостав-
лялись структурные элементы содержа-
ния исследуемых норм.

Изложение основного материала 
исследования. Формулировка п. 3 ч. 1 
ст. 284 УПК Украины – одна из его но-
ваций, однако вопрос о правомерности 
констатации недостаточности доказа-

тельств вины уже был предметом иссле-
дования процессуалистов. Так, похожие 
нормы содержалась в п. 2 ст. 206 УПК 
УССР 1922 г., где предусматривалось, 
что предварительное следствие подле-
жит прекращению при недостаточности 
собранных по делу доказательств для 
предания суду лица, привлеченного ра-
нее к делу в качестве обвиняемого, и в 
п. 2 ст. 197 УПК УССР 1927 г., где речь 
шла о прекращении уголовного дела при 
недостаточности собранных по делу до-
казательств для предания обвиняемого 
суду. Критику относительно неудачно-
сти таких формулировок высказывали 
М.С. Строгович, А.Я. Дубинский, Г.М. 
Резник, В.М. Савицкий, Г.М. Миньков-
ский, В.З. Лукашевич и многие другие. 
Основные выводы сводились к тому, что 
применение конструкции «недостаточ-
ность доказательств» в реабилитиру-
ющем основании к прекращению уго-
ловного дела фактически оставляет от-
крытым вопрос о вероятной виновности 
лица. При этом подробный анализ этих 
норм на предмет противоречия презумп-
ции невиновности не проводился, так 
как она на то время считалась спорным 
и сложным вопросом теории уголовного 
процесса, и, по мнению некоторых, даже 
помехой для борьбы с преступностью 
[1, с. 141]. Законодательно презумпция 

Введение. С принятием 13 апреля 2012 г. Уголовного процессуального 
кодекса Украины институт прекращения уголовного дела был реформирован 
в институт прекращения уголовного производства. Прекратило 
существование одно из реабилитирующих оснований прекращения 
уголовного дела, которое предусматривалось п. 2 ст. 213 УПК Украины 
1960 г. – недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления. 
Согласно ныне действующему кодексу, уголовное производство 
прекращается, среди иных, в случае, если не установлены достаточные 
доказательства для доказанности виновности лица в суде и исчерпаны 
возможности их получить (п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины). Является ли 
одинаковой сущность данных оснований? Этот вопрос, на наш взгляд, 
следует рассматривать в плоскости возможностей окончания досудебного 
расследования при наличии как достоверного, так и вероятного его 
результата. При этом достоверность и вероятность – правовые явления, 
подразумеваемые презумпцией невиновности в связи с ее опровергаемостью. 
Ведь данная презумпция – предположение о невиновности, ее вероятность, 
которую закон обязывает считать достоверностью до тех пор, пока 
вина не будет доказана в порядке, предусмотренном УПК Украины, и 
установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную 
силу (ч. 1 ст. 17 УПК Украины). Не противоречит ли формулировка 
правовой нормы, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, принципу 
презумпции невиновности – вопрос актуальный в условиях освоения новых 
уголовно-процессуальных механизмов.
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невиновности была закреплена лишь 
в 1977 г. в ст. 160 Конституции СССР 
(уже после замены в УПК упомянутых 
формулировок) и выражалась так: «Ни-
кто не может быть признан виновным в 
совершении преступления, а также под-
вергнут уголовному наказанию иначе 
как по приговору суда и в соответствии 
с законом».

В современном национальном за-
конодательстве принцип презумпции 
невиновности закреплен в ст. 62 Кон-
ституции Украины 1996 г., в ч. 2 ст. 2 УК 
Украины 2001 г. и в ч. 1 ст. 17 УПК Укра-
ины 2012 г. Кроме того, он отображен в 
нормах международно-правовых актов, 
признанных Украиной: в п. 1 ст. 11 Все-
общей декларации прав человека 1948 
г., в п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. и в п. 
2 ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 г. 
Формулировки рассматриваемой пре-
зумпции в перечисленных документах 
несколько отличаются, но суть их одина-
кова: лицо считается невиновным, пока 
вина его не доказана. При этом важно 
отметить, что установление вины исклю-
чительно обвинительным приговором не 
является требованием международных 
норм. Украинский же законодатель кате-
горично сформулировал свою позицию 
по этому вопросу, таким образом, раз-
делив понятия «установление вины» и 
«доказанность вины». По мнению В.П. 
Лобача, буквальное понимание установ-
ления вины только приговором, то есть 
при осуждении, не соответствует прин-
ципам гуманизма, реализованным в УПК 
и УК, а также расходится с международ-
ными тенденциями развития уголовного 
судопроизводства в части альтернатив 
уголовному преследованию, в частно-
сти, относительно норм дискреционного 
характера, реституционного правосудия 
[2, с. 15]. Также многие исследователи 
задавались вопросом, не противоречит 
ли принципу презумпции невиновности 
прекращение уголовного дела по нереа-
билитирующим основаниям [3, с. 127; 4, 
с. 127-128; 5, с. 50-54].

Согласно действующему законода-
тельству в ходе каждого конкретного 
уголовного производства принцип пре-
зумпции невиновности должен неукос-
нительно соблюдаться до вступления 
обвинительного приговора в законную 
силу. Это значит, что прекращение уго-

ловного производства не является гра-
ницей действия принципа презумпции 
невиновности.

При буквальном толковании прин-
ципа презумпции невиновности возни-
кает ряд вопросов относительно закон-
ности существующих форм окончания 
досудебного расследования (ч. 2 ст. 283 
УПК Украины). Однако, анализ ч. 1 ст. 
62 Конституции Украины, ч. 2 ст. 2 УК 
Украины и ч. 1 ст. 17 УПК Украины дает 
основания для вывода о том, что уста-
новлению вины обвинительным приго-
вором предшествует процесс доказыва-
ния вины.

По нашему мнению, обязательность 
установления вины исключительно об-
винительным приговором суда впол-
не отвечает реалиям развивающегося 
правового государства. Следует при-
знать, что сегодня в Украине принцип 
презумпции невиновности нередко иг-
норируется средствами массовой ин-
формации, отдельными гражданами и 
даже органами государственной власти. 
Общественным этот принцип пока не 
стал. Грань между понятиями «доказан-
ность вины» и «установление вины» на-
столько размыта, что увидеть ее сложно 
не только обывателю, но и юристу. В та-
кой ситуации именно рассматриваемое 
требование закона обеспечивает лицу, в 
отношении которого ведется уголовное 
производство, возможность в полной 
мере реализовать право на защиту.

Приговор – это форма изложения 
судебного решения, в котором суд раз-
решает обвинение по сути (ч. 1 ст. 369 
УПК Украины). В свою очередь, об-
винение – утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, предус-
мотренного законом Украины об уго-
ловной ответственности (п. 13 ч. 1 ст. 3 
УПК Украины), разрешаемое только на 
судебной стадии. Но природа обвинения 
и подозрения одинакова – возникнове-
ние вопроса о виновности конкретного 
лица. Тогда является ли постановление о 
прекращении уголовного производства 
формой разрешения вопроса о виновно-
сти лица по сути?

Основания к прекращению уголов-
ного дела в научной литературе чаще 
всего разделяли в зависимости от на-
личия вины на реабилитирующие и 
нереабилитирующие. По такому же 
критерию ныне делят и основания для 
прекращения уголовного производства. 

Реабилитирующие основания мы опре-
деляем как такие, по которым уголовное 
производство подлежит прекращению 
в случае установления фактических 
обстоятельств, исключающих возмож-
ность утверждения в установленном 
законом порядке о наличии вины лица 
в совершении уголовного правонаруше-
ния. При этом нереабилитирующие ос-
нования – такие, по которым уголовное 
производство подлежит прекращению 
как в случае установления фактических 
обстоятельств, позволяющих в предус-
мотренном законом порядке утверждать 
о доказанности вины лица в совершении 
преступления, так и в случае установле-
ния процедурных обстоятельств, кото-
рые исключают дальнейшее осущест-
вление уголовного производства неза-
висимо от доказанности вины лица в со-
вершении уголовного правонарушения.

Следовательно, не всегда состояние 
доказанности вины лица определяет 
возможность прекращения уголовного 
производства. Однако это не относится 
к прекращению уголовного производ-
ства по реабилитирующим основаниям. 
В этих случаях необходимо получить 
такой результат доказывания, который 
позволит утверждать либо об установле-
нии невиновности, либо о неустановле-
нии виновности. Это означает, что лишь 
при прекращении уголовного производ-
ства по реабилитирующим основаниям 
вопрос о вине разрешается по сути – 
должна констатироваться невиновность.

Таким образом, законодатель при-
знает возможность доказанности вины 
до установления ее обвинительным при-
говором, но не допускает возможность 
установления вины без ее доказанности 
в установленном порядке. В противном 
случае институты подозрения, обвине-
ния и прекращения уголовного произ-
водства не могли бы существовать.

Основание для прекращения уголов-
ного производства, предусмотренное п. 
3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, позицио-
нируется именно как реабилитирующее 
[6, с. 707; 7, с. 619]. Но норма-предше-
ственник, которая содержалась в п. 2 ст. 
213 УПК Украины 1960 г., имела иную 
сущность.

При существовавшей в УПК 1960 г. 
системе реабилитирующих оснований 
к прекращению уголовного дела, по-
следнее подлежало прекращению при 
недоказанности участия обвиняемого в 
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совершении преступления и в том слу-
чае, когда не было собрано достаточно 
доказательств вины обвиняемого, и в 
том, когда было установлено, что обви-
няемый не совершал преступных дей-
ствий, которые ему инкриминировались. 
Данной точки зрения придерживались 
многие ученые [8, с. 59; 9, с. 23; 10, с. 
85]. При этом, как правило, оговарива-
лось, что такая формулировка крайне 
неудачна из-за использования в ней тер-
мина «недоказанность». В.М. Савицкий 
отметил, что в слове недоказанность 
отрицание не, соединившись с началом 
корня до, создало иллюзию глагольной 
приставки недо, обычно означающей не-
соответствие требуемой норме… В дан-
ном случае частица не как бы утратила 
свое значение отрицания конкретного 
факта, действия, утверждения… Это 
сложное слово ошибочно воспринима-
ется как недодоказанность…[1, с. 179]. 
В связи с этим сторонники изложенной 
позиции считали своим долгом при тол-
ковании данного основания к прекраще-
нию уголовного дела уточнять границы 
его применения.

Обоснованию такой точки зрения, по 
нашему мнению, служит и разъяснение 
сущности реабилитирующего основания 
к прекращению уголовного дела «за от-
сутствием в деянии состава преступле-
ния» (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины 1960 г.). 
Если констатируется отсутствие в деянии 
состава преступления, то признается, что 
деяние имело место, но оно не является 
преступлением. Однако это деяние может 
содержать состав другого вида правона-
рушения, которое влечет юридическую 
ответственность. Поэтому нам представ-
лялось несправедливым прекращение 
уголовного дела за отсутствием состава 
преступления в отношении лица, невино-
вность в преступлении которого доказана 
либо не доказана, ведь таким образом не 
исключалась возможность его участия в 
другом правонарушении.

Но создатели ныне действующего 
УПК Украины придерживаются другой 
точки зрения. Невозможно прекращать 
уголовное производство в отношении 
лица, непричастность которого к совер-
шению уголовного правонарушения до-
казана, на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК 
Украины. Включением в конструкцию 
данной нормы слова «достаточные» ого-
варивается, что какие-то доказательства 
вины все же есть, но в совокупности они 

не смогут стать в суде совершенной до-
казательной базой стороны обвинения. 
Законодатель посчитал, что в случае 
достоверного установления непричаст-
ности лица к совершению уголовного 
правонарушения производство следует 
прекращать на основании п. 2 ч. 1 ст. 
284 УПК Украины (если установлено 
отсутствие в деянии состава уголовного 
правонарушения). Оно же одновремен-
но является и основанием для постанов-
ления оправдательного приговора (абзац 
2 ч. 1 ст. 373 УПК Украины). Неординар-
ный подход законодателя к построению 
системы оснований для оправдатель-
ного приговора подтверждает форму-
лировка п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК Украины. 
Согласно данной норме оправдательный 
приговор постановляется в случае, если 
не доказано, что в деянии обвиняемо-
го есть состав уголовного правонару-
шения. То есть обвиняемый совершил 
какое-то деяние, но оно не есть уголов-
ное правонарушение. При этом для по-
становления оправдательного приговора 
в случае непричастности обвиняемого к 
уголовному правонарушению законода-
тель предусмотрел отдельное основание 
в п. 2 ч. 1 ст. 373 УПК Украины – если не 
доказано, что уголовное правонаруше-
ние совершено обвиняемым. То есть де-
яние установлено, оно является именно 
уголовным правонарушением, но при-
частность обвиняемого к его соверше-
нию не доказана и следует считать, что 
его совершило другое лицо.

Как видим, законодатель по-разному 
подошел к построению систем основа-
ний для прекращения уголовного про-
изводства и для постановления оправ-
дательного приговора. Мы убеждены, 
что если событие деяния имеет место, 
но в нем отсутствует состав уголовного 
правонарушения, значит независимо от 
того, кто это деяние совершил, уголов-
ное производство подлежит прекраще-
нию в целом, а не только в отношении 
подозреваемого лица. Получается, что в 
действующем УПК Украины просто от-
сутствует основание для прекращения 
уголовного производства в отношении 
лица в случае, если достоверно установ-
лено, что оно не совершало уголовное 
правонарушение.

Для исправления этого упущения 
законодатель мог бы воспользоваться 
термином «непричастность». Примером 
может быть УПК Российской Федера-

ции, в котором согласно п. 1 ч. 1 ст. 27 
непричастность подозреваемого или об-
виняемого к совершению преступления 
является основанием для прекращения 
уголовного преследования (но не пре-
кращения уголовного дела в целом). 
При этом в п. 20 ст. 5 этого кодекса не-
причастность определяется как неуста-
новленная причастность либо установ-
ленная непричастность лица к соверше-
нию преступления. Этот емкий термин 
удобен для формулирования основания 
прекращения уголовного производства, 
которое должно отображать и достовер-
ное, и вероятное знание о невиновности 
лица, одновременно не порождая сомне-
ний в невиновности. К тому же это по-
нятие использовано в ч. 3 ст. 129 УПК 
Украины: в случае оправдания обвиня-
емого за отсутствием в его действиях 
состава уголовного правонарушения 
или его непричастностью к совершению 
уголовного правонарушения суд остав-
ляет иск без рассмотрения. Это лишь 
подтверждает тезис о том, что у этих ос-
нований разная правовая природа.

Выводы. Основание для прекраще-
ния уголовного производства, предусмо-
тренное п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, 
может применяться исключительно в 
случае такого результата расследования, 
как вероятная невиновность лица. Од-
нако при констатации неустановления 
достаточных доказательств вины лица 
в резолютивной части постановления 
о прекращении уголовного производ-
ства невиновность прямо ставится под 
сомнение. Причиной этого являются 
и указание на неустановление именно 
достаточных доказательств вины, а не 
на их отсутствие, и направленность на 
установление именно вины. Создает-
ся впечатление, что очевидная вино-
вность умаляется доказательствами 
(perspicuitas argumentatione elevatur), а 
точнее, их недостаточностью. Это прямо 
противоречит принципу, заложенному в 
п. 4 ст. 17 УПК Украины: все сомнения 
относительно доказанности вины лица 
толкуются в пользу такого лица (in dubio 
pro reo), идею которого отображает 
укрепившийся в теории уголовного про-
цесса тезис: недоказанная виновность 
означает доказанную невиновность. Та-
ким образом, констатация вероятного, 
допускающего сомнения, знания о не-
виновности лица противоречит принци-
пу презумпции невиновности, который 
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предписывает считать предполагаемую 
невиновность достоверной исключи-
тельно до вступления обвинительного 
приговора в законную силу. Здесь пре-
зюмирование и установление отрицают 
друг друга, а значит, первое прекраща-
ется лишь в случае наступления второго.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОРПОРАТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Е. СУЩ,

старший преподаватель 
кафедры правового обеспечения хозяйственной деятельности 
Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
The article deals with some concern the application of the legal structure in the 

corporate investment. The subject structure of corporate relations investment is 
defined. The author analyzes the current scientific position on the subject composition 
legal relationship arising in the implementation of corporate investment. The author’s 
vision of legal categories of “subject of corporate investment” and “party of corporate 
investment” is presented. The article examined the contents of each specified category. 
The characteristic features are named, which are the criteria for distinguishing between 
these categories, do not allow identifying these concepts. A special attention is drawn to 
the comparative-legal characteristic of investment funds under the laws of Ukraine and 
Moldova. The place of asset management companies in the corporate investment and 
highlight its features.

Key words: joint investment institutions, Institutional investor, corporate investment, 
corporate investment fund, mutual investment fund, company on management actives.

* * *
В статье рассмотрены отдельные проблемные вопросы применения право-

вых конструкций при осуществлении корпоративного инвестирования. Опреде-
лен субъектный состав правоотношений по корпоративному инвестированию. 
Автор анализирует существующие научные позиции, касающиеся субъектного 
состава правовоотношений, возникающих при осуществлении корпоративного 
инвестирования. Представлено авторское видение правовых категорий «субъект 
корпоративного инвестирования» и «участник корпоративного инвестирования». 
В статье исследовано содержание каждой указанной категории. Названы харак-
терные признаки, являющиеся критерием разграничения указанных категорий, не 
позволяющие отождествлять указанные понятия. Отдельное внимание автор об-
ращает на сравнительно-правовую характеристику деятельности инвестиционных 
фондов по законодательству Украины и Молдовы. Рассмотрено место компании 
по управлению активами при осуществлении корпоративного инвестирования, а 
также обозначены  ее особенности.

Ключевые слова: институт совместного инвестирования, институциональ-
ный инвестор, корпоративное инвестирование, корпоративный инвестиционный 
фонд, паевой инвестиционный фонд, компания по управлению активами.

Введение. Необходимость в исследовании отношений по 
корпоративному инвестированию вызвана значительным интересом 
как в правоприменительной деятельности, так и в современной 
правовой литературе. Рассмотрение связанных с очерченной 
тематикой вопросов имеет как теоретическую, так и практическую 
значимость как для Украины, так и для других постсоветских стран.

Во всех направлениях правовой 
науки одним из доминантных 

вопросов является вопрос правового 
статуса субъектов тех или иных право-
отношений. Определение субъектного 
состава правоотношенийкорпоратив-
ного инвестирования имеет достаточно 
большое практическое значение, по-
скольку является основным фактором 

предоставления возможности отдель-
ным субъектам защищать свои нару-
шенные права как элемент содержания 
таких отношений.

В украинской правовой действи-
тельности проблемным аспектом зако-
нодательства об институтах совмест-
ного (корпоративного) инвестирования 
(далее – ИСИ) является сочетание в 
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одной правовой категории «институт 
совместного инвестирования» двух 
правовых конструкций – корпоратив-
ного инвестиционного фонда (далее 
– КИФа), представляющий собой раз-
новидность публичного акционерного 
общества (далее – ПАО) и паевого ин-
вестиционного фонда (далее – ПИФа), 
основанного на доверительном управ-
лении имуществом и другими ак-
тивами фонда специализированной 
управляющей компанией с целью уве-
личения стоимости имущества фонда 
(цельный имущественный комплекс 
без образования юридического лица). 
В контексте осуществления корпо-
ративного инвестирования в право-
вые отношения вступает компания по 
управлению активами (далее – КУА), 
как от имени КИФа, так и ПИФа. Кро-
ме того, нормы Закона Украины «Об 
институтах совместного инвестиро-
вания (паевых и корпоративных инве-
стиционных фондах)» (далее – Закон) 
[1] предполагают участие в корпора-
тивном инвестировании и других лиц 
– депозитария активов ИСИ (ст. 50-53 
Закона), регистратора (ст. 54 Закона), 
независимого оценщика имущества 
(ст. 37 Закона), аудитора / аудиторской 
фирмы (ст. 5 Закона). В связи с этим ак-
туальным является вопрос разграниче-
ния понятий «субъект корпоративного 
инвестирования» и «участник отноше-
ний корпоративного инвестирования», 
который может быть решен через выяс-
нение общетеоретических положений 
особенностей их правового положения.

На теоретическом уровне неиссле-
дованным на должном уровне остает-
ся определение указанных понятий, 
несмотря на существование трудов 
ученых-юристов, изучавших вопрос 
особенностей деятельности и право-
вого регулирования субъектов корпо-
ративного инвестирования. Среди ис-
следователей указанной проблематики 
следует назвать Ю. М. Жорнокуя, О. М. 
Винник, В. М. Бутузова, А. В. Майфа-
та, А. Р. Зайцева и др.

Методы и использованные мате-
риалы. С использованием методов де-
дукции и индукции необходимо, в пер-
вую очередь, установить соотношение 
понятий «субъект правоотношения» и 
«участник правоотношений». Базиру-
ясь на общих основаниях учений те-
ории права, субъект права – это лицо 

или организация, за которым государ-
ство признает способность быть носи-
телями субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей. 

Целью статьи является определе-
ние отдельных вопросов применения 
правовых конструкций при осущест-
влении корпоративного инвестирова-
ния, в частности, определение на осно-
вании действующего законодательства 
и теоретических разработок ученых-
юристов понятий «субъект корпора-
тивного инвестирования» и «участник 
корпоративного инвестирования», ис-
следование соотношения данных по-
нятий, а также установление правового 
статуса субъектов корпоративного ин-
вестирования.

Изложение основного материала. 
В современной юридической литера-
туре понятие «субъект права» чаще 
всего используется как синоним кате-
горий «субъект» или «участник право-
отношений» [2]. В свою очередь А. В. 
Мелехин придерживается позиции, что 
субъекты правоотношений – это от-
дельные люди или организации, кото-
рые в соответствии с нормой права на-
делены возможностью быть участника-
ми правоотношений [3, c. 369]. Таким 
образом, автор позиционирует, что ка-
тегория «субъект» и категория «участ-
ник правоотношений» признаются не 
вполне равнозначными категориями и 
соотносятся как целое и часть.

О. Ф. Скакун отмечает, что чтобы 
стать участником правоотношений, 
субъекты должны пройти два этапа на-
деления их юридическими свойствами:

• приобрести свойства субъектов 
права как потенциальных субъектов 
(участников) правоотношения – через 
соответствие определенным правовым 
требованиям правосубъектности;

• приобрести дополнительные 
свойства юридического характера в 
конкретной юридически значимой си-
туации – субъективных юридических 
прав и обязанностей, предоставляе-
мых им правовыми нормами. Именно 
они определяют собственно правовые 
связи, отношения между субъектами 
[4, c. 355].

Исследовав точки зрения ученых-
теоретиков, можем сделать вывод, что 
не каждый субъект может быть участ-
ником правоотношений, и, наоборот, 
не каждый участник правоотношений 

может быть субъектом. Однако обра-
тим внимание, что Закон Украины «Об 
инвестиционной деятельности»  [5] в 
ст. 5 определяет, что субъектами (инве-
сторами и участниками) инвестицион-
ной деятельности могут быть граждане 
и юридические лица Украины и ино-
странных государств, а также государ-
ства. Как видим из указанной нормы, 
законодатель понимает под понятием 
«субъект» понятие «участник», и тем 
самым ставит знак равенства между 
двумя разными по смысловой и функ-
циональной нагрузке понятиями. Исхо-
дя из этого, остается непонятным соот-
ношение понятий «субъекты корпора-
тивного инвестирования» и «участни-
ки корпоративного инвестирования».

Круг субъектов корпоративно-
го инвестирования на первый взгляд 
определен в п. 7 ч. 1 ст. 3 Закона, где 
закреплено, что ИСИ – это КИФ или 
ПИФ. Исходя из положений указанной 
статьи, субъектами выступают ПИФы 
и КИФы. Однако, обратим внимание 
на тот факт, что среди определенного 
круга организационных форм полно-
ценным субъектом выступает в граж-
данском обороте в контексте ст. 80 ГК 
Украины, только КИФ, поскольку он 
является юридическим лицом – ПАО. 
Относительно ПИФа в данном случае 
возникает вопрос, может ли (имеет ли 
право) законодатель относить к субъ-
ектам корпоративного инвестирования 
и сочетать в одном нормативно-право-
вом акте ПИФы, которые по своей 
природе могут рассматриваться как 
объект правоотношений корпоратив-
ного инвестирования, поскольку они 
являются совокупностью активов и не 
имеют статуса юридического лица? 
Ведь основная цель любого закона за-
ключается в том, чтобы урегулировать 
однородные правоотношения, а исходя 
из вышеизложенного, можем констати-
ровать тот факт, что Закон объединяет 
в понятии «институт совместного ин-
вестирования» субъекта(КИФ) и объ-
ект правоотношения (ПИФ). Так, Ю. 
М. Жорнокуй отмечает, что поскольку 
ПИФы существуют как активы, то их 
можно определить как обособленный 
имущественный комплекс, состоящий 
из имущества, переданного в управле-
ние КУА. Как следствие, по мнению 
автора, инвестором признается КУА 
ПИФа [6, c. 104]. Указанная точка зре-
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ния заслуживает поддержки, поскольку 
в гражданском обороте КУА выступает 
от своего имени в интересах ПИФа, 
именно поэтому к субъекту корпора-
тивного инвестирования необходимо 
относить не ПИФ, а КУА ПИФ.

В отличие от законодательства 
Украины, в части правового регулиро-
вания деятельности инвестиционных 
фондов следует обратить внимание на 
Закон Республики Молдова «Об инве-
стиционных фондах» [7]. Так, в ст. 2 
указанного Закона содержится понятие 
инвестиционного фонда, под которым 
законодатель признает открытое акци-
онерное общество – профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг, 
которое: а) привлекает средства путем 
размещения своих акций; б) система-
тически инвестирует и реинвестирует 
привлеченные средства преимуще-
ственно в ценные бумаги иных эмитен-
тов; в) в балансовой стоимости общих 
активов которого среднегодовая доля 
ценных бумаг иных эмитентов состав-
ляет не менее 35 процентов.

Как видим, законодательство Ре-
спублики Молдова не содержит, в от-
личие от законодательства Украины, 
таких понятий, как ИСИ, КИФ, ПИФ, 
что является позитивным моментом, 
поскольку не нагружает лишними пра-
вовыми категориями законодательный 
массив и тем самым исключает появ-
ление неточности понятий. Учитывая 
изложенное, на наш взгляд, в Закон 
Украины «Об институтах совместного 
инвестирования» необходимо внести 
изменения, которые исключали бы на-
копление лишних терминов, поскольку 
реально существующим инвестицион-
ным фондом является лишь КИФ.

Что касается понятия «субъект пра-
ва», в правовой доктрине существует 
мнение, высказанное С. С. Алексеевым, 
что для субъекта права характерны два 
основных признака. Во-первых, это 
лицо, участник общественных отноше-
ний, по своим свойствам фактически 
может быть носителем субъективных 
прав и юридических обязанностей. Для 
этого он должен обладать: а) внешней 
обособленностью; б) персонифика-
цией; в) способностью вырабатывать, 
выражать и осуществлять персони-
фицированную волю. Во-вторых, это 
лицо, реально способное участвовать 
в правоотношениях, которое обрело 

свойства субъекта права в силу юриди-
ческих норм [8, c. 138].

В правовой доктрине выделяют 
категории «инвестор» и «реципиент», 
которые являются субъектами инве-
стиционных правоотношений, в том 
числе и в сфере корпоративного инве-
стирования. В юридической литерату-
ре относительно лица, принимающего 
инвестиции, предлагают использовать 
термин «реципиент инвестиций» [9, 
c. 136]. Возможность выступать в ка-
честве реципиента в корпоративном 
инвестировании имеет КИФ и КУА 
ПИФа, поскольку для их правового 
положения характерным есть специ-
альная правоспособность – признают-
ся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг (ст. 16 Закона 
Украины «О ценных бумагах и фондо-
вом рынке» [10]) и осуществляют свою 
деятельность на основании лицензии 
Государственной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (п. 2 ч. 1 
ст. 9 Закона Украины «О лицензирова-
нии определенных видов хозяйствен-
ной деятельности» [11]).

Что касается лиц, размещающих 
инвестиции, в юридической литерату-
ре их называют: вкладчик, акционер, 
инвестор  [12; c. 80]. По нашему мне-
нию, лицо, которое размещающие ин-
вестиции в КИФ – акционер, а лицо, 
которое размещает инвестиции в КУА 
ПИФ – вкладчик. На основании указан-
ного уместно утверждать, что при осу-
ществлении корпоративного инвести-
рования акционером или вкладчиком 
может быть частное физическое или 
юридическое лицо.

Мы считаем, что к категории «ин-
вестор» относятся акционер КИФа и 
вкладчик КУА ПИФ, в то время, как 
реципиентами признаются КИФ и КУА 
ПИФ. Наше мнение основывается на 
относительных правоотношениях меж-
ду акционером и КИФом; вкладчиком 
и КУА ПИФ. В то же время КИФ и КУА 
ПИФ, получив вклады от собственных 
участников, вступают в отдельную 
группу правовых отношений, связан-
ных с размещением привлеченных 
средств, в отношении которых акцио-
неры и вкладчики не имеют никакого 
правового отношения.

Важное место в процессе корпора-
тивного инвестирования занимает КУА 
ИСИ, которая является юридическим 

лицом и выступает в гражданском обо-
роте от собственного имени, но в инте-
ресах паевого или корпоративного ин-
вестиционного фонда. Особенностями, 
по которым КУА необходимо отнести к 
субъектам корпоративного инвестиро-
вания, является то, что она:

- во-первых, принимает решение о 
создании ПИФа, то есть ПИФ созда-
ется по инициативе КУА путем приоб-
ретения инвесторами выпущенных ею 
инвестиционных сертификатов (ч. 1 ст. 
23 Закона);

- во-вторых, КУА разрабатывает и 
утверждает регламент ПИФ, органи-
зует его регистрацию, заключает до-
говоры от имени ПИФа и организует 
публичное или частное размещение 
инвестиционных сертификатов фонда 
(ч. 2 ст. 23 Закона).

Исходя из вышеизложенного, мо-
жем сделать вывод, что КУА наравне с 
КИФом необходимо отнести к субъек-
там корпоративного инвестирования.

Заметим, что для отнесения опре-
деленных лиц к категориям «субъект 
корпоративного инвестирования» или 
«участник корпоративного инвестиро-
вания», необходимо определить харак-
терные признаки, наличие которых и 
является критерием отграничения ука-
занных лиц.

Во-первых, это имущественный 
интерес в отношениях по корпоратив-
ному инвестированию. Исходя из ука-
занного признака, можно утверждать, 
что субъекты корпоративного инвести-
рования имеют имущественный инте-
рес, который выражается в том, что ак-
ционер, размещая инвестиции в КИФе 
или будучи вкладчиком в КУА ПИФе, 
преследует цель получения корпора-
тивных прав, удостоверенных ценны-
ми бумагами, и дивидендов, а реципи-
ент – КИФ и КУА ПИФ, в свою очередь, 
заинтересован в получении прибыли от 
размещения полученных инвестиций 
в ценные бумаги других эмитентов (в 
виде дивидендов или разницы между 
покупкой и продажей акций), корпора-
тивные права и недвижимость. Что ка-
сается участников правоотношений по 
корпоративному инвестированию, то 
их интерес ограничен получением при-
были от предоставленных услуг субъ-
ектам корпоративного инвестирования.

Во-вторых, к характерным призна-
кам относятсяоснования возникнове-
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ния таких отношений, как то собствен-
ное волеизъявление или нормативно-
правовой акт, который предоставляет 
полномочия на участие в таких отноше-
ниях. Как отмечает В. Н. Кравчук, в ос-
нове создания юридических лиц КИФ 
и КУА (добавлено мной – Е.С.) всегда 
лежит волеизъявление других лиц. Они 
являются результатом сознательного 
волевого поведения других субъектов 
– учредителей, таким путем реализую-
щих свои интересы [13, c. 170]. Осно-
ванием возникновения правоотноше-
ний между субъектами корпоративного 
инвестирования является собственное 
волеизъявление, которое обеспечива-
ется заключением соответствующих 
договоров. Так, в ст. 9 Закона Украины 
«Об инвестиционной деятельности» 
[5] закреплено, что основной формой 
закрепления субъективных прав и 
юридических обязанностей субъектов 
инвестиционной деятельности явля-
ется договор. Обратим внимание, что 
участники правоотношений по корпо-
ративному инвестированию вступают 
в правоотношения с субъектами кор-
поративного инвестирования также на 
основании договора, но предпосылкой 
таких правоотношений является нор-
мативно-правовой акт.

Учитывая указанные признаки, 
можно утверждать, что понятие «субъ-
ект корпоративного инвестирования» и 
«участники корпоративного инвести-
рования» не являются тождественны-
ми и находятся в разных плоскостях. 
Приведем собственное понимание 
понятия «субъект корпоративного ин-
вестирования», под которым следует 
понимать частное лицо инвестора – ак-
ционера КИФа и вкладчика КУА ПИФа 
(физическое или юридическое лицо) 
или реципиента (КИФ или КУА ПИФ), 
являющихся носителями субъектив-
ных прав и юридических обязанно-
стей и осуществляющих практические 
действия по размещению / получению 
инвестиций с целью получения при-
были от вложения их в ценные бумаги 
других эмитентов (в виде дивидендов и 
продажи акций), корпоративные права 
и недвижимость.

Под участниками корпоративного 
инвестирования целесообразно пони-
мать круг лиц, которые своими прак-
тическими действиями обеспечивают 
процесс корпоративного инвестирова-

ния путем предоставления услуг субъ-
ектам корпоративного инвестирования 
с целью получения прибыли от своей 
деятельности. К участникам необходи-
мо отнести депозитария, регистратора, 
аудитора / аудиторскую фирму, незави-
симого оценщика имущества.

Выводы. На основании прове-
денного исследования мы приходим к 
выводу о целесообразности разграни-
чения категорий «субъект корпоратив-
ного инвестирования» и «участник кор-
поративного инвестирования». На наш 
взгляд, к правовой категории «субъект 
корпоративного инвестирования» необ-
ходимо относить инвестора (акционера 
КИФа или вкладчика КУА ПИФа, кото-
рыми могут выступать физические или 
юридические лица) или реципиента 
(КИФа или КУА ПИФа), которые явля-
ются носителями субъективных прав и 
юридических обязанностей и осущест-
вляют практические действия по полу-
чению / размещению инвестиций с це-
лью получения прибыли (в виде диви-
дендов и продажи акций) от вложения 
их в ценные бумаги других эмитентов, 
корпоративные права и недвижимость. 
Субъектами правоотношений, возника-
ющих при осуществлении корпоратив-
ного инвестирования, являются:

1. Инвесторы – акционеры КИФов 
и вкладчики КУА ПИФов.

2. Реципиенты – КИФ и КУА ПИФ.
Что касается ПИФа, нам представ-

ляется, что данное образование необ-
ходимо рассматривать как объект отно-
шений, возникающих при осуществле-
нии корпоративного инвестирования.

Участники корпоративного инве-
стирования – это лица, которые обе-
спечивают процесс осуществления 
инвесторами корпоративного инвести-
рования или получения инвестиций ре-
ципиентами корпоративного инвести-
рования. К участникам корпоративного 
инвестирования относим: депозитария 
активов ИСИ (ст. 50-53 Закона), реги-
стратора (ст. 54 Закона), независимого 
оценщика имущества (ст. 37 Закона), 
аудитора или аудиторскую фирму (ст. 
5 Закона).
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Постановка проблемы. Участие лиц в уголовном производстве, 
а именно тех, относительно которых оно ведется (подозреваемых 
по Уголовному процессуальному кодексу Украины), является 
обязательным. Реализация данной нормы в уголовном процессе Украины 
может осуществляться через институт задержания, который, в 
связи проведением в Украине реформы в области уголовного правосудия, 
претерпел изменения. Одним из способов определения, насколько эти 
изменения удачны и в каком направлении необходимо двигаться дальше, 
для его усовершенствования, являются исследования исторического 
порядка проведения задержания в уголовном производстве, что даст 
возможность сформировать те основополагающие начала (идеи), что 
сопровождали данный институт с момента начала его применения 
в уголовном производстве и сопутствовали ему долгие годы, то есть, 
введение которых способствовало развитию понятия относительно 
порядка задержания в уголовном производстве.

В силу того, что институт задержания в уголовном процессе 
относится к мерам обеспечения уголовного производства, данный 
вопрос был предметом исследования многих отечественных и 
зарубежных специалистов в области уголовного правосудия, среди 
которых стоит отметить Н. А. Громова, Л. М. Лобойко, П. А. 
Лупинскую, В. Т. Маляренко, А. Р. Михайленко, В. И. Радченко, С. 
В. Слинько, А. Б. Соловьева, А. Я. Сухарева, О. Ю. Татарова, В. М. 
Тертышника, А. С. Шаталова, В. И. Шитова и многих других.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ИДЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПОРЯДКА ЗАДЕРЖАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Е. ТЕЛИУС,
соискатель Национальной академии прокуратуры Украины

SUMMARY
The article is dedicated to the detention institution researching in the criminal procedure on the modern Ukraine’s territory, namely 

Kievan Rus’ period. The earliest written legislative acts are being analyzed. The regulations of the former reveal the occurrence reasons 
of the aforementioned institution in criminal procedure and the application order of it. The basic, fundamental ideas of the proper 
detention procedure are determined. The attention is focused on the detention application necessity in the parallel with the others 
methods to ensure participation of a person in the court. The subsequent development tendencies of detention order in the criminal 
procedure are indicated within the legislative frame.

Key words: history, criminal procedure, detention, detention causes, order of application, fundamental ideas, adjacent methods to 
ensure the participation of a person in the criminal procedure.

* * *
Статья посвящена исследованию института задержания в уголовном производстве на территории современной Украины, 

а именно во времена Киевской Руси. Анализируется первые письменные законодательные акты, нормы которых, показы-
вают причины возникновения данного института в уголовном процессе, а также порядок его применения. Определяются 
первые основополагающие идеи относительно того, как должно происходить задержание лица. Акцентируется внимание на 
необходимости применения задержания параллельно с другими способами обеспечения участия лиц в суде. Дается общая 
характеристика института задержания. Указываются дальнейшие тенденции развития, на законодательном уровне, порядка 
задержания в уголовном производстве.

Ключевые слова: история, уголовный процесс, задержание, причины возникновения, порядок применения, основопола-
гающие идеи, смежные способы обеспечения участия лиц в уголовном производстве.

Целью статьи является опре-
деление основополагающих 

идей относительно порядка задержа-
ния в уголовном производстве на ос-
новании исследования первых пись-
менных законодательных актов на 
территории современной Украины, а 
именно во времена Киевской Руси, ко-
торое покажет причины возникновения 
данного института, первый порядок его 
применении и дальнейшую тенденцию 
развития.

Изложение основного материа-
ла исследования. О необходимости 

начала исследования различных ин-
ститутов отечественного уголовного 
процессуального законодательства с 
истории становления такой деятельно-
сти, свидетельствует то, что знание го-
сударственной властью особенностей 
собственной нации является одним из 
средств эффективного, постепенного, 
национального развития того обще-
ства, в отношении которого оно осу-
ществляет руководящую роль [1, с. 1].

Относительно первых сведений о 
задержании на территории современ-
ной Украины, то согласно исследова-

нию И.Д. Беляева, еще по ст. 5 Дого-
вора Руси с Византией 911 года пред-
усматривалась возможность задержать 
лицо, совершившее кражу, для пере-
дачи на суд. Однако если это лицо не 
сопротивляется [2, с. 68-69, 83]. 

В дальнейшем законодательные 
сведения о возможности задержать 
лицо, отражаются в Договоре Руси с 
Византией, но уже 944 года, а именно: 
1) ст. 2 данного Договора предусма-
тривалась возможность задержать лиц 
(жителей Руси), которые прибыли в Ви-
зантию без соответствующих докумен-
тов, для выяснения вопроса о цели их 
приезда; 2) ст. 13 этого Договора пред-
усматривалось возможность жителями 
Руси задержать грека, который совер-
шил убийство, для передачи его под суд 
и наказание Византии [3, с. 37, 49]. 

При этом по ст. 13 Договора Руси с 
Византией 944 года цель такого задер-
жания заключалась в том, что до реше-
ния суда относительно виновности или 
невиновности такого лица преступник 
должен был воздерживаться от встречи 
с «ближнихъ убиеннаго» [4, с. 65]. От-
носительно сведений о порядке такого 
задержания, то, такого преступника, 
если он не сопротивляется, связывали 
и бросали в темницу [5, с. 174].

На основании этого можно сделать 
вывод о том, что задержание в уголов-
ном производстве является одним из 
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старейших институтов в уголовном 
процессе, поскольку упоминания о 
нем относятся еще к первым письмен-
ным источникам права на Руси.

Следующими упоминаниями на 
Руси о задержании являются време-
на действия Русской Правды, которая 
была представлена тремя редакциями 
– Краткая, Пространная, Сокращенная 
[3, с. 74].

Так, в ст. 38 Русской Правды Кра-
ткой редакции, которая в то время 
регулировала порядок уголовного су-
допроизводства на Руси [2, с. 232], со-
держалась норма о возможности задер-
жать лицо на месте совершения пре-
ступления для передачи ее утром в суд 
на княжеском дворе: «Если убьют вора 
на своїм дворе или в доме или у хлеба, 
то так тому и біть; если же додержали 
(его) до рассвета, то отвести на княже-
ский двор; а если же (его убьют и люди 
видели (его) связаннім, то платить за 
него)» [3, с. 84], о чем также отмеча-
ется И.Д. Беляевым [2, с. 237, 240] и П. 
Чеглоковым: «Утром на княжий двор 
приводили „ночного тятя”» [6, с. 12]. 

Анализ данной нормы и взглядов 
исследователей позволяет сделать вы-
вод о том, что задержание в те време-
на должно длиться короткое время, 
поскольку уже утром задержанный 
должен был быть представлен в суде, 
где и проходило рассмотрение дела 
по существу. При этом как отмечают 
другие исследователи этого законода-
тельного акта, задержание характери-
зовалось тем, что: «убивать преступ-
ника, который добровольно сдался, 
нельзя» [7, с. 62].

Аналогичная норма предусмотрена 
и ст. 40 Русской Правды Пространной 
редакции [3, с. 126], согласно которой, 
если преступника удалось задержать, 
он подлежал уголовной ответственно-
сти в общем порядке [7, с. 98].

Таким образом, можно увидеть, что 
тенденция развития законодательства 
периода действия Русской Правды, от-
носительно возможности задержать 
лицо, продолжилась, о чем по крайней 
мере свидетельствует то, что в данном 
источнике права продолжили отобра-
жаться нормы относительно задержа-
ния. И несмотря на то, что они суще-
ственно не изменились, поскольку но-
вые нормы о порядке задержания отсут-
ствуют, а задержанию подлежало только 

лицо, которое не сопротивлялось, поло-
жительным моментом того периода яв-
ляется то, что задержание должно было 
длится «кратчайший» срок, после чего 
задержанный должен обязательно быть 
передан в суд для рассмотрения дела от-
носительно него по сути.

При исследовании становления 
института задержания, следует оста-
новиться и на Новгородской Судной 
грамоте [7, с. 304-308], которую счи-
тают важным документом древнерус-
ского права XV века, поскольку она яв-
ляется первым правовым кодексом на 
территории Руси, последняя редакция 
которого датирована 1471 годом [8, с. 
210-211], в котором содержится много 
норм о задержании и порядке его про-
ведения.

В частности, по ст. 36 Новгород-
ской Судной грамоты: «Если истец 
поклялся, что определенное лицо яв-
ляется вором, разбойником, граби-
телем, поджигателем, убийцей, что 
было официальным обвинением лица 
в данных преступлениях, и, в связи с 
этим, началом уголовного преследова-
ния, такое лицо могло быть задержано 
и доставлено в суд „владычным” или 
„сельским приказчиком”». При этом 
запрещалось до суда над таким задер-
жанным обвиняемым совершать наси-
лие [8, с. 225, 241].

Как разъясняет эту норму И. Д. 
Беляев [2, с. 347, 367-368] и другие 
ученые [7, с. 318-320], обязательным 
условием задержания было официаль-
ное обвинение истцом перед судьей, в 
форме присяги, в том, что данное лицо 
совершило кражу, убийство, разбой, 
грабеж. После чего судья отправлял 
местной власти или лицу, у которого 
находился ответчик, требование об 
обеспечении участия этого ответчика 
в установленный срок в суд, с учетом 
– три недели на сто верст. Если же от-
ветчик по первому вызову не явился в 
суд, то на пятый день после окончания 
установленного срока явки, выдава-
лась «позывная» грамота или грамота 
на «виновнаго» (ответчика). С данной 
грамотой истец направлялся к ответ-
чику, и зачитал ее ему, однако уже не 
давал никакого срока для явки в суд, а 
прямо вел его туда. При этом истец не 
должен был пытать и бить ответчика 
при доставке в суд, тогда как ответчик 
не должен был сопротивляться истцу. 

Как объясняется некоторыми иссле-
дователями, такая принудительная до-
ставка ответчика считалось его задер-
жанием [8, с. 243].

Что касается более подробной ин-
формации о порядке задержания в 
Новгороде, существуют сведения о 
том, что грамота, которая позволяла 
задержать ответчика, называлась так-
же «обѣтною» [9, с. 133]. Выдавалась 
она тогда, когда ответчик, в случае за-
конного «позову» (вызова), не явился в 
суд по первому вызову. Получив такую 
«обѣтну» грамоту, истец мог задер-
жать ответчика и доставить его в суд  
[9, с. 4; 7, с. 318-320].

Однако из данного правила задер-
жания следует сделать одно исключе-
ние, которое заключается в том, что по 
ст. 16 Новгородской судной грамоты, 
вдовы «знатных» людей освобожда-
лись от обязанности личной явки в суд 
[7, с. 314], поскольку присягали дома, 
в присутствии истца и новгородского 
пристава, в том, что они не делали тех 
действий, в которых их официально 
обвиняет истец [8, с. 221]. 

То есть, это может свидетельство-
вать о том, что в те времена нельзя 
было задерживать женщин. Ведь они 
вообще освобождались от обязатель-
ной явки в суд, даже если их офици-
ально обвиняли. 

Однако интересные особенности 
порядка задержания лиц во времена 
действия Новгородской Судной грамо-
ты раскрывает А.П. Куницын [9, с. 98]. 
Так, в Новгороде начало разделятся 
проведения судебного рассмотрения и 
следствия. Задачей следствия стал по-
иск следов преступления и сбор дока-
зательств. Данные действия могли про-
изводиться как самим судьей, так и ист-
цом, а иногда специальным должност-
ным лицом. В частности, таким спе-
циальным должностным лицом стал 
«следователь», в полномочия которого 
входило установление «подлинности» 
самого дела и собирание доказательств 
виновности определенного лица. В 
связи с этим: «Если обвиняемый самъ 
признавался, или утверждалъ падшее 
на него подозрѣніе стараніемъ укрыть-
ся отъ преслѣдованія, то слѣдователь 
могъ задержать его и представить на 
судъ для отвѣта. Но виновникъ ни въ 
какомъ случаѣ не могъ быть задержанъ, 
если представлялъ за себя надежныхъ 
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поручителей въ томъ, что в назначен-
ный срокъ явится на судъ для отвѣта».

В данном случае следует обратить 
внимание на то, что развитие порядка 
задержания привело к тому, что ему 
начинает предшествовать институт по-
ручительства. То есть ответчик не под-
лежал задержанию, если представит 
человека, который поручался за него 
в том, что он вовремя явится в суд, по 
делу в котором его вызывают.

Данный вывод, а именно то, что 
задержанию начинает предшество-
вать институт поручительства, под-
тверждается описанный «Судъ Іоанна 
ІІІ Васильевича, происходившій въ 
Новогородѣ 1476 года надъ явными гра-
бителями, описанный въ Софійскомъ 
Временникѣ, Ч. II, 168-171» [9, с. 139-
141], в котором указывалось: «И на-
чатъ судити ихъ, и судивъ ихъ и обы-
скавъ, да жалобниковъ отправилъ, а 
тѣхъ вспѣхъ, кои находили и били и 
грабили, обвинилъ. И велѣлъ Князъ 
В. Василья Онаньина, Богдана Есипо-
ва, Өедора Ісакова, Ивана Лошинскаго 
поймати. И взяли ихъ дѣти Боярскіе, 
Василья Онаньина, Богдана Есипова, 
Өедора Ісакова, Ивана Лошинскаго. А 
товарищевъ ихъ всѣхъ велѣлъ Князъ В. 
Своимъ Приставомъ подавати на по-
руки на крѣпкіе, въ полуторѣ тысячѣ 
рубляхъ въ истцовыхъ, да въ своей 
винѣ безъ урока, и взялъ ихъ за себя 
Архіепископъ» [9, с. 140].

Следует отметить, что такое станов-
ление порядка задержания, а именно 
предшествование ему поручительства, 
было настолько актуальным, что даль-
нейшее законодательство относитель-
но задержания продолжает развиваться 
в данном направлении. Ведь как ука-
зывал А.П. Куницын, по Новгородской 
Судной грамоте не позволялось задер-
живать и раба, скрывающегося у своего 
владельца. При таких обстоятельствах 
на владельца возлагалась обязанность 
самостоятельно обеспечить присут-
ствие своих рабов на суде. В случае 
невыполнения этого на владельца на-
кладывался штраф [9, с. 99].

То есть, рядом с институтами за-
держания и поручительства начинает 
развиваться институт обязательного 
поручительства. При этом, как покажет 
дальнейшее исследование, все они бу-
дут непременно переплетаться между 
собой в течение многих веков.

Однако развитие института задер-
жания в те времена, как опять-таки, 
покажет дальнейшее исследование, ха-
рактеризовался и отрицательными мо-
ментами, а именно тем, что задержание 
будет ассоциироваться с содержанием 
под стражей. Ведь в течение длитель-
ного периода времени, там, где не будет 
поручителей, задержанный, как прави-
ло, не отпускался до окончания рас-
смотрения дела по существу. То есть 
само задержание по своей сути плавно 
переходило в содержания под стражей, 
поскольку на законодательном уровне 
и в практической жизни данные инсти-
туты между собой не отличались.

Что же касается другого аналогич-
ного источника права того периода на 
Руси, которым является Псковская Суд-
ная грамота, то в начале укажем, что 
после Русской Правды, Псковская Суд-
ная грамота на протяжении трех сто-
летий – наиболее полный и разносто-
ронний кодекс древнерусского права 
[10, с. 1, 4], в котором также судебное 
разбирательство отделялось от рассле-
дования, что имело свои собственные 
задачи, одной из которых было выявле-
ние преступника путем его задержания 
[11, с. 57-58]. 

Относительно порядка задержания, 
то Псковская судная грамота [7, с. 331-
341]: 1) ст. 25 предусматривала норму: 
«если тот, кто вызван повесткой, не 
выполнит своей обязанности по явке 
в суд, то на пятый день после сообще-
ния о вызове судебным исполнителям 
выдавали грамоту распоряжению о 
принудительной доставке в суд – арест 
уклоняющегося от суда ответчика» [8, 
с. 306, 345]; 2) ст. 26 предусматривала 
норму, по которой, любая сторона, что 
взяла грамоту о принудительном при-
воде другой стороны, задержав ее, не 
должна этого человека пытать, бить, 
а обязана привести его в суд. Вместе 
с тем, задержанный также не должен 
сопротивляться лицу, которое достав-
ляет его в суд [8, с. 307, 345]. То была 
направлена, во время задержания и 
доставки, на невозможность истцом 
совершения с ответчиком самосуда [7, 
с. 357; 10, с. 58-59]: «А кто возмет гра-
моту на свого исца, и оно ограмочму 
поимав по грамоте не мучит, не бить, 
поставить пред господою; а ограмоч-
ному против свого Иса ни битися, ни 
колотися, а толко имет сечися, или ко-

лотися, да учинит головшину, ино быти 
ему самому в головшине» [7, с. 334]. 

При этом, разрешение на прину-
дительную доставку в суд называлось 
«Грамотой» или «Грамота на вино-
ватого», а сама доставка могла быть 
осуществлена как самим истцом, так 
и приставом (человек князя, псков-
ский чиновник, или обычный житель 
Пскова). 

Определяя причины отражения в 
Псковской Судной грамоте норм отно-
сительно порядка задержания, укажем, 
что связывалось это с тем, что случаи, 
когда ответчик пытался уклоняться от 
суда, были очень частыми [7, с. 357]. 

По Псковской Судной грамоте не 
оставались без внимания и основания 
задержания, которыми считались воз-
можные уклонения обвиняемого от 
встречи с истцом и от ознакомления 
с вызовом в суд [10, с. 58-59], или как 
указывает А.П. Куницын: «падшее на 
него подозрѣние стараниемъ укрыться 
отъ преслѣдования» [9, с. 98].

При этом такой порядок задержа-
ния имел исключения из общего пра-
вила, а именно случаи, когда ответчик 
находился на чужой земле или в другом 
городе, поскольку задержание при та-
ких обстоятельствах можно было про-
водить только при содействии местных 
властей, где находился ответчик: «В их 
местного посадника брался отрок, с по-
мощью которого и можно было связать 
лицо» [12, с. 89].

Характеризуя тенденцию развития 
законодательства относительно инсти-
тута задержания по Псковской судной 
грамоте, то следует указать, что по сво-
ей сути она почти идентична порядку 
задержания по Новгородской судной 
грамоте. Ведь все фундаментальные 
положения относительно задержания 
по Новгородской судной грамоте ана-
логичны отражению и в Псковской 
судной грамоте. В связи с этим есть 
основания полагать, что первого, наи-
большего развития законодательство 
относительно института задержания 
приобрело в Новгородской судной гра-
моте. При этом данные нормы были 
настолько удачными, что идеи, отобра-
женные ими, отражались и в последу-
ющих законодательных актах. 

Важным при исследовании задер-
жания института задержания является 
также Белозерская уставная грамота 
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[13, с. 192-195; 14, с. 170-174], датиру-
емая 1488 годом [15, с. 27; 14, с. 170, 
208; 16, с. 257; 4, с. 244], важное значе-
ние которой в истории древнерусского 
законодательства объясняется тем, что 
показывает связь старого порядка уго-
ловного правосудия, а именно по Рус-
ской Правде, с новым порядком – по 
Судебникам [2, с. 372, 376; 11, с. 55]. 
При этом Белозерская уставная гра-
мота является одним из завершающих 
этапов кодификации древнерусского 
права перед Судебниками [13, с. 192; 
14, с. 209], в связи с чем по своему со-
держанию близка к данному источнику 
древнерусского права [4, с. 246].

Относительно исследуемого инсти-
тута, то: 1) ст. 13 Белозерской уставной 
грамоты предполагалось, что тот, кто 
задержал преступника и отпустил его, 
не представив в суд, платил штраф. 
Кроме того, штраф платился и в случае 
«самосуда» над задержанным [2, с. 376; 
14, с. 172, 214]. 

Цель отображения данной нормы 
заключалась в том, чтобы каждый пре-
ступник не оставался безнаказанным, 
а был доставлен в суд, во время чего 
совершать противоправные действий 
в отношении задержанного тем, кто 
задерживает и доставляет, запрещает-
ся [13, с. 194, 198; 14, с. 214-215]; 2) 
согласно ст. 14 Белозерской уставной 
грамоты, правом задерживать преступ-
ника наделялась каждое лицо местно-
сти, где проходил розыск этого лица. 
В случае задержания преступника, его 
необходимо было выдать власти [13, с. 
194, 198; 14, с. 172-173, 215].

Анализируя данные нормы, можно 
прийти к выводу, что начиная с этого 
времени, задержание в ходе уголовно-
го преследования преступников, при-
обретает широкие масштабы. В связи 
с этим есть основания считать, что с 
этого периода времени начинается вто-
рая волна развития законодательства 
относительно исследуемого институ-
та, которая будет характеризироваться 
тем, что порядок задержания будет уже 
зависеть от категории дела, которые в 
те времена начинают делиться на ро-
зыскные – по особо опасным делам, и 
по судным делам – все остальные уго-
ловные производства.

Выводы. Подытоживая развитие 
законодательства на Руси относитель-
но задержания в уголовном производ-

стве, следует указать, что основопола-
гающими идеями первого его порядка 
применения были: 1) задержание было 
возможно только после начала офици-
ального уголовного преследования; 2) 
задержание возможно было только по-
сле того, как лицу стало известно, что в 
отношении него выдвинуто официаль-
ное обвинение в совершении престу-
пления; 3) задержание было возможно 
только на основании разрешения суда; 
4) при задержании запрещалось совер-
шать насилие в отношении такого лица; 
5) в намерениях задержания – достиже-
ния определенной цели, а именно уча-
стия лица в суде; 6) основанием задер-
жание были предотвращение попытки 
ответчика уклониться от уголовного 
преследования. При этом интересным 
моментом, который тогда отображался 
на законодательном уровне, был запрет 
не только совершать насилие над ли-
цом, которое задерживали, но и само-
му задержанному сопротивляться тому, 
кто его задерживает.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
ВСЛЕДСТВИЕ СПАСАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА

И. ТКАЧ,
соискатель Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства 
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SUMMARY
This article is dedicated to analysis of obligations arising out of compensation of damages caused as a result of rescue actions. 

According to the Civil Code of Ukraine for the first time the state is obliged to compensate the damage. The author clarifies the 
peculiarities of compensation of damages by the state of Ukraine, caused due to saving of health, life and property. Five conditions 
are necessary for compensation of damages by the state of Ukraine: damages; real danger; actions should be aimed at saving; rescuer 
should not have special powers; causation between damages and actions.

Key words: compensation, damage, rescue, conditions for compensation, state.
* * *

Статья посвящена анализу обязательств по возмещению вреда, причиненного вследствие спасательных действий. Ис-
следуется становление и развитие указанных обязательств. Гражданским кодексом Украины возмещение вреда при спасании 
впервые возложено на государство. В статье выявлены критерии и условия возмещения вреда, причиненного в связи со спа-
санием здоровья, жизни и имущества, государством Украина. Возмещение вреда государством осуществляется при наличии 
совокупности условий: существование реальной угрозы, направленности действий спасателя на спасение здоровья, жизни 
или имущества, отсутствие специальных полномочий у спасателя, наличие вреда и причинной связи.

Ключевые слова: возмещение вреда, спасание, условия возмещения, государство.

Анализ последних достиже-
ний и публикаций. Вопро-

сы, связанные с возмещением вреда, 
причиненного вследствие спасания, 
были объектом исследования таких 
авторов, как Д.В. Боброва, В.Г. Вер-
дников, Л.Ф. Жукова, О.С. Иоффе, 
А.Ю. Кабалкин, С.Н. Ландкоф, П.И. 
Седугин, П.Р. Стависский, О.Е. Хари-
тонов, В.А. Чернат, Д.С. Шапошни-
ков и др. В то же время остаются не-
достаточно исследованными вопросы 
субъектного состава обязательств из 
возмещения вреда вследствие спаса-
ния, в частности возмещение вреда 
государством.

Целью данной статьи является 
выявление особенностей возмещения 
вреда, причиненного вследствие спа-
сания жизни, здоровья и имущества, 
государством Украина.

Изложение основного матери-
ала. Обязательства по возмещению 
вреда, причиненного вследствие спа-

сательных действий, не были уре-
гулированы в Гражданском кодексе 
УССР 1922. Начиная с 40-х годов 
ХХ в. литературе стали обращать 
внимание на самоотверженные, ге-
роические поступки людей, которые 
спасали государственное имущество, 
рискуя собственной жизнью и здо-
ровьем. Нередко в результате таких 
действий люди получали поврежде-
ние здоровья, несли материальные 
потери.

Одним из первых ученых, кото-
рый отстаивал необходимость за-
конодательного закрепления норм 
о возмещении вреда, причиненно-
го спасанием имущества, был С.Н. 
Ландкоф. Он обращал внимание на то 
обстоятельство, что с целью предот-
вращения вреда, грозящего социали-
стической собственности, люди со-
вершают самоотверженные подвиги 
и могут оказаться потерпевшими, 
которые не получают возмещения 

вреда, причиненного при спасании 
имущества. Ученый отмечал, что но-
вым основанием возникновения обя-
зательства является предупреждение 
вреда, угрожающего социалистиче-
ской собственности [1, с. 103].

В качестве примера приводилось 
дело Марцинюка, который добро-
вольно принял участие в тушении 
пожара, в результате чего ему был 
причинен материальный вред и вред 
здоровью. Пересматривая дело в по-
рядке надзора, Верховный Суд СССР 
отметил, что хотя Гражданский ко-
декс прямо не содержит оснований 
для возмещения вреда, причиненно-
го Марцинюку вследствие спасания 
имущества, отказ в иске на этом фор-
мальном основании является непра-
вильным. Суд возложил на организа-
цию, в интересах которой действовал 
Марцинюк, обязанность возместить 
причиненный истцу вред [1, с. 106].

В развитие этой практики Верхов-
ный Суд СССР в деле Бычковой-Гон-
чаренко установил, что муж истицы 
во время тушения пожара погиб в 
огне. В своем решении суд отметил, 
что отсутствие в Гражданском кодек-
се нормы, регулирующей в подобных 
случаях взаимоотношения между 
пострадавшим и организацией, в ин-
тересах которой он действовал, не 
может быть основанием для отказа в 
иске. Суд должен исходить из прин-
ципов, заложенных в Конституции 

Постановка проблемы. Гражданским кодексом Украины 
урегулированы отношения по возмещению вреда, причиненного 
вследствие спасения жизни, здоровья и имущества. Круг обязательств 
по спасанию в действующем Кодексе расширен, а субъектом, на 
который возлагается возмещение вреда, в определенных случаях 
выступает государство Украина. На сегодняшний день актуальной 
является проблема определения обязанного лица в обязательствах по 
спасанию здоровья и жизни физического лица, имущества физического 
или юридического лица, а также определение условий, при наличии 
которых возмещение вреда, причиненного вследствие спасения, 
осуществляется государством.
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СССР, в частности, статьи 131, кото-
рая устанавливает конституционный 
принцип сохранения социалистиче-
ского имущества. Иск был удовлетво-
рен [2, с. 15].

В приведенных судебных делах 
Верховный Суд СССР признал, что 
возникновение у гражданина вреда 
вследствие совершенных им дей-
ствий по спасанию социалистическо-
го имущества порождает обязанность 
организации возместить этот вред. 
И хотя такие ситуации не были уре-
гулированы в Гражданском кодексе, 
по мнению суда, возмещение вреда 
должно осуществляться исходя из об-
щих принципов законодательства.

Существовавшие в то время об-
щественные отношения требовали 
нормативного урегулирования обяза-
тельств по возмещению вреда, причи-
ненного в связи со спасанием социа-
листического имущества. Цивилисты 
отмечали, что обязательства, возника-
ющие вследствие спасания социали-
стического имущества, представляют 
собой один из видов обязательств, 
которые отличаются от других граж-
данско-правовых обязательств, пре-
жде всего, основанием возникно-
вения [3, с. 102]. Акцентировалось 
внимание, что новое обязательство 
существенным образом отличается 
от обязательств, возникающих вслед-
ствие причинения вреда. Возмеще-
ние вреда, понесенного при спасании 
социалистического имущества, не 
является формой гражданской ответ-
ственности. Это не санкция, приме- 
няемая за совершенное правонаруше-
ние [4, с. 166].

Доктринальные разработки и 
судебная практика способствовали 
тому, что обязательства по возмеще-
нию вреда, причиненного при спаса-
нии социалистического имущества, 
были урегулированы в Основах граж-
данского законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1961 г. и 
Гражданском кодексе УССР 1963 г.

В соответствии со ст. 467 ГК 
УССР 1963 г. вред, причиненный 
гражданину при спасании социали-
стического имущества от опасности, 
которая ему угрожала, должен быть 
возмещен той организацией, имуще-
ство которой спасал потерпевший.

Следует обратить внимание, что 

статьей 467 ГК УССР 1963 г. было 
урегулировано возмещение только 
вреда, который был причинен в свя-
зи со спасанием социалистического 
имущества. Субъектом возмещения 
такого вреда была организация, иму-
щество которой спасал потерпевший.

С 60-х годов ХХ в. в литературе 
начали высказываться предложения 
о необходимости расширения урегу-
лирования обязательств по возмеще-
нию вреда, причиненного вследствие 
спасания. Значительный вклад в раз-
витие указанных обязательств был 
сделан П.Р. Стависским, который вы-
сказывал мнение, что наличие только 
одного обязательства по возмещению 
вреда, причиненного вследствие спа-
сания социалистического имущества, 
является явно недостаточным и непо-
следовательным.

Автором было предложено вклю-
чить в Гражданский кодекс обязатель-
ства по возмещению вреда, понесен-
ного гражданином при добровольном 
исполнении им с риском для жизни 
и здоровья любых действий в обще-
ственных интересах. В тех случаях, 
когда такие действия выполняются 
в интересах общества, государства в 
целом или какой-либо его части, воз-
мещение вреда должно принять на 
себя государство [5, с. 68-69]. Также 
П.Р. Стависский отстаивал необхо-
димость урегулирования в законода-
тельстве обязательств, связанных со 
спасанием жизни человека. И в этом 
случае автор предлагал возложить 
компенсацию такого рода вреда на го-
сударство [5, с. 69-70].

Таким образом, П.Р. Стависский 
не только аргументированно отста-
ивал необходимость расширения 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного спасанием, но и вы-
сказал предложение о возложении 
обязанности по возмещению вреда на 
государство, если спасание касается 
жизни человека или связано с обще-
ственными интересами. Позже идею 
о возмещении вреда государством 
поддержала Д.В. Боброва, которая от-
мечала, что когда опасность вызвана 
стихийным бедствием (наводнение, 
землетрясение и т.п.) или виной лица, 
жизнь и здоровье которого спаса-
лось, гражданин-спасатель, которому 
был причинен вред, должен полу-

чить возмещение в полном объеме  
за счет государственного бюджета  
[6, с. 894-895].

Доктринальные разработки уче-
ных воплощены в Гражданском ко-
дексе Украины (далее – ГК). Глава 
80 ГК регулирует правоотношения, 
возникающие в связи со спасанием 
здоровья и жизни физического лица, 
имущества физического или юриди-
ческого лица.

Кодекс регулирует три ситуации, 
связанные с возмещением вреда, при-
чиненного вследствие спасательных 
действий:

1) возмещение вреда, причинен-
ного вследствие спасания здоровья и 
жизни физического лица;

2) возмещение вреда, причинен-
ного в связи со спасанием имущества 
другого лица, если спасатель получил 
увечье, иное повреждение здоровья 
или наступила его смерть;

3) возмещение вреда, причинен-
ного в связи со спасанием имущества 
другого лица, если в результате спаса-
ния оказалось поврежденным имуще-
ство спасателя.

Очевидно, что по сравнению с 
Гражданским кодексом УССР 1963 г. 
произошло расширение обязательств 
по возмещению вреда в результате 
спасательных действий. Граждан-
ским кодексом Украины урегулиро-
ваны новые виды обязательств, ко-
торые не были урегулированы ранее: 
обязательства по возмещению вреда, 
возникшего вследствие спасания 
здоровья и жизни физического лица, 
и обязательства по возмещению вре-
да, возникшего в связи со спасанием 
имущества другого лица (а не толь-
ко государственного имущества, как 
было до этого).

Следует заметить, что, например, 
в Российской Федерации обязатель-
ства по возмещению вреда, причи-
ненного вследствие спасательных 
действий, не выделяются отдельно, 
а являются составной частью обяза-
тельств действий в чужом интересе 
без поручения. Институт действий в 
чужом интересе включает в себя обя-
зательства, возникающие из действий, 
совершаемых с целью предупрежде-
ния причинения вреда личности или 
имуществу другого лица – действия 
фактического порядка (спасание жиз-
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ни, здоровья или имущества), а также 
обязательства, возникающие в связи с 
осуществлением сделок одним лицом 
в интересах другого лица без дове-
ренности, т.е. юридические действия. 
Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации объединил институты «спа-
сания чужого имущества» и «веде-
ния чужих дел без поручения» [7, с. 
598-599]. Возмещение вреда лицу, 
действовавшему в чужом интересе, 
осуществляется заинтересованным 
лицом, в интересах которого были со-
вершены соответствующие действия.

Одной из основных особенностей 
обязательств по возмещению вреда 
вследствие спасательных действий 
в Гражданском кодексе Украины яв-
ляется то, что обязанной стороной в 
них выступает государство. Это каса-
ется двух урегулированных в Кодексе  
случаев:

1) обязательств по возмещению 
вреда, причиненного лицу, без соот-
ветствующих полномочий спасав-
шему здоровье и жизнь физического 
лица от реальной для него угрозы  
(ст. 1161 ГК);

2) обязательств по возмещению 
вреда, причиненного увечьем, другим 
повреждением здоровья или смертью 
физического лица, без соответству-
ющих полномочий спасавшего иму-
щество другого лица, которое имеет  
для него существенную ценность (ч. 
1 ст. 1162 ГК).

Нормы Гражданского кодекса 
Украины о возмещении государством 
вреда, причиненного вследствие спа-
сания, базируются на конституцион-
ных принципах. Статьей 3 Консти-
туции Украины провозглашено, что 
человек, его жизнь и здоровье при-
знаются в Украине наивысшей соци-
альной ценностью. В соответствии со 
ст. 27 Конституции Украины каждый 
человек имеет неотъемлемое право 
на жизнь, а обязанность государства 
– защищать жизнь человека.

Субъект, на который законом воз-
лагается обязанность по возмещению 
вреда, определяется в зависимости от 
объекта спасания и характера вреда, 
причиненного спасателю. Для воз-
никновения обязательства по воз-
мещению вреда государством не-
обходима совокупность следующих 
условий.

1. Угроза для здоровья и жизни 
физического лица, имущества физи-
ческого или юридического лица долж-
на быть реальной.

Реальная – это такая угроза, ко-
торая объективно существует в дей-
ствительности. Хотя законодатель 
употребляет термин «реальная угро-
за», представляется обоснованным 
считать, что такая угроза должна 
быть и существующей (наличной), 
то есть такой, которая уже возникла, 
но еще не прошла. Реальность угрозы 
должна определяться конкретными 
сложившимися обстоятельствами. 
Следует согласиться с тем, что реаль-
ный и наличный характер опасности 
должен вызывать необходимость в 
принятии не терпящих отлагатель-
ства мер [2, с. 18-19]. 

Также представляется справед-
ливым мнение П.Р. Стависского, ко-
торый полагал, что если обстановка 
происшествия давала гражданину, со-
вершающему спасательные действия, 
достаточные основания полагать, что 
действительно существует опасность, 
то причиненный спасателю вред дол-
жен быть возмещен, даже если опас-
ность впоследствии оказалось мни-
мой [8, c. 38].

2. Действия спасателя должны 
быть направлены на спасание здоро-
вья и жизни физического лица, иму-
щества физического или юридическо-
го лица.

Определяющим является волевая 
направленность действий спасателя, 
он должен направлять свои усилия 
на спасание здоровья, жизни или 
имущества другого лица. Не подле-
жит возмещению вред, возникший в 
результате неправомерных действий 
самого спасателя, например, если че-
ловек поджег имущество, а затем сам 
ликвидировал пожар. Следует согла-
ситься, что обязательства из спасания 
не возникают, если действия лица на-
правлены на собственное спасения 
или на спасение своего имущества  
[8, с. 40].

Положительный результат спаса-
тельных действий не является обя-
зательным для возникновения обяза-
тельства, поскольку в законе сказано, 
что лицо «спасало», а не «спасло» здо-
ровье, жизнь или имущество. Можно 
согласиться, что характерной особен-

ностью действий спасателя является 
то, что такие действия совершаются 
без согласия заинтересованного лица 
[9, с. 970]. Это свидетельствует о вне-
договорном характере обязательства.

3. У спасателя должны отсут-
ствовать специальные полномочия 
на спасание.

Если спасание осуществляется 
лицом в силу служебных обязанно-
стей (например, пожарным, профес-
сиональным спасателем), то нормы 
о возмещении государством вреда 
на основании статей 1161-1162 ГК к 
таким отношениям не применяются. 
При этом есть основания полагать, 
что полномочия должны отсутство-
вать именно в момент спасания, а не 
вообще. Врач, который пострадал, 
спасая из горящего дома ребенка, 
имеет право на компенсацию причи-
ненного ему вреда, поскольку к долж-
ностным обязанностям врача не от-
носится совершение таких действий. 
Пожарный, в свободное от трудовых 
обязанностей время получивший по-
вреждения при тушении пожара, так-
же имеет право на возмещение вреда.

4. Наличие вреда у спасателя.
Для возмещения вреда государ-

ством имеет значение характер при-
чиненного спасателю вреда.

Если лицо спасало жизнь и здо-
ровье физического лица, то госу-
дарством возмещается любой вред, 
причиненный спасателю (вред, при-
чиненный здоровью или жизни спа-
сателя, в том числе его смертью, а 
также вред, причиненный имуществу 
спасателя). Такой вред возмещается 
государством в полном объеме.

Если лицо спасало имущество 
другого лица (которое имеет для него 
существенную ценность), то госу-
дарством возмещается вред только в 
случаях, если он причинен увечьем, 
другим повреждением здоровья или 
смертью спасателя. Такой вред возме-
щается государством в полном объ-
еме.

Законодательство не определяет, 
какое имущество относится к такому, 
которое имеет существенную цен-
ность. В литературе высказывается 
точка зрения, что существенная цен-
ность имущества должна определять-
ся соглашением сторон обязатель-
ства, актами законодательства, акта-



237

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

ми органов государственной власти. 
Поскольку это понятие является оце-
ночным, то должны быть признаны 
определенные критерии, ориентиры 
существенной ценности [10, с. 706-
707]. Более убедительной представ-
ляется позиция, что существенная 
ценность имущества не может быть 
определена в нормативном порядке, 
этот вопрос должен решаться в каж-
дом конкретном случае с учетом цен-
ности имущества для лица, которому 
оно принадлежит, а также того, что 
действия спасателя должны быть раз-
умными и обоснованными.

Вред, причиненный имуществу 
спасателя, возмещается не государ-
ством, а собственником или владель-
цем имущества, которое было спа-
сено. При этом вред возмещается с 
учетом имущественного положения 
спасателя и лица, имущество кото-
рого было спасено, а размер вреда 
не может превышать стоимости иму-
щества, которое спасалось. Такая 
ситуация обусловлена тем, что госу-
дарство приняло на себя обязанность 
возмещать вред только в тех случаях, 
которые касаются спасания жизни и 
здоровья физического лица, или если 
в результате спасания вред причиня-
ется здоровью и жизни спасателя.

5. Причинная связь между дей-
ствиями, направленными на спаса-
ние, и вредом, который был причинен 
спасателю.

Выводы. Гражданским кодексом 
Украины впервые на государство 
возложено возмещение вреда, при-
чиненного в связи со спасанием жиз-
ни и здоровья физического лица, а 
также вреда, причиненного жизни и 
здоровью спасателя. Это обусловле-
но конституционными принципами 
о наибольшей социальной ценности 
жизни и здоровья человека. Критери-
ем возмещения вреда государством 
является объект спасания и харак-
тер вреда, причиненного спасателю. 
Возмещение вреда государством 
осуществляется при наличии сово-
купности условий: существование 
реальной угрозы, направленности 
действий спасателя на спасание здо-
ровья, жизни или имущества, от-
сутствие специальных полномочий 
у спасателя, наличие вреда и при-
чинной связи между действиями, на-

правленными на спасание, и вредом, 
который причинен спасателю.

Перспективы дальнейших иссле-
дований заключаются в более деталь-
ном анализе каждого из приведенных 
условий возмещения вреда государ-
ством, а также разграничении обяза-
тельств по возмещению вреда вслед-
ствие спасания и других смежных 
обязательств.
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SUMMARY
The financial policy is being realized through legislation on the basis of cooperation of the government and society. Determination 

of the goals of financial policy and its components are depicted in the President's Letters regarding the regulation of the financial 
relationship between the state and the ways to improve the law, the content and form of which is important to discuss in society. The 
effectiveness of legal regulation – it is socially relevant results of the legal arrangements to achieve projected goals. The objective of 
fiscal policy is to establish the objectives and principles of financial legislation. The statutory instrument must subjected consideration 
by the criteria advisability and it is also important to suit the expert findings of the legislation and the guidelines which mentioned in 
the President's Letters to the legislatives authorities, to analyze the degree of implementation of the existing legislative acts, to observe 
the rules and standards of the legal technique.  

Key words: financial policy, the definition of objectives, the effectiveness of legal regulation, the message of the President, the 
compromise, the society, the appropriateness.

* * *
Финансовая политика воплощается в жизнь посредством законодательства путем взаимодействия органов власти и обще-

ства. Определение целей финансовой политики  и ее составляющих отображается в посланиях Президента относительно ре-
гулирования финансовых отношений государства и направлений совершенствования законодательства. Эффективность пра-
вового регулирования – это социально значимый результат системы юридических средств для достижения прогнозируемых 
целей. Целями финансовой политики является установление задач и принципов финансового законодательства. Нормативно-
правовой акт должен соответствовать критерию целесообразности и важно учитывать выводы экспертизы законопроектов 
и ориентиры, обозначенные в послании Президента законодателям, анализировать степень выполнения действующих актов 
законодательства, соблюдать правила и стандарты юридической техники.

Ключевые слова: финансовая политика, определение целей, эффективность правового регулирования, послания Пре-
зидента, компромисс, общество, целесообразность.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью 

нераскрытости темы, поскольку имеют-
ся разные подходы к определению поня-
тия финансовой политики и пониманию 
ее структуры, что подтверждается в по-
сланиях Президентов разных периодов 
и стран к законодательной власти. Прак-
тически нет ни одной работы по иссле-
дованию рекомендаций, обозначенных 
в посланиях Главы государства по улуч-

шению финансового законодательства и 
публичных финансовых отношений. 

Состояние исследования. Обще-
ственные науки влияют на установле-
ние новых отношений в политической 
жизни, осуществление диалога лич-
ности и власти, модернизацию инфор-
мационных процессов и теоретически 
обоснованных подходов к управлению, 
внедрение европейских принципов 
надлежащего управления. В истории 

глобализационных изменений экономи-
ческого, политического, культурного, 
цивилизационного порядка к изучению 
проблем формирования и реализации 
государственной финансовой политики 
как междисциплинарного явления обра-
щаются ученые разных общественных 
дисциплин [2]. Общеизвестно, что по-
литика – это деятельность обществен-
ных классов, партий и группировок, на-
правленная на захват, сохранение и ис-
пользование власти в своих интересах, 
методы и средства, с помощью которых 
эти задачи и цели достигаются. Соотно-
шению субъективного и объективного в 
праве, вопросам формирования полити-
ки уделяли внимание в научных рабо-
тах С.С. Алексеев, Л.К. Воронова, М.И. 
Козюбра, М.Н. Марченко, М.П. Орзих, 
П.М. Рабинович, Ю.А. Тихомиров и 
другие ученые, но обнаружение при-
роды и проявлений субъективизма в от-
ечественной политике и законодатель-
стве является важной научной задачей.

Целью и задачей статьи является 
исследование вопросов определения 
целей финансовой политики (отдель-
ных составляющих) в посланиях Пре-
зидентов независимой Украины отно-
сительно регулировании финансовых 
отношений государства и авторского 
подхода к разработке направлений со-

Постановка проблемы. Многие преподаватели бизнеса (финансов) 
скептически относятся к существованию теории финансовой 
политики. В поддержку своей позиции они подчеркивают более широкий 
спектр воздействий на финансовые решения и их различную важность 
от одной ситуации к другой [1]. Государственная политика воплощается 
в жизнь посредством законодательства путем взаимодействия органов 
власти и общества. Трансформационные процессы развития общества 
требуют стабильного финансового обеспечения в государстве на 
основе оптимального приближения публичных и частных интересов. 
Финансовое право является основой формирования и реализации 
финансовой политики как инструмента регулирования национальной 
экономики. Финансовая политика требует научной разработки, 
поскольку как объективно существующее явление представляет собой 
сформированную органами власти и согласованную с общественностью 
систему правовых, политических, экономических, информационных 
и социальных мероприятий, отражающих стратегию развития и 
основные направления воздействия на общественные отношения 
для обеспечения достижения целей и решения задач эффективного 
и оптимального формирования, распределения, перераспределения и 
использования публичных финансовых ресурсов на конкретном этапе 
развития общества и в перспективе.
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вершенствования финансового законо-
дательства с учетом разрешения кон-
фликтов и уяснения взаимодействия 
разных ветвей власти.

Изложение основного материала. 
В новейшей эпохе всемирной истории 
финансовая политика как тренд (от англ. 
trend – тенденция, направление разви-
тия определенного явления, изменение 
уровня среднего случайного процесса) 
охватывает как деятельность отдельных 
политиков или уполномоченных субъек-
тов управлять финансами, так и целые 
народы, государства, регионы, общины, 
включающие иногда противоречивые 
подходы к определению этой категории 
в процессе динамических изменений 
конфигурации отношений «человек 
– политика – государство». Теоретик 
глобалистики О.Надлер (Коста – Рика) 
отмечает, что «любой мир, отличный от 
нашего, может быть воспринят как мир, 
который ставит под сомнение наш соб-
ственный путь удовлетворения потреб-
ности в значимости, соответственно, и 
нашу идентичность» [3, с. 197]. По на-
шему мнению, во взаимосвязи «чело-
век – правовая политика – государство» 
усматривается обусловленное поведе-
нием и правопорядком встречное вли-
яние естественного и позитивного пра-
ва, идеологического, законодательного, 
организационного обеспечения прав и 
свобод человека, выполнения функций 
государства и реагирование (внешнее, 
внутреннее) на состояние дел в обще-
стве. Как отметил В. Аверьянов, пред-
усмотренный Конституцией Украины 
принцип верховенства права означает, 
среди прочего, подчинение деятель-
ности государственных институтов по-
требностям реализации и защиты прав 
человека, обеспечения их приоритет-
ности перед всеми другими ценностя-
ми демократического общества [4, с. 
31]. Важным методологическим осно-
ванием исследования является научно-
практическая идея. Она формируется в 
соответствии со стремлением человека 
понять и объяснить явление правовой 
действительности, что требует проведе-
ния комплексного системного анализа 
закономерностей его возникновения и 
развития [5, с. 22]. 

Экономическая энциклопедия опре-
деляет социальное государство как «са-
мый совершенный тип государства в 
истории развития человеческой цивили-

зации», целью которого является «обе-
спечение высокого уровня жизни всего 
населения страны, его всесторонней 
безопасности» [6, с. 365]. Становление 
украинской государственности с курсом 
на европейскую интеграцию требует 
формирования качественного финан-
сового законодательства и его соответ-
ствия объективным идеологическим, 
политическим национально-экономи-
ческим и социальным потребностям 
общества. Концепция — ведущий за-
мысел, который мотивирует и описыва-
ет поведение системы. Она возникает, 
строится и пробивает себе путь в про-
цессе сопоставления и оценки различ-
ных вариантов. Поэтому она является 
результатом комбинирования система-
тизированной информации [7]. 

Первым из применяемых на практи-
ке методов мотивации стал так называ-
емый метод «кнута и пряника». Значи-
тельный вклад в развитие теории и прак-
тики мотивации принадлежит Ф. Тейло-
ру, Ф. Гилберту и Л. Гилберт, Г. Эмер-
сон, М. Фоллет, а также О. Шелдону, А. 
Файолю, Э. Мэйо. Украинские ученые 
также занимались теорией мотивации. 
Так, М. Волынский считал необходи-
мым улучшать физические, моральные 
и интеллектуальные условия существо-
вания человека. М. Туган-Барановский 
осуществил классификацию потребно-
стей по группам: 1) физиологические, 2) 
половые 3) симптоматические инстин-
кты и потребности, 4) альтруистические 
5) потребности практического характе-
ра. Иерархия основных потребностей 
человека, предложенная А. Маслоу, 
была опубликована впервые в журнале 
«Психологическое обозрение» в 1943 г. 
Американский психолог выделял пять 
уровней потребностей: физиологиче-
ские; безопасности и самосохранения; 
общения и любви; самоутверждения и 
признания; самоактуализации. В основу 
теории Маслоу положены следующие 
основные положения и идеи: люди по-
стоянно испытывают определенные по-
требности; явно выраженные потребно-
сти, которые испытывают люди, можно 
объединить в отдельные группы; груп-
пы потребностей людей иерархически 
размещены относительно друг друга; 
потребности, если их не удовлетворять, 
побуждают человека к действию, удов-
летворенные потребности не произ-
водят мотивирующего воздействия на 

человека [8]. Председатель Комитета 
Верховной Рады Украины по вопросам 
правосудия С.В. Кивалова отмечает, 
что «системной / структурной пробле-
мой может считаться «дисфункция» в 
национальной правовой системе, что 
приводит к многочисленным жалобам 
в Страсбургский суд» [9, с. 201]. Кон-
фликты – это объективная реальность 
общественного бытия, и покончить с 
ними невозможно. Однако научиться 
их предвидеть и управлять – это очень 
важные и актуальные для человечества 
задачи [10, с. 10]. Истоки глобального 
конфликта цивилизаций заключаются в 
природе их различий, это –  конфронта-
ция ценностей и столкновение альтер-
нативных способов реализации главных 
человеческих потребностей [10, с. 11]. 
Необходимо исходить из идеи допу-
стимости, правомерности и правового 
регулирования различных видов кон-
фликта в обществе как естественного 
(вместе с другими) способа выражения 
противоречивой человеческой природы, 
многообразие и несовпадение частных 
интересов, целей и оценок социальных 
субъектов на основе их согласования 
с базовыми социокультурными цен-
ностями данного социума [10, с. 12]. 
Наибольшей популярностью пользу-
ется определение, данное Л. Козером, 
который считает конфликтом борьбу за 
ценности и претензии на определенный 
социальный статус, власть; недостаточ-
ны для всех материальные и духовные 
блага; борьбу, в которой целями сторон, 
задействованных в конфликте, является 
нейтрализация, нанесение ущерба или 
уничтожение соперника. В широком 
смысле термин «конфликт» включает и 
конфликтные отношения, и конфликт-
ные действия, а также кризис и воору-
женный конфликт. В современных тео-
риях конфликта сохранена дихотомия 
во взглядах на проблему конфликтов 
человеческого взаимодействия. Т. Пар-
сонс, Е. Дюрнгейм, Э. Мэйо отмечают 
устойчивость и стабильность общества, 
считая конфликт только определенным 
отклонением, «болезнью» человеческих 
отношений. Зато М. Вебер, В. Парето, 
Р. Дарендорф рассматривают конфликт 
как необходимый фактор в объяснении 
социальных процессов и изменений. 
Вследствие такого разделения концеп-
ций общественного развития возникают 
две самостоятельные разновидности те-
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ории конфликта: функционализм и со-
циология конфликта [11]. 

При этом не только среди политиков 
и управленцев нужно уделять внимание 
вопросам повышения квалификации, 
понимания основ правового регулиро-
вания и правовому образованию, кон-
фликтологии, формировать умения не 
допускать конфликты и получать навы-
ки управления ими, но особенно среди 
нотариусов, адвокатов, прокуроров, су-
дей. Следует развивать искусство дости-
жения компромисса. Частью искусства 
компромисса, является умение судьи как 
критиковать, так и воспринимать крити-
ку. Судья заботится о качестве всех ре-
шений, вынесенных судом, а не только 
своих собственных мыслей. Именно с 
этой целью он досконально владеет ис-
кусством компромисса – он предостав-
ляет и учитывает предложения, но он 
никогда не идет на компромисс со сво-
ими принципами. Он присматривается 
к мнению коллег так тщательно, как мо-
жет, а когда не согласен, он выражает это 
несогласие. Он распространяет все свои 
мысли, включая свои особые мнения, 
как можно скорее, потому что знает, что 
для лишних судебных задержек извине-
ний не существует [12, с. 17]. 

В мировой политике происходит пе-
реход от тактики компромисса («отри-
цательного» согласование ценностных 
установок субъектов, достигается за 
счет взаимных уступок, взаимного от-
каза от чрезмерных притязаний) к поло-
жительному согласования общих целей 
и ценностей, то есть к конструктивному 
сотрудничеству и взаимопомощи [13, с. 
33-34]. Приказом Минэкономразвития 
Украины от 19.03.2012г. № 336 «Об ут-
верждении Положения о департаменте 
финансовой политики» где закрепля-
ется, что главной целью деятельности 
департамента является анализ влияния 
инструментов кредитной, бюджетной 
и налоговой политики на развитие эко-
номики, разработка предложений по 
повышению эффективности их исполь-
зования для достижения экономиче-
ского роста, анализ влияния политики 
на финансовых рынках, товарном бир-
жевом рынке, других организованных 
рынках товарных ресурсов на экономи-
ческое развитие, а также реализация го-
сударственной политики относительно 
финансового планирования в государ-
ственном секторе экономики. Вместе с 

тем, важно, чтобы к анализу прогнозов 
и предложений прислушивались за-
конодатели. Правовое регулирование 
– это форма регулирования обществен-
ных отношений, которая обеспечивает 
соответствие поведения их участников 
требованиям и разрешениям, содержа-
щихся в нормах права. Механизм пра-
вового регулирования содержит такие 
элементы, как правовые нормы, право-
вые отношения, правовая ответствен-
ность, правовое сознание и другие. 
Положительная реакция на требования 
и разрешения составляет правомерное 
поведение субъектов общественных 
отношений. Поведение, отклоняюще-
еся от установленных норм, вызывает 
правонарушения. Эффективность пра-
вового регулирования – это социаль-
но значимый результат всей системы 
юридических средств при достижении 
прогнозируемых целей, в частности 
служения государства для защиты прав 
человека и его интересов. Этот процесс 
обусловлен уровнем правосознания и 
правовой культуры в обществе, связи 
науки и практики. Проблемы правового 
регулирования финансовой политики в 
условиях мирового финансового кри-
зиса и политической нестабильности 
приобретают особое значение при со-
вершенствовании правового режима ре-
гулирования экономики и обеспечении 
финансовой стабильности государства, 
ведь гуманизм – это ориентация на част-
ные интересы, на права и свободы чело-
века как высшую социальную ценность. 

Цель – это конкретный эталон, к до-
стижению которого должен стремиться 
любой субъект, реализующий право на 
практике [14, с. 17], это «будущее в на-
стоящем», предсказания соответствую-
щего результата. Цель не требует реше-
ния, это «результат к которому стремит-
ся общество, государство, устанавливая 
запреты и применяя правовые нормы» 
[15, с. 88]. Цель – это мыслимый резуль-
тат конкретной деятельности, резуль-
тат функционирования. Достижение 
цели предполагает последовательное 
решение ряда взаимосвязанных задач-
проблем, требующих разбора; задачи, 
таким образом, выступают как проме-
жуточные цели деятельности [16, с. 61]. 
Существует логическая формула: функ-
ции – задачи – цели. Если рассматривать 
взаимосвязь в такой последовательно-
сти, то получается, что функции права 

– это средства достижения целей права, 
именно благодаря функциям цели, как 
и задачи, превращаются из категории 
субъективной в объективную категорию 
[17, с. 15]. Цель права (и нормы пра-
ва) – это процесс свободы, равенства и 
справедливости в жизни людей, то есть 
утверждение и прогрессивное развитие 
ценностных свойств и начало самого 
права, выражается в принципе формаль-
ного равенства [18, с. 497]. Цель в праве 
–  это результаты, которые общество и 
государство надеются достичь с помо-
щью использования такого инструмента 
охраны и регулирования общественных 
отношений, как право. Цель отражает 
потребности общества и государства в 
отношении наступления конкретных со-
циальных последствий [19, с. 42].

Декларацией о государственном су-
веренитете Украины от 16.07.1990р. № 
55-XII закреплено, что Украина само-
стоятельно создает кассовый, ценовую, 
финансовую, таможенную, налоговую 
системы, формирует государственный 
бюджет, а при необходимости вводит 
свою денежную единицу. Распоряжени-
ем Президента Украины от 11.11.1994р. 
№ 167/94-рп был назначен Василик 
О.Д. научным консультантом Президен-
та Украины по вопросам финансовой 
политики. Распоряжением КМ Украины 
от 20.11.2004р. № 868-р «О мерах по 
повышению уровня информационно-
аналитического обеспечения органов 
государственной власти, местного са-
моуправления и общественности по во-
просам финансовой политики» принято 
решение о выпуске и распространение 
ежеквартально, начиная с 2005 года На-
учно-исследовательским финансовым 
институтом при Минфине экземпляров 
информационно-аналитического сбор-
ника «Украина: финансово-экономи-
ческий обзор» на украинском, русском 
и английском языках. По нашему мне-
нию, выпуск такого сборника вместе с 
правовым образованием способствовал 
бы повышению финансовой грамотно-
сти в обществе. 

В послании Президента Республики 
Беларусь белорусскому народу и Наци-
ональному собранию подчеркнуто, что 
рост благосостояния народа — одна из 
главных целей политики. Главная цель 
развития национальной экономики — 
новое лучшее качество жизни белорус-
ских граждан. В этом — высший смысл 
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государственной политики [20]. В по-
слании координатора ООН в Молдове 
Н. Харингтон пленарной сессии Парла-
мента Республики Молдова звучит при-
зыв для законодателей к сотрудничеству 
с учетом роли Парламента в достижении 
Целей развития Тысячелетия [21]. В по-
слании Президента РФ  (2010) сказано: 
после беспрецедентных антикризисных 
мер – переходим к более сбалансирован-
ной бюджетной политике. Причем выго-
ды от эффективного финансового рынка 
будут очевидны как для граждан, так и 
для компаний, которые смогут пользо-
ваться всем набором современных фи-
нансовых услуг, и, разумеется, для всей 
России за счет притока капиталов и на-
логов, полученных от расширения эко-
номической деятельности [22]. В посла-
нии Президента Республики Казахстан 
Стратегия «Казахстан – 2050» сказано: 
политика нового курса –  всеобъем-
лющий экономический прагматизм на 
принципах прибыльности, возврата от 
инвестиций и конкурентоспособности; 
отдельными разделами обозначены: 
(3.1) бюджетная политика; (3.2) налого-
вая политика; (3.3) денежно-кредитная 
политика; (3.4) политика управления го-
сударственным и внешним долгом [23]. 
Президент США, выступая с посланием 
к Конгрессу, дал обоснование ключе-
вым решениям своей администрации по 
вопросам внутренней и внешней поли-
тики, сформулировал внутриполитиче-
ский императив своей администрации 
так: «вновь зажечь топливом двигатель 
американского благосостояния — сред-
ний класс». «Мы знаем, что наша эко-
номика становится сильнее, когда мы 
платим за рабочий день заслуженные 
деньги» [24]. В послании Президента 
Украины от 06.06.2013р. «О внутрен-
нем и внешнем положении Украины в 
2013 году» отмечается: нередки случаи 
внесения в Верховную Раду Украины 
на выполнение Национального плана 
законопроектов с низким качеством, не-
просчитанного ресурсного обеспечения 
и последствий, несоответствием страте-
гической линии реформ. Значительной 
части программных документов реги-
онального уровня присущи патерна-
листские подходы – возложение ответ-
ственности на государство, надежды на 
бюджетное финансирование. Это при-
водит к снижению эффективности госу-
дарственной политики, дискредитации 

политики реформ. Учитывая важность 
действенной и последовательной поли-
тики государства, ориентированной на 
обеспечение макроэкономической ста-
бильности и восстановления экономи-
ческого роста на основе модернизации, 
отметим, что стратегия реформ в Украи-
не требует уточнения приоритетных за-
дач, учитывая и глобальные вызовы, и 
особенности современного этапа разви-
тия украинского экономики и общества, 
в т. ч. специфики ожиданий граждан и 
субъектов экономики [25].

Теоретические и практико-приклад-
ные аспекты совершенствования меха-
низмов обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, конституционно-
правовое регулирование механизма ре-
ализации публичной власти в Украине, 
правовые проблемы определения и реа-
лизации государственного суверенитета 
в условиях европейской интеграции и 
глобализации определены среди других 
как приоритетные направления развития 
правовой науки на 2011-2015 гг, утверж-
денные Постановлением общего собра-
ния Национальной академии правовых 
наук Украины от 24.09. 2010г. № 14-10 (с 
изменениями от 5.03. 2012 № 4-12).

Учитывая необходимость решения 
проблемы несовершенства нормативно-
правового, организационного, финан-
сового, кадрового и информационного 
обеспечения профилактики правонару-
шений Планом мероприятий по выпол-
нению Концепции реализации государ-
ственной политики в сфере профилакти-
ки правонарушений на период до 2015 
года, утвержденного постановлением 
КМУ от 08.08.2012р. № 767 по вопро-
сам противодействия злоупотреблений 
в финансовой сфере предусмотрено обе-
спечить: (п. 23) проведение научных ис-
следований новых тенденций и проблем, 
возникающих при предотвращении и 
противодействии преступности в сфере 
экономики и финансов; (25) эффектив-
ное сотрудничество с правительствен-
ными и неправительственными органи-
зациями по вопросам противодействия 
транснациональной преступности, ле-
гализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансиро-
ванию терроризма и другой преступной 
деятельности, (26) привлечение между-
народной технической и финансовой по-
мощи для реализации в Украине проек-
тов в правоохранительной сфере. Прика-

зом Министерства экономики Украины 
от 02.03.2007р. № 60 «Об утверждении 
Методики расчета уровня экономиче-
ской безопасности Украины» определе-
но понятие «финансовая безопасность» 
как состояние бюджетной, денежно-
кредитной, банковской, валютной си-
стемы и финансовых рынков, который 
характеризуется сбалансированностью, 
устойчивостью к внутренним и внеш-
ним негативным угрозам, способностью 
обеспечить эффективное функциони-
рования национальной экономической 
системы и экономический рост. Прика-
зом Национального агентства Украины 
по вопросам государственной службы 
«Об утверждении Порядка проведения 
внутреннего аудита» от 14.01.2013 № 6 
определена финансовая дисциплина как 
состояние соблюдения должностными 
лицами определенных действующим 
законодательством Украины финансово-
правовых норм. 

Поскольку основными задачами 
деятельности большинства научных 
учреждений, в частности Институтов 
стратегических исследований и зако-
нодательства ВРУ, НИИ финансового 
права НУГНСУ Украины, других авто-
ритетных коллективов является подго-
товка предложений по формированию 
стратегии государственной правовой 
политики (отдельного направления – 
финансовой политики) и разработка 
научных концепций развития нацио-
нального законодательства на основе 
проведения сравнительных исследова-
ний законодательства Украины и зако-
нодательства иностранных государств, 
надеемся, что благодаря научным се-
минарам, конференциям предложения 
неравнодушных граждан найдут отклик 
в продолжении научных дискуссий и 
будут отражены в законодательных ак-
тах с целью обеспечения стандартов их 
качества. Целями финансовой политики 
является установление задач и прин-
ципов финансового законодательства. 
Поскольку нормативно-правовой акт 
должен соответствовать критерию це-
лесообразности, то, по нашему мнению, 
важно учитывать выводы правовой и 
научной экспертизы законопроектов и 
ориентиры, обозначенные в послании 
Президента страны, анализировать сте-
пень выполнения действующих актов 
законодательства, соблюдать правила и 
стандарты юридической техники. 
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Выводы. В Украине, по нашему 
мнению, важно определять цели финан-
совой политики (отдельных составляю-
щих) в посланиях Президентов, способ-
ствовать обсуждению его положений в 
обществе и общественному контролю 
над исполнением рекомендаций и на-
правлений совершенствования финан-
сового законодательства, что позволит 
избегать многих конфликтов и уяснить 
эффективность взаимодействия разных 
ветвей власти, а для этого необходимо, 
в первую очередь, относительно регули-
ровании финансовых отношений госу-
дарства разработать, обсудить, принять 
Законы Украины «Об основах финансо-
вой политики государства», «О финан-
совом контроле».
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Постановка проблемы. Основным направлением противодействия 
правонарушениям является их профилактика. Профилактические 
мероприятия имеют значительный потенциал, поскольку они связаны 
с такими мерами со стороны государства и общества, которые 
способны не только выявить правонарушения, но и установить 
и устранить причины и условия, им способствующие, удержать 
человека от их совершения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Т. ТУЛИНОВА, 

адъюнкт кафедры административного права и административной деятельности
Донецкого юридического института

SUMMARY
The article considers the scientific approaches to the issue of prevention of offences among minors on objects of railway transport. 

Presents the analysis of preventive measures against juvenile performed by the employees of the bodies of internal Affairs at the 
railway transport; examine legal support of interaction of the subjects of prevention of juvenile delinquency on railway transport; 
presents characteristic of the standards relevant for practical activities related to the process of cooperation in crime prevention; groups 
of minors, in respect of which require the application of preventive measures. On the basis of analysis of scientific provisions made 
proposals to improve the current legislation in these areas.

Key words: prevention, the offence, a minor, the railway transport.
* * *

В статье рассмотрены научные подходы к вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на объек-
тах железнодорожного транспорта. Представлен анализ профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, 
проводимых сотрудниками органов внутренних дел на железнодорожном транспорте; изучен вопрос правового обеспечения 
взаимодействия субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних на железнодорожном транспорте; представ-
лена характеристика норм, имеющих значение для практической деятельности, связанной с процессом взаимодействия в про-
филактике правонарушений; выделены группы несовершеннолетних, в отношении которых требуется применение профилак-
тических мероприятий. На основе анализа научных положений сделаны предложения по усовершенствованию действующего 
законодательства в указанных направлениях.

Ключевые слова: профилактика, правонарушение, несовершеннолетний, железнодорожный транспорт.

Сегодня нельзя однозначно ут-
верждать, что задачи, опре-

деленные государством в указанном 
направлении, выполняются в полном 
объеме. Отсутствуют конкретные дей-
ствия по дальнейшему совершенство-
ванию существующей системы про-
филактики правонарушений; органы 
внутренних дел Украины, как основ-
ной субъект профилактики правона-
рушений, занимаются ее осуществле-
нием в обществе недостаточно. От-
сутствуют как специалисты, так и под-
разделения, в компетенцию которых 
входила бы только профилактика пра-
вонарушений. Все это требует не толь-
ко совершенствования существующей 
системы профилактики правонаруше-
ний, но и ее последующего внедрения 
на всех уровнях в обществе.

Целью статьи является разработка 
предложений по усовершенствованию 
профилактической деятельности орга-

нов внутренних дел на железнодорож-
ном транспорте с целью предупрежде-
ния правонарушений несовершенно-
летних на объектах железной дороги.

Изложение основного материа-
ла исследования. Профилактика на-
правлена, прежде всего, на устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений (и тем 
самым против самих правонаруше-
ний, различных их видов, групп и ка-
тегорий), против лиц, которые ведут 
асоциальный образ жизни, их среды, 
а также других обстоятельств, измене-
ние которых может отразиться на по-
ведении людей. В результате профи-
лактического воздействия все должно 
сводиться к тому, чтобы, с одной сто-
роны предупредить совершение пра-
вонарушений, а с другой – прекратить 
законодательно наказуемые деяния  
[1, с. 445]. 

Предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних представляет со-
бой систему мер экономического, со-
циально-культурного, воспитательно-
го и правового характера, проводимых 
государственными органами и обще-
ственными организациями с целью 
борьбы с правонарушениями несовер-
шеннолетних и устранение ее причин. 
Составной частью таких мер является 
законодательство и практическая дея-
тельность правоохранительных орга-
нов [1, с. 366]. 

Основной причиной совершения 
несовершеннолетними правонаруше-
ний является, прежде всего, их безнад-
зорность и отсутствие воспитания, на 
это влияют социально-экономические 
условия, в которых проживают несо-
вершеннолетние, а также неблагопо-
лучие родителей. Именно поэтому од-
ной из важнейших задач органов вну-
тренних дел является своевременное 
обнаружение и ликвидация причин, 
порождающих противоправные дея-
ния, а также профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних с 
целью недопущения совершения ими 
противоправных деяний на железно-
дорожном транспорте.

Актуальность данной статьи так-
же обусловлена сложными процесса-
ми, которые происходят в украинском 
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обществе, важное место в котором за-
нимает правовое и социальное поло-
жение несовершеннолетних.

Изучение этого вопроса позволяет 
сделать вывод о том, что проблема, ко-
торая рассматривается автором, носит 
комплексный характер, что объясня-
ется широким кругом научных иссле-
дований ученых различных отраслей 
права, где частично определялись от-
дельные аспекты указанной пробле-
мы. Проблематике профилактики по-
священы работы таких ведущих спе-
циалистов как А.М. Бандурка, Ю.П. 
Битяк, Л.В. Коваль, А.Т. Комзюк, А.В. 
Негодченко, В.А. Шамрай и др.

Однако, несмотря на указанные 
научные разработки, вопросы про-
филактики деликтности несовер-
шеннолетних именно на железно-
дорожном транспорте изучены не-
достаточно полно, поэтому эта тема  
остается открытой для дальнейших 
исследований.

В настоящее время по отношению 
к несовершеннолетним действующие 
правовые правила имеют превен-
тивную направленность. По ОВД на 
транспорте, эти меры предусматрива-
ют необходимость удержать несовер-
шеннолетнего от бесцельного «хожде-
ния по путям», а подростка, который 
стал на противоправный путь, – изъ-
ять из криминальной среды. Особое 
внимание сотрудниками транспорт-
ной милиции Украины уделяется без-
надзорным и беспризорным детям, 
совершающим правонарушения в зоне 
повышенной опасности – на объектах 
железнодорожного транспорта.

Как показывает практика, основ-
ной массив правонарушений несовер-
шеннолетних составляют кражи, пре-
имущественно – это хищение медесо-
держащих изделий. Одна из основных 
причин совершения таких хищений 
– большое количество пунктов при-
ема металлолома, которые находят-
ся в полосе отвода, вблизи железной 
дороги или прямо на контейнерных 
площадках, которые зачастую рабо-
тают без соответствующих лицензий 
и разрешений на этот вид деятель-
ности. В основном, собственность 
железных дорог сдают в металлолом 
несовершеннолетние, проживающие 
вблизи от объектов железнодорожно-
го транспорта. Основными объектами 

противоправных посягательств несо-
вершеннолетних на железной дороге 
являются дроссельные соединители, 
трансформаторные и релейные шка-
фы, кабели автоблокировки, устрой-
ства сигнализации, провода воздуш-
ного соединения, буксовые и закре-
пительные крышки, путевые будки и 
другие незащищенные конструкции, 
имеющие свободный доступ для по-
сторонних лиц. По сути, хищения и 
повреждения объектов инфраструк-
туры железной дороги влияют на без-
опасность движения поездов. 

Правонарушения, связанные с 
хищениями изделий из цветных ме-
таллов в устройствах сигнализации 
и связи, энергоснабжения и деталей 
подвижного состава, приводят к за-
держкам в движении пассажирских, 
пригородных и грузовых поездов. Раз-
меры противоправных посягательств 
ставят под угрозу не только обеспече-
ние безопасности во время перевозки 
людей и грузов, но и сами перевозки, а 
также создают условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

Среди правонарушений, которые 
совершают несовершеннолетние на 
объектах железнодорожного транс-
порта, угрожающих безопасности 
движения поездов, самыми распро-
страненными являются случаи битья 
стекол в поездах, разукомплектова-
ние средств сигнализации и связи и 
т.д. Подростки бросают по вагонам 
щебень, стеклянные бутылки, напол-
ненные водой, стреляют из пневмати-
ческого оружия. Так, например, в 2001 
году в Белоруссии один из несовер-
шеннолетних попал камнем в голову 
машинисту электропоезда, что приве-
ло к тяжелой травме и последующей 
аварии на железной дороге [2].

Когда подросток решит пойти на 
железную дорогу и бросить камень в 
окно поезда, просчитать невозможно, 
но известно, что наиболее «камнене-
безопасным» временем являются ка-
никулы. Поэтому специально перед 
каникулами и по завершении детского 
отдыха силами сотрудников линейных 
отделов и привлеченных сил прово-
дятся операции и акции, направлен-
ные на пресечение битья стекла, краж 
металла и других правонарушений.

Так, например, в Российской Фе-

дерации инспекторами подразделений 
по делам несовершеннолетних УВДТ 
проводятся оперативно-профилакти-
ческие операции «Забота», «Осторож-
но, железная дорога!», «Безнадзорные 
дети», «Электропоезд», «Неформал», 
«Семья», «Подросток», направленные 
на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних на желез-
нодорожном транспорте [3].

В линейных ОВД Украины также 
существует своеобразный «календар-
ный» график операций, направленных 
на выявление беспризорных детей и 
подростков на электропоездах и вок-
залах, а также на профилактику дет-
ского травматизма и правонарушений 
на объектах железнодорожного транс-
порта. Такие операции и профилак-
тические отработки как «Каникулы», 
«Елка», «Быт» проводятся сотрудни-
ками отделов ОВД на железнодорож-
ном транспорте во взаимодействии с 
органами и службами местного само-
управления, органов исполнительной 
власти, на которые возложены функ-
ции защиты прав детей. 

Так, например, операция «Осто-
рожно – железная дорога!» проводит-
ся с целью предотвращения правона-
рушений, угрожающих безопасному 
движению поездов, и предупреждения 
детского травматизма; операция «Дети 
улиц» направлена на профилактику 
детской безнадзорности; операции 
«Генофонд» и «Мак» направлены на 
выявление несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотические вещества, 
а также занимающихся их сбытом; 
«Семафор» – выявление и пресечение 
вмешательства в безопасную работу 
железнодорожного транспорта, устра-
нение краж технологического обору-
дования.

Во взаимодействии с инспектора-
ми территориальных ОВД, милицио-
нерами патрульной службы, работни-
ками ВОХР, ОВД на транспорте про-
водится операция «Электропоезд», 
целью которой является изъятие из 
электропоездов беспризорных детей, 
занимающихся попрошайничеством, 
торговлей и проституцией. Операция 
«Лето», проводимая в мае месяце, вы-
являет детей, нуждающихся на время 
летних каникул в трудоустройстве и 
организованном отдыхе (проводится 
данная операция совместно с инспек-
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торами территориальных ОВД, работ-
никами ОКМДД на железнодорожном 
транспорте, отделами молодежи и ор-
ганами занятости населения).

Кроме того, в этот период в обяза-
тельном порядке в учебных заведени-
ях и трудовых коллективах проводятся 
«Дни пропаганды правовых знаний», 
направленные на разъяснение уча-
щимся и их родителями требований 
законодательства Украины, в том чис-
ле с целью предупреждения соверше-
ния правонарушений подростками на 
железной дороге, для установления 
доверия и контактов между сотруд-
никами транспортной милиции и не-
совершеннолетними. В сентябре про-
водится мероприятие «Занятость», 
целью которого является выявление 
детей, не приступивших к обучению 
после летних каникул. Несколько раз 
в год проводится операция «Металл», 
в ходе которой выявляются несовер-
шеннолетние – расхитители лома чер-
ных и цветных металлов, ферроспла-
вов, металлопроката и т.д.

Так, в среднем в Украине в течение 
года сотрудниками ОВД на железнодо-
рожном транспорте выявляется более 
12 тысяч детей, половина из которых 
– это подростки, совершившие адми-
нистративные правонарушения; треть 
составляют безнадзорные дети; при-
мерно десятая часть – дети, самоволь-
но ушедшие из дома и специализиро-
ванных учреждений [4].

Одним из важных вопросов про-
тиводействия правонарушениям несо-
вершеннолетних является также взаи-
модействие субъектов профилактики. 
В настоящее время нормы, регламен-
тирующие правовой статус субъектов 
профилактики правонарушений и ос-
новы их взаимодействия, требуют зна-
чительного усовершенствования. По-
этому правовое обеспечение взаимо-
действия занимает одно из важнейших 
мест в профилактическом процессе.

В научной литературе выделяют 
два основных направления регулиро-
вания профилактики – «материаль-
ный» и «процессуальный». Разделение 
осуществляется на основе разграниче-
ния основного назначения правовых 
норм. Если функции норм материаль-
ного права заключаются в непосред-
ственном регулировании поведения 
людей, то назначение процессуальных 

норм состоит в регулировании обще-
ственных отношений, складывающих-
ся в процессе применения материаль-
ных норм, в содействии достижению 
результата, предусмотренного норма-
ми материального права.

В криминологической литературе 
существует мнение, что «материаль-
ное» направление правового регули-
рования профилактики заключается 
в воздействии с помощью права на 
различные социальные факторы, спо-
собствующие совершению правона-
рушений или противостоящие этому 
(устранение или уменьшение влия-
ния криминогенных факторов, устра-
нение конфликтных ситуаций, усиле-
ние или создание антикриминогенной 
обстановки). А «процессуальный» – в 
закреплении прав и обязанностей (и 
установления ответственности) лиц – 
субъектов и объектов профилактики, 
в установлении порядка осуществле-
ния профилактической деятельности 
и содержания отдельных профилак-
тических мероприятий [5, с. 84; 6, с. 
483; 7, с. 35]. 

Так, В.К. Колпаков указывает, 
что материальные нормы закрепля-
ют комплекс обязанностей и прав, а 
также ответственность участников 
управленческих отношений (опреде-
ляют статическую функцию права), а 
процессуальные – определяют поря-
док реализации юридических обязан-
ностей и прав (динамическая функ-
ция) [8, с. 74]. 

Для выяснения вопроса о правовом 
обеспечении взаимодействия субъек-
тов профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних необходи-
мо рассмотреть как «материальное» 
направление профилактики (влияние 
с помощью права на факторы, способ-
ствующие совершению противоправ-
ных деяний, закрепление правового 
статуса субъектов профилактики, их 
ответственности и функции взаимо-
действия), так и «процессуальное» 
(правовое закрепление наиболее целе-
сообразного порядка осуществления 
взаимодействия в правотворческой и 
правоприменительной, судебной, уч-
редительной и контрольной деятель-
ности [9, с. 230]). 

Необходимо отметить, что раз-
деление на направления правового 
регулирования является достаточно 

условным, и часто в одном норматив-
но-правовом акте эти направления пе-
реплетаются. Хотя в последнее время 
административное право отмечается 
тенденцией более четкого разграниче-
ния процессуальных и материальных 
норм [7; 10; 11; 12].

Для практической деятельности, 
связанной с процессом взаимодей-
ствия в профилактике правонаруше-
ний, имеют значение нормы, регла-
ментирующие:

1) общие положения профилак-
тики правонарушений и закрепление 
прав и обязанностей субъектов («мате-
риальное» направление);

2) взаимодействие государствен-
ных органов и общественных органи-
заций правоохранительной направлен-
ности;

3) взаимодействие в осуществле-
нии профилактических мероприятий, 
направленных на устранение детерми-
нант преступности и административ-
ной деликтности;

4) взаимодействие в мероприятиях, 
осуществляемых административно-
правовыми средствами на основании 
административного законодательства 
и непосредственно направленных на 
устранение причин и условий админи-
стративных правонарушений.

Таким образом, существующие 
нормы, регулирующие взаимодей-
ствие субъектов профилактики адми-
нистративных правонарушений, не 
имеют единой направленности, они 
разобщены и не создают эффективной 
системы правового обеспечения про-
филактической деятельности. Такое 
положение вещей приводит к тому, 
что регулирование профилактики все 
больше осуществляется на местном 
и региональном уровнях. С одной 
стороны, есть позитивные моменты в 
том, что правовое регулирование про-
филактики правонарушений осущест-
вляет субъект, который сам находится 
в системе профилактики, наделен ко-
ординационными возможностями, а, 
следовательно, и более эффективно 
отвечает на изменения в среде функ-
ционирующей системы. 

С другой стороны, без правовых 
норм, определяющих основы государ-
ственной политики в профилактиче-
ской деятельности, трудно добиться 
положительного результата с помо-
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щью правотворчества органов местно-
го самоуправления и местных государ-
ственных администраций. Улучшить 
эту ситуацию сможет принятие закона 
«О профилактике правонарушений», в 
котором целесообразно было бы опре-
делить виды и формы взаимодействия 
в профилактике административных 
правонарушений.

Среди несовершеннолетних, в от-
ношении которых требуется примене-
ние профилактических мероприятий 
с целью предупреждения правонару-
шений на объектах железной дороги, 
следует выделить четыре группы: 

1. Молодежь сельской местно-
сти в возрасте 12-18 лет (для данной 
группы необходимо государственным 
органам и местным властям вместе с 
негосударственными организациями 
создавать условия занятости в селе, 
например, бесплатные спортивные и 
культурные секции).

2. Несовершеннолетние, прожи-
вающие в непосредственной близо-
сти от объектов железнодорожного 
транспорта (сотрудникам ОВДТ и 
педагогам образовательных учрежде-
ний необходимо постоянно проводить 
разъяснительную работу с данными 
лицами, особенно в период школьных 
каникул, об опасности нахождения на 
железной дороге и в поездах без со-
провождения взрослых, а также о по-
следствиях совершения ими противо-
правных деяний).

3. Несовершеннолетние, постоян-
но находящиеся на улицах города – 
без определенного места жительства, 
или лица, которые воспитываются в 
неблагополучных семьях (организо-
вать ночлежки и досуг для этих детей, 
возвращение в семью, проводить с 
их родственниками разъяснительную 
работу о правах и обязанностях роди-
телей и детей; необходимо также пре-
доставлять таким подросткам психо-
логическую и медицинскую помощь 
в период их нахождения на улице; 
правоохранительным органам реко-
мендуется часто патрулировать вместе 
с социальными работниками в местах 
скопления несовершеннолетних – на 
вокзалах и объектах железнодорожно-
го транспорта).

4. Несовершеннолетние, находя-
щиеся в местах лишения свободы, и 
отбывшие наказание (необходимо обе-

спечить профессиональное обучение 
осужденных, что позволит им найти 
себе работу после освобождения. С 
целью перевоспитания несовершен-
нолетних преступников и коррекции 
личности привлекать к работе специ-
алистов: психологов, педагогов, пси-
хиатров. Необходимо также проводить 
работу всем сообществом для облег-
чения социальной интеграции данных 
лиц. Следует способствовать продол-
жению профессионального обучения 
лицами, которые отбыли наказание, и 
помочь тем, кто получил такое обуче-
ние, устроиться на работу. 

Учитывая важность и актуаль-
ность рассматриваемой проблемы, 
считаем необходимым осуществить 
также следующие мероприятия:

- усилить координацию и взаимо-
действие всех служб и подразделений 
в борьбе с правонарушениями несо-
вершеннолетних на железной дороге; 

- улучшить связи с общественны-
ми, религиозными и другими объеди-
нениями, которые помогают решать 
вопросы предупреждения правонару-
шений детей. 

Выводы. Важным является и ак-
тивизация деятельности ОВД на же-
лезной дороге по заблаговременному 
предупреждению правонарушений 
подростков, выявлению и привлече-
нию к ответственности лиц, вовлека-
ющих детей в совершение противо-
правных деяний. Стоит также пере-
нимать успешный опыт других стран, 
например, Российской Федерации, где 
на Тюменском отделении железной 
дороги охрану проходящих поездов от 
«развлечений» подростков осущест-
вляет передвижная группа из числа 
сотрудников милиции и инспекторов 
по делам несовершеннолетних. Эта 
группа проводит усиленное патрули-
рование на участках железной дороги, 
требует повышенного внимания орга-
нов правопорядка.
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SUMMARY
In the article it is grounded, that consideration of safety through the prism of analysis of its separate elements with next extrapolation 

on all of the system incorrectly. Accordingly, except for the guided, organizational processes (ideology, strategy, tactic, technologies of 
safety) a necessity is research and such processes as formation of structures, chaos, order. In the article has been analyzed the narrow 
and wide going is considered near the study of national safety, different methods of research of the system of national safety; it is based 
the necessity of application of system methodology, methodologies of system researches. The change of research object is probed 
depending on the change of the methodological going near the study of national safety.

Key words: national safety, methodology, synergetic, poly-variation. 
* * *

В статье обосновано, что рассмотрение безопасности сквозь призму анализа ее отдельных элементов со следующей экс-
траполяцией на всю систему некорректно. Соответственно, кроме управляемых, организационных процессов (идеология, 
стратегия, тактика, технологии безопасности) необходимым является исследование и таких самоорганизационных процессов 
как образование атрактивных структур, энтропия, хаос, порядок. Исследована методологическая поливариативность исследо-
вания феномена «безопасности» на примере национальной безопасности, рассмотрены узкий и широкий подходы к изучению 
национальной безопасности. Обоснована необходимость применения системной методологии, синергетики в качестве наибо-
лее адекватного гносеологического инструментария исследования феномена безопасности. Исследовано изменение объекта 
исследования в зависимости от изменения методологических подходов к изучению национальной безопасности.

Ключевые слова: национальная безопасность, методология, синергетика, поливариантность.

Актуальность темы исследования. Обязательным признаком 
создания любой системы является ее способность обеспечить 
основную потребность человека – безопасность. В какой системе эта 
способность будет выше, или, какая система посредством применения 
средств влияния различного уровня продемонстрирует эту способность 
лучше, в той системе и пожелает оказаться большинство людей. В 
современных условиях необходимым представляется рассматривать 
не персонифицированную опасность как таковую (от конкретного 
государства), а реально осмысливать опасности и угрозы как категории 
и явления, исходя из источника опасности и характера угрозы [1, с. 14].

Последние трагические собы-
тия в мире, связанные с ро-

стом количества жертв от террористи-
ческих актов, внутригосударственных 
и межгосударственных конфликтов 
обусловливают необходимость ис-
пользования новых мер по нейтра-
лизации основных угроз. Призывы к 
объединению усилий международного 
содружества в обеспечении общего 
мира и безопасности сопровождаются 
укреплением внутренней безопасно-
сти государств. 

Формирование постмонополяр-
ного мира все чаще сопровождается 
нарушением норм международного 
права, воплощением доктрины Кар-
тера, в соответствии с которой будет 
увеличиваться количество случаев 
вмешательства во внутренние дела 

государств другими странами, будет 
уменьшаться роль международного 
права, нормы которого будут играть 
роль средства управления, регулиро-
вания только для слабых государств. 
На данном этапе исторического разви-
тия человечества все актуальнее ста-
новится вопрос обеспечения безопас-
ности в самом широком понимании 
этого слова: это и энергоинформаци-
онная, геоэкономическая и финансо-
вая, геополитическая, геостратегиче-
ская, социальная и экологическая, по-
граничная, энергетическая, духовная, 
образовательная и демографическая 
безопасность и т.п.

Существенное влияние на уровень 
и пути обеспечения национальной 
безопасности процесса глобализации 
привел к тому, что при определении 

безопасности какого-либо государ-
ства, слово «национальная» все более 
размывается. Акценты смещаются от 
понятия «самообеспечение» безопас-
ности к таким понятиям, как глобаль-
ная, общая, коллективная, междуна-
родная безопасность.

Активизация формирования или 
трансформации системы безопасно-
сти, как правило, происходит в пе-
риоды активизации дестабилизации. 
Межконфессиональные конфликты, 
мировоззренческая дисипативность, 
политический и экономический кри-
зисы, социальная напряженность, 
правовой нигилизм, коррупция, несба-
лансированная внешняя и внутренняя 
политика и другие факторы способ-
ствуют формированию у лица ощуще-
ния незащищенности, отчужденности 
от социума, которое активизирует 
алгоритмы самосохранения. На этом 
этапе возможны два вида процессов: 
положительные интеграционные про-
цессы, которые выражаются в созда-
нии новых систем безопасности, и 
негативные интеграционные процес-
сы, когда образуются деструктивные 
объединения (террористические ор-
ганизации, религиозные секты и тому 
подобное). Как отмечает В.С. Канцир, 
появление и резкая активизация тер-
рористических организаций обычно 
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свидетельствуют о послаблении дей-
ствия системы национальной безопас-
ности [2, с. 267].

Вместе с тем с определенной долей 
очевидности можно утверждать, что 
на сегодняшний день не сформиро-
ван понятийно-категорийный аппарат, 
методологический инструментарий 
исследования системы безопасности, 
а вопросы необходимости формирова-
ния целостной системы знаний о без-
опасности государства, права государ-
ства на безопасность затрагиваются 
украинскими исследователями только 
в постановочном плане [3].

Необходимым представляется фор-
мирование нового подхода к постанов-
ке проблемы, а также модели, образца 
для решения исследовательских задач 
в рассматриваемой сфере. На нынеш-
нем этапе развития формирования по-
липолярного мира проблема безопас-
ности приобрела системный характер 
из-за того, что безопасность становит-
ся главной не только потребностью, но 
и ценностью человека.

Вопросом системы обеспечения 
государственной безопасности посвя-
тили свои работы С.С. Алексеев, Ю.Б. 
Долгополов, С.Г. Гордиенко, В.С. Кар-
тавцев, Ю.Я. Коршунов, П.С. Корши-
ков, В.А. Липкан, В.П. Ерошин и ряд 
других ученых. Фундаментальные во-
просы методологии современной юри-
дической науки были и являются сфе-
рой интересов таких ученых, как В.Д. 
Бабкин, М.С. Кельман, М.И. Козюбра, 
В.В. Костецкий, Ю.М. Оборотов, Г.В. 
Падалко, Л.В. Петрова, П.М. Рабино-
вич, В.М. Селиванов и т.д.

Целью данной статьи является 
анализ подходов к изучению безопас-
ности (национальной, глобальной, 
коллективной, международной), раз-
личных методов исследования систем 
безопасности, обоснование необхо-
димости применения синергетики в 
качестве наиболее адекватного гносе-
ологического инструментария иссле-
дования феномена безопасности.

Изложение основного материа-
ла. Анализируя процессы, происходя-
щие в настоящее время в мире, можно 
прийти к выводу о стагнации прежних 
моделей понимания категории «без-
опасность». Поэтому изменение мето-
дологических установок относительно 
ее понимания определенным образом 

должно корреспондировать перемене 
представлений о цели, заданиях, прин-
ципах построения и методах обеспече-
ния безопасности. Длительность дис-
куссий по этому вопросу отображает 
определенную сложность не только в 
понимании такой категории, как «без-
опасность», а в целом многоальтер-
нативность существования ее самой. 
Поэтому попытка рассматривать без-
опасность сквозь призму анализа ее 
отдельных элементов со следующей 
экстраполяцией на всю систему счи-
тается недостаточно корректной, и яв-
ляется прямым следствием примене-
ния редукционистского подхода, при 
котором свойства целого сводятся к 
свойствам элементов [4, с. 115]. Кроме 
управляемых, организационных про-
цессов (идеология, стратегия, тактика, 
технологии безопасности), необходи-
мо исследовать и такие самооргани-
зационные процессы как образование 
атрактивных структур, энтропия, хаос, 
порядок.

Рассмотрим методологическую 
поливариативность исследования фе-
номена «безопасности» на примере 
национальной безопасности.

Можно выделить два подхода к из-
учению национальной безопасности 
– узкий и широкий. В соответствии 
с первым подходом исследование за-
ключается в изучении актуальных 
проблем национальной безопасности. 
В соответствии со вторым подходом 
исследуется целостность всего чело-
веческого бытия.

Методология узкого направления 
основывается на следующих прин-
ципах:

- применение глобальных под-
ходов к масштабным, комплексным 
мировым проблемам, отображающим 
постоянно возрастающую зависи-
мость системы национальной безопас-
ности отдельной страны от систем 
безопасности высшего уровня, их  
корреляцию;

- первоочередное рассмотрение 
долгосрочных последствий всех про-
блем, решений и практических меро-
приятий в сфере национальной без-
опасности;

- проникновение в суть всего ком-
плекса современных проблем нацио-
нальной безопасности: геополитиче-
ских, геостратегических, геоэкономи-

ческих, геоинформационных, геоисто-
рических и т.д.

В соответствии со вторым подхо-
дом, где предметное поле сформули-
ровано более широко – как изучение 
целостности человеческого бытия 
– наблюдается разнообразие взгля-
дов. Прежде всего, по-разному трак-
туется и понимается вопрос самого  
понятия «система национальной без-
опасности». 

Так, нельзя не сказать об историко-
политологическом подходе, дающем 
возможность воспринимать систему 
национальной безопасности в срав-
нении и сопоставлении с другими 
аналогичными системами, выйти за 
рамки нациосистемоцентризма (рас-
смотрение собственной системы на-
циональной безопасности как самой 
совершенной) и оценить системоо-
бразующие идеи в сопоставлении и  
сравнении.

В соответствии с нациосистемным 
подходом, система национальной без-
опасности – это историческая система, 
основанная на экспансии интересов 
титульной нации, которая структурно 
расчленена на систему безопасность 
титульного этноса и систему безопас-
ности этнических меньшинств.

В соответствии с интегральным 
антропосоциогенетическим подходом, 
ядро национальной безопасности со-
ставляет триада – социальное, есте-
ственное, деятельное. В соответствии 
с данным подходом нация является 
базовым понятием, «основным пред-
метом теоретической рефлексии» [5, 
с. 18]. Недостатком данного подхода 
можно считать то, что процесс форми-
рования единой нации является слож-
ной проблемой, и в настоящее время 
не существует четких механизмов и 
путей решения данного вопроса. 

Система национальной безопас-
ности развивалась параллельно с раз-
витием государства, потому возникает 
потребность в анализе исторической 
динамики данной системы, который 
должен быть синхронизирован с ис-
следованием истории государства и 
права, а также учений о них, прогно-
зированием возможных путей раз-
вития как самого государства, так и 
системы национальной безопасности. 
Исходя из данных позиций подходят к 
изучению национальной безопасности 
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сторонники цивилизационного подхо-
да, рассматривающие формирование 
системы национальной безопасности 
как результат творческого диалога ци-
вилизаций. 

Данный подход можно рассматри-
вать в качестве приемлемого, учиты-
вая то обстоятельство, что он разре-
шает реальные проблемы, обуслов-
ленные глобальными изменениями в 
мире, а не рассматривает желаемые 
возможности.

В зависимости от изменения ме-
тодологических подходов к изучению 
национальной безопасности, будет из-
меняться и объект исследования.

Исследуя объекты национальной 
безопасности и их особенности, необ-
ходимо отметить, что такие объекты 
как философская категория означают 
любую действительную или мнимую, 
овеществленную или идеальную ре-
альность, которая рассматривается 
как что-либо, имеющее отношение к 
человеку или его сознанию и которая 
становится предметом теоретической 
и практической деятельности субъ-
екта. При этом, как отмечает В.А. 
Антонов, в теории познания объект 
является составляющим процесса 
познания, который, взаимодействуя 
с субъектом, создает парную струк-
туру «субъект – объект», выражаю-
щую сущность любой человеческой 
деятельности, в которой одной из 
важнейших сфер является гарантиро-
вание безопасности лица, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз [6, с. 66].

Так, с позиции институционного 
подхода национальная безопасность 
рассматривается как результат дея-
тельности различных институтов как 
государственных, так и межгосудар-
ственных. Среди государственных ин-
ститутов, влияющих на формирование 
концепции национальной безопасно-
сти можно выделить: глава государ-
ства, парламент, правительство.

На сегодняшний день влияние 
международных организаций на фор-
мирование концепций национальной 
безопасности государств увеличива-
ется, проявляется прогрессирующее 
несоответствие формальных органи-
заций реалиям международных от-
ношений. Поэтому в первую очередь 
было бы целесообразно рассмотреть 

влияние неправительственных между-
народных организаций.

Так, в свете так называемой про-
блемы Гелтона (национальное государ-
ство в современном глобализующем 
мире не является полностью незави-
симым), прежде всего, необходимым 
представляется рассмотрение участия 
и влияния транснациональных корпо-
раций на обеспечение национальной 
безопасности. В данном случае объек-
том будет выступать функциональная 
способность государственных полити-
ческих институтов, неправительствен-
ных международных организаций, 
ТНК к обеспечению национальной 
безопасности государства в контексте 
глобализационных процессов. Целью 
же – выяснение основных институци-
онных игроков системы международ-
ных отношений, влияющих в контек-
сте глобализации значительной мерой 
на безопасность государства.

Элитистский подход рассматри-
вает национальную безопасность как 
инструмент достижения личных ин-
тересов правящей верхушкой. Поли-
тическая элита, находясь на вершине 
иерархии системы, должна направлять 
развитие системы национальной без-
опасности в заданном объективными 
и субъективными законами русле. При 
этом возникает риск углубления кри-
зиса власти, когда правящая элита не 
является достаточно подготовленной 
для разработки и реализации реше-
ний по обеспечению национальной 
безопасности, не соответствующих 
современным потребностям государ-
ства. Сторонники данного подхода не 
уделяют достаточно внимания негосу-
дарственным субъектам обеспечения 
национальной безопасности. Хотя с 
углублением интеграционных процес-
сов, появлением надгосударственных 
структур роль таких субъектов значи-
тельно возрастает.

В то же время следует констатиро-
вать, что признавая общим направле-
нием направление обеспечения наци-
ональных интересов, не исключается 
и возможность манипулирования са-
мой категорией «национальный ин-
терес». Национальный интерес – ка-
тегория абстрактная и субъективная, 
поскольку ее параметры определяют-
ся картиной мира и системой ценно-
стей, которая доминирует в опреде-

ленном обществе и государстве. Как 
определял Дж. Розенау, «определение 
национального интереса никогда не 
может быть ничем другим, чем си-
стемой выводов, которые происходят 
из аналитической и ценностной базы  
политики» [7, с. 37].

Часто государственные интересы 
противопоставят национальным и об-
щественным (интересам гражданского 
общества). В литературе их зачастую 
определяют в пределах дихотомии на-
циональный интерес – государствен-
ный интерес, государственный инте-
рес – общественный интерес. По мне-
нию К. Гаджиева, такая постановка во-
проса не совсем корректна, поскольку 
речь идет о национальном государстве 
как актере международных отноше-
ний. Поэтому понятия национального 
и государственного интереса должны 
рассматриваться как взаимосвязанные 
и взаимодополняющие [8, с. 261]. Как 
отмечал М. Ильин, «национальный 
интерес является интересом нации как 
двуединства суверенного территори-
ального государства и гражданского 
общества». Что касается государ-
ственного интереса, то он «не толь-
ко связан с понятием национального 
интереса, но в значительной степени 
определяет его смысловую структуру» 
[9, с. 235-236].

С учетом ранее проведенных ис-
следований предлагаем национальные 
интересы определять как интеграль-
ное выражение интересов большин-
ства членов общества, государства, 
являющихся производными от обще-
признанных базовых ценностей и 
реализующихся через национально 
правовую систему соответствующего 
государства законодательной, испол-
нительной и судебной ветвями власти. 

А суть национальных интересов 
предлагаем определить как необходи-
мость в обеспечении неограниченного 
во времени безопасного существова-
ния государства в качестве самостоя-
тельного субъекта, постоянного роста 
всех составляющих могущества стра-
ны – политической, экономической, 
военной, научной и т.д., а также устой-
чивого развития личности, общества. 
При этом в качестве неизменного по-
стоянного содержания национального 
интереса необходимо выделить задачу 
обеспечения безопасности государ-
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ства, основной обязанностью которо-
го, в свою очередь, является обеспече-
ние безопасности и развитие личности 
и общества [10, с. 102]. 

Правящая элита же может вклады-
вать в категорию «национальный ин-
терес» то содержание, которое являет-
ся выгодным для нее самой и которое 
не имеет ничего общего с истинными 
интересами нации (например, курси-
рование Украины в политической сфе-
ре между двумя полюсами – Россия, 
Запад). 

Объектом в этом случае является 
роль и функции политической элиты 
в формировании концепции нацио-
нальной безопасности; целью – ис-
следование зависимости содержания 
и сущности концепции национальной 
безопасности от позиции политиче-
ской элиты.

С позиции бихевиорального под-
хода национальная безопасность вы-
ступает не просто как состояние за-
щищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних 
угроз, а как пронизанное субъектив-
ными переживаниями стремление к 
удовлетворению потребностей отдель-
ной личности в безопасности.

Система гарантий национальной 
безопасности во многом зависит как 
от ситуации внутри государства (вза-
имоотношений между различными 
социальными стратами, гражданским 
обществом и государством), так и 
от отношения к государству других 
субъектов международного права (на-
личие внешних угроз (внешней агрес-
сии), или наоборот – благоприятное  
отношение).

При наличии, например, сепара-
тистских настроений в государстве 
концепция национальной безопасно-
сти будет направлена на решение вну-
тренних проблем, наличие внешних 
угроз, – направляет усилие общества и 
государства на оборону, а внутренние 
гарантии будут играть второстепен-
ную роль.

Таким образом, в данном случае 
объектом будет формирование систе-
мы национальной безопасности сквозь 
призму взаимодействия субъектов ее 
обеспечения, а целью – выяснение во-
проса, каким образом концепция на-
циональной безопасности зависит от 
поведения разных субъектов.

В пределах теории рационального 
выбора национальная безопасность 
рассматривается через призму инди-
видуального уровня. На этом уровне 
анализируются взгляды отдельных 
индивидов как на систему, в которой 
этот индивид функционирует, так и на 
ее отношения с другими системами. В 
частности, низкий уровень защищен-
ности индивида в одной системе и вы-
сокий уровень защиты лица в другой, 
может способствовать нежеланию по-
следних сотрудничать с первыми, в то 
время как первые будут стремиться к 
более стабильной и безопасной жизни.

Как представляется, одним из 
наиболее эффективных средств ис-
следования системы безопасности (и 
национальной, и глобальной, между-
народной) является синергетика, су-
ществующая в рамках органицистско-
го подхода, которая предоставляет воз-
можности по-новому ее анализировать 
[11, с. 212]. 

Следует отметить, что в юриспру-
денции все чаще появляются работы, 
авторы которых в своих исследовани-
ях используют синергетику (И. Крыв-
цова, И. Маик, Л. Мицкевич [12]).

Сам термин синергетика про-
исходит от греческого «синергена» 
– сотрудничество, содействие. Этот 
термин был введен Г. Хакеном, кото-
рый акцентировал внимание на со-
гласованности сотрудничества частей 
при создании структуры как единого 
целого. Синергетика предоставляет 
возможность рассматривать ее как от-
крытую нелинейную динамическую 
систему. Поскольку система нацио-
нальной безопасности достаточно не-
стабильна (зависит от многих внеш-
них и внутренних факторов, наличия 
разнообразных угроз национальным 
интересам), изучение этого феномена 
без применения методов синергетики 
принципиально невозможно. 

Наука синергетика, в отличие от 
большинства новых наук, которые, 
как правило, возникают на грани двух 
уже существующих наук, опирается 
на внутренние точки разнообразных 
наук, потому при изучении различ-
ных объектов применяются методы  
многих наук.

Следует отметить, что феномен 
безопасности невозможно исследо-
вать в пределах одной области знаний. 

Исследование безопасности как ком-
плексного явления предусматривает 
изучение реализации функций без-
опасности в процессе глобализации, 
обеспечения безопасности триадич-
ного организма (человека, общества и 
государства), обеспечения оптималь-
ного функционирования самой систе-
мы безопасности.

Таким образом, оправдывает себя 
применение системной методологии. 
Безопасность является полиморфным 
явлением, потому более адекватным 
гносеологическим инструментарием 
является методология междисципли-
нарных исследований. Когда идет речь 
об изучении безопасности, то речь 
идет, прежде всего, о своеобразном 
поле концептуального анализа, кото-
рое не исчерпывается традиционными 
подходами, выработанными как в от-
расли общей теории управления, так и 
традиционной теории о безопасности 
жизнедеятельности, а также современ-
ных исследований в сфере безопас-
ности. Последние по большей части 
сосредоточивают внимание на вопро-
сах безопасности как предварительно 
определенного состояния, не уделяя 
надлежащего внимания ее антропо-
генным факторам, или же наоборот – 
отдают предпочтение рассмотрению 
вопросов взаимодействия субъектов 
обеспечения безопасности, игнорируя 
дуализм объективного и субъективно-
го в феномене безопасности. 

Присоединяясь к мнению Е. Кня-
зевой, С. Курдюмова [13, с. 23], вы-
делим следующие основные положе-
ния синергетики: нелинейность, т. е. 
многовариантность, альтернативность 
путей развития сложных систем; идея 
выбора одного из альтернативных 
путей развития; необратимость про-
цесса эволюционирования после вы-
бора одного из вариантов; идея темпа  
эволюции (скорость развития процес-
сов в среде).

Выводы. Проведенное исследова-
ние позволяет сделать вывод о целесо-
образности использования в качестве 
основного гносеологического инстру-
ментария при изучении феномена 
безопасности синергетику. Именно 
синергетика позволяет изучать коле-
бательный характер развития нели-
нейных систем. Знание глобальных 
закономерностей даст возможность 
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правильно сориентироваться в исто-
рическом аспекте, определить, на ка-
ком моменте развития – расхождения 
или сближения, дифференциации или 
унификации – находится система без-
опасности (национальная, региональ-
ная, международная, глобальная).
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SUMMARY
The article is devoted to research theoretic and legal constructions of concept «legal 

system». The author differentiates national, intergovernmental and international legal 
systems. Substantiate the thesis that in conditions of globalization co-operation and 
interdependence increases between the different legal systems. In opinion of author, 
the legal system of Ukraine is transitional, and combines traditional institutes, elements 
with new and inculcates world and European legal standards, in particular: human rights, 
supremacy of law, democracy and other.

Key words: globalization, intergovernmental legal system, international legal 
system, national legal system, legal system.

* * *
Статья посвящена исследованию теоретико-правовой конструкции понятия 

«правовая система». Автор разграничивает национальную, межгосударственную 
и международную правовые системы. Обосновывается тезис, согласно которому в 
условиях глобализации усиливается взаимодействие и взаимозависимость между 
разными правовыми системами. По мнению автора, правовая система Украины 
является переходной и объединяет традиционные институты, элементы с новыми, 
внедряет мировые и европейские правовые стандарты, в частности: прав человека, 
верховенства права, демократии и т.д.. 

Ключевые слова: глобализация, межгосударственная правовая система, меж-
дународная правовая система, национальная правовая система, правовая система.

Актуальность темы иссле-
дования обусловлена тем, 

что понятие «правовая система» яв-
ляется ключевым, прежде всего, в 
теории государства и права, сравни-
тельном правоведении, международ-
ном праве, приобретает в их рамках 
свою специфику. Несогласованность 
основных положений между ними 
приводит к необъективным выводам, 
ненадлежащему обоснованию важ-
ных положений. Глобализация как 
определяющая тенденция современ-
ного мирового развития усиливает 
и усложняет взаимодействие между 
разными правовыми системами, обу-
славливает острые и противоречивые 
проблемы. 

Состояние исследования. Ана-
лиз научной литературы свидетель-
ствует, что лишь в последнее десяти-
летие юридической науке наметилась 
тенденция взаимопроникновения 
основных идей и представлений о 
правовой системе, сформированных 
в рамках теории государства и права, 
сравнительного  правоведения, меж-
дународного права, появились пер-
вые попытки осмыслить взаимодей-
ствие различных правовых систем. В 
этом аспекте, внимания заслуживают 
работы таких ученых как: В. Гаври-
лов, Н. Онищенко, Ю. Тихомиров, О. 
Третьяков, С. Поленина, О. Звонаре-
ва, Б. Карташкин, М. Лукьянов, Л. 
Луць, Б. Макогон, В. Ралько и др..

Постановка проблемы. Теоретико-правовая конструкция 
«правовая система» отображает весьма разнообразные по 
содержанию, структуре, элементам правовые системы, между 
которыми существуют сложные взаимосвязи и взаимозависимости. 
Обоснование стратегии и перспектив развития правовой системы 
Украины в условиях глобализации невозможно без решения ряда 
методологически важных вопросов: уточнения понятия и содержания 
национальной правовой системы, определения ее соотношения с 
межгосударственными и международной правовой системой.  
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Целью и задачей статьи явля-
ется исследование теоретико-право-
вой конструкции понятия «правовая 
система» в контексте современных 
научных взглядов. Новизна работы 
состоит в том, что в данной работе 
сделана попытка определить соот-
ношение понятий «национальная 
правовая система», «международная 
правовая система», «межгосудар-
ственная правовая система» в усло-
виях глобализации. 

Изложение основного матери-
ала. Известно, что понятие «право-
вая система» как предмет исследо-
вания является относительно новым, 
в сравнении с другими правовыми 
понятиями, в частности: «норма пра-
ва», «правоотношение», «правовая 
культура» и т.д.. Лишь в 80-х ХХ в. в 
советской теоретико-правовой науке 
появляются первые попытки осмыс-
лить право как единство правовых 
норм, правосознания и правоотноше-
ний. В конце ХХ в. научный интерес 
к правовой системе существенным 
образом возрос. Актуализация ис-
следований правовой системы была 
обусловлена, прежде всего, практи-
ческой потребностью формирования 
национальной правовой системы. 
Исследование теоретических и прак-
тических аспектов правовой системы 
осуществлялось и российскими уче-
ными, наработки которых расширили 
и углубили теоретико-правовую кон-
струкцию понятия правовой систе-
мы. Особую ценность имеют работы 
украинских ученых, таких как: М. 
Баймуратов, М. Буроменский, В. Бут-
кевич, В. Денисов, А. Дмитриев, М. 
Козюбра, Н. Онищенко, В. Опришко, 
П. Рабинович, Е. Харитонов и др., 
а также зарубежных ученых, таких 
как: Е. Аннерс, Г. Берман, Е. Бредли, 
Л. Бойцова, Л. Энтин, О. Лукашева, 
И. Лукашук, М. Марченко, Р. Мюл-
лерсон, А. Саидов, В. Сорокин, Ю. 
Тихомиров, Б. Топорнин и  др..

 В теории права понятие «право-
вая система» толкуется в узком и 
широком значении. В узком значении 
правовую систему рассматривают 
исключительно в контексте разных 
форм внешнего проявления и закре-
пления правовых норм, а также их 
взаимодействия. Так, например Ю. 
Тихомиров считает, что правовая 

система – это «структурно и функ-
ционально упорядоченный массив 
взаимозависимых нормативно-пра-
вовых актов, создаваемых и действу-
ющих на основе единых принципов». 
В предлагаемом подходе понятие 
правовой системы существует как 
«базовое юридическое понятие, ко-
торое охватывает все правовые акты 
и их связи в национально-государ-
ственном масштабе» [1, с. 211-212]. 
Сторонниками широкого понима-
ния правовой системы являются О. 
Зайчук, М. Колодий, М. Козюбра, 
Н. Онищенко и др.. Так, известный 
украинский ученый А. Колодий от-
мечает, что «правовая система – это 
совокупность всех взаимосвязанных 
материальных и нематериальных, 
объективных и субъективных, ста-
тических и динамических правовых 
явлений, которые функционируют в 
обществе по поводу создания, реали-
зации и охраны права [2, с. 24]. Под-
держиваем точку зрения сторонников 
широкого понимания правовой си-
стемы, которая более адекватно ото-
бражает и характеризует правовую 
систему как сложноорганизованную, 
многоаспектную, структурирован-
ную целостность элементов, которые 
в своем единстве и взаимодействии 
обеспечивают оптимальное правовое 
регулирование. Вместе с тем, это не 
означает, что правовая система ох-
ватывает неисчерпаемый перечень  
элементов.

В обобщенном виде правовая 
система рассматривается как слож-
ный и многоуровневый комплексный 
феномен, который состоит из ряда 
компонентов. Правовую систему по-
нимают как комплекс взаимосвязан-
ных и согласованных юридических 
средств, направленных на регули-
рование общественных отношений, 
а также юридических явлений, ко-
торые возникают вследствие такого 
регулирования (правовые нормы, 
правовые принципы, правосознание, 
законодательство, правовые отноше-
ния, правовая культура, правореали-
зация, правоприменение и т.п.). Так, 
О.Ф. Скакун предлагает следующую 
дефиницию: «правовая система – это 
обусловленный объективными за-
кономерностями развития общества 
целостный комплекс взаимозависи-

мых и согласованных специальных 
и общих средств правового влияния 
на общественные отношения, кото-
рый  постоянно воспроизводится и 
используется людьми, их организа-
циями (в том числе государством) 
как субъектами права для достиже-
ния частных и публичных целей, обе-
спечение правопорядка» [3, с. 300]. 
При этом правовая система состоит 
из подсистем, состоящих из опреде-
ленных элементов [3, с. 302-303]: 1) 
институциональная – субъектный 
склад; 2) нормативная (регулятив-
ная); 3) идеологическая (доктриналь-
ная); 4) функциональная; 5) коммуни-
кативная. Каждая из подсистем имеет 
свою структуру, принципы организа-
ции и деятельности, которые в своем 
единстве и взаимосвязи образуют 
определенную правовую систему.

На объективный и исторический 
характер правовой системы, систе-
мообразующие связи и взаимозави-
симости ее элементов обращает вни-
мание известный украинский ученый 
Н. Онищенко, которая определяет 
правовую систему как объективное, 
исторически закономерное явление, 
которое включает в себя взаимосвя-
занные, взаимообусловленные и вза-
имодействующие компоненты: право 
и законодательство, которое его во-
площает, правовые учреждения, юри-
дическую практику, субъективные 
права и обязанности, правовую дея-
тельность и правоотношения, право-
сознание и культуру, правовую идео-
логию и т.д.. [4, с. 308]. Предлагаемое 
определение ориентирует исследо-
вателей учитывать не только стати-
ческий, но и динамический аспект 
правовой системы. Преимуществами 
такого подхода является то, что он 
создает условия для целостного ос-
мысления правового пространства, 
делает возможным выявление наибо-
лее существенных корреляционных, 
субординационных связей и отно-
шений между целым и его частями. 
Современными учеными предлага-
ются и другие дефиниции правовой 
системы как полисистемного ком-
плекса внутренне согласованных, 
взаимозависимых, социально одно-
родных правовых явлений, которые 
относятся к нормативному, институ-
циональному, идеологическому уров-
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ню правовой действительности и с 
помощью которых осуществляется 
регулирование общественных отно-
шений.  

Внимания заслуживает тот факт, 
что в течение продолжительного вре-
мени, вплоть до конца XX в. понятие 
«правовая система» в общей теории 
права использовалось почти исклю-
чительно для характеристики право-
вых явлений, которые существуют в 
пределах конкретного государства, т. 
е. в значении «национальной право-
вой системы». Ученые разделяют 
мнение, что предназначение катего-
рии «национальная правовая систе-
ма» состоит в отображении целостно-
го комплекса правовых явлений кон-
кретного общества, обусловленного 
объективными закономерностями 
его развития. В большинстве пред-
лагаемых дефиниций национальной 
правовой системы, делается ударение 
на важности исторической и куль-
турной специфики и т. п.. Наиболее 
точное определение предлагает В. 
Гаврилов, по мнению которого наци-
ональная правовая система представ-
ляет собой характерную для данного 
государства целостную совокупность 
действующих на ее территории пра-
вовых норм, а также юридических 
органов, учреждений, организаций 
и правовой идеологии, обеспечива-
ющих в процессе юридической прак-
тики, опосредствованной правовой 
психологией, урегулирование обще-
ственных отношений в соответствии 
с объективным закономерностям раз-
вития общества [5, с. 101-102]. 

Обобщая взгляды современных 
ученых и учитывая опыт правового 
развития можно предложить следую-
щую дефиницию: национальная пра-
вовая система – это обусловленная 
конкретно-историческими особен-
ностями, присущая определенному 
государству (обществу) целостная, 
динамическая система, которая объ-
единяет и согласовывает действую-
щие правовые нормы и принципы, 
объективированные и систематизи-
рованные в нормативно-правовых ак-
тах, правовую идеологию, правовую 
политику, права человека, правопо-
нимание, правосознание, правовую 
культуру, правотворческую, право-
реализационную, правопримени-

тельную деятельность, юридическую 
практику, субъектов права, комму-
никативные и интегративные связи 
всех элементов и подсистем в целом, 
с целью согласования (компромисса) 
индивидуальных, групповых и обще-
ственных интересов и урегулиро-
вания общественных отношений. В 
этом смысле понятия «национальная 
правовая система», «правовая систе-
ма государства» и «право государ-
ства» являются  синонимами. 

Кроме обозначенного аспекта, по-
нятие «правовая система» традици-
онно используется для обозначения 
феномена большей частью государ-
ственно-волевого происхождения. 
Как справедливо отмечает П. Раби-
нович, в современной теории права 
понятие «правовая система» исполь-
зуется и интерпретируется как фено-
мен большей частью государствен-
но-волевого происхождения, т. е. с 
позиций позитивистско-легистского 
правопонимания». Основываясь на 
преимуществах естественно-право-
вого правопонимания, П. Рабинович 
предлагает разграничить социаль-
но-естественную правовую систему 
и государственно-правовую (юри-
дическую) системы общества [6, с. 
64-76]. Как подчеркивает ученый, 
«общесоциальные (социально-есте-
ственные) основополагающие право-
вые возможности и обязанности, а 
также естественно-правовое созна-
ние и естественно-правовые нормы, 
которые их отображают, представля-
ют, так или иначе, качественно само-
стоятельную целостность, единство 
– одним словом, систему. Назвать ее 
можно социально-естественной (или 
общесоциальной) правовой систе-
мой» [6, с. 74]. Убеждены, что обо-
снование социально-естественной 
правовой системы как самостоятель-
ной системы в теории права являет-
ся целесообразным в качестве иде-
альной модели, эталона, на который 
должна ориентироваться государ-
ственно-правовая система. Вместе 
с тем, ее использование ставит ряд 
вопросов: не вызовет ли это появле-
ние новых разновидностей право-
вой системы на основе других видов 
правопонимания (социологического, 
интегративного и т.д.)? существуют 
ли в такой системе подсистемы, ана-

логичные тем, которые выделяются 
в государственно-правовой системе 
(институциональная, нормативная, 
идеологическая и др..)? является 
ли исчерпывающим предлагаемый 
элементный состав социально-есте-
ственной правовой  системы? и т.д.. 
Поиск ответов на поставленные во-
просы предусматривает вовлечение 
ученых к обсуждению указанной 
проблематики и, в любом случае, бу-
дет способствовать более глубокому 
пониманию и толкованию понятия 
«правовая система», развитию общей 
теории правовой системы. 

Таким образом, в современной 
постсоветской юридической науке 
на протяжении последних четырех 
десятилетий сформировалась общая 
теория правовой системы. Понятие 
«правовая система» в теории права 
используется, во-первых, для обо-
значения национальной правовой си-
стемы, которая отображает историче-
ские, политические, экономические, 
культурные особенности, целост-
ность правовой системы, имеет свою 
специфику, структуру, цель и т.д., яв-
ляется одним из проявлений сувере-
нитета государства. Во-вторых, тра-
диционным в теории права является 
понимание правовой системы как го-
сударственно-правовой. Разнообра-
зие научных подходов и дефиниций, 
их противоречивость свидетельству-
ют об активной творческой разработ-
ке общей теории правовой системы. 
В контексте указанного можно согла-
ситься с замечанием П. Рабиновича 
который, признавая непреодолимую 
плюралистичность правопонимания, 
делает вывод: «вряд ли стоит ожидать 
формирования унифицированного, 
однозначного понимания правовой 
системы. Сколько будет существо-
вать разновидностей правопонима-
ний, столько же и будет разносодер-
жательных интерпретаций термино-
понятия «правовая система»[6, с. 64]. 
Содержание общей теории правовой 
системы продолжает расширяться за 
счет осмысления новых проблем в 
функционировании правовых систем 
и углубляться, благодаря приросту 
новых знаний в развитии право-
вых систем в принципиально новых  
реалиях. 

В ХХІ в. под влиянием глобали-
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зации и регионализации происходят 
важные изменения в инфраструктуре 
мироустройства, продолжают форми-
роваться во многом уникальные пра-
вовые системы отдельных государств 
и других внутригосударственных 
образований, межгосударственных 
объединений со своими базовыми 
принципами, юридическими кон-
цепциями и категориями, правовыми 
конструкциями, системой источни-
ков права, внутренней структурой, 
особенностями правотворческого и 
правоприменительного процессов. 
Национальные правовые системы 
вступают во взаимодействие не толь-
ко с другими национальными право-
выми системами, а и с межгосудар-
ственными правовыми системами, 
детерминируя ряд сложных проблем. 

Украинский ученый Л. Луць рас-
сматривает межгосударственную 
правовую систему как «целостное 
структурно упорядоченное с помо-
щью международно-правовых норм и 
других правовых средств устойчивое 
взаимодействие субъектов междуна-
родного права, которое обеспечивает 
достижение международного право-
порядка как необходимой предпо-
сылки функционирования мировой 
системы в целом, и региональных 
систем, в частности» [7, с. 20]. При 
этом ученый выделяет особенности 
ее подсистем: особенностью инсти-
туциональной системы является на-
личие субъектов международного 
права, прежде всего, государств и 
межгосударственных организаций – 
элементов правовой системы; функ-
циональную часть составляют  вза-
имосвязи между субъектами между-
народного права, содержание и объем 
которых определяются  целями и за-
дачами  межгосударственной органи-
зации; особенностями нормативной 
составляющей являются: 1) наличие 
специфических способов образо-
вания  и форм объективации норм 
права (прежде всего, нормативно-
правовых договоров), 2) необходи-
мость существования механизма вза-
имодействия  норм международного 
и национального права государств-
участниц, 3) отсутствие оптималь-
ного «набора» правовых средств в 
механизме правового регулирования 
[7, с. 27-28]. Если взять во внимание 

особенности подсистем межгосудар-
ственной правовой системы, стано-
вится очевидным, что как по струк-
туре, так и по содержанию между 
национальной и межгосударственной 
правовой системами существуют от-
личия на институциональном, нор-
мативном и функциональном уровне. 
Вместе с тем, существует ряд элемен-
тов (норм, субъектов и т.д.), которые 
являются общими, и в случае вхож-
дения национального государства в 
определенное межгосударственное 
образование обеспечивают взаимо-
действие соответствующих правовых 
систем. 

Под международной правовой 
системой, по мнению В. Гаврилова, 
принято понимать целостную сово-
купность международных правовых 
норм, международных органов и 
организаций, а также международ-
но-правового сознания, которые обе-
спечивают в процессе юридической 
практики урегулирование обществен-
ных отношений, которые выходят за 
пределы внутренней компетенции 
государств, возникают между субъ-
ектами мирового сообщества. Нор-
мативный компонент международ-
ной правовой системы не охватывает 
внутригосударственное и междуна-
родное частное право, так как, во-
первых, не порождает обязательств 
и не предоставляет прав субъектам 
управляющей подсистемы мирового 
сообщества – государств, во-вторых, 
является комплексом нормативных 
предписаний разной системной при-
надлежности и не образовывает са-
мостоятельной статической правовой 
конструкции, которая могла бы стать 
обособленным элементом норматив-
ного уровня международной право-
вой системы [8, с. 98-112]. Таким об-
разом, отличия международной пра-
вовой системы от национальной по 
структуре и содержанию становятся 
еще более очевидными. Вместе с тем, 
глобализация как определяющая тен-
денция современного мирового раз-
вития существенным образом усили-
вает взаимосвязь и взаимодействие 
между национальными, межгосудар-
ственными, международной право-
выми системами. Взаимодействие 
правовых систем детерминирует их 
взаимозависимость. 

Анализ современного правово-
го развития и взглядов ученых дает 
основания сделать вывод, что взаи-
модействие международной и наци-
ональных правовых систем состоит 
не в направлении нивелирования 
их отличий, а в направлении пере-
сечении предметов регулирования. 
Правовые системы в условиях гло-
бализации становятся сложноорга-
низованными и многоуровневыми, а 
национальное право и национальная 
правовая система основываются на 
интернациональных правовых ин-
ститутах. Как отмечает А. Муруно-
ва «их взаимодействие не стирает 
границы между международным и 
внутренним правом, поскольку это 
бы привело к нарушению их функци-
ональности, так как у каждой из этих 
правовых систем своя природа, своя 
сфера действия, свой объект регули-
рования и свой механизм действия, т. 
е. своя ментальность» [9]. Современ-
ные процессы глобализации обусло-
вили пересечение национальных ин-
тересов, появление глобальных про-
блем и вызовов, которые угрожают 
всему человечеству, всем правовым 
системам. В таких условиях защита 
общих ценностей, сохранение мира 
и безопасности становятся осново-
полагающими для национальной, 
межгосударственных и междуна-
родной правовой системы. Наиболее 
ярким примером в этом отношении 
является Европейский Союз. Так, 
Согласно новому акту ЕС образуют 
государства-члены, приверженные 
общим ценностям и идеалам, объеди-
нившиеся во имя достижения общих 
целей и наделяющие ЕС необходи-
мыми компетенцией и средствами.  
Среди новелл, вводимых Договором 
о реформе, особо следует отметить 
создание пространства свободы, без-
опасности и законности (раздел V, ст. 
67-89).

Выводы. Евроинтеграционные 
устремления Украины приводят к 
тому, что национальная правовая 
система находится на стадии при-
ближения к правовой системе ЕС, и 
ее особенности в ближайшем буду-
щем будут определять структурные 
и функциональные трансформации. 
Учитывая вышеизложенное, необхо-
димо принять во внимание, что к ис-
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ключительной компетенции ЕС отне-
сены: право конкуренции; валютная 
политика зоны евро; общая торговая 
политика; таможенный союз; охра-
на биологических ресурсов моря, а 
равно заключение международных 
договоров, если оно предусмотрено  
законодательством ЕС, необходи-
мо для осуществления внутренних 
полномочий или изменяет действую-
щие внутри Союза акты. Значитель-
но шире сфера совместного ведения 
ЕС и государств-членов. Она вклю-
чает: общий рынок; пространство 
свободы, демократии и законности; 
социальную политику; охрану окру-
жающей среды; общие положения 
по охране здоровья и др.. [10, с. 50] 
Обозначенные сферы и приоритеты 
уже сейчас отображается на развитии 
отдельных элементов национальной 
правовой системы, особенностях ее 
функционирования. Национальную 
правовую систему Украины можно 
идентифицировать как переходную, 
с соответствующими последствиями 
такого понимания. С одной стороны, 
она объединяет традиционные инсти-
туты, нормы, элементы, связи, значи-
тельная часть которых унаследована 
из социалистического прошлого (в 
частности, сильные традиции юри-
дического позитивизма), а с другой 
– внедряет новые, значительная часть 
которых соответствует мировым и 
европейским правовым стандартам, в 
частности: прав человека,  верховен-
ства права, демократии и т.д.. След-
ствием такого симбиоза является ряд 
проблем в развитии национальной 
правовой системы, ненадлежащий 
уровень правового регулирования 
общественных отношений. В наци-
ональной правовой системе, которая 
характеризуется нестабильностью, 
структурной неполнотой и кризисом 
механизма правового регулирования, 
происходит не просто преобразова-
ние, а становление нового качества 
правовой системы, основанием кото-
рого является изменение ценностной 
ориентации самой правовой системы, 
новая правовая идеология, которая в 
содержательном и функциональном 
аспектах подчинена принципу вер-
ховенства права, доктрине юридиче-
ской ответственности государства пе-
ред личностью, достижению струк-

турно-функционального единства ее 
элементов, целостности, гарантирует 
и защищает права человека, обеспе-
чивает эффективность законодатель-
ства, правовыми средствами обеспе-
чивает модернизацию государства, 
защищает национальные интересы, 
гарантирует оптимальное функцио-
нирование правового государства и 
гражданского общества, содействует 
укреплению международного авто-
ритета, позиционирует Украину как 
цивилизованное европейское госу-
дарство в глобальном и европейском 
правовом пространстве.
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Постановка проблемы. От эффективности государственного 
управления, использования правильных подходов, методов и 
средств зависит уровень занятости. Система управления в сфере 
занятости населения в Украине находится на этапе становления и 
реформирования, так как в связи с изменением рыночных отношений 
меняются принципы и потребности на рынке труда. Именно поэтому 
считаем, что указанная сфера требует тщательного исследования, 
изменений и правового регулирования, правильного построения 
программы развития и четкого прогнозирования, поиска новых 
подходов и методов в совершении государственного управления. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

О. УСИКОВА,
аспирант кафедры административного, хозяйственного права 

и финансово-экономической безопасности юридического факультета
Сумского государственного университета

SUMMARY
This article the system of methods and measures of state administration is examined administratively – legal character in the 

field of providing of employment of population in Ukraine. The special attention in this research is spared to such basic categories, 
as employment, full and effective employment, principles of employment of population, management methods by the sphere of 
employment, privileges and stimuli for providing of employment of population, state administration in the field of employment. 
During consideration of this range of problems the norms of national legislation and scientific materials of the Ukrainian scientists that 
regulate administratively were analyzed is a legal management in the field of providing of employment of population.

Key words: employment, full employment, productive employment, public administration.
* * *

В данной статье рассматривается система методов и мер государственного управления административно-правового харак-
тера в сфере обеспечения занятости населения в Украине. Особое внимание в данном исследовании уделяется таким основ-
ным категориям, как: занятость, полная и эффективная занятость, принципы занятости населения, методы управления сферой 
занятости, льготы и стимулы для обеспечения занятости населения, государственное управление в сфере занятости. В ходе 
рассмотрения данной проблематики были проанализированы нормы национального законодательства и научные материалы 
украинских учёных, которые регулируют административно-правовое управление в сфере обеспечения занятости населения.

Ключевые слова: занятость населения, полная занятость, эффективная занятость, государственное управление.

Система занятости населения 
в Украине, в рамках государ-

ственной социальной политики, на 
сегодняшний день нуждается в совер-
шенствовании. Это прежде всего объ-
яснимо тем, что в современных услови-
ях занятость населения является значи-
тельным показателем экономического 
и социального развития государства, 
общества в целом, а также показателем 
реализации права на труд, обеспечение 
которого гарантируется государством 
путем закрепления на конституционно-
законодательном уровне определенных 
норм. Государственная политика в кон-
тексте формирования и развития заня-
тости населения направлена на дости-
жение определенных целей, таких, как 
обеспечение эффективной занятости, 
создание рабочих мест, предотвраще-
ние безработицы, регулирование рынка 
труда, повышение социальной защиты 
безработных, регулирования заключе-

ния трудовых и коллективных догово-
ров, установление минимума оплаты 
труда и т.п.

Целью данной статьи является ис-
следование проблем занятости населе-
ния в Украине, анализ эффективности 
современной системы государствен-
ного управления в сфере занятости 
населения; внесение предложений по 
содействию повышению занятости на-
селения в Украине.

Методы. При анализе вопросов, 
являющихся предметом данного ис-
следования, использовались общенауч-
ные методы синтеза и анализа, а также 
юридические методы анализа и толко-
вания правовых норм.

Данную тему в различных ее аспек-
тах исследовали ученые, в частности: 
А. Ю. Бабаскин, B. C. Венедиктов, И. 
А. Иляш, в рамках исследования во-
просов самозанятости населения на ре-
гиональном уровне − М. М. Питюлич, 

государственное регулирование заня-
тости населения исследовали Т. П. Ко-
зырь, И. В. Хохрякова, С. М. Лихолат, 
Е. П. Качан и др.

Изложение основного материа-
ла. Занятость населения является ком-
плексным показателем как экономиче-
ским, так и социальным, и представ-
ляет собой совокупность отношений 
по поводу участия населения в трудо-
вой деятельности, выражает меру его 
включения в производственную сферу, 
степень удовлетворения общественных 
и личных потребностей. С этих пози-
ций занятость выступает важнейшей 
характеристикой рынка труда [1].

Социальная сущность занятости 
заключается в том, что доход, который 
получает лицо за свой труд, удовлетво-
ряет материальные и духовные потреб-
ности человека, реализует ее социаль-
ное самовыражение как личности. Это 
являет собой некую цепочку на пути 
достижения благосостояния, так как, 
прежде всего, касается влияния на ин-
дивидуум, затем на обеспеченность его 
семьи, а значит и благополучия нации, 
государства, общества в целом. В осно-
ве обеспечения занятости всегда лежит 
общественный прогресс в отличие от 
безработицы, которая наоборот явля-
ется дестабилизирующим фактором в 
обществе, и приводит к негативным его 
проявлений.
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В ст. 1 Закона Украины «О заня-
тости населения» от 05.07.2012 г. [2] 
занятость рассматривается как дея-
тельность граждан, связанная с удов-
летворением личных и общественных 
потребностей и такая, что, как прави-
ло, приносит им доход в денежной или 
иной форме. Эта характеристика заня-
тости выражает ее социально-экономи-
ческое содержание.

Кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономики предприни-
мательства Львовской коммерческой 
академии И. А. Иляш предлагает более 
обобщающее определение занятости: 
занятость населения относится к доми-
нантным проблемам экономики Украи-
ны, создает необходимые условия для 
воспроизводства населения, предо-
пределяет уровень его жизни, и одно-
временно − это деятельность граждан, 
связанная с удовлетворением собствен-
ных и общественных потребностей, 
которая не противоречит законодатель-
ству, приносит доход и основана на 
принципах обеспечения свободы труда, 
запрещения принудительного труда, 
обеспечения государством условий для 
реализации права на труд и на защиту 
от безработицы [3, с. 42].

Отметим, что различают понятия 
полной и эффективной занятости. При 
полной занятости работой обеспече-
ны почти все, кто нуждается и желает 
работать. Эффективную занятость мо-
жем охарактеризовать с двух сторон: с 
экономической − как наиболее рацио-
нальное использование человеческих 
ресурсов, и с социальной − как соот-
ветствие интересам человека. Полная 
занятость отражает занятость с коли-
чественной стороны, эффективная – с 
качественной. Существует еще поня-
тие неформальной занятости, которое 
особенно характерно для стран с пере-
ходной экономикой. Неформальная за-
нятость означает, что официально за-
регистрированные безработные полу-
чают доходы в неформальном секторе. 
Результатом является уход от уплаты 
налогов, отсутствие начислений в госу-
дарственные фонды (пенсионный, со-
циального страхования) [4, с. 225].

К основополагающим принципам 
занятости населения, закрепленных 
нормами Конституции и законами 
Украины можно отнести следующие:

1. Исключительное право граж-

дан свободно выбирать сферу, вид, 
формы и место занятости, которая не 
противоречит действующему законо- 
дательству;

2. Запрет принуждения к труду 
(кроме случаев, установленных законо-
дательством). Незанятость граждан не 
является основанием для администра-
тивной или иной ответственности;

3. Ответственность государства за 
создание условий для реализации прав 
граждан на труд. Эта ответственность 
заключается в корректировке косвен-
ными средствами (экономическими, 
законодательными, социальными) эко-
номического поведения граждан, по-
иска им подходящей работы, помощи 
в предоставлении необходимой квали-
фикации;

4. Всесторонний подход к решению 
проблемы занятости, координации дей-
ствий органов власти различных уров-
ней как механизмов государственного 
управления.

5. Правовое регулирование трудо-
вых правоотношений, защиты прав ра-
ботника и работодателя, охраны труда, 
гарантии деятельности объединений 
трудящихся и работодателей, предпри-
нимателей и т.д.

Понятие «управление» означает 
целенаправленное воздействие именно 
на объекты управления, использование 
методов, предусматривающих подчи-
нение этих объектов управленческо-
му воздействию со стороны субъекта 
управления. Государственное управле-
ние в сфере занятости − это формиро-
вание и реализация государственной 
политики в сфере занятости населе-
ния с целью создания условий для 
обеспечения полной и продуктивной 
свободно избранной занятости и соци-
альной защиты в случае наступления  
безработицы.

Управление занятостью на государ-
ственном уровне – конституционно за-
крепленная система обязательств госу-
дарства по правовому регулированию 
процессов труда и производственных 
отношений, становление социальных 
гарантий занятости, оплаты труда и 
прожиточного минимума, материаль-
ной помощи социально уязвимым кате-
гориям населения [5, с. 238].

В связи с появлением новых усло-
вий хозяйствования государство от-
казалось от административно-центра-

лизованного управления занятостью. 
Постепенно формируется новая систе-
ма воздействия на занятость − система 
регулирования занятости. Главными 
ее звеньями выступают законы, про-
граммы стимулирования занятости, 
соглашения, заключаемые субъектами 
социально-трудовых отношений на на-
циональном, региональном, отрасле-
вом уровнях и в рамках предприятий. 
Важная роль в этом процессе принад-
лежит инвестиционно-структурной, 
налоговой, финансово-кредитной по-
литике государства. Совместными уси-
лиями субъектов социально-трудовых 
отношений должны определяться ос-
новные направления занятости, изме-
нение ее структуры, улучшение каче-
ственных характеристик рабочей силы, 
повышение ее конкурентоспособности 
на внутреннем и международном рын-
ках труда. Государство в этой системе 
выступает главным координатором 
усилий [1].

Основным субъектом государствен-
ного управления в сфере занятости на-
селения является государство. Объек-
тами же управления и основными ор-
ганами, исполняющими функцию го-
сударства в данной сфере, выступают, 
прежде всего, органы государственной 
власти, в частности Министерство со-
циальной политики, Государственная 
служба занятости населения, предпри-
ятия, учреждения, организации незави-
симо от форм собственности. Нормы, 
устанавливаемые государством, явля-
ются обязательными для исполнения 
всеми участниками трудовых правоот-
ношений.

Отношения занятости регулиру-
ются на трех основных уровнях: госу-
дарственном, региональном и уровне 
предприятия. В общем виде каждый 
из этих уровней является иерархией 
процесса государственной политики 
занятости. При этом механизме регули-
рования отношений занятости должны 
учитываться, как общие закономерно-
сти, свойственные рынку труда, так и 
социально-экономические особенно-
сти развития Украины на современном 
этапе [6, с. 222].

Организационный механизм госу-
дарственного регулирования занятости 
населения предполагает использование 
административных (установление по-
рядка заключения трудовых договоров, 
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введение обязательных отчислений 
предпринимателей в национальные 
фонды по обеспечению занятости, 
определение квот на трудоустройство) 
и организационных методов воздей-
ствия (создание службы занятости, ин-
формационной системы, обслуживаю-
щей рынок труда, государственной си-
стемы профессиональной ориентации 
молодежи, подготовки и переподготов-
ки кадров, организация общественных 
работ, разработка программ содействия 
занятости) [7, с. 115].

Евгений Петрович Качан − декан 
факультета экономики и управления 
Тернопольского национального эко-
номического университета – выделяет 
такие основные функциональные бло-
ки методов государственного регули-
рования, позволяющие охватить набор 
его инструментов и средств. К ним от-
носятся:

1) нормативно-правовые, которые 
определяют правовые рамки установ-
ления соответствия между спросом на 
рабочую силу и ее предложением, уве-
личение ёмкости рынка труда и повы-
шение уровня занятости населения;

2) социально-экономические, т.е. 
влияние отдельных рычагов полити-
ки оплаты труда и доходов на объёмы 
предложения рабочей силы и её струк-
туру, формирование механизма трудо-
вой мотивации;

3) финансово-стоимостные, кото-
рые охватывают широкий спектр ры-
чагов (доход и прибыль, процентные 
ставки, целевые экономические фон-
ды, амортизационные отчисления, ин-
вестиции, кредиты и т.д.), которые кос-
венно влияют на рынок труда;

4) организационно-экономические, 
заключающиеся в расширении спектра 
основных функций государственной 
службы занятости и повышении каче-
ства услуг, которые она предоставляет 
населению [8, с. 10-13].

Механизм правового регулирова-
ния занятости населения − это система 
всех государственно-правовых (юри-
дических) средств, с помощью которых 
государство осуществляет властное 
влияние на общественные отношения в 
сфере занятости населения. Основны-
ми инструментами правового регули-
рования занятости населения является 
Конституция и законы Украины, указы 
и распоряжения Президента Украины; 

постановления и другие акты Верхов-
ной Рады, постановления и распоряже-
ния Кабинета Министров, нормативно-
правовые акты центральных органов 
(министерства труда и социальной 
политики, ведомств), международно-
правовые акты и договора, ратифици-
рованные Верховной Радой,  норма-
тивные акты местных государственных 
администраций и органов местного 
самоуправления, локальные норматив-
но-правовые акты, которые разрабаты-
ваются и принимаются непосредствен-
но на предприятии (отображение спец-
ифики условий производства, а также 
конкретизация и дополнение центра-
лизованных нормативных положений)  
[7, с. 114].

Основными инструментами ор-
ганизационного механизма государ-
ственного регулирования занятости 
населения являются программы содей-
ствия занятости, государственные про-
граммы и стандарты обучения, лицен-
зирование и сертификация обучение 
кадров, обследования домохозяйств 
и субъектов экономической деятель-
ности органами статистики и государ-
ственной службой занятости, статисти-
ческие нормы и показатели, организа-
ция общественных работ, определения 
квот на трудоустройство и др.

Международный опыт свидетель-
ствует о том, что регулирование заня-
тости можно осуществлять за счет дру-
гих рычагов государственной полити-
ки, так как стимулирование занятости 
в развитых странах осуществляется 
путем предоставления льгот в случае 
освобождения от выплат в социальные 
фонды, компенсации расходов на про-
фессиональную подготовку и повыше-
ние квалификации работников и непо-
средственно по уменьшению налогов 
на создание новых рабочих мест, раз-
витие персонала, за трудоустройство 
неконкурентоспособных категорий 
граждан.

Кроме того, существует практика 
специальных государственных субси-
дий на заработную плату трудоустро-
енным молодым людям, безработным 
или лицам пред пенсионного возрас-
та в размере 50% расходов работода-
теля на указанные цели в течение 3-6 
месяцев, что значительно удешевляет 
для предприятий использование такой 
рабочей силы, финансовые штрафы 

применяются в развитых странах в 
основном при использовании такого 
административного мероприятия, как 
квотирование рабочих мест для инва-
лидов и других, не конкурентоспособ-
ных категорий работников [9, с. 220].

На сегодня в Украине также при-
меняется данный опыт, в частности с 1 
января 2013 года вступил в силу Закон 
Украины «О занятости населения» от 
05.07.2012 г., который предусматривает 
ряд льгот и стимулов для обеспечения 
занятости населения, в частности:

− система льгот и поощрений, как 
для работодателей так и работников, 
а именно: субъекты малого предпри-
нимательства, в том числе избравшие 
упрощенную систему налогообложе-
ния, трудоустраивают физическое лицо 
на новое рабочее место, освобождают-
ся от уплаты за себя единого взноса на 
срок трудовых отношений с таким ли-
цом. Освобождение от уплаты единого 
социального взноса наступает, начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором человек трудоустроен на новое 
рабочее место и взят на учет в органах 
Пенсионного фонда Украины;

− система привлечения молодежи к 
трудоустройству в сельской местности, 
то есть: в селах и поселках молодому 
работнику, заключившему трудовой 
договор на срок не менее трех лет с 
предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, которые расположены в та-
ких населенных пунктах, предоставля-
ется жилье на срок его работы и одно-
разовая адресная помощь в десятикрат-
ном размере минимальной заработной 
платы за счет средств Государствен-
ного бюджета Украины в порядке и по 
перечню профессий (специальностей), 
утвержденных Кабинетом Министров 
Украины. В случае если молодой ра-
ботник проработает в таком населен-
ном пункте не менее десяти лет, жилье 
передается ему в собственность;

− возможность молодежи во время 
учебы получать опыт и профессио-
нальные навыки;

− расширены трудовые права и га-
рантии молодежи на рынке труда, а 
также лиц в возрасте от 45 лет (таким 
лицам, страховой стаж которых состав-
ляет не менее 15 лет, имеют право на 
одноразовое получение ваучера − до-
кумента установленного образца, дает 
лицу в соответствии с Законом право 
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на переподготовку, подготовку на сле-
дующем образовательно-квалификаци-
онном уровне, специализацию, повы-
шение квалификации в учебных заве-
дениях или у работодателя);

− стимулирование самозанятости 
населения и реализации предпринима-
тельских инициатив и т.д. [2].

Данная система льгот и поощрений 
действительно работает, ведь за период 
их действия уже есть результаты. Од-
нако отметим, что система занятости 
требует дальнейшего развития и совер-
шенствования. В частности, есть пред-
ложения по государственному регули-
рованию вопросов профессиональной 
подготовки и обучения, поскольку в 
Украине рынок труда перенасыщен не-
которыми видами профессий, в то вре-
мя, когда других не хватает. Основная 
задача государства в данном случае 
– урегулировать рынок спроса и пред-
ложения для достижения баланса.

Престиж высшего образования с 
каждым годом становится все выше 
и выше, что является положительным 
фактом, но при этом существует не-
достаток в рабоче-производственных 
кадрах. Поэтому следующей задачей 
государства является популяризация 
рабочих профессий.

И, конечно, проблемой остается 
борьба с теневой занятостью, что так-
же требует дополнительного правового 
регулирования.

Хотим обратить внимание, что 
первоочередными задачами Украины 
в дальнейшем повышении эффектив-
ности государственного управления 
в сфере занятости населения должны 
стать: 

• создание материально-техни-
ческих и социально-экономических, 
правовых предпосылок для занятости 
населения;

• полное правовое регулирование 
сферы социальной защиты работающе-
го населения, незащищенных катего-
рий населения; 

• глубокий анализ рынка труда, то 
есть оценка общей потребности в ра-
бочих местах в экономике страны и 
формирование рынка профессий для 
создания новых, дополнительных и со-
хранение имеющихся высокопроизво-
дительных рабочих мест, стимулирова-
ние самозанятости; 

• признание и поддержка регио-

нальных и отраслевых приоритетов, 
что будет способствовать еще более 
эффективному достижению баланса 
между спросом и предложением на 
рынке труда; 

• содействие развитию малого и 
среднего бизнеса путем формирова-
ния действенного инвестиционного и 
финансового механизма и поддержки 
со стороны государства, поддержка и 
привлечение инвестиционной деятель-
ности; 

• максимальная легализация нере-
гламентированной занятости за счет 
принятия необходимых экономиче-
ских, организационных и законода-
тельных мер; 

• повышение территориальной мо-
бильности населения с целью пере-
распределения рабочей силы между 
трудонедостаточными и трудоизбыточ-
ными регионами, создание правовых 
и социально-экономических основ по 
регулированию внешних трудовых ми-
граций граждан Украины, а также кон-
троль воздействия иммиграционных 
процессов на национальный и регио-
нальные рынки труда.

Выводы. Государственное управ-
ление занятостью населения − это 
комплекс правовых, экономических и 
организационных мероприятий упол-
номоченных органов государственной 
власти, направленных на обеспечение 
и реализацию права на труд. Занятость 
населения является определяющим по-
казателем развития государства, но не 
единственным. Наряду с уровнем заня-
тости чрезвычайно важную роль игра-
ет оплата труда, уровень безопасности 
труда, социальная защищенность ра-
ботников всех категорий, защищен-
ность безработных и т.д. Именно со-
вокупность этих элементов определяет 
экономическое, социальное и правовое 
развитие демократического, правового, 
социального государства.
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Постановка проблемы. Важным элементом процесса перестройки, 
реформирования и демократизации всех систем общества в 
Украине является формирование правового государства, которое 
призвано обеспечить выполнение конституционного принципа 
верховенства права (ст. 8 Конституции Украины) и обеспечивать 
неприкосновенность и защиту имущественных и неимущественных 
прав каждого гражданина страны.

ОСОБЕННОСТИ НОТАРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

Т. ФЕДОРЕНКО,
старший преподаватель кафедры гражданских и криминально-правовых дисциплин 

Украинского государственного университета финансов и международной торговли

SUMMARY
The article highlights the peculiarities of the notary and protection of the right of inheritance, defines the inheritance, testator and 

heir. Analyzed normative legal acts, according which issue of the certificate the right to inheritance is regulated, measures to protection 
of hereditary property are taken, it is reported successor about opening of inheritance, sums of money from hereditary property are 
given and the guard of hereditary property cease. Approaches of different scientists of relatively notarial protection of the inherited 
rights are also analyzed in the article. The special attention is paid to a question oh, taking measures to protection of hereditary property 
which is one of the major notarial actions that guarantees protection of property rights of citizens.

Key words: notary, inheritance, heir, taking measures to protection of the inherited property, guard and defense of the inherited 
rights.

* * *
В статье освещаются и раскрываются особенности нотариальной защиты наследственных прав, дается определение на-

следования, наследодателя и наследника. Анализируются нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми регули-
руется выдача свидетельства о праве на наследство, принимаются меры к охране наследственного имущества, сообщается 
наследникам об открытии наследства, выдаются денежные суммы из наследственного имущества и прекращается охрана на-
следственного имущества. В статье также проанализированы подходы различных ученых относительно нотариальной защи-
ты наследственных прав. Особое внимание уделяется вопросу о принятии мер к охране наследственного имущества, которое 
является одним из важнейших нотариальных действий, что гарантирует защиту имущественных прав граждан.

Ключевые слова: нотариус, наследство, наследник, принятие мер по охране наследственного имущества, охрана и за-
щита наследственных прав.

Вопросы охраны и защиты на-
следственных прав остаются в 

центре внимания общества и государ-
ства, законодателей и исследователей, 
каждого гражданина, поскольку вопро-
сы наследства тем или иным образом 
затрагивают интересы каждого.

Современные тенденции глобали-
зации и интеграции все более актуа-
лизируют вопросы совершенствования 
различных механизмов регулирования 
отношений в сфере гражданского, в 
частности, наследственного права. Та-
кая сфера регулирования является од-
ной из наиболее сложных и важных. 

Охрана и защита прав всех субъ-
ектов наследственных правоотноше-
ний предопределяет необходимость их 
определения и конкретизации с целью 
обеспечения и гарантирования их реа-
лизации.

Важно также доведение и научное 
обоснование возможности существен-

ной разгрузки судебной системы за 
счет усиления потенциала нотариата 
как публично-правового института, 
благодаря, в частности, эффективности 
охраны наследственных прав нотари-
усом, определение системы способов 
охраны и защиты наследственных прав 
нотариусом. В свою очередь, вопросы 
защиты наследственных прав остаются 
одним из актуальных вопросов постро-
ения современной модели правового 
государства.

Важным на сегодня является иссле-
дование теоретического содержания 
таких категорий как охрана и защита 
наследственных прав нотариусом, име-
ет важное методологическое и практи-
ческое значение с позиции правового 
воздействия на участников правоотно-
шений.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Теоретической 
основой при написании статьи стали 

научные разработки ведущих специ-
алистов различных отраслей права, 
которые частично касались вопроса 
защиты наследственных прав. В част-
ности, к таким можно отнести: И. А. 
Бирюкова [1], Е. А. Харитонова [11], А. 
В. Старцева [11], Ю. А. Заика [2], Е. А. 
Рябоконь [2] , Г. Г. Черемных [12], С. 
Я. Фурса [10] и других. Специальное 
системное исследование этого вопроса 
в Украине не проводилось, поскольку 
большинство исследований посвяща-
лись лишь материальным аспектам на-
следственного права.

Целью данной статьи является со-
гласование основных положений на-
следственного права с процедурой ох-
раны и защиты прав и интересов субъ-
ектов наследственных правоотноше-
ний в нотариальном процессе, устра-
нение пробелов в законодательстве, 
регулирующем наследственные право-
отношения, и его оптимизация; анализ 
имеющихся современных теорий и 
концептуальных подходов к понима-
нию наследственных правоотношений 
для объективного их урегулирования 
и совершенствования; предоставление 
наследственным правоотношениям 
четкости, последовательности и одно-
значности в восприятии, регламента-
ции и при применении в юридической 
практике; на основании обобщения 
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и анализа нотариальной практики 
установить недостатки нотариальной 
процедуры охраны и защиты прав на-
следников; выявить причины, которые 
приводят к нарушению прав граждан и 
юридических лиц и необходимости их 
обращения к гражданскому судопро-
изводству за урегулированием споров, 
которые возникают из наследственных 
правоотношений.

Изложение основного материала. 
На сегодняшний день вопросы но-
тариальной защиты наследственных 
прав учеными комплексно не исследо-
вались. В современный период имеет 
место и назрела необходимость изме-
нений в регламентации наследствен-
ных правоотношений в соответствии с 
развитием общественных отношений в 
Украине; наличие в отдельных законо-
дательных нормах, регламентирующих 
наследственные правоотношения неко-
торых пробелов и неоднозначностей в 
их формулировке, которые на практике 
приводят к спорным ситуациям и на-
рушения прав и охраняемых законом 
интересов граждан, юридических лиц 
и интересов государства; наличием в 
теории наследственного права различ-
ных позиций теоретиков относительно 
отдельных положений и правовых си-
туаций; несовершенство нотариальной 
процедуры по охране наследственных 
прав граждан при их реализации. 

Как отмечает Г.Г. Черемных, право-
вое государство, обеспечивая защиту 
права наследования, должно ставить 
перед собой задачу, с одной стороны – 
не ограничивать свободу частного ин-
тереса, а с другой – обеспечивать, тем 
не менее, публичный интерес путем 
создания условий для предоставления 
субъективным правам нужной устой-
чивости, стабильности, официально-
го признания, защиты от нарушений 
прав, возникающих и изменяющихся 
[12, с. 98].

Право наследования регулируется 
Гражданским кодексом Украины (далее 
ГК Украины), а защита наследственных 
прав регулируется Законом Украины 
«О нотариате» и Порядком совершения 
нотариальных действий нотариусами 
Украины [9; 3; 7].

Согласно ч. 4 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации право насле-
дования гарантируется [4], но, к со-
жалению, Конституция Украины не 

содержит такого положения. Как Кон-
ституция Украины, так и ГК Украины 
предусматривают основные принципы 
гражданского законодательства, среди 
которых закреплены недопустимость 
лишения права собственности, кроме 
случаев, установленных Конституцией 
Украины и законом (ч. 4 ст. 41 Консти-
туции Украины, п. 2 ст. 3 ГК Украины).

Учитывая важность института на-
следования как способа распоряжения 
и основания приобретения права соб-
ственности, считаем целесообразным 
дополнить общие принципы граждан-
ского законодательства, а именно ст. 3 
ГК Украины положением: «Право на-
следования гарантируется».

Принцип обеспечения наследствен-
ных прав означает, что каждый человек 
имеет право самостоятельно и по соб-
ственной воле распорядиться принад-
лежащим ему имуществом на случай 
своей смерти.

Итак, наследование – это переход 
прав и обязанностей (наследства) от 
физического лица, которое умерло (на-
следодателя) к другим лицам (наслед-
никам). Наследование наступает в слу-
чае смерти физического лица или объ-
явления его умершим в установленном 
законом порядке [2, с. 37].

Наследование порождает отноше-
ния, в которых есть две стороны: на-
следодатель и наследник. Наследода-
телями могут быть только физические 
лица – граждане Украины, иностранцы 
и лица без гражданства. Не могут быть 
наследодателями юридические лица, 
поскольку в случаях прекращения де-
ятельности организаций порядок пере-
дачи их имущества другим лицам или 
государству определяется не нормами 
о наследовании, а специальными пра-
вилами о ликвидации или реорганиза-
ции юридических лиц [8, с. 568].

Наследники – это указанные в за-
вещании или в законе лица, к которым 
переходят гражданские права и обязан-
ности наследодателя. Наследниками 
могут быть физические лица, которые 
являются живыми на время откры-
тия наследства, а также лица, которые 
были зачаты при жизни наследодателя 
и рождены живыми после открытия на-
следства.

Наследниками могут также быть и 
юридические лица, в случае, если они 
указаны в завещании.

Действующее законодательство 
(гражданское и наследственное) содер-
жит правовые нормы, которые сориен-
тированы на охрану и защиту субъек-
тивного права через обеспечение его 
выполнения, содействия в реализации 
права или свободы субъекта без обра-
щения в судебные органы [1, с. 321]. 
Такая защита может быть осуществле-
на путем совершения нотариальных 
действий нотариусами. В частности, 
нотариальная деятельность на сегодня 
является основной формой защиты на-
следственных прав.

Нотариусы в этом случае высту-
пают в качестве гарантов охраны и за-
щиты права наследования не только в 
аспекте обеспечения реализации права 
личности завещать имущество, но и 
реально обеспечивая права наслед-
ников на получение наследственного 
имущества.

До 2009 года наследованием граж-
дан занимались только государствен-
ные нотариусы, но с 2010 года с целью 
установления единственной нотариаль-
ной практики Министерством юстиции 
Украины было проведено обобщение 
относительно оформления частными 
нотариусами наследственных дел и вы-
дачи свидетельств о праве на наслед-
ство по закону или завещанию, свиде-
тельств о праве собственности на долю 
в общем имуществе супругов в случае 
смерти одного из супругов [6].

Правовое регулирование и прак-
тическое осуществление охраны и 
защиты наследственного имущества 
принадлежит к наиболее сложным во-
просам в нотариальной деятельности.

На сегодня этот вопрос регулиру-
ется ст. 1283 Гражданского кодекса 
Украины, ст. 61 Закона Украины «О 
нотариате» и главой 9 и 10 Порядка со-
вершения нотариальных действий но-
тариусами Украины. 

В соответствии с положениями глав 
6, 7 Закону Украины «О нотариате» но-
тариусы Украины выдают свидетель-
ства о праве на наследство по закону 
и по завещанию, принимают меры к 
охране наследственного имущества, 
сообщают наследникам об открытии 
наследства, выдают денежные суммы 
из наследственного имущества, пре-
кращают охрану наследственного иму-
щества [3].

Осуществляя меры к охране наслед-
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ственных прав, нотариусы, в первую 
очередь, обязаны придерживаться од-
ного из таких важных принципов на-
следственного права как охрана инте-
ресов граждан.

Принятие мер к охране наслед-
ственного имущества является нотари-
альным действием, которое направлено 
на защиту и охрану прав наследников. 
Важно, что целью совершения это-
го нотариального действия является 
именно охрана прав определенных 
лиц, для чего осуществляются соответ-
ствующие меры по сохранению иму-
щества. Другими словами, сохранность 
наследственного имущества сама по 
себе не является целью, а выступает 
обязательно в качестве необходимого 
условия для надлежащей реализации 
прав наследников, отказополучателей в 
будущем [10, с. 724]. 

Как известно, с момента открытия 
наследства до принятия ее наследника-
ми она находится в неопределенном со-
стоянии, потому что не имеет владель-
ца. Вместе с тем, может возникнуть 
необходимость охраны имущества, 
содержания, присмотра, совершения 
других фактических или юридических 
действий для поддержания его в над-
лежащем состоянии. Кроме того, при-
нятие мер к охране наследственного 
имущества предусматривает охранные 
действия, направленные на предупреж-
дение разворовывания имущества по-
сторонними лицами, укрывательство 
имущества с целью уменьшения на-
лога из доходов физических лиц при 
получении наследства или с целью 
нанесения кредитору вреда, юридиче-
ского закрепления или упорядочивания 
имущественных прав и обязанностей 
наследодателя; организацию охранных 
мер наследственного имущества, кото-
рое находится не по месту открытия 
наследства, и другое.

Основной целью принятия мер к ох-
ране наследственного имущества явля-
ется сохранение имущества, а не увели-
чение его стоимости или управление им.

К мерам по охране наследственно-
го имущества относятся любые меры, 
направленные на сохранение этого 
имущества в надлежащем состоянии. 
Это не только составление описи на-
следственного имущества, оценка на-
следства, уведомление компетентных 
органов о наличии в составе наслед-

ства имущества с особым правовым 
статусом, хранение этого имущества, 
а также вызов всех лиц, которые будут 
привлечены к наследованию.

Как следует из положений ч. 1 ст. 60 
Закона Украины «О нотариате», охрана 
наследственного имущества осущест-
вляется нотариусом или должностным 
лицом органа местного самоуправ-
ления: по сообщению предприятий, 
учреждений, организаций, граждан; 
на основании решения суда об объяв-
лении физического лица умершим; по 
собственной инициативе [3].

Следует обратить внимание на то, 
что в ч. 2 ст. 1283 Гражданского кодек-
са Украины содержатся лишь два осно-
вания для принятия указанных мер, а 
именно: по заявлению наследников или 
по собственной инициативе нотариуса 
[9]. При этом Закон Украины «О нотари-
ате» предусматривает возможность при-
нятия мер на основании сообщения не 
только наследников. Отмеченная колли-
зия должна быть урегулирована по пра-
вилам применения специальной нормы, 
то есть Закону Украины «О нотариате».

Согласно пп. 2.3 п. 2 гл. 9 разд. II 
Порядка совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины приня-
тия мер к охране наследственного иму-
щества осуществляется нотариусом по 
получении документов, которые под-
тверждают факт смерти наследодателя, 
время и место открытия наследства, но 
не позже следующего дня после даты 
поступления таких документов [7].

Следовательно, принятие мер к ох-
ране наследственного имущества явля-
ется одним из важнейших нотариальных 
действий, что гарантирует защиту иму-
щественных прав граждан. Согласно 
этому меры по охране наследственного 
имущества могут прекратиться только 
тем нотариусом, который их употреблял.

Если в составе наследства имеется 
имущество, требующее содержания, 
ухода, совершения других фактических 
или юридических действий для поддер-
жания его в надлежащем состоянии, но-
тариус, а в населенных пунктах, где нет 
нотариуса, – соответствующий орган 
местного самоуправления, в случае от-
сутствия наследников или исполнителя 
завещания заключают договор на управ-
ление наследством с другим лицом [3]. 

Целесообразно обратить внимание 
на то, что меры по охране наследствен-

ного имущества могут приниматься:
- нотариусами по месту открытия 

наследства;
- нотариусами по месту нахожде-

ния этого имущества с последующим 
уведомлением о принятых мерах нота-
риусу по месту открытия наследства;

- соответствующими органами 
местного самоуправления в населен-
ных пунктах, где нотариуса не суще-
ствует;

- исполнителем завещания, когда 
наследование осуществляется по заве-
щанию или одновременно и по закону, 
и по завещанию;

- должностными лицами консуль-
ских учреждений Украины.

За охрану наследственного имуще-
ства лицу, которое осуществляет его 
охрану, наследники, в соответствии с 
их частью в наследстве, возмещают 
расходы.

Лицо, которое управляет наслед-
ством, имеет право на плату за выпол-
нение своих полномочий.

Ни один нормативный акт или за-
кон Украины не определил размеры 
вознаграждений для вышеупомянутых 
лиц, в том числе порядок выплаты воз-
награждений из наследственного иму-
щества, как охраннику и управителю 
имущества, так и нотариусу, который 
осуществил определенные действия 
относительно охраны и управления на-
следственным имуществом.

Вообще, что касается принятия на-
следства, как отмечает С.Я. Фурса, это 
не обязанность наследника, а его пра-
во, которое нуждается в определенных 
формах его выявления [10, с. 427].

Гражданское законодательство 
Украины различает 2 вида наследова-
ния: 1) по завещанию; 2) по закону (ст. 
1217 ГК).

Однако следует отметить, что, кро-
ме наследования по завещанию и по 
закону, которые названы в ст. 1217 ЦК, 
существуют и другие виды наследо-
вания, предусмотренные отдельными 
нормами ГК: это по решению суда и по 
договору (ст. 1277 ГК и глава 90 ГК).

Вместе с тем основными, наиболее 
детально урегулированными актами 
законодательства и наиболее распро-
страненными на практике являются два 
способа, которыми наследник может 
принять наследство: по завещанию или 
по закону [11, с. 689].
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В случае представления наследни-
ком заявления к нотариусу о принятии 
наследства, нотариусом заводится на-
следственное дело и в соответствии с 
п. 2.1 главы 10 раздела ІІ Порядка со-
вершения нотариальных действий но-
тариусами Украины это дело заводится 
по месту открытия наследства [7].

Наследственное дело подлежит 
обязательной регистрации в книге уче-
та и регистрации наследственных дел, 
Алфавитной книге учета наследствен-
ных дел и в Наследственном реестре.

Свидетельство о праве на наслед-
ство выдается наследникам после 
окончания шести месяцев со времени 
открытия наследства.

Спорным остается вопрос относи-
тельно выдачи свидетельства о праве 
на наследство на имущество наследо-
дателя, который удостоверил завеща-
ние на имя двух наследников, один из 
которых умер к открытию наследства.

Теоретики и практики не могут 
прийти к одному заключению, в связи 
с тем, что между ч. 2 ст. 1223, ст. 1245, 
ч. 1 ст. 1275 ГК Украины есть противо-
речие. Тем более, что законодатель в ч. 
1 ст. 1278 ГК Украины определил, что 
части каждого наследника в наследстве 
являются равными, если наследодатель 
в завещании сам не распределил на-
следство между ними. Если эта часть 
должна отойти наследнику по завеща-
нию, то следует дополнить и отобра-
зить это в ч. 1 ст. 1275 ГК Украины, 
если наследникам по закону, то в ч. 2 
ст. 1223 ГК Украины.

Поэтому не нотариус должен «ду-
мать», кто должен унаследовать эту 
часть, это должен определить законо-
датель.

Выводы. Для действенного гаран-
тирования защиты прав наследников це-
лесообразно внести дополнение в под-
законные нормативно-правовые акты, а 
именно: в Закон Украины «О нотариате» 
и в Порядок совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины, где 
предусмотреть перечень документов, 
которые подаются нотариусу и подле-
жат их проверке при выдаче наследнику 
свидетельства о праве на наследство.

Также, считаем целесообразным до-
полнить общие принципы гражданского 
законодательства, а именно ст. 3 Граж-
данского кодекса Украины положением: 
«Право наследования гарантируется».

Надеемся, что в случае внесения 
соответствующих изменений к нормам 
действующего законодательства это 
будет способствовать более качествен-
ному совершению нотариальных дей-
ствий нотариусами Украины, охраны 
и защиты наследственных прав как на-
следодателя, так и наследников, а так-
же избеганию обращений граждан для 
решения споров в суд. 

Что касается уравнивания в полно-
мочиях государственных и частных но-
тариусов относительно оформления на-
следственных прав, то это дало возмож-
ность снять напряжение среди населения 
относительно доступа к нотариальным 
услугам, частично уменьшить нагрузку 
на государственных нотариусов и устра-
нить ограничение в осуществлении про-
фессиональной деятельности частных 
нотариусов. Но не следует отрицать, что 
большим доверием по вопросам оформ-
ления наследства пользуются все же го-
сударственные нотариусы. 

С целью сдерживания частными 
нотариусами требований действующе-
го законодательства при оформлении 
наследственных прав, как по закону, 
так и по завещанию, считаем необхо-
димым, разработать и утвердить Про-
грамму повышения квалификации 
частных нотариусов по вопросам на-
следственного права. Главным управ-
лениям юстиции обеспечить систем-
ную работу по реализации отмеченной 
Программы. Кроме того, надеемся, что 
данная работа позволит прояснить не-
которые спорные ситуации нотариаль-
ной деятельности.

Подытоживая отмеченное выше, 
стоит заметить, что это лишь часть тех 
проблем, которые возникают у нотари-
усов относительно применения норм 
наследственного права.
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Введение. В системе криминалистической характеристики 
важное место занимают элементы, которые относятся к 
объективной стороне преступления, поскольку расследование 
большей частью ведется от события преступления и его последствий, 
то есть следов [1, с. 35-39]. Для быстрого и эффективного выявления 
и расследования преступления необходимо, чтобы следователь имел 
четкое представление о том, как и в какой обстановке совершаются 
преступления данного вида, какие орудия, материалы и технологии 
используются преступниками, какие следы при этом остаются 
и тому подобное, чтобы, как отмечает Н. С. Карпов, знать, 
что именно необходимо обнаруживать, а не отдельно в каждом 
случае непосредственной работы при расследовании конкретного 
преступления «открывать» пути и средства установления 
определенной картины преступления [2, с. 231].

Таким образом, целью этой статьи является анализ таких 
обязательных элементов криминалистической характеристики 
невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или других 
установленных законом выплат, как обстановка и следовая картина 
совершения преступления.

ОБСТАНОВКА И СЛЕДОВАЯ КАРТИНА 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 175 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
В. ФИГУРСКИЙ,
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кафедры криминального процесса и криминалистики юридического факультета 

Львовского национального университета имени Ивана Франко 

SUMMARY
The article deals with analysis of the issues of circumstance and tracking picture of the crime commitment foreseen by article 

175 of the Criminal code of Ukraine (non-payment of the wages, stipends, pensions or other payments set by law). Content and value 
of these obligatory elements of criminalistic characteristics of the analyzed crime were disclosed. Based on generalization of the 
investigative and judicial practice the most common circumstances in which a non-payment of payments set by law and tracks, that 
somehow remain at the time of an offence were identified and analysed.

Key words: criminalistic characteristics of crime, circumstance, crime scene, time of the crime, trace pattern, non-payment, salary, 
grant, pension.

* * *
В статье проанализированы вопросы обстановки и следовой картины совершения преступления, предусмотренного ст. 

175 УК Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат). Раскрыто 
понятие, содержание и значение этих обязательных элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида 
преступления. На основе обобщения следственно-судебной практики выделены и проанализированы типичные обстоятель-
ства, при которых имеет место невыплата установленных законом выплат и следы, которые, так или иначе, остаются при 
совершении этого преступления. Предложенное авторское обобщение типичного места и времени невыплаты заработной 
платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступления, обстановка, место, время, следовая картина, невы-
плата, заработная плата, стипендия, пенсия.

Изложение основного мате-
риала исследования. От-

носительно обстановки совершения 
преступления как одного из важных 
структурных элементов способа со-
вершения преступления в его широ-
ком понимании сразу заметим, что 
однозначного подхода к ее определе-
нию нет.

Не дискутируя относительно пра-
вильности и полноты того или друго-
го предложенного в литературе опре-
деления, отметим лишь, что все они 
заслуживают внимания и сводятся в 
меньшей или большей мере к тому, 
что объективная обстановка соверше-
ния преступления состоит из разного 
рода взаимодействующих между со-

бой объектов, явлений и процессов в 
определенных обстоятельствах места 
и времени, является причиной, кото-
рая влияет на преступное поведение 
субъекта совершения преступления.

В связи с этим полностью согла-
шаемся из В. В. Тищенко, который, по 
нашему мнению, предложил наиболее 
широкое определение понятия обста-
новки совершения преступления. В 
ее структуру он включил следующие 
элементы: временную характеристи-
ку развития события преступления; 
пространственную характеристику 
на всех ее этапах; материальную об-
становку места подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступления (если 
они не совпадают, не происходили 
в одном и том же месте); погодные 
и другие природно-климатические 
условия; поведение участников со-
бытия; социально-бытовые и психо-
логические отношения между участ-
никами события; условия общего ха-
рактера, на фоне которых протекало 
преступное событие (общественные 
мероприятия, кризис и т. п.); обстоя-
тельства, которые способствуют или 
препятствуют подготовке, осущест-
влению и сокрытию преступления [3, 
с. 69-70].
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Анализ судебной практики о невы-
плате заработной платы засвидетель-
ствовал, что наиболее характерными 
обстоятельствами, при которых состо-
ялась невыплата заработной платы, 
были, в частности, следующие:

-  тяжелое финансовое положение 
предприятий, учреждений, организа-
ций и граждан-субъектов предприни-
мательской деятельности;

- наличие значительной задолжен-
ности по заработной плате, которая 
возникла по вине предыдущего руко-
водства;

- необходимость уплаты налогов, 
сборов и других обязательных плате-
жей, погашения кредиторской задол-
женности, банковских кредитов;

- направление средств на текущие 
неотложные потребности предпри-
ятий для обеспечения производствен-
ной и хозяйственной деятельности 
или предупреждения банкротства 
(оплата энергоносителей и других 
коммунальных услуг, аренды про-
изводственных помещений, закупка 
горюче-смазочных материалов, запас-
ных частей, комплектующих деталей 
для техники, а также сырья, посевно-
го материала и тому подобное).

Место совершения преступления, 
будучи одним из структурных эле-
ментов обстановки совершения пре-
ступления, содержит значительный 
объем информации, которая касается 
способа совершения преступления, 
характеристики следов (следовой кар-
тины), характеристики личности пре-
ступника.

В литературе нет единого мнения 
относительно определения места со-
вершения преступления. В. Е. Мель-
никова определяет место совершения 
преступления так: «во-первых, это 
пространство, которое может быть 
кем-нибудь или чем-либо занято, на 
котором что-либо происходит, нахо-
дится или где может разместиться; 
во-вторых, участок или местность на 
определенной территории» [4, с. 151]. 
Некоторые ученые также относят к 
месту совершение преступления объ-
екты, на которых происходят обще-
ственно опасные деяния [5, с. 38]. В. 
Б. Малинин и О. Ф. Парфенов, указы-
вают, что место совершения престу-
пления можно рассматривать в двух 
взаимозависимых аспектах: в широ-

ком значении – как территорию физи-
ческого пространства, территорию, на 
которую распространяется юрисдик-
ция того или другого государства, и в 
узком – как пространственную харак-
теристику преступления [6, с. 182]. 
Думается, что предложенные опреде-
ления не противоречат, а, наоборот, 
дополняют друг друга.

Таким образом, местом невыплаты 
заработной платы является, как пра-
вило, «рабочее место преступника», 
оборудованное необходимыми для 
этого орудиями и средствами. «Рабо-
чее место преступника» можно услов-
но дифференцировать в зависимости 
от вида выплат, о которых идет речь в 
диспозиции ст. 175 УК Украины. Так, 
в случае невыплаты заработной платы, 
местом совершения преступления яв-
ляются, как правило, помещения, ко-
торые на соответствующих законных 
основаниях занимают предприятия, 
учреждения, организации или граж-
дане-субъекты предпринимательской 
деятельности и в которых имеет место 
совершение любым из предусмотрен-
ных способов невыплаты заработной 
платы. Собственно, речь идет, конеч-
но, о специально оборудованных со-
ответствующими средствами для рас-
чета и начисления заработной платы 
помещениях бухгалтерии, в которых, 
по приказу руководителя, происходит 
расчет, начисление и выплата (пере-
числение на личный счет) заработной 
платы. Имеют место случаи, когда 
невыплата заработной платы произ-
водится и в помещениях временного 
пребывания или проживания главно-
го бухгалтера или руководителя. Это 
могут быть, например, помещение 
другого предприятия, учреждения, 
организации, где также работает бух-
галтер по совместительству и где осу-
ществляет по приказу руководителя 
начисления заработной или других 
выплат работникам иного субъекта 
ведения хозяйства.

Анализ отдельных материалов 
уголовных дел дает основания ут-
верждать, что местом совершения 
невыплаты заработной платы являет-
ся помещение предприятий разных 
видов и организационно-правовых 
форм, среди которых:

1. в зависимости от форм соб-
ственности предприятия: частные 

предприятия – 58,3%; предприятия 
коллективной собственности – 14,9%; 
коммунальные предприятия – 14,9%; 
государственные предприятия – 
8,33%; предприятия, основанные на 
смешанной форме собственности – 
3,57%;

2. в зависимости от количества ра-
ботающих и объема валового дохода 
от реализации продукции за год пред-
приятия: малые – 49%; средние – 47%; 
большие – 4%;

3. в зависимости от способа обра-
зования (основания) и формирования 
уставного капитала в Украине: уни-
тарные – 3%; корпоративные – 97%.

Анализ материалов уголовных дел 
показывает, что среди хозяйственных 
обществ чаще всего встречается невы-
плата заработной платы в следующих 
видах обществ: обществах с ограни-
ченной ответственностью (45,84%); 
открытых акционерных обществах 
(33,33%) и закрытых акционерных 
обществах (20,83%).

Также привлекает внимание тот 
факт, что, как правило, субъекты ве-
дения хозяйств, в которых имеет ме-
сто невыплата установленных зако-
ном выплат, созданы и осуществляют 
свою деятельность минимум свыше 3 
лет и размещаются в небольших го-
родах районного значения (64%). В 
городах областного значения престу-
плений изучаемого вида совершается 
гораздо меньше (36%), что, как кажет-
ся, можно объяснить повышенным 
уровнем контроля в таких городах за 
своевременностью и полнотой выпла-
ты заработной платы и соблюдением 
законодательства о труде.

Если речь идет о невыплате сти-
пендий студентам, то местом совер-
шения преступления в этом случае 
будут выступать помещения учебно-
го заведения, где учится студент. Это 
предопределено тем, что соответству-
ющие должностные лица учебных за-
ведений обязаны в предусмотренном 
законом порядке проводить начисле-
ние и выплату стипендии. Если же 
речь о безосновательной невыплате 
пенсии, то, думается, будет правиль-
ным считать местом совершение пре-
ступления помещения, которые на за-
конных основаниях занимают органы 
труда и социальной защиты, органы 
Пенсионного фонда Украины, другие 
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государственные целевые фонды, со-
циальные учреждения, физические 
лица, которые оказывают социальные 
услуги и которые обязаны проводить 
начисление и выплату соответствую-
щих пенсий или других социальных 
выплат.

Однако, как известно, распро-
страненным явлением является вы-
плата начисленной заработной пла-
ты, стипендии, пенсии или других 
установленных законом выплат бан-
ковскими учреждениями или через 
почтовые отделения. В этом случае 
местом совершения преступления, 
предусмотренного ст. 175 УК Укра-
ины, надлежит считать не место, где 
непосредственно граждане получают 
денежные средства на руки (помеще-
ния банковских учреждений, почто-
вых отделений и тому подобное), а 
место, где осуществляют на законных 
основаниях свою деятельность упол-
номоченные государством лица, пред-
приятия, учреждения, организации 
или граждане-субъекты предпринима-
тельской деятельности, в обязанности 
которых входит своевременное на-
числение денежных средств, которые 
должны быть выплачены как заработ-
ная плата, стипендии, пенсии или дру-
гие установленные законом выплаты.

Это объясняется тем, что соот-
ветствующие почтовые отделения 
или банковские учреждения выпол-
няют лишь техническую функцию, 
поскольку обязаны по соответству-
ющим платежным ведомостям вы-
платить гражданам предварительно 
перечисленные им уполномоченными 
государственными органами, пред-
приятиями, учреждениями, органи-
зациями или гражданами-субъектами 
предпринимательской деятельности 
денежные средства. Помещения этих 
учреждений могут считаться местом 
совершения преступления лишь в 
случае присвоения кассиром или ру-
ководителем соответствующего бан-
ковского учреждения или почтового 
отделения начисленных определен-
ным категориям граждан денежных 
средств. Однако здесь будет иметь ме-
сто другой состав преступления.

Большое значение для расследо-
вания преступления имеет и время 
его совершения. Время совершения 
преступления является не только 

структурным элементом обстановки 
совершения преступления, предус-
мотренного ст. 175 УК Украины, но 
и позволяет установить последова-
тельность развития разных явлений 
и процессов во времени, оценить об-
стоятельства преступного события, 
степень подготовленности противо-
правного деяния, сузить круг подо-
зреваемых лиц, обнаружить возмож-
ных очевидцев [7, с. 144].

Временем совершения престу-
пления, как известно, считается дата 
и время начала и окончания преступ-
ных действий. Преступление, предус-
мотренное ст. 175 УК Украины, счи-
тается законченным с момента, когда 
по истечении предельных сроков, ука-
занных в законе, тот или иной вид де-
нежного содержания не был выплачен 
соответствующим лицам, и невыплата 
составляет более одного месяца.

Если некоторые виды денежного 
содержания (стипендии, пенсии, со-
циальная помощь по уходу за ребен-
ком и тому подобное) выплачиваются 
один раз в месяц, то сроки и перио-
дичность выплаты заработной платы 
отличаются тем, что она выплачивает-
ся не реже двух раз в месяц. Согласно 
ст. 24 Закона Украины «Об оплате тру-
да» и ст. 115 Кодекса законов о труде 
Украины заработная плата выплачива-
ется работникам в сроки, установлен-
ные в коллективном договоре, но не 
реже двух раз в месяц через промежу-
ток времени, который не превышает 
шестнадцати календарных дней. То 
есть начисленная работникам за ме-
сяц заработная плата выплачивается в 
два приема (так называемый «аванс» 
и выплата «собственно зарплаты»). 
Представляется, что исходя из сути 
такой выплаты, как заработная плата, 
и периодичности ее выплаты, полная 
невыплата заработной платы – это 
ее невыплата подряд в течение трех 
сроков, установленных для выплаты 
соответствующих платежей в счет за-
работной платы коллективным дого-
вором или законом. Это объясняется 
тем, что в таком случае будет иметь 
место невыплата заработной платы 
больше, чем за один месяц.

Временем же совершения престу-
пления, предусмотренного ст. 175 УК 
Украины, можно считать последний 
час рабочего дня, следующего за тем, 

когда в соответствии с установлен-
ным коллективным договором или 
законодательством порядком должен 
был быть выплачен указанный третий 
платеж (с момента, когда руководи-
тель предприятия, учреждения, орга-
низации перестал платить). То есть, 
если руководитель субъекта ведения 
хозяйства или гражданин-субъект 
предпринимательской деятельности 
не выплатили премию, потом основ-
ную часть заработной платы, и при-
шло время выплатить опять премию 
(это уже месяц, поскольку от премии 
к премии, как правило, проходит ме-
сяц), то после последнего часа рабоче-
го времени следующего рабочего дня 
можно вести речь о том, что имеет ме-
сто преступление, предусмотренное 
ст. 175 УК Украины.

Еще одним и обязательным эле-
ментом криминалистической харак-
теристики преступления, предусмо-
тренного ст. 175 УК Украины, явля-
ются обобщенные данные о следовой 
картине совершения преступления.

Безосновательная преднамеренная 
невыплата заработной платы, стипен-
дии, пенсии или других установлен-
ных законом выплат, как и любое дру-
гое преступление, вызывает образова-
ние материальных и идеальных отра-
жений, которые называются следами 
преступления. Совокупность таких 
следов формирует следовую картину 
преступления, которая отражает его 
особенности, а также признаки дру-
гих элементов структуры преступной 
деятельности [8, с. 141]. 

Следовые картины невыплаты за-
работной платы имеют как отдельные, 
то есть отличительные, так и общие 
черты. Общим для всех исследуемых 
деяний будет участие в следообразо-
вании главного бухгалтера и руково-
дителя предприятия, учреждения, ор-
ганизации или гражданина-субъекта 
предпринимательской деятельности. 
Именно они выступают в качестве 
следообразовательных объектов в 
этом процессе взаимодействия. Так, 
главный бухгалтер ведет учет, отчет-
ность, насчитывает заработную плату 
(другие установленные законодатель-
ством выплаты). При этом образуются 
материальные следы. Руководитель, в 
свою очередь, дает указания о начис-
лении и выплате соответствующих 
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выплат (образуются идеальные сле-
ды) и подписывает соответствующие 
приказы о начислении и выплате зара-
ботной платы (других установленных 
законом выплат) и ряд других доку-
ментов, которые касаются начисления 
и выплаты установленных законода-
тельством выплат (имеем дело с об-
разованием и материальных следов).

Если вести речь о материальных 
следах, которые образуются во время 
совершения анализируемого престу-
пления, то оправданно их, в зависи-
мости от компьютеризации процесса 
начисления и выплаты отмеченных 
платежей, условно разделить на две 
группы: те, которые образуются с ис-
пользованием компьютерной техники, 
и такие, которые образуются без ее 
использования.

Как показывает обобщение прак-
тики, абсолютное большинство опе-
раций по начислению и выплате зара-
ботной платы (других платежей) ком-
пьютеризировано, то есть начисление, 
выплата соответствующих платежей и 
хранение информации об этом осу-
ществляется с использованием пер-
сональных компьютеров, на которых 
установлены специальные программы 
для ведения бухгалтерского учета и 
отчетности (например, «1-С: Бухгал-
терия») и периферийных устройств 
(принтера, сканера и других), кото-
рые позволяют вывести результаты 
работы на бумажные носители ин-
формации. В результате применения 
компьютерной техники образуются 
две группы следов: первые из них – на 
самих машинных носителях инфор-
мации; вторые – на соответствующих 
бумажных носителях информации, на 
которые с помощью принтеров нано-
сится информация относительно на-
числения, выплаты заработной платы 
(других видов выплат), расходования 
и движения средств по предприятию и 
другая информация, которая касается 
бухгалтерского учета и отчетности.

На тех предприятиях, учреждени-
ях, организациях, в которых бухгалте-
рия или определенная ее часть не ком-
пьютеризированы, внесение сведений 
в книги по начислению и выплате за-
работной платы, в налоговые наклад-
ные, платежные сведения, разного 
рода договоры и в другие формы от-
четности вносятся бухгалтером вруч-

ную. Соответственно и следы образу-
ются и хранятся на соответствующих 
бумажных носителях информации 
(бухгалтерских документах, платеж-
ных ведомостях, отчетах о работе и 
других письменных документах), со-
держание которых и представляет в 
дальнейшем интерес для следствия.

Специфика рассмотренных пре-
ступлений такова, что они всегда со-
вершаются, по меньшей мере, на гла-
зах работников и других граждан, ко-
торые имеют законное право на полу-
чение соответствующих установлен-
ных законом выплат и которым они 
не выплачиваются. То есть во время 
совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 175 УК Украины, остают-
ся всегда и так называемые идеальные 
следы – следы в памяти человека. От 
указанных лиц путем отобрания объ-
яснений или допросов возможно по-
лучить сохраненные в памяти сведе-
ния, которые подлежат установлению 
в данном уголовном деле.

Таким образом, в результате со-
вершения преступления, предусмо-
тренного ст. 175 УК Украины, обра-
зуются многочисленные как матери-
альные, что отражаются в конечном 
результате в соответствующих пись-
менных документах и на машинных 
носителях информации, так и идеаль-
ные следы, которые хранятся в памяти 
конкретных лиц.

Выводы. Подытоживая сказанное, 
отметим, что обобщенные данные об 
обстановке и следовой картине совер-
шения преступления, предусмотрен-
ного ст. 175 УК Украины, выступают 
в качестве своеобразного «ключа» к 
раскрытию исследуемого вида пре-
ступления и отражают, в первую 
очередь, характерные черты лично-
сти, которая его совершила. Знание 
и использование следователям этих 
знаний, в свою очередь, будет способ-
ствовать оптимизации расследования 
исследуемого преступления.
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Постановка проблемы. Принцип пропорциональности имеет 
западноевропейское происхождение, он направлен на гарантирование 
баланса частных и публичных интересов и обеспечения соответствия 
правовых средств (полномочий, ограничений, санкций и т. д.) целям 
их установления. Новейшая история Украины свидетельствует о 
том, что она взяла курс на построение демократического, правового, 
социального государства в соответствии с европейскими стандартами. 
Это требует внедрения в национальную государственно-правовую 
теорию и практику соответствующих принципов права, среди которых 
одно из главных мест занимает принцип пропорциональности.

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Т. ФУФАЛЬКО,
адъюнкт докторантуры и адъюнктуры 

Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
State of normative fastening of the principle of proportionality in Ukraine analyzed in the article. It is established that the 

requirements of the principle is rather widely taken into account at all levels of the vertical structure of the legislation of Ukraine. 
Regulations that require balancing the interests of society and the individual, limitation of the discretionary powers of public authorities 
are contained in the Constitution of Ukraine, in other laws and regulations. It is concluded that the direct implementation of the 
principle of proportionality in the legislation of Ukraine is one of the important areas of its adaptation to the European law. Proposals 
for further implementation of research principle in the national legal system are formulated.
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* * *

В статье проанализировано состояние нормативного закрепления принципа пропорциональности в Украине. Установ-
лено, что требования рассматриваемого принципа достаточно широко учитываются на всех уровнях вертикальной структу-
ры законодательства Украины. Положения, требующие обеспечения баланса интересов общества и личности, ограничения 
дискреционных полномочий государственных органов, содержатся в Конституции Украины, в иных законах и подзаконных 
актах. Сделан вывод, что прямое закрепление принципа пропорциональности в законодательстве Украины является одним из 
важных направлений его адаптации к европейскому праву. Сформулированы предложения по дальнейшему внедрению ис-
следуемого принципа в национальную правовую систему.
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Состояние исследованности 
проблемы. Проблема практи-

ческого внедрения принципа пропор-
циональности в деятельности государ-
ственных органов и должностных лиц 
в последние годы привлекает устойчи-
вое внимание многих украинских и за-
рубежных ученых. В работах Д. Дедо-
ва, С. Деревянкина, М. Козачук, М. Ко-
зюбры, С. Погребняка, Р. Майданика, 
П. Рабиновича, С. Шевчука, Б. Шлое-
ра рассмотрены исторические, фило-
софские, теоретико-правовые, кон-
ституционные, гражданско-правовые, 
процессуальные аспекты реализации 
принципа пропорциональности в Укра-
ине и государствах западной демокра-
тии. В то же время и сегодня остается 
значительное количество проблемных, 
дискуссионных или практически не ис-
следованных вопросов в данной сфере. 
Это касается, в частности, системного 

анализа законодательства Украины и 
установления характера и степени нор-
мативной урегулированности вопро-
сов реализации властных полномочий, 
прав и свобод человека с учетом прин-
ципа пропорциональности.

С учетом сказанного, целью ста-
тьи является обобщение состояния 
дел и раскрытие особенностей норма-
тивного закрепления принципа про-
порциональности в законодательстве 
Украины.

Изложение основных положений. 
Следует отметить, что исследуемый 
принцип не является абсолютно новым 
для правосознания украинского наро-
да. Соответствующую идеологическую 
подоплеку можно найти уже в Пактах 
и конституциях прав и вольностей Во-
йска Запорожского от 10 мая 1710 г., 
то есть в так называемой Конституции 
Пилипа Орлика, где в Х разделе содер-

жится следующее предписание: «По-
добно тому, как Светлейшему Гетману 
по долгу его властвования предстоит 
управлять и следить за порядком в от-
ношении всего Войска Запорожского, 
так же точно он должен внимательно 
заботиться о том, чтобы на рядовой 
и простой народ не возлагать излиш-
них тягот, притеснений и чрезмерных 
требований, ведь подтолкнутые ими 
(люди), оставив свои дома, уходят, как 
правило, в чужие края за пределы род-
ной земли, чтобы облегчить подобные 
тяготы и искать жизни лучшей, бо-
лее спокойной и легкой» [1, с. 41]. С. 
Шевчук обращает внимание на то, что 
упомянутые в первой украинской Кон-
ституции «излишние тяготы, притесне-
ния и чрезмерные требования» можно 
назвать также непропорциональными 
ограничениями основных прав и сво-
бод [2, с. 74].

Анализ действующей Конституции 
Украины позволяет сделать вывод об 
отсутствии прямого закрепления ис-
следуемого принципа в ее тексте, хотя в 
предыдущих проектах он упоминался. 
Например, принцип пропорционально-
сти был закреплен в ст. 59 проекта Кон-
ституции Украины в редакции от 26 
октября 1993 г., в которой говорилось: 
«Конституционные права и свободы 
личности не могут быть ограничены, 
кроме случаев, предусмотренных на-
стоящей Конституцией и принятыми 
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на ее основе законами, в целях защиты 
прав и свобод других лиц, здравоохра-
нения и общественной безопасности. 
Такие ограничения должны быть ми-
нимальными и соответствовать прин-
ципам демократического государства» 
[3, с. 279]. Авторы Конституции Украи-
ны 1996 г. пошли другим путем: вместо 
общей нормы, посвященной принципу 
пропорциональности, они оговаривают 
условия правомерности ограничений 
отдельных прав и свобод человека в со-
ответствующих статьях.

Так, согласно ст. 64 Конституции 
Украины, конституционные права и 
свободы человека и гражданина не мо-
гут быть ограничены, кроме случаев, 
предусмотренных Конституцией [4]. 
Эти случаи предусмотрены в ст. 29-36, 
39, 41 Конституции. Ст. 29 гарантиру-
ет право каждого человека на свободу 
и личную неприкосновенность. Одно-
временно в статье говорится, что «в 
случае острой необходимости предот-
вратить преступление или его пресечь 
уполномоченные на то законом органы 
могут применить содержание лица под 
стражей в качестве временной меры 
пресечения, обоснованность которой в 
течение семидесяти двух часов должна 
быть проверена судом». Гарантирован-
ная ст. 30 неприкосновенность жилища 
может быть ограничена «в неотлож-
ных случаях, связанных со спасением 
жизни людей и имущества либо с не-
посредственным преследованием лиц, 
подозреваемых в совершении престу-
пления». Ст. 31 допускает нарушение 
тайны переписки, телефонных разгово-
ров, телеграфной и другой корреспон-
денции только судом и в тех случаях, 
когда это необходимо для предотвраще-
ния преступления или выяснения исти-
ны во время расследования уголовного 
дела и если другими способами полу-
чить такую информацию невозможно. 
В ст. 32 говорится, что «не допуска-
ется сбор, хранение, использование и 
распространение конфиденциальной 
информации о лице без его согласия, 
кроме случаев, определенных законом, 
и только в интересах национальной 
безопасности, экономического благо-
получия и прав человека». Часть 4 ст. 
32 гарантирует право на возмещение 
материального и морального вреда в 
результате нарушения указанных огра-
ничений. Ст. 33 Конституции предус-

мотрены свобода передвижения, сво-
бодный выбор места жительства, право 
свободно покидать территорию Укра-
ины «за исключением ограничений, 
которые устанавливаются законом». 
Осуществление гарантированной ст. 34 
свободы мысли и слова «может быть 
ограничено законом в интересах наци-
ональной безопасности, территориаль-
ной целостности или общественного 
порядка с целью предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охра-
ны здоровья населения, для защиты ре-
путации или прав других лиц, предот-
вращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или 
для поддержания авторитета и беспри-
страстности правосудия». Реализация 
права на свободу мировоззрения и ве-
роисповедания может быть ограничена 
законом только в интересах охраны об-
щественного порядка, здоровья и нрав-
ственности населения или защиты прав 
и свобод других людей (ст. 35 Консти-
туции). По сходным причинам может 
быть ограничено также право на свобо-
ду объединения в политические партии 
и общественные организации (ст. 36), 
право проведения собраний, митингов, 
шествий и демонстраций (ст. 39). Ст. 41 
Конституции регламентирует условия 
принудительного отчуждения объектов 
права частной собственности, которое 
может быть применено «только как ис-
ключение по мотивам общественной 
необходимости, на основании и в по-
рядке, установленных законом, и при 
условии предварительного и полного 
возмещения их стоимости». В услови-
ях военного и чрезвычайного положе-
ния допускается принудительное от-
чуждение таких объектов с последую-
щим возмещением их стоимости.

Все перечисленные статьи Консти-
туции Украины в той или иной форме 
закрепляют требования пропорцио-
нальности ограничений прав и свобод 
человека, указывая на цель подобных 
ограничений, их основания, условия, 
сроки, субъектов применения и т. п. 
По нашему мнению, целесообразно 
было бы все же закрепить принцип 
пропорциональности в отдельной кон-
ституционной статье с целью поднятия 
указанного принципа на должный уро-
вень и исключения повторов в статьях, 
касающихся отдельных прав и свобод 
человека и гражданина.

Системный анализ положений Кон-
ституции Украины позволяет выделить 
определенные предписания и создает 
предпосылки для применения в право-
вой системе Украины принципа про-
порциональности. Так, ст. 3 Консти-
туции Украины содержит положение о 
том, что человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновен-
ность и безопасность, признаются в на-
шем государстве наивысшей социаль-
ной ценностью. Соответственно, со-
держание и направленность деятельно-
сти государства, его обязанности и от-
ветственность определяются правами и 
свободами человека (ч. 2 ст. 3). Закре-
пленный в данной статье принцип свя-
занности государства правами и свобо-
дами человека и гражданина является 
центральным сущностным элементом 
конструкции правового государства. 
Данное положение также является за-
логом создания баланса публичных и 
частных интересов, ограничения чрез-
мерного вмешательства государства в 
частные дела. В ст. 6 закреплен прин-
цип разделения властей, который, в 
частности, предусматривает создание 
системы сдержек и противовесов меж-
ду законодательной, исполнительной 
и судебной ветвями для предотвраще-
ния узурпации власти и недопущения 
чрезмерного вмешательства в права и 
свободы человека. Ст. 8 провозглашает, 
что в Украине признается и действует 
принцип верховенства права.

Обеспечению баланса интересов 
способствуют положения ст. 23 Кон-
ституции Украины, в которой сказано, 
что каждый человек имеет право на 
свободное развитие своей личности, 
если при этом не нарушаются права и 
свободы других людей, и имеет обязан-
ности перед обществом. В ст. 95 отме-
чается, что бюджетная система Украи-
ны строится на принципах справедли-
вого и непредвзятого распределения 
общественного богатства между граж-
данами и территориальными община-
ми, при этом государство стремится к 
сбалансированности бюджета Украи-
ны. Особая роль в обеспечении прин-
ципа пропорциональности в Украине 
принадлежит Президенту и Конститу-
ционному Суду Украины.

Согласно ст. 102 Конституции, 
Президент Украины является гарантом 
государственного суверенитета, терри-
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ториальной целостности Украины, со-
блюдения Конституции Украины, прав 
и свобод человека и гражданина. Хотя 
права и свободы человека упоминают-
ся в этой статье последними, систем-
ное толкование конституционных по-
ложений позволяет сделать вывод, что 
именно они должны находиться на пер-
вом плане в процессе реализации Пре-
зидентом своих полномочий, посколь-
ку, как уже отмечалось выше, человек, 
его жизнь и здоровье, честь и достоин-
ство, неприкосновенность и безопас-
ность признаны высшей социальной 
ценностью в Украине. Институт главы 
государства обладает значительным 
потенциалом для установления балан-
са публичных и частных интересов, в 
частности, в случаях применения меха-
низмов государственного вмешатель-
ства в сферу интересов частных лиц в 
целях обеспечения национальной без-
опасности, общего социально-эконо-
мического развития и благосостояния 
общества [5, с. 146].

Конституционный Суд Украины 
является единственным органом кон-
ституционной юрисдикции в Украине. 
К его полномочиям относятся решения 
вопроса о соответствии законов и дру-
гих правовых актов Конституции Укра-
ины, а также официальное толкование 
Конституции и законов Украины (ст. 
147 Конституции). Ст. 159 Конститу-
ции предусмотрено, что законопроекты 
о внесении изменений в основной за-
кон рассматриваются Верховной Радой 
при наличии заключения Конституци-
онного Суда Украины о соответствии 
законопроекта требованиям ст. 157 и 
158 Конституции. В связи с этим одной 
из проблем, которые должен выяснить 
Конституционный Суд в процессе дан-
ного вида производства, является во-
прос: «а не направлены ли предложен-
ные изменения на отмену или ограни-
чение гарантированных Конституцией 
прав и свобод человека и гражданина», 
решения которого предусмотрены в ст. 
157 Конституции Украины. 

Следует в данном контексте также 
упомянуть о Заключении Европейской 
Комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии) «О консти-
туционной ситуации в Украине», ко-
торое было принято в результате того, 
что 30 сентября 2010 г. Конституцион-
ный Суд Украины принял решение, в 

котором он признал закон о внесении 
изменений в Конституцию № 2222, 
принятый 8 декабря 2004 г., неконсти-
туционным и обязал привести в соот-
ветствие с предыдущей Конституцией 
1996 г. все принятые позже законы. В 
Заключении, в частности, обращается 
внимание на то, что в подобных си-
туациях окончательное решение Суда 
должно основываться на критерии про-
порциональности, согласно которому 
требование соблюдения конституцион-
ности должно быть сбалансированным 
относительно возможных негативных 
последствий отмены конституционных 
изменений [6].

Вопрос обеспечения баланса част-
ных и публичных интересов находит-
ся в центре внимания украинского за-
конодателя, органов исполнительной 
и судебной власти. Так, ст. 4 Закона 
Украины «О принципах государствен-
ной регуляторной политики в сфере 
хозяйственной деятельности» к прин-
ципам указанной политики относит: 
целесообразность – то есть основатель-
ную необходимость государственного 
регулирования хозяйственных отноше-
ний с целью решения существующей 
проблемы; адекватность – соответствие 
форм и уровня государственного регу-
лирования хозяйственных отношений 
потребности в решении существующей 
проблемы и рыночным требованиям с 
учетом всех приемлемых альтернатив; 
эффективность – обеспечение дости-
жения в результате действия регуля-
торного акта максимально возможных 
положительных результатов за счет ми-
нимально необходимых затрат ресур-
сов субъектов хозяйствования, граждан 
и государства; сбалансированность – 
обеспечение в регуляторной деятель-
ности баланса интересов субъектов 
хозяйствования, граждан и государства; 
предсказуемость – последовательность 
регуляторной деятельности, ее соответ-
ствие целям государственной полити-
ки, а также планам по подготовке про-
ектов регуляторных актов, что позволя-
ет субъектам хозяйствования осущест-
влять планирование их деятельности; 
прозрачность и учет общественного 
мнения – открытость для физических 
и юридических лиц, их объединений 
действий регуляторных органов на всех 
этапах их регуляторной деятельности, 
обязательное рассмотрение регулятор-

ными органами инициатив, замечаний 
и предложений, предоставленных в 
установленном законом порядке фи-
зическими и юридическими лицами, 
их объединениями, обязательность и 
своевременность доведения принятых 
регуляторных актов к сведению физи-
ческих и юридических лиц, их объеди-
нений, информирование обществен-
ности об осуществлении регуляторной 
деятельности [7]. Указанные принципы 
создают мощную базу для обеспечения 
баланса интересов и действия принци-
па пропорциональности при осущест-
влении государственного регулирова-
ния хозяйственных отношений.

Конституционный Суд Украины в 
Решении по делу о защите прав потре-
бителей кредитных услуг от 10 ноября 
2011 г. обращает внимание на то, что 
одним из фундаментальных принципов 
частноправовых отношений является 
принцип свободы договора, закреплен-
ный в п. 3 ст. 3 Гражданского кодекса 
Украины. Вместе с тем, указанная сво-
бода ограничена – пределы действия 
этого принципа определяются крите-
риями справедливости, добросовест-
ности, пропорциональности, разумно-
сти. Конституционный Суд Украины 
считает, что государство, устанавливая 
законами Украины принципы создания 
и функционирования денежного и кре-
дитного рынков (п. 1 ч. 2 ст. 92 Консти-
туции Украины), должно поддерживать 
на принципах пропорциональности 
разумный баланс между публичным 
интересом эффективного перерас-
пределения денежных накоплений, 
коммерческими интересами банков по 
получению справедливой прибыли от 
кредитования и охраняемыми законом 
правами и интересами потребителей их 
кредитных услуг (п. 3.2 Решения) [8].

В Законе Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности» обращается 
внимание на то, что в процессе ука-
занной деятельности не допускается 
нарушение прав и свобод человека и 
юридических лиц. Отдельные ограни-
чения этих прав и свобод имеют ис-
ключительный и временный характер и 
могут применяться только по решению 
суда в отношении лица, в действиях ко-
торого есть признаки тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Украины, с целью защиты прав и сво-
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бод других лиц, безопасности обще-
ства (ч. 5 ст. 9 Закона). Кроме того, при 
применении оперативно-розыскных 
мероприятий работники оперативных 
подразделений обязаны учитывать их 
соответствие степени общественной 
опасности преступных посягательств и 
угрозе интересам общества и государ-
ства (ч. 7 ст. 9 Закона) [9]. Указанные 
предписания создают нормативную ос-
нову применения принципа пропорци-
ональности при проведении гласных и 
негласных мероприятий ОРД.

Проблеме установления адекватно-
сти дискреционных полномочий орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления посвящен содержа-
тельный Приказ Министерства юсти-
ции Украины от 23 июня 2010 г. «Об 
утверждении Методологии проведения 
антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативно-правовых актов». 
Согласно п. 2.7 указанной Методоло-
гии, лицо, производящее экспертизу, 
должно оценить: 1) допустимость ис-
пользования дискреционных полно-
мочий в данной сфере общественных 
отношений, 2) отсутствие превышения 
пределов дискреционных полномочий, 
3) наличие в проекте анализируемо-
го нормативно-правового акта или в 
связанных с ним других нормативно-
правовых актах юридических, органи-
зационных, информационных средств, 
обеспечивающих использование вы-
явленных дискреционных полномочий 
в четко определенном объеме или в 
точном соответствии целям и задачам 
правового акта [10].

В документе обращается внимание 
на то, что оценка условий, оснований 
и формы закрепления дискреционных 
полномочий зависит от сферы правово-
го регулирования и уровня, на котором 
они закрепляются. Административное 
усмотрение может быть использовано 
в более широких объемах в сфере вну-
триаппаратных отношений, ведь эти 
отношения в силу своей природы не 
предусматривают детальной регламен-
тации прав и обязанностей участников, 
а также, поскольку дискреционные 
полномочия, используемые в этих от-
ношениях, непосредственно не влияют 
на правовой статус физических и юри-
дических лиц. Что касается отношений 
между органами государственной вла-
сти, с одной стороны, и физическими и 

юридическими лицами, с другой сторо-
ны, то существуют более жесткие тре-
бования к механизму использования 
дискреционных полномочий, посколь-
ку в рамках этих отношений админи-
стративное усмотрение может созда-
вать наиболее благоприятные условия 
для возникновения коррупционных 
отношений (выдача административных 
разрешений, лицензий, аттестация, ак-
кредитация, регистрация, предоставле-
ние социальных выплат, распределение 
квот и т. д.) (п. 2.8 Методологии). Дис-
креционные полномочия, закреплен-
ные в законе и в подзаконном акте, сле-
дует оценивать по-разному, поскольку 
законотворчество имеет непосред-
ственную конституционную основу и 
высшую легитимность. В тех случаях, 
когда органы государственной власти и 
местного самоуправления сами предо-
ставляют себе возможности принимать 
административные решения по своему 
усмотрению, вероятность использо-
вания дискреционного полномочия с 
коррупционной целью существенно 
возрастает (п. 2.9 Методологии).

Создание избыточных отягощений 
для получателей административных 
услуг также рассматривается в доку-
менте как коррупциогенный фактор. 
Для устранения коррупционных факто-
ров могут использоваться следующие 
юридические средства: 1) введение 
конкурсных (тендерных) процедур 
предоставления субъективных прав; 
2) введение или расширение проце-
дурных форм взаимодействия граж-
дан физических и юридических лиц и 
лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства или местного 
самоуправления; 3) установление до-
полнительных форм отчетности лиц, 
уполномоченных на выполнение функ-
ций государства или местного само-
управления, о результатах принятых 
решений; 4) расширение возможностей 
общественного контроля над приняти-
ем управленческих решений; 5) вве-
дение дополнительных обязанностей 
и запретов для лиц, уполномоченных 
на выполнение функций государства 
или местного самоуправления, которые 
должны стать «противовесом» чрез-
мерным обременениям, устанавлива-
емым по отношению к физическим и 
юридическим лицам и т. д. (п. 3.11 Ме-
тодологии).

Выводы. В целом анализ примене-
ния принципа пропорциональности в 
процессе нормативной регламентации 
общественных отношений в Украине 
позволяет сделать вывод, что его тре-
бования достаточно широко учитыва-
ются на всех уровнях вертикальной 
структуры законодательства Украины. 
Соответствующие предписания содер-
жатся в Конституции, законах и под-
законных актах, регламентирующих 
различные направления деятельности 
государственных органов, субъектов 
хозяйствования, физических лиц. Вме-
сте с тем, следует обратить внимание 
на то, что требования соответствия, 
соизмеримости, адекватности опреде-
ленных юридических средств форму-
лируются преимущественно без ссыл-
ки на принцип пропорциональности. 
В связи с этим считаем необходимым 
подчеркнуть, что прямое закрепление 
принципа пропорциональности в зако-
нодательстве Украины является одним 
из важных направлений его адаптации 
к европейскому праву.
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SUMMARY
The article considers managing of monetary funds and cashless settlements, when 

the formation of revenue part of budget and implementation of expenditure part of 
budget takes place. There is analysis of related activities of Federal Treasury office and 
Central Bank of Russia (its payment system) to manage the uniform account of budget. 
The "electronic budget" is a reflection of the process of centralization of money and 
information flows during the budget payments. In the article there is the review of the 
operation of such schemes segments of the “Electronic budget” as a system UNIFO 
(successfully completed in 2013, a joint project of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation and the Federal Treasury) and the State system of state and municipal 
payments.

Key words: the budget system, national payment system, electronic budget, 
governance of money, governance of state finance, the payment system of central bank, 
the system of accrual accounting and the fact of payment, State information system 
about state and municipal payments, payment, cashless settlements.

* * *
В статье рассмотрены вопросы управления денежными средствами и их пере-

вода в форме безналичных платежей  при формировании доходной и осуществле-
нии расходной части бюджетов. Проведен анализ взаимосвязанной деятельности 
Федерального Казначейства и Банка России (его платежной системы) по управ-
лению едиными казначейскими счетами бюджетов. Система «Электронный бюд-
жет» является отражением процесса централизации денежных и информационных 
потоков при проведении бюджетных платежей. В статье проведено рассмотрение 
схемы функционирования таких сегментов системы «Электронный бюджет», как 
система  УНИФО (успешно завершенный в 2013 году совместный проект Мини-
стерства финансов РФ и Федерального казначейства) и Государственная система о 
государственных и муниципальных платежах.

Ключевые слова: бюджетная система, национальная платежная система, 
электронный бюджет, управление денежными средствами, управление государ-
ственными финансами, платежная система Банка России, система УНИФО, ГИС 
ГМП, платеж, безналичные расчеты.

Постановка проблемы. Среди бесчисленного количества 
вариаций определения понятия «бюджет» как экономической и 
правовой категории можно выделить те, которые определяют 
его связь с понятием «деньги». Между этими понятиями нельзя 
поставить знак тождества. Бюджет – фонд денежных средств. 
Согласно легальному определению бюджет – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления [1].
Трехуровневое построение бюджетной системы Российской 
Федерации требует особого порядка осуществления управления 
государственными финансами и контроля за движением потоков 
денежных средств при поступлении в федеральный, региональные 
и местные бюджеты, осуществлении расходования средств 
этих бюджетов, а также движения денежных средств между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в форме 
межбюджетных трансфертов.



273

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

Актуальность данной рабо-
ты следует из направлений 

бюджетной и денежно-кредитной 
политики Российской Федерации на 
ближайший период времени. Исходя 
из основных направлений бюджет-
ной политики на 2012 год и плановый 
период 2013-2014, одним из приори-
тетных среди них является создание 
и развитие системы Федерального 
казначейства, обеспечивающей кас-
совое обслуживание бюджетов бюд-
жетной системы, совершенствование 
системы управления единым счетом 
федерального бюджета, в том числе 
и управления платежами, зачисляе-
мыми на этот счет, и перечислением 
средств с него на счета главных рас-
порядителей, распорядителей, полу-
чателей бюджетных средств, а также 
на счета контрагентов (физических, 
юридических лиц)[2].

Цель исследования – выявить за-
кономерности реализации механизма 
повышения прозрачности бюджет-
ных платежей через взаимодействие 
находящей в процессе становления 
информационной интегрированной 
системы «Электронный бюджет» и 
национальной платежной системы.

Не претендуя на полноту раскры-
тия заявленной темы в данной работе, 
автор рассмотрит механизм функци-
онирования нескольких структурных 
образований информационной инте-
грированной системы «Электронный 
бюджет» – подсистемы управления 
доходами и подсистемы управления 
денежными средствами.

В настоящее время нарастает не-
обходимость рассмотрения и разре-
шения следующих вопросов:

- возможности оперативного 
управления денежными средствами 
бюджетов с помощью единой авто-
матизированной информационной 
системы;

- открытости и прозрачности ин-
формации о платежах, поступающих 
в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, для определен-
ного круга субъектов, зарегистриро-
ванных в установленном порядке в 
системе «Электронный бюджет».

Согласно статье 36 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 
принцип прозрачности (открыто-

сти) бюджетной системы подраз-
умевает под собой, в частности, 
полноту представления информа-
ции об исполнении бюджетов. По 
рейтингу, составленному Междуна-
родным бюджетным партнерством 
(OpenBudgetPartnership),  в 2012 году 
Россия поднялась с 21 (в 2010 году) 
на 10 место по уровню открытости 
бюджетной системы вследствие пре-
творения в жизнь первого этапа пре-
образований в сфере публичных фи-
нансов.

За последнее десятилетие  было 
проведено существенное рефор-
мирование в сфере управления го-
сударственными финансами.  Оно 
выразилось, прежде всего, в пере-
ходе на среднесрочное бюджетное 
планирование и усилении контроля 
над целевым использованием бюд-
жетных средств. В ходе проведения 
данных реформ существенно повы-
сились требования к информации о 
деятельности публично-правовых 
образований в бюджетно-финансо-
вой сфере: возникла необходимость 
в автоматизированной системе учета 
информационных потоков и разви-
тии электронного документооборота 
в области осуществления платежей, 
поступающих в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации 
(подсистема управления доходами) и 
передаваемых главным распорядите-
лям, распорядителям и получателям 
бюджетных средств для исполнения 
закрепленных за ними расходных 
обязательств (подсистема управле-
ния расходами).

Практически одновременно с ре-
формированием государственных 
финансов произошло реформирова-
ние платежной системы Банка Рос-
сии, осуществлявшей безналичные 
расчеты при проведении электрон-
ных платежей физических и юриди-
ческих лиц для перевода денежных 
средств органам Федерального казна-
чейства на единый счет федерально-
го бюджета. Это связано с принятием 
Федерального закона «О националь-
ной платежной системе» и  перестро-
ением платежной системы Банка Рос-
сии под установленные нормативы 
национальной платежной системы.

В Концепции создания и развития 

интегрированной информационной 
системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» 
обозначено несколько задач:

• создать механизм эффективного 
управления едиными счетом феде-
рального бюджета, открытым Феде-
ральному казначейству в учреждении 
Центрального Банка Российской Фе-
дерации;

• систематизировать и унифици-
ровать учёт средств бюджетов всех 
уровней и осуществления операций 
по кассовым поступлениям в бюдже-
ты бюджетной системы и кассовым 
выплатам из них;

• организовать оперативную обра-
ботку всех операций в процессе кас-
сового обслуживания бюджетов.

В целях повышения эффектив-
ности бюджетных расходов Прави-
тельство РФ поставило задачу ре-
формировать систему бюджетных 
платежей, сосредоточив счета всех 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, участников бюд-
жетного процесса, государственных 
и муниципальных учреждений и 
иных клиентов только в Федеральном 
казначействе с открытием ему в Бан-
ке России единого счета, что является 
свидетельством усиления процесса 
централизации как денежных, так и 
информационных потоков. Меропри-
ятия по оптимизации расчетной сети 
и развитию платежной системы в на-
правлении централизации расчетов, 
проводимые Банком России, актуали-
зируют вопрос о принципах взаимо-
отношений платежных систем Банка 
России и Федерального казначейства.

Все платежные операции в рам-
ках счетов, открытых в Федеральном 
казначействе совместно с Банком 
России для обслуживания  бюджетов 
разных уровней, и следование денеж-
ных потоков, как по доходам, так и по 
расходам должно найти отражение 
в системе «Электронный бюджет». 
Контроль над информационными по-
токами касательно денежных средств 
бюджетов послужит свидетельством 
усиления бюджетного контроля над 
целевым использованием бюджет-
ных средств.

Архитектура системы «Элек-
тронный бюджет» предусматривает 
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управление информационными по-
токами через определенную Концеп-
цией совокупность подсистем. Среди 
них наибольшее влияние на учет осу-
ществления платежей и зачисления 
денежных средств на единый каз-
начейский счет бюджета оказывают 
подсистемы управления доходами и 
управления денежными средствами.

Подсистема управления доходами 
предназначена для учета операций по 
администрированию доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации, учета и распределения 
поступлений между ними. В рамках 
этой подсистемы планируется об-
мен информацией о начисленных, 
уплаченных и зачисленных платежах 
между администраторами доходов, 
кредитными организациями и пла-
тельщиками.

Подсистема управления денеж-
ными средствами предназначена для 
управления ликвидностью единых 
счетов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в частно-
сти, формирования кассового плана 
исполнения бюджета; оценки потен-
циальных кассовых разрывов. В рам-
ках этой подсистемы также будет ре-
ализовано ведение счетов организа-
ций сектора государственного управ-
ления, открываемых в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации в Федеральном казначействе, и 
осуществление бюджетных платежей 
с обеспечением их унификации с бан-
ковскими расчетными технологиями.

Задача унификации напрямую 
связана с одной из целей создания 
электронного бюджета – преодоле-
ние локального узковедомственного 
характера средств информационных 
технологий, повышение координации 
использования органами государ-
ственной власти информационных 
ресурсов, в том числе возможностей 
обмена данными между различными 
информационными системами раз-
личных органов власти. Создание 
электронного бюджета должно повы-
сить степень взаимодействия Феде-
рального казначейства и Банка России 
в части осуществления перевода де-
нежных средств (доходной части бюд-
жетов бюджетной системы) на еди-
ный счет Федерального казначейства.

Согласно статье 21 Федерального 
закона «О национальной платежной 
системе» органы Федерального каз-
начейства могут быть участниками 
платежной системы в случае присо-
единения к ее правилам. В настоящее 
время обслуживание единого счета 
федерального бюджета и осущест-
вление безналичного перевода де-
нежных средств по операциям с ним 
осуществляет платежная система 
Банка России.

Порядок осуществления безна-
личных расчетов через платежную 
систему Банка России при осущест-
влении электронных платежей на об-
щую сумму документов, принятых от 
физических лиц для перевода денеж-
ных средств без открытия банковско-
го счета органам Федерального Каз-
начейства с 1 июля 2013 года урегу-
лирован Положением Банка России о 
платежной системе Банка России от 
29.06.2012 года № 384-П. Дo указан-
ного момента регулирование данного 
вида платежей происходило с помо-
щью отдельного одноименного ука-
зания Банка России от 15 июня 2010 
года № 2467-У, который утратило 
свою силу в связи с принятием в 2012 
году Положения о платежной си-
стеме Банка России, которая теперь 
регулирует данную стороны платеж-
ных общественных отношений. Та-
кая непрямая (прим. авт.: этот пример 
уменьшения количества актов ведом-
ственного регулирования свидетель-
ствует о формировании единых прин-
ципов и правил осуществления пла-
тежей в рамках зарегистрированных 
в установленном Федеральным зако-
ном «О национальной платежной си-
стеме» порядке платежных системах, 
в том числе платежной системе Банка 
России) правопреемственность нор-
мативных правовых актов может сви-
детельствовать о переходе к единым, 
общим для органов государственной 
власти стандартам обработки плате-
жей в бюджеты бюджетной системы 
и передачи информации о них  упол-
номоченным органам, что является 
одним из принципов функциониро-
вания электронного бюджета.

Так как Федеральное Казначей-
ство можно считать участником пла-
тежной системы Банка России, то 

уже сейчас осуществление платежей 
физических лиц без открытия бан-
ковского счета органам Федерально-
го Казначейства можно сопоставлять 
с правилами платежной системы 
Банка России.  Исходя из пункта 1.4 
Положения о платежной системе 
Банка России Банк России, являясь 
оператором услуг платежной инфра-
структуры в платежной системе Бан-
ка России и оператором по переводу 
денежных средств, осуществляет пе-
ревод денежных средств по банков-
ским счетам участников платежной 
системы Банка России, являющихся 
клиентами Банка России. Взаимодей-
ствие Банка России с участниками 
обмена осуществляется путем обме-
на электронными сообщениями.

В то же время, действующее до 
июля 2013 года указание Банка Рос-
сии подтверждает положения рассмо-
тренного ранее нормативного акта: 
при проведении кредитными орга-
низациями, присоединившимися к 
правилам платежной системы Банка 
России, электронных платежей на об-
щую сумму платежных документов 
физических лиц для перевода денеж-
ных средств без открытия банковско-
го счета органам Федерального казна-
чейства информация, содержащаяся 
в платежных документах физических 
лиц, направляется кредитной орга-
низацией в электронном виде в Банк 
России и передается Банком России 
органу Федерального казначейства 
без последующей передачи платеж-
ных документов физических лиц на 
бумажных носителях. 

Информационные потоки о по-
ступлении денежных средств на еди-
ный счет федерального бюджета пе-
редаются исключительно в электрон-
ной форме. Такой порядок позволяет 
унифицировать и стандартизировать 
процедуру передачи информации о 
денежных потоках, поступающих в 
федеральных бюджет, а также повы-
сить качество передаваемой инфор-
мации о платежах путем ее однократ-
ного ввода.

Примерами действия принципов 
электронного бюджета при управле-
нии денежными средствами являют-
ся Система учета начислений и фак-
тов оплаты (далее – УНИФО), а так-
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же разработанная на ее базе и введен-
ная в действие в 2013 году Государ-
ственная информационная система о 
государственных и муниципальных 
платежах (далее – ГИС ГМП).

Если сферой функционирования 
системы УНИФО был учет начисле-
ний и фактов оплаты государствен-
ных пошлин, денежных платежей 
(штрафов) и сборов, то преемствен-
ная по отношению к ней ГИС ГМП 
производит управление информацией 
о платежах, поступающих в бюджеты 
или на лицевые счета государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
открытые в Федеральном казначей-
стве, по перечню государственных и 
муниципальных услуг, закрепленно-
му в Федеральном законе от 27 июля 
2010 года № 210-Ф[5]. Такая преем-
ственность систем, координирующих 
информацию о бюджетных платежах, 
свидетельствует о постепенном вне-
дрении принципов деятельности си-
стемы «Электронный бюджет».

Структура, субъектный состав, 
порядок функционирования и усло-
вия подключения к Государственной 
информационной системе о государ-
ственных и муниципальных плате-
жах определяется Приказом Феде-
рального казначейства от 30 ноября 
2012 года № 19н «Об утверждении 
порядка введения в действие государ-
ственной информационной системы 
о государственных и муниципальных 
услуг». Статус оператора ГИС ГМП 
принадлежит исключительно Феде-
ральному казначейству. Только за-
регистрированные в установленном 
порядке через подачу заявки в орган 
Федерального казначейства участни-
ки  имеют доступ к информации о 
платежах, содержащейся в системе. 
Перечень участников системы ГИС 
ГМП согласно Приказу Федерально-
го казначейства во многом совпадает 
с перечнем субъектов национальной 
платежной системы, определенных 
Федеральным законом «О нацио-
нальной платежной системе» от 27 
июня 2011 года № 161-ФЗ. Так на-
ряду с участниками бюджетного про-
цесса (главные администраторы и 
администраторы доходов бюджета) 
в деятельности ГИС ГМП участву-
ют операторы по переводу денежных 

средств, банковские платежные аген-
ты (субагенты), платежные агенты, 
организации федеральной почтовой 
связи.

В рамках системы УНИФО – 
предшественницы ГИС ГМП – выде-
лено 3 вида документов, содержащих 
информацию о платежных операци-
ях со средствами, поступающими в 
бюджеты всех уровней бюджетной 
системы: начисление, зачисление и 
платеж.

Начисление – документ, сформи-
рованный администратором доходов 
бюджета для оплаты физическим и 
юридическим лицом государствен-
ных пошлин, денежных платежей 
(штрафов) и сборов. 

Платежом является документ 
(преимущественно платежное пору-
чение), содержащий информацию о 
факте оплаты физическим или юри-
дическим лицом заявленного объема 
средств в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

В процессе сопоставления инфор-
мации этих двух видов документов в 
системе УНИФО осуществлялось 
квитирование, что исключало по-
ступление ложных данных о совер-
шенных контрагентами безналичных 
расчетах с бюджетами бюджетной 
системы. 

Зачисление содержит инфор-
мацию о поступлении денежных 
средств. Данный документ отражает 
фактическое количество денежных 
средств, поступивших для зачисле-
ния в бюджеты бюджетной системы 
на счет Федерального Казначейства.

Перечень электронных доку-
ментов, используемых в процессе 
функционирования ГИС ГМП зна-
чительно шире. Необходимо класси-
фицировать их на 2 типа: извещения 
(например, извещение о начислении, 
извещение об аннулировании на-
числения, извещение об уточнении 
начисления) и запросы (запрос о на-
числениях, запрос о приеме к испол-
нению распоряжений).

С введением в действие Государ-
ственной информационной системы 
о государственных и муниципальных 
платежах процесс обработки инфор-
мации о переводе денежных средств 
в бюджеты бюджетной системы и 

на лицевые счета государственных 
и муниципальных учреждений ста-
новится более детализированным, 
возрастает способность отслеживать 
и проводить мониторинг состояния 
практически каждого бюджетно-
го платежа, проводимого в рамках 
платежной системы Банка России, в 
определенный момент времени. ГИС 
ГМП позволяет контролировать за-
числение на казначейский единый 
счет федерального бюджета, откры-
тый в Банке России, именно в том 
количестве, в котором плательщик 
должен предоставить за оказание ему 
государственной и муниципальные 
услуги. За счет того, что участниками 
ГИС ГМП являются как субъекты на-
циональной платежной системы, так 
и участники бюджетного процесса, 
происходит формирование единого 
цикла движения информации о де-
нежных средствах, зачисляемых в 
бюджеты всех уровней, за счет опла-
ты  физическими и юридическими 
лицами за оказание государственных 
и муниципальных услуг.

Анализируя реализацию успеш-
но завершенного проекта «Система 
УНИФО» и созданной на ее базе 
ГИС ГМП  как сегментов разрабаты-
ваемой и вводимой в действие Мини-
стерством финансов Российской Фе-
дерации совместно с Федеральным 
Казначейством системы «Электрон-
ный бюджет», необходимо выделить 
преимущества этих систем имен-
но в части управления денежными  
средствами.

Во-первых, произошло сопостав-
ление финансовой информаций, в 
частности, информации о проводи-
мых платежах, необходимых к зачис-
лению в бюджеты бюджетной систе-
мы, с окончательными результатами 
деятельности  субъектов платежной 
системы Банка России, осуществля-
ющих прием данных платежей от 
юридических и физических лиц и ор-
ганов государственной власти.

 Во-вторых, с помощью государ-
ственных информационных порталов 
(единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации или действу-
ющий Портал государственных ус-
луг) появляется возможность сделать 
ее доступной для граждан, которые 
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таким образом смогут контролиро-
вать осуществление личных плате-
жей в бюджеты. Информационное 
взаимодействие системы «Электрон-
ный бюджет» с внешними информа-
ционными системами, в том числе 
информационной системой Банка 
России, на основе использования 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия суще-
ственно упростит процесс управле-
ния государственными финансами.

Существенная проблема раз-
вития заключается в том, что пока 
нельзя наблюдать полной интегра-
ции функционирования подсистемы 
управления денежными средствами 
электронного бюджета и платежной 
системы Банка России по поводу осу-
ществления направленных платежей. 
Логическим решением данной про-
блемы можно считать сокращение 
ведомственного регулирования по 
вопросу зачисления средств на еди-
ный счет Федерального казначейства 
и унификацию правил обслуживания 
единого казначейского счета с по-
мощью платежной инфраструктуры 
Банка России.

Следующей проблемой внедре-
ния ГИС ГМП является неустоявша-
яся схема функционирования ГИС 
ГМП при взаимодействии с участни-
ками – кредитными организациями. 
По словам начальника Управления 
бюджетных платежей Федерального 
казначейства, несмотря на проведен-
ные в 2012 году подготовительные 
мероприятия и обязанность всех 
банков обеспечить передачу инфор-
мации обо всех платежах, форми-
рующих доходную базу бюджетов 
бюджетной системы, оперативно 
осуществив подключение к системе, 
на текущий момент присоединились 
к системе менее половины россий-
ских банков [7]. Предложением к 
решению данной проблемы может 
быть сотрудничество с некоммерче-
ским партнерством «Национальный 
платежный совет» в части аккуму-
лирования и составления сводных 
запросов кредитных организаций 
для более мобильного подключения 
к ГИС ГМП, а также ведения Наци-
ональным платежным советом разъ-
яснительной работы для кредитных 

организаций с целью их скорейшего 
становления как полноценных участ-
ников системы. 

Выводы. Таким образом, в насто-
ящий момент подсистема управле-
ния денежными средствами бюдже-
тов бюджетной системы с помощью 
интегрированной информационной 
системы управления общественны-
ми финансами находится в процессе 
становления и введения в действие. 
Ввиду этого, изменению и дополне-
нию подлежат как основополагаю-
щие нормативные правовые акты, 
такие как Федеральный закон «О 
национальной платежной системе», 
так и определенный массив ведом-
ственных нормативных актов Мини-
стерства финансов Российской Феде-
рации, Федерального казначейства, 
Банка России.
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ПРОКУРАТУРЫ США В XVIII В.
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SUMMARY
In the article conditions and peculiarities of the U.S. attorney’s office in the XVIII century are researched. The organization and 

activities of the attorney’s office in British colonies in North America are analyzed. Determined, that forming of local prosecutor was 
modeled on the Dutch model of prosecution. Found, that prosecutorial system states were formed on the basis of the prosecutor’s 
former colonies. The formation of a federal prosecution system by Judiciary Act 1789, consisting of U.S. Attorney General and the 
federal district attorneys, are highlighted. Tasks, that were set before the U.S. Attorney General in the making of this legal institution, 
are reviewed.

Key words: attorney’s office, colonies, United States of America, Attorney General.
* * *

В статье исследуются предпосылки и особенности формирования прокуратуры США в XVIII в. Проанализированы ор-
ганизация и деятельность британских органов прокуратуры в колониях Северной Америки. Определено, что формирование 
местного уровня прокуратуры происходило по образцу голландской модели прокуратуры. Установлено, что прокурорские 
системы штатов формировались на основе прокурорских систем бывших колоний. Освещено образование федеральной си-
стемы прокуратуры США по закону 1789 г., которая состояла из генерального прокурора США и федеральных окружных 
прокуроров. Рассмотрены задачи, которые ставились перед генеральным прокурором США на этапе становления данного 
правового института. 

Ключевые слова: прокуратура, колонии, США, генеральный прокурор.

Интересным, полезным и важ-
ным в этом контексте пред-

ставляется изучение опыта формиро-
вания и совершенствования органов 
в государствах «устойчивой демокра-
тии», к которым, безусловно, можно 
отнести США. Поэтому целью этой 
статьи является выяснение предпо-
сылок и особенностей формирования 
прокуратуры США в ХVIII в.

Изложение основного материала 
исследования. Поскольку по состоя-
нию на XVII в. прокуратура в Англии 
стала четкой и важной частью госу-
дарственного аппарата, прокурорские 
должности начали внедряться также 
и в ее колониях. Северная Америка, 
где Англия имела обширные террито-
риальные владения, не была исклю-

чением. В большинстве американских 
колоний, подвластных ей, вводились 
должности генеральных прокуроров. 
Генеральный прокурор английской 
колонии в Северной Америке считал-
ся представителем генерального про-
курора Англии и осуществлял анало-
гичные полномочия на подвластной 
ему территории. Однако власти опре-
деленной колонии могла наделять его 
дополнительными полномочиями [1, 
с. 52]. Например, в Вирджинии он 
был наделен полномочиями надзора за 
сбором налогов и сборов, что было не-
типичным для тогдашней английской 
прокуратуры [2, с. 52].

В Вирджинии король назначил пер-
вого генерального прокурора в 1643 г. 
Им стал Ричард Ли, предназначенный 

для представительства королевских 
интересов в судах. Также в его компе-
тенцию входила функция предоставле-
ния юридических консультаций орга-
нам колониальной власти. В 1687 г. на 
генерального прокурора Вирджинии 
была возложена функция уголовного 
преследования нарушений навигаци-
онного законодательства в отдаленных 
от колонии округах, где еще не функ-
ционировали прокурорские представи-
тельства [3].

В других колониях полномочия ге-
нерального прокурора по уголовным 
делам росли еще динамичнее, чем в 
Вирджинии. Уильям Калверт, первый 
генеральный прокурор колонии Мэри-
ленд (назначен в 1666) и брат губерна-
тора этой же колонии, не только кон-
сультировал колониальные власти, но и 
лично заседал в составе совета губер-
натора и представлял сторону обвине-
ния перед «большим жюри» [4, с. 11].

В 1687 году английский губернатор 
Пенсильвании назначил Дэвида Ллой-
да на должность генерального проку-
рора колонии. Д. Ллойд, в свою оче-
редь, назначил своих представителей 
в районных судах для поддержания 
общественного обвинения. Первые 45 
лет колония Нью-Гэмпшир была без 
генерального прокурора, должность 
которого была создана в 1683 г. [3].

В американских колониях прокуро-

Актуальность темы обусловлена тем, что практика 
общественных отношений последних десятилетий и их правовое 
регулирование доказали, что идеальные модели современных 
правовых государств невозможно представить без института 
прокуратуры как эффективного механизма обеспечения прав человека 
и соблюдение норм закона. Несмотря на значительный объем научной, 
законопроектной и правоохранительной работы, можно утверждать, 
что даже в сегодняшних условиях существуют немалые трудности в 
организации и деятельности прокурорских органов, вызванные рядом 
обстоятельств, к которым можно отнести недоверие общества 
к органам публичного обвинения, неэффективность отдельных 
положений законодательства о прокуратуре, неопределенность роли 
прокуратуры в системе разделения властей и другие. 
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ры консультировали местные органы 
власти, однако в силу того, что и гу-
бернаторы колоний, и их генеральные 
прокуроры были непосредственными 
представителями королевских инте-
ресов на землях Северной Америки, 
между ними часто возникали разногла-
сия относительно определения сфер 
властного воздействия. Так, губер-
натор Нью-Йорка А. Флетчер лишил 
генерального прокурора права прини-
мать регулярное участие в заседаниях 
колониальной совета, но вызывался 
им при наличии надобности. Другой 
губернатор Л. Белмонт настаивал на 
том, что мнение генерального проку-
рора не должно браться во внимание 
при принятии решений этого органа. 
Однако общие тенденции становления 
прокуратуры в английских колониях 
Северной Америки были совсем дру-
гими – их власть планомерно росла, 
они инициировали судебные процес-
сы, принимали в них непосредствен-
ное участие и выступали со своим 
компетентным мнением при решении 
правительственных коллизий правово-
го характера.

Развитие прокуратуры в американ-
ских колониях приобрело такой темп, 
что в начале XVIII в. было предложе-
но, чтобы королевская власть расши-
рила юрисдикцию прокуроров Аме-
рики с одной на несколько колоний, 
поскольку это позволило бы усовер-
шенствовать надзор за соблюдением 
королевского законодательства о су-
доходстве (Навигационных актов). На 
фоне этих изменений продолжалось 
противостояния между губернаторами 
и генеральными прокурорами. Губер-
наторы регулярно жаловались королю, 
что генеральные прокуроры колоний 
«не знают законов и выступают со-
участниками незаконной торговли».

Серия судебных процессов о кон-
фискаций кораблей и некачественном 
товаре, которые по непонятным причи-
нам были проиграны американскими 
прокурорами, побудило губернатора Э. 
Рэндольфа заявить, что генерального 
прокурора можно подкупить за «10 ис-
панских долларов». Эти факты возму-
тили английского короля, поэтому он 
начал кадровые реформы прокуратуры 
американских колоний. В частности, с 
XVIII в. английский король начал на-
значать на должности генеральных 

прокуроров американских колоний 
только юристов, которые работали не-
посредственно в прокуратуре Англии, 
а не из числа местных правоведов, как 
это было раньше. В частных и корпо-
ративных колониях ситуация осталась 
без изменений, поскольку прокуроров 
этих колоний назначал не король, а их 
владельцы. Новые принципы форми-
рования кадров прокурорской систе-
мы американских колонии подняли ее 
профессиональный уровень и обще-
ственный авторитет [1, с. 310-311].

Попытки местных властей колоний 
Северной Америки ограничить посто-
янно растущие полномочия прокура-
туры не имели успеха. Так, в 1727 ас-
самблея Нью-Йорка приняла решение 
о передаче права на возбуждение уго-
ловного дела от генерального прокуро-
ра к губернатору. Однако генеральный 
прокурор этой колонии своим предпи-
санием отменил это решение, посколь-
ку оно посягало на исключительные 
полномочия короля [5, с. 182-183]. И 
не зря, ведь в то время только король 
имел право определять полномочия 
прокуратуры.

Колониальным аналогом должно-
сти королевского Солиситора стал ге-
неральный солиситор, который факти-
чески стал заместителем генерального 
прокурора. Назначение генеральным 
прокурором колонии нижестоящих 
местных прокуроров стало общей 
практикой того времени на фоне ро-
ста количества судебных процессов в 
колониях Северной Америки [6, с. 11].

Несколько иные тенденции форми-
рования имела прокуратура Колони-
альной Америки на местном уровне, 
поскольку в то время в Великобрита-
нии прокуратура представляла толь-
ко королевские интересы, а интересы 
граждан представляли не прокуроры, 
а адвокаты (в том числе поддерживали 
от их имени обвинения). Поскольку в 
колониях Северной Америки не было 
и не могло быть столь профессиональ-
ных адвокатов, общество вновь искало 
альтернативных путей.

С первых дней колонизации Аме-
рики иммигранты наделялись зна-
чительной свободой общественной 
жизни. Этому способствовала геогра-
фическая удаленность колоний друг 
от друга, а, тем более, от их метропо-
лии. Это вызвало появление сильных 

и независимых форм местного само-
управления. Жители колоний создава-
ли органы местного самоуправления 
и формировали местные суды, были 
частью этого стихийного демокра-
тического процесса. Во многом рост 
местной независимости был резуль-
татом небрежного отношения британ-
ского правительства к организации су-
дебной и правоохранительной систем 
его колоний, которое не испытывало 
необходимости в унификации этих 
систем. Особенно это проявлялось в 
частных и самоуправляющихся коло-
ниях [7, с. 263].

В начале XVII в. судопроизвод-
ство в первой инстанции осуществлял 
губернатор колонии совместно с со-
ветом и авторитетными гражданами. 
Процессуально оно соответствовало 
английским традициям судопроизвод-
ства. Правда, ни судьи, ни адвокаты не 
имели должного образования и про-
фессиональных навыков. Функция об-
винения возлагалась на шерифов, пол-
номочия которых были довольно раз-
мытыми. Однако постепенно судебная 
система американских колоний разви-
валась и усложнялась. В голландских 
колониях Нью-Йорк и Нью-Джерси 
функционировали юристы-офицеры, 
называвшиеся «Скут», и они фактиче-
ски выполняли прокурорские функции 
[8, с. 8-9].

В 1653 г. в Новом Амстердаме и 
1661 г. в Бергене были созданы суды 
первой инстанции в составе гене-
рального директора суда, трех судей и 
председательствующего, а также ско-
вана, представлявший в процессе сто-
рону обвинения. Скут был офицером 
полиции, поэтому участие в судебных 
заседаниях не было его основной за-
дачей. Он предъявлял подозреваемому 
обвинения и знакомил его с содержа-
нием этого документа. У него были не-
которые полномочия по аресту и сбору 
доказательств. Фактически он высту-
пал центральной фигурой досудебного 
расследования, но не имел права воз-
будить уголовное дело по своему усмо-
трению [3].

Сохранившиеся материалы суда 
колонии Новый Амстердам показыва-
ют, что первый скут Корнелиус ван Ти-
енховен впервые появился как обвини-
тель в уголовном процессе 17 февраля 
1653 г., после чего это стало обычной 
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практикой. В 1664 году англичане «во 
имя короны и герцога Йоркского» за-
хватили голландские владения на вос-
точном побережье Северной Америки. 
Согласно временному нормативно-
правовому акту, известному как «За-
кон герцога», скут остался в статусе 
офицера суда. В 1674 году английское 
общее право было введено в Нью-
Йорке, Нью-Джерси и в других быв-
ших голландских колониях Делавэра 
и Пенсильвании. Название «скут» при 
таких условиях потеряло применение, 
а его функции были переданы шерифу 
[9, с. 137].

Местная полиция также претендо-
вала на получение некоторых функ-
ций скута. Постепенно определяющей 
функцией шерифа стало исполнение 
судебных решений, что в условиях 
роста населения колоний требовало 
больших затрат времени и усилий. Как 
следствие, в 1686 году в Берлингто-
не и Нью-Джерси, а в 1687 г. – в Фи-
ладельфии была создана должность 
прокурора графства, который должен 
обеспечить поддержание публичного 
обвинения в суде. Это стало началом 
формирования местного уровня про-
куратуры США, поскольку в первой 
половине XVIII в. местные прокуро-
ры полностью вытеснили шерифов из 
сферы поддержки публичного обвине-
ния в судах [3].

Коннектикут стал первой колони-
ей, где местные прокуроры получили 
монопольное право поддерживать об-
винения в судах от имени государства 
и пострадавших. В 1704 году Кон-
нектикут также первым из колоний 
отказался от принципов частного об-
винения, постановив в соответствую-
щем законе: «отныне в каждом округе 
должно быть назначено окружным 
судом на должность атторнея – лицо 
с качествами здравого смысла во имя 
Королевы для обвинения, расследова-
ния всех преступлений и выполнения 
всех необходимых мер». Постепенно 
эту практику приняло абсолютное 
большинство американских колоний 
[10, с. 6].

Таким образом, в XVIII на терри-
тории американских колоний функци-
онировали чиновники разного уровня, 
которые либо были прокурорами, либо 
выполняли аналогичные функции. Ко-
нечно, эта система была далека от уни-

фицированности, ведь каждая колония 
определяла полномочия прокуратуры 
и ее организацию по своему усмотре-
нию. Иначе и не могло быть, ведь в то 
время колонии еще не были независи-
мыми, а тем более – единым государ-
ством. Реформа прокуратуры на этих 
землях состоялась уже после войны за 
независимость США.

Провозглашение в 1776 независи-
мости США не повлекло радикальных 
изменений в организации прокуратуры 
на этих землях, а должности генераль-
ных прокуроров, генеральных соли-
ситоров и местных прокуроров были 
сохранены в штатах. Правда, власти 
нового государства устранили с этих 
должностей бывших представителей 
английского короля. Институт про-
куратуры не получил юридического 
утверждения в Конституции США, а 
в конституциях штатов полномочия 
их прокуроров определялись довольно 
размыто. При таких условиях основу 
правового статуса прокурора состав-
ляли общее право, местные обычаи 
и акты законодательства. Эти нормы 
постепенно дополнялись судебными 
прецедентами и правоприменительной 
практикой.

Также осознавалась необходи-
мость создания общегосударственного 
органа прокуратуры во главе с гене-
ральным прокурором США. На засе-
дании континентального конгресса 
конца 70-х годов XVIII в. прозвучало 
предложение назначить генерального 
прокурора, который имел целью «вы-
ступать обвинителем от имени Соеди-
ненных Штатов и давать консультации 
по всем вопросам, связанным с его де-
ятельностью». Также планировалось 
предоставить ему право назначать 
своего заместителя, который бы вы-
ступал от его имени в судебных делах, 
где участие генерального прокурора не 
было обязательным. Однако это пред-
ложение не получило необходимой 
поддержки [1, с. 311-312].

24 сентября 1789 состоялось пер-
вое заседание Конгресса США, обра-
зованного конституцией государства 
1787 г., который принял закон о судоу-
стройстве («Judiciary act»). В этом до-
кументе среди прочих вопросов было 
предусмотрено создание должности 
генерального прокурора США. В част-
ности, это произошло на основании 

последнего предложения статьи 35 
упомянутого закона, которая предус-
матривала: «И будет также назначаться 
человек-специалист в области права в 
качестве генерального прокурора для 
Соединенных Штатов, который дол-
жен принести присягу о добросовест-
ном выполнении своих полномочий, 
его обязанностью будет расследовать 
и вести все дела в Верховном суде, в 
которых Соединенные Штаты будут 
заинтересованными, давать рекомен-
дации и выражать мнение по вопросам 
права, когда этого требует президент 
Соединенных Штатов, или по запросу 
руководителей любого из департамен-
тов» [11]. Интересно, что именно по 
совету первого генерального проку-
рора США Эдмунда Рэндольфа (1789-
1793) Джордж Вашингтон стал иници-
атором реформы федеральных судов, 
состоявшейся в 1793 г. [12, с. 32].

Среди всех должностей, введен-
ных законом о судоустройстве 1789 
г., должность генерального прокурора 
принадлежала к наименее регламенти-
рованным, ведь этот закон лишь пред-
усматривал ее образование и основные 
задачи без четкого определения всех 
аспектов организации. Более того, 
упомянутый документ даже не опре-
делил порядка его назначения. В разд. 
2 статьи 2 Конституции США указано, 
что президент назначает «по совету и 
согласию» сената послов, других офи-
циальных представителей и консулов, 
судей Верховного суда и всех других 
должностных лиц Соединенных Шта-
тов [13]. Именно эта норма считается 
такой, которая регламентирует поря-
док назначения Генерального прокуро-
ра США, ведь приведенная процедура 
в отношении председателя аторней-
ской службы придерживается более 
двухсот лет.

Такой небрежный подход к орга-
низации прокуратуры в целом и фор-
мирования института генерального 
прокурора США в XVIII в., по мнению 
американского правоведа Г. Баррета, 
был обусловлен незрелостью админи-
стративного аппарата молодого госу-
дарства, отсутствием опыта в органи-
зации органов федерального уровня, а 
также тем, что прокурор тогда считал-
ся только малозначимым элементом 
судебной системы, а не тем авторитет-
ным государственным деятелем испол-
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нительной власти, которым является в 
настоящее время. Кроме обвинитель-
ных полномочий, основной задачей 
генерального прокурора США стало 
юридическое консультирование пре-
зидента государства и департаментов 
ее правительства [14, с. 444]. Это стало 
началом и основной предпосылкой по-
степенного перемещения генерального 
прокурора США, а с ним и всей про-
куратуры, из судебной ветви власти в 
исполнительную.

Закон о судоустройстве 1789 об-
условил не только образование долж-
ности генерального прокурора США, 
но и стал стартом для формирования 
всей федеральной системы прокура-
туры. Он предположил следующую 
организацию федеральной системы 
судов: Верховный суд США, три апел-
ляционных суда и тринадцать окруж-
ных судов [15, с. 98]. Конечно, в таких 
условиях генеральный прокурор не 
имел возможности лично выступать на 
судебных процессах упомянутых ин-
станций, поэтому был создан институт 
окружных прокуроров, которые ему 
подчинялись и выступали на рассмо-
трении судебных дел в соответствую-
щих федеральных судах.

В каждом из тринадцати судебных 
округов, в которых должны были дей-
ствовать вышеупомянутые окружные 
суды, закон 1789 г. предусматривал 
назначение прокурора, «обязанностью 
которого будет преследовать в каждом 
районе всех преступников за престу-
пления и правонарушения, и высту-
пать в гражданских делах, составят 
интерес для Соединенных Штатов....». 
Президент Джордж Вашингтон назна-
чил на эти должности известных адво-
катов в каждом из тринадцати новых 
федеральных судебных округов. Наи-
более авторитетным из этих окружных 
прокуроров был Джон Маршалл из 
штата Вирджиния, который впослед-
ствии стал председателем Верховного 
суда США [16].

Выводы. Таким образом, в конце 
XVIII в. закончился сложный и дли-
тельный процесс становления дуа-
листической системы прокуратуры 
США, которая состояла из двух отно-
сительно автономных подсистем – фе-
деральной прокуратуры и прокуратур 
штатов. На основании проведенного 
исследования следует отметить, что 

первичным было образование именно 
прокурорских систем штатов, и оно 
базировались на прокурорских тради-
циях бывших колоний. Формирование 
федеральной прокуратуры стало воз-
можным только после образования 
целостного государства США, которое 
определило основные принципы сво-
его государственного строя в консти-
туционных актах и нуждалось в функ-
ционировании общегосударственного 
органа публичного обвинения, обеспе-
чения законности, разработки и реали-
зации правовой политики. Эти факто-
ры и объясняют отсутствие подчинен-
ности прокуратур штатов федеральной 
прокуратуре США, а также различие 
задач, которые стоят перед ними.
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Постановка проблемы. Одним из условий развития правового 
государства в современной Украине является закрепление и реализация 
принципа равенства в праве. История формирования понятия правового 
равенства в современной науке преимущественно ассоциируется с 
историей эволюции права. Особенности генезиса принципа равенства 
в праве казацко-гетманской эпохи, обусловленные уровнем правовой 
культуры, правовой традицией, мировоззренческими позициями 
отдельных членов общества и различных социальных слоев и групп 
помогут воссоздать объективную картину закрепления отношений 
равенства в современном украинском праве. 

Среди источников, которые непосредственно касаются исследуемой 
проблемы, автор уделила наибольшее внимание универсалам гетманов 
[1], гетманским конституциям и конституционным актам [2]. 
Большую научную ценность имеют также описания непосредственных 
очевидцев событий: архимандрита Леонтия [3], С. И. Мышецкого [4] и А. 
И. Ригельмана [5], а также документы Архива Коша Новой Запорожской 
Сечи, акты, опубликованные Археографической Экспедицией и 
Археографической Комиссией Императорской Академии Наук.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА В УКРАИНСКОМ ПРАВЕ 
КАЗАЦКО-ГЕТМАНСКОЙ ЭПОХИ

Л. ХУДОЯР,
ведущий инженер Института государства и права имени В. М. Корецкого 

Национальной академии наук Украины

SUMMARY
Examined the external and internal causes and factors that led to the establishment of the principle of equality in law Ukrainian 

Cossack hetman era. Studied the concept of “equality” in the Ukrainian law of the Cossack-Hetman era. The features of European and 
Russian-Lithuanian-Polish traditions that led to the formation and maintenance of the principle of equality in Ukrainian law of the 
Cossack-Hetman era. The author examines the factors and causes of the formation of the principle of equality in accordance with the 
legal ideology of the Cossack-Hetman era.

Key words: the principle of equality, law, equality, European and Russian-Lithuanian-Polish traditions, Ukrainian law of the 
Cossack-Hetman era.

* * *
Исследованы внешние и внутренние причины и факторы, обусловившие становление принципа равенства в украинском 

праве казацко-гетманской эпохи. Изучено содержание понятия «равноправие» в украинском праве казацко-гетманской эпохи. 
Раскрыты особенности европейской и русско-литовско-польской традиций, которые обусловили становление и понимание 
принципа равенства в украинском праве казацко-гетманской эпохи. Автором исследуются факторы и причины, сформировав-
шие содержание принципа равенства в соответствии с правовой идеологии казацко-гетманской эпохи.

Ключевые слова: принцип равенства, право, равноправие, европейская и русско-литовско-польская традиции, украин-
ское право казацко-гетманской эпохи. 

Целью статьи является вы-
яснение причин и факторов, 

обусловивших становление принципа 
равенства, а также особенностей его 
содержания в украинском праве казац-
ко-гетманской эпохи.

Изложение основных положе-
ний. Вместе с тем, специальные ис-
следования причин и факторов, об-
условивших становление принципа 
равенства и его содержание, в украин-
ском праве казацко-гетманской эпохи 
отсутствуют.

Процесс становления принципа 
равенства в праве имеет свою тыся-
челетнюю историю. Его содержание 

с течением времени изменялось под 
влиянием религиозной и политической 
идеологии, системы духовных ценно-
стей и представлений о добре и спра-
ведливости различных сообществ, а 
также других факторов, определяющих 
статус субъектов правоотношений. 

Следует отметить, что в обще-
ственном сознании казацко-гетман-
ской эпохи содержание философ-
ско-этического и правового аспектов 
категории «равенство» существенно 
отличалось. В период сословного 
общества право понималось как при-
вилегия господствующих классов и за-
крепляло юридическое и социальное 

неравенство. Структура права пред-
ставляла собой сложную многоуров-
невую конструкцию, которая отража-
ла традиционное деление общества 
на полноправные (имевшие полный 
объем гражданских прав, в частности, 
политические права) и неполноправ-
ные (за которыми признавались только 
естественные права, а все остальные – 
были «жалованными») сословия. 

Особенности становления принци-
па равенства в украинском праве были 
обусловлены характерными чертами 
права казацко-гетманской эпохи, кото-
рыми, по нашему мнению, являются: 
1. Средневековая и ренессансная пра-
вовые идеологии, согласно которым 
право понималось как привилегия (в 
случае отношений между неравными, 
то есть иерархически подчиненными 
субъектами) или как договорные от-
ношения (между субъектами с равным 
правовым статусом). 2. Мировоззрен-
ческие установки и психологические 
черты украинского «бароккового че-
ловека» – антитетичность мышления, 
универсализм и мистико-символиче-
ское восприятие мира, индивидуализм 
и стремление к «свободе», беспокой-
ство и подвижность, «шатость» (тен-
денция к взаимной борьбе, к разруше-
нию собственных и чужих жизненных 
форм), отсутствие страха перед соеди-
нением противоположностей (синтез 
христианства и античности в запад-
ноевропейском и украинском барокко) 
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[6]. 3. Относительная автономность 
правовых режимов, то есть систем 
действующих в обществе сфер право-
вых отношений отдельных сословий 
и групп населения – казаков, мещан, 
крестьян, шляхты, духовенства, ино-
верцев и т.п. 

Такие особенности правового 
уклада казацко-гетманской эпохи не 
всегда учитывались исследователями, 
что обусловило в научной литературе 
преимущественно несколько упро-
щенные оценки значения принципа 
равенства как его основной характе-
ристики. Часть исследователей прибе-
гала к идеализации и преувеличенной 
романтизации сущности обществен-
ных и правовых отношений этого 
периода, концентрируя внимание на 
всеобщем равенстве, бесклассовости 
и демократизме казачества. Другая 
часть – обращала внимание преиму-
щественно на нормы гетманского и 
российского законодательства, кото-
рые закрепляли социальное и юриди-
ческое неравенство различных сосло-
вий и социальных групп Украины-Гет-
манщины, и отрицала существование 
принципа равенства в украинском пра-
ве этого периода. 

По нашему мнению, следует согла-
ситься с мнением В. С. Нерсесянца о 
том, что формы проявления равенства 
как специфической формы правовой 
регуляции носят социально-истори-
ческий характер. Особенности таких 
форм являются разными в разных со-
циально-экономических формациях, 
на разных этапах исторического раз-
вития права, что обуславливает из-
менение объема и содержания, места 
и роли принципа равенства в обще-
ственной жизни. Вместе с тем, данный 
принцип, несмотря на его историче-
ское многообразие и различные прояв-
ления, имеет универсальное значение 
для всех типов и форм права и вы-
ражает специфику и отличительную 
особенность правового способа регу-
лирования общественных отношений 
свободных индивидов [7]. 

Поэтому следует учитывать, что 
ценностное и содержательное измере-
ние принципа равенства в украинском 
праве казацко-гетманской эпохи преи-
мущественно определялось влиянием 
европейской и русско-литовско-поль-
ской правовых традиций [8], а также 

конкретной социально-исторической 
практикой украинского общества.

Европейская традиция в право-
вой жизни казацко-гетманской эпохи 
нашла свое выражение в борьбе двух 
основных тенденций. 

Первая тенденция – закрепление 
в праве общецивилизационных цен-
ностей, выработанных и сформули-
рованных в ходе жестокой борьбы 
украинского общества в двух плоско-
стях одновременно. Борьба шла с де-
спотической властью феодалов и ее 
аморальными и бюрократическими 
институтами – сословным неравен-
ством и правовыми привилегиями, 
политикой закрепощения украинско-
го крестьянства и бедного казачества, 
феодальными повинностями и экс-
плуатацией. В то же время, внутри ка-
зацкого сообщества, отношения в ко-
тором длительное время базировались 
на принципе формального равенства, 
свободы и демократии, зарождались 
и активно развивались капиталисти-
ческие отношения, которые также 
спровоцировали ожесточенную борь-
бу казацких низов с властью казацкой 
верхушки, быстро разбогатевшей пу-
тем использования общей собственно-
сти казацкой общины и приписывания 
себе многочисленных привилегий. 

Казачество, как социальное движе-
ние, в период национально-освободи-
тельной войны 1648-1676 гг.  создало 
фактически новое измерение правовой 
жизни, отличное от правовых реалий, 
существовавших в Речи Посполитой. 
В частности, от принципов и норм 
феодального права, закреплявших со-
словное, религиозное, национальное 
и имущественное неравенство, приви-
легии и иммунитеты и т.д. 

Наиболее полно принцип равен-
ства был воплощен в праве Запорож-
ской Сечи. Этот факт объясняется, 
прежде всего, тем, что государствен-
но-правовой режим Запорожской Сечи 
имел черты военной демократии, в 
условиях которой источником и носи-
телем публичной власти был Кош За-
порожский в полном составе. В силу 
этого, правовой порядок Запорожской 
Сечи базировался на принципе ра-
венства, который рассматривался как 
основа народовластия, принцип фор-
мирования и деятельности органов 
власти и правосудия. 

Содержание принципа равенства в 
праве Запорожской Сечи раскрывается 
через понятие «равноправие» (равен-
ство прав, свобод и обязанностей). Это 
понятие в свою очередь включало ряд 
понятий: равные политические права; 
равная ответственность, равенство 
правовых статусов, равенство перед 
законом и судом; равное и всеобщее 
избирательное право, равенство неза-
висимо от расы, цвета кожи, этниче-
ского и социального происхождения, 
имущественного положения, места 
жительства [9]. 

Вместе с тем, распределение обще-
ственных благ (земли, материальных 
ценностей, денежных вознаграждений 
и т.д.) происходили согласно вкладу и 
степени участия казацких сообществ 
и отдельных казаков в общественных 
делах. Такое понимание содержания 
принципа равенства, сформирован-
ное в правовом сознании запорож-
ских казаков, во многом соответствует 
принципу дифференцированного ра-
венства, известного еще с античных 
времен из трудов Пифагора, Аристо-
теля, Гераклита и др. древнегреческих 
философов [10]. 

Также в русле европейской тенден-
ции, становление принципа равенства 
в украинском праве было обусловлено 
развитием правосознания украинского 
мещанства. Благодаря воздействию 
ренессансной правовой идеологии 
происходил отказ от устоявшихся в 
средние века форм политической и 
правовой жизни. В частности, рас-
пространялась идея равноправия всех 
людей, велась борьба за уравнение 
всех категорий населения городов в 
гражданских, политических, экономи-
ческих, религиозных, личных и иных 
правах [11]. 

Заметную роль в формировании 
содержания принципа равенства в 
украинском праве сыграли православ-
ные братства – общественные органи-
зации украинского мещанства полити-
ческого и юридического характера. В 
правовой идеологи братств необходи-
мой составляющей принципа равен-
ства рассматривалось равноправие. 
Равноправие понималось как равные 
возможности и равная ответствен-
ность, равенство правовых статусов, 
равенство перед законом и судом, ра-
венство в осуществлении и объеме 



283

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/3.2013

политических, экономических, соци-
альных, религиозных и культурных 
прав независимо от национальности, 
религиозных убеждений, сословной 
принадлежности, имущественного по-
ложения, места жительства. Вместе 
с тем, корпоративные нормы братств 
закрепляли неравное положение жен-
щин, молодежи и неженатых мужчин, 
которые фактически были лишены 
права на участие в общественно-поли-
тической жизни [12].

Принцип правового равенства 
также лежал в основе правовой иде-
ологии украинского крестьянства и 
народных движений ХVIІ-XVIІІ вв., 
о чем свидетельствуют многочислен-
ные документальные источники при-
веденные в работах П. Ф. Гураля [13], 
М. В. Довнар-Запольского [14], М. Ф. 
Владимирского-Буданова [15], С. Ф. 
Иваницкого [16], О. П. Лолы [17], Д. 
Л. Мордовцева [18], В. А. Смолия [19], 
Е. И. Стецюк [20] и др.

 Так, в правовых представлениях 
участников крестьянских и гайдамац-
ких восстаний, сформировавшихся 
как реакция на феодальную эксплуа-
тацию, обезземеливание и закрепоще-
ние, принудительную ассимиляцию и 
национальное угнетение, преследова-
ние за религиозные взгляды, принцип 
равенства играл важнейшую роль. 

Вторая тенденция – закрепле-
ние «патернализма» государственной 
власти, в правовых актах монархий 
континентальной Европы, получив-
шее наибольшее развитие во времена 
французского и российского абсолю-
тизма. Довольно быстро в правовом 
сознании казацкой старшины укоре-
нился патерналистский подход в руко-
водстве подвластными им казацкими 
и крестьянскими низами. Как свиде-
тельствуют содержание универсалов 
гетманов и гетманских правительств, 
гетманы, полковники и казацкая 
старшина, которые выступали в роли 
господствующей и управляющей по-
литической силы украинского обще-
ства, в подавляющем большинстве 
случаев пренебрегали интересами 
простых казаков, мещан и крестьян. 
Они активно увеличивали земельную 
собственность, проводили политику 
закрепощения украинского крестьян-
ства и беднейшего казачества, добива-
лись уравнения в правах с российским 

дворянством. В частности, в 30-40-х 
гг. XVIII в. уездные суды и полковые 
канцелярии были завалены жалобами 
крестьян на захват их земель и угодий 
помещиками и старшиной и на уста-
новление непосильных поборов и по-
винностей [21]. 

Наиболее полное представление 
о содержании принципа равенства 
в праве Украины-Гетманщины дают 
нормы кодекса «Права, по которым 
судится малороссийский народ», 1743 
года [22], сформированные под влия-
нием русско-литовско-польской право-
вой традиции. Так, в нормах кодекса 
понятие «равенство» закреплено как 
равенство всех сословий перед зако-
ном и судом [23], а также как равное 
право на свободу представителей всех 
слоев населения независимо от их 
правового статуса [24]. 

Вместе с тем, как свидетельству-
ет содержание норм кодекса, понятие 
равноправия в кодексе отсутствует. 
Так, в частности, объем прав и свобод 
участников уголовно-правовых от-
ношений зависел от сословия, зани-
маемой должности, национальности, 
вероисповедания, количества земли, 
принадлежащей на праве собственно-
сти, возраста, законности рождения, 
рода занятий, оседлости и т.д. 

Можно сделать вывод, что в нор-
мах кодекса сделана попытка нивели-
ровать принцип правового равенства 
как основу права украинского обще-
ства периода национально-освободи-
тельной войны 1648-1676 гг. в интере-
сах господствующей казацкой верхуш-
ки. Равные права предусматривались 
только для полноправных сословий, в 
то же время закреплялась негативная 
дискриминация неполноправных со-
словий (крестьян и мещан). 

После ликвидации Запорожской 
Сечи и городского самоуправления 
фактически бесправными стали ка-
зацкие низы и украинское население 
городов. При условии победы феода-
лизма над ростками буржуазного ре-
спубликанизма, принцип равенства в 
праве уступает принципу неравенства, 
а после жестокого подавления гай-
дамацких и крестьянских восстаний, 
идеи правового равенства почти на век 
исчезают из правовой жизни украин-
ского общества. 

Выводы. 1. Становление принци-

па равенства в украинском праве ка-
зацко-гетманской эпохи происходило 
под влиянием европейской и русско-
литовско-польской традиций, которые 
обусловили становление принципа ра-
венства не в пределах всего правово-
го пространства, а в рамках правового 
статуса отдельных социальных групп 
(казачества, мещанства, крестьянства, 
православного духовенства). 

Его содержание определялось ха-
рактерными чертами права казацко-
гетманской эпохи, сформировавшего-
ся в результате синтеза средневековой 
и ренессансной правовых идеологий, 
а также мировоззренческих установок 
и психологических черт украинского 
«бароккового человека».

2. Содержание принципа равен-
ства в украинском праве казацко-гет-
манской эпохи охватывалось поня-
тием «равноправие» – комплексным 
правовым институтом категории «ра-
венство». Такой подход обусловлен 
делением общества на сословия на 
основе «разного достоинства» и пар-
тикулярным характером права.

Содержанием «равноправия» были 
следующие понятия, общие для всех 
социальных слоев: равные права укра-
инского народа с другими народами, 
населяющими украинские земли, в 
том числе, отсутствие дискриминации 
независимо от вероисповедания, этни-
ческой  и сословной принадлежности, 
места проживания, имущественного 
состояния. А также равные права на 
занятие государственных должностей 
и должностей в органах самоуправле-
ния; равные правовые статусы в рам-
ках отдельных сословий (украинского 
и польского мещанства, украинской 
и польской шляхты, православного и 
католического духовенства, казацкой 
старшины и рядового казачества); ра-
венство перед судом; равные экономи-
ческие и культурные права. 

Таким образом, становление ин-
ститута равноправия в украинском 
праве происходило в русле общеевро-
пейского правового развития.
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Постановка проблемы. Проблематика прав человека, оставаясь 
политико-правовой, начала приобретать религиозно-нравственное, 
религиозно-философское звучание, поскольку эти вопросы на сегодня 
в центре внимания основных мировых религий. Часть христианских 
религиозных организаций, в том числе и РПЦ, имеют свои социальные 
учения, с помощью которых объясняют широкий круг мирских проблем. 
В XXI веке РПЦ приняла ряд документов по правам человека, которые 
нельзя оставить без внимания. Поскольку учение о правах и свободах 
человека является объектом исследования общей теории права и 
государства, в статье рассматриваются современное отношение 
православной церкви к правам человека и дается их классификация 
согласно анализируемым документам РПЦ.

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 

С. ЦЕБЕНКО,
ассистент кафедры истории государства и права 
Учебно-научного института права и психологии 

Национального университета «Львовская политехника»

SUMMARY
The article is devoted to the research of human rights in the Russian Orthodox Church interpretation. The modern attitude of the 

Orthodox Church to the human rights and the two approaches to understanding them are examined in the article. It is paid attention 
to some distinctions which are between social and religious points of view on these questions. The article also emphasizes that the 
modern social doctrine of Church recommends coordinating human rights with moral norms. It is done the classification of human 
rights by analyzing the documents of the Russian Orthodox Church.

Key words: human rights, the doctrine, the Russian Orthodox Church, moral norms, human rights’ institute, approach, classification.
* * *

Статья посвящена исследованию прав человека в интерпретации Русской Православной Церкви. В статье рассматрива-
ются современное отношение православной церкви к правам человека, два подходы к их пониманию. Обращается внимание 
на некоторые различия, существующие между светским и религиозным видением этих вопросов, а также на то, что права че-
ловека в современной социальной доктрине Церкви рекомендуют согласовывать с нормами морали. Анализируя документы 
Русской Православной Церкви, сделано классификацию прав человека.

Ключевые слова: права человека, доктрина, Русская Православная Церковь (РПЦ), моральные нормы, институт прав 
человека, подход, классификация. 

Права человека – сложный мно-
гогранный феномен, который 

выступает объектом исследования не 
только ученых-юристов, но и религи-
оведов. В литературе существуют раз-
личные подходы к определению поня-
тия прав человека, одним из которых 
является и так называемый трансцен-
дентальный поход. Разновидность по-
следнего – подход религиозный, соглас-
но которому права человека сотворены 
Богом [1, с. 12-14]. В последнее время 
наблюдается повышенный интерес к 
этому явлению в христианских кругах, 
в частности – православии. Высказыва-
ются мнения, что собственный взгляд 
на права и свободы человека может 
иметь каждая религиозная организация 
(церковь), которая представляет их «бо-
гословские обоснования» [2 с. 168].

Анализ современных исследо-
ваний и публикаций. Теоретиче-
ской основой социальных доктрин 
православия и источниками, на ос-
нове которых Русская Православная 
Церковь (далее – РПЦ) осущест-
вляет свою деятельность, являются, 
как известно, Священное Писание и 
Священное Предание, постановле-
ния Поместных и Архиерейских Со-
боров, Священного Синода, а также 
указы Патриарха Московского и всея 
Руси [3, с. 155-158].

В XXI веке нормотворческие ор-
ганы РПЦ приняли ряд документов, 
в которых содержится богословское 
толкование проблематики прав чело-
века. Первым таким документом яв-
ляется «Основы социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви», 

принятые на юбилейном Архиерей-
ском Соборе в августе 2000 года [4, с. 
250-390]. Впоследствии социальное 
учение РПЦ было дополнено рядом 
документов, принятых на последних 
Архиерейских Соборах РПЦ и де-
монстрирующих современный под-
ход этой церкви к правам человека, 
в частности: «Основы учения РПЦ о 
достоинстве, свободе и правах чело-
века» (июнь 2008 года) [5], «Позиция 
РПЦ по актуальным проблемам эко-
логии», «Позиция Церкви в связи с 
развитием технологий учета и обра-
ботки персональных данных», «пози-
ция РПЦ по реформе семейного пра-
ва и проблем ювенальной юстиции» 
(февраль 2013 года).

Выражая в названных документах 
свое видение решения ряда проблем 
в области прав человека, РПЦ фак-
тически стала полноправным участ-
ником дискуссий, которые уже более 
полувека ведутся на международном 
и национальном уровнях.

Целью статьи является иссле-
дование прав человека в интерпре- 
тации РПЦ. 

Права человека в интерпрета-
ции РПЦ. Первоисточником всех 
христианских социальных доктрин, 
в том числе и православной, является 
Библия. Именно в ней можно найти 
описание прав и физических (право 
на жизнь, право на физическую не-
прикосновенность), и личностных 
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(право на честь и достоинство), и со-
циально-экономических права (право 
на труд, право на отдых, право на 
справедливое вознаграждение). Ис-
пользование человеком этих прав не 
должно вредить другим людям, так 
что обо всех правах человека можно 
говорить только сквозь призму одной 
из основных заповедей любви, кото-
рые оставил Иисус Христос: «воз-
люби ближнего как самого себя» [6, 
с. 52-54]. Этот закон любви указы-
вает нам на равенство всех людей, 
поскольку он распространяется на 
каждого без исключения. Именно по-
этому христианство заложило осно-
вы того понятия, которые в процессе 
секуляризации получило название 
«права человека» [7, c. 156].

Православная церковь, касаясь 
вопроса прав человека, с одной сто-
роны, напоминает основные положе-
ния христианского учения о правах 
человека, а с другой – пытается дать 
моральную оценку определенным 
проблемам, которые существуют в 
современном мире [7, c. 156]. Исхо-
дя из того, что в христианстве сфера 
бытия человека делится на сакраль-
ную и светскую, РПЦ использует два 
подхода к пониманию прав человека: 
1) теологический, согласно которому 
идея прав человека возникла под вли-
янием библейского учения о челове-
ке как уникальным и созданным по 
образу Божию существе (Ч.IV.6.) [4, 
с. 250-390]; и 2) цивилизационный, 
в соответствии с которым институт 
прав человека «сам по себе может 
способствовать развитию человече-
ской личности и организации обще-
ства» [5] и является величайшим до-
стижением человечества [6].

В одном из своих интервью Па-
триарх Московский и всея Руси Ки-
рилл (Гундяев) отметил, что «права 
человека – это явление, которое су-
ществует по договору между людь-
ми, и с этой позиции человек имеет 
права, поскольку они признаются 
другими членами общества и гаран-
тируются государством». Идея прав 
человека, по его мнению, возникла 
с целью обеспечить каждому равные 
возможности, поэтому «частные» 
(индивидуальные) права всегда пре-
бывают в конфликте друг с другом 
и для того, чтобы этот конфликт 

разрешить, каждый должен добро-
вольно ограничивать свои права [9]. 
Возможно, поэтому РПЦ предосте-
регает и считает опасным толкования 
индивидуальных прав человека как 
высшей и универсальной основы об-
щественной жизни, которой должны 
подчиняться религиозные взгляды и 
практика, поскольку права человека 
не могут быть выше, чем ценности 
духовного мира (вера в Бога, обще-
ние с Ним) (Ч.ІІІ.2.) [11]. В литерату-
ре реакцию РПЦ на универсальность 
расценивают адекватно, обращая 
внимание на то, что каждое миро-
восприятие, каждая религия может 
претендовать на «исключительное 
обладание Истиной», то есть на уни-
версальное видение мировоззренче-
ских проблем, в том числе и вопросов 
антропологии [8].

С позиции православной религии 
концепцию прав человека необходи-
мо согласовывать с нормами морали, 
с нравственным началом, заложен-
ным Богом в природу человека [9, 
с. 42]. Анализируя Основы учения 
РПЦ о достоинстве, свободе и пра-
вах человека, протестантские церкви 
пришли к выводу о том, что в нем нет 
четкого разграничения между права-
ми человека и нравственными (в том 
числе религиозными) установками, а 
«соблюдение прав человека заставля-
ет христиан думать и действовать во-
преки заповедям Божьим» [10, с. 26]. 
В ответ на эти замечания заместитель 
председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриар-
хата архимандрит Филарет (Булеков) 
отметил, что общая позиция относи-
тельно права и моральных норм из-
ложена в Основах социальной кон-
цепции РПЦ и заключается в том, 
что право является ограниченным и 
несовершенным явлением (посколь-
ку создано обществом и исторически 
развивается), и оно должно включать 
в себя определенный минимум нрав-
ственных норм (в виде десяти Божьих 
заповедей), обязательных для всех [9, 
с. 42]. РПЦ с грустью констатирует, 
что законодатель все меньше и мень-
ше учитывает моральные измерения 
жизни, и в этом – слабость института 
прав человека (Ч.ІІ.2) [5].

Итак, главной особенностью пра-
вославного понимания прав человека 

является повышенная оценка роли и 
места моральных ценностей в жизни 
современного общества, в том числе 
и в области прав человека. [3, с. 38]. 
РПЦ, с одной стороны, соглашается с 
тем, что основной задачей института 
прав человека является защита инте-
ресов каждого человека и общества 
в целом (Ч.ІІІ.5) [5], а с другой – ут-
верждает, что никто не может пре-
тендовать на право выносить окон-
чательное моральное суждение (об-
винение) в отношении других людей 
или их действий. То есть защита прав 
человека, с православной позиции, 
не является самоцелью, и она должна 
быть построена так, чтобы избежать 
вседозволенности и учесть права и 
интересы большинства людей [11]. 
РПЦ в своих Основах учения о до-
стоинстве, свободе и правах челове-
ка говорит о том, что правозащитная 
деятельность не должна служить по-
литическим интересам отдельных 
стран даже под предлогом защиты 
прав человека; поэтому одним циви-
лизациям не следует навязывать свой 
уклад жизни другим. Несмотря на 
это, все же сильной стороной инсти-
тута прав человека, по мнению РПЦ, 
является то, что он может способ-
ствовать построению гражданского 
общества и правового государства 
(Ч.ІІ.2; Ч.ІІІ.4) [5].

Рассматривая позицию РПЦ по 
правам человека, можно констати-
ровать и некоторую ее двойствен-
ность. Во-первых, с одной стороны, 
РПЦ считает права человека добрым 
и справедливым «общим идеалом» 
для всех, претендуя на универсаль-
ную и безусловную их рецепцию во 
всем мире; а с другой – риторической 
фигурой, под которой скрывают не 
слишком привлекательное реальное 
положение дел, прикрывающие двой-
ные стандарты [12, с. 469-470]. Во-
вторых, с одной стороны, РПЦ под-
черкивает важность и неделимость 
всех прав человека (гражданских, 
политических, экономических, со-
циальных и культурных), а с другой 
– рассматривает их, прежде всего, с 
позиции выполнения человеком обя-
занностей перед Богом, церковью, 
другими людьми, семьей, государ-
ством, народом и иными человече-
скими сообществами [5].
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Относительно проблематики прав 
человека в литературе анализируют-
ся позиции двух православных па-
триархов – Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (Гундяева) и Па-
триарха Константинопольского Вар-
фоломея. В частности, Ю. Черномо-
рец констатирует следующее: 1) Па-
триарх Варфоломей рассматривает 
проблематику прав человека с чисто 
богословской позиции и с позиции 
Богоподобия человека, а Патриарх 
Кирилл пытается соединить не соче-
таемые: с одной стороны, открытость 
Европы, а с другой – закрытость 
«русского мира», пытаясь навязать 
свою позицию всем православным 
народам; 2) Патриарх Варфоломей 
считает, что основу западной ци-
вилизации составляют ценности и 
принципы религиозной свободы, со-
циальной толерантности и власти 
закона, а Патриарх Кирилл говорит 
лишь о ценности прав индивида; 3) 
права человека, с позиции Патриар-
ха Кирилла, не являются божествен-
ными установками, а возникли под 
действием ренессансного мировоз-
зрения, протестантского богословия 
и иудейской философской мысли и 
окончательно сформировались в эпо-
ху просвещения [13].

На последнее отличие обращает 
внимание и П. Рабинович, который 
считает, что в Основах учения РПЦ 
о достоинстве, свободе и правах че-
ловека четко отмечается светскость 
института прав человека, хотя еще в 
Основах социальной концепции РПЦ 
в 2000 году официально провозгла-
шалось, что права человека являются 
богоустановленными, и православ-
ная церковь этим вопросом зани-
малась еще с древних времен. Еще 
одним расхождением является то, 
что РПЦ требует от своих верующих 
«руководствоваться ее традиционны-
ми религиозными позициями, даже 
если это приведет к игнорированию 
тех прав человека, которые закрепле-
ны в международных стандартах и 
национальном законодательстве», то 
есть верующие при осуществлении 
своих основных прав могут оказать-
ся перед выбором между религи- 
озными и юридическими нормами 
[14, с. 6-7, 11]. 

Еще одним важным вопросом, на 

котором следует остановиться, явля-
ется классификация прав человека 
в видении РПЦ. Анализируя ее до-
кументы, можно подразделить права 
человека на такие группы:

1) в зависимости от их субъект-
ного состава: индивидуальные (право 
на жизнь, свобода совести, свобода 
слова, свобода творчества, право на 
образование, другие гражданские, 
политические, социальные и эко-
номические права) и коллективные 
(права семьи, различных религиоз-
ных, национальных и социальных 
организаций, право на мир, право на 
окружающую среду, право на сохра-
нение культурного наследия и вну-
тренних норм, регулирующих жизнь 
различных общин (Ч.ІІІ.2, IV.2-IV.6, 
IV. 9) [5].

2) в зависимости от характера 
факторов, воздействующих на че-
ловека, – условно выражаясь, вну-
тренние (права на жизнь, на веру, 
на семью) и внешние (права на сво-
боду передвижения, получение ин-
формации, создание имущества, 
владение им и его передачу) (Ч.IV.6)  
[4, с. 250-390]

3) в зависимости от сферы де-
ятельности – права политические, 
экономические, социальные, куль-
турные и другие [15; 16]. В этом 
пункте РПЦ согласна с тем, что важ-
нейшими международными актами, 
на которые необходимо опираться, 
интерпретируя содержание прав че-
ловека, следует считать Всеобщую 
декларацию прав человека, Евро-
пейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод и Ев-
ропейскую социальную хартию [16]. 
Согласно Основам учения РПЦ о 
достоинстве, свободе и правах чело-
века, к гражданским и политическим 
правам человека относятся, в част-
ности, право избирать и быть из-
бранным, свобода ассоциаций и со-
юзов, свобода слова и убеждения, а 
к социально-экономическим – право 
собственности, право на труд, право 
на защиту от произвола работодате-
ля, свобода предпринимательства, 
право на достойный уровень жизни 
(IV.7-IV.8) [5].

Выводы. РПЦ рассматривает 
права человека, используя два подхо-
да – теологический и цивилизацион-

ный. Она полагает, с одной стороны, 
что идея прав человека возникла из 
христианского учения Богоподобия 
человека, а с другой – что они явля-
ются светским институтом, суще-
ственным для развития гражданского 
общества и правового государства. 
Согласно позиции РПЦ, слабая сто-
рона института прав человека состо-
ит в том, что законодатель не всегда 
учитывает моральные нормы при 
урегулировании общественных отно-
шений. Опасными являются попытки 
одних цивилизаций навязывать свои 
устои жизни другим под предлогом 
защиты прав человека.

Уважительно относясь к пози-
ции РПЦ, как одного из участников 
дискуссии по проблематике прав 
человека, все же нельзя не сказать и 
о некоторых различиях, существую-
щих между светским и религиозным 
видением этих вопросов. В частно-
сти, обращает на себя внимание то, 
что есть нормативно-правовые акты, 
касающиеся проблематики прав 
человека, которые являются обяза-
тельными для выполнения всеми 
субъектами общественной жизни на 
определенной территории, то взгля-
ды православной церкви на права 
человека обязательны только для тех 
лиц, которые исповедуют эту рели-
гию, а для всех других людей они 
имеют рекомендательный характер. 
Еще одно отличие состоит в том, 
что в законодательстве и в между-
народно-правовых актах исходными 
являются индивидуальные права че-
ловека, то РПЦ полагает, что права 
человека нужны ему для того, что-
бы выполнять ту или иную обязан-
ность, начиная от долга перед Богом 
и заканчивая долгом перед народом 
и другими человеческими сообще-
ствами. В связи с этим РПЦ отдает 
приоритет права коллективным, а не 
индивидуальным.

Но в любом случае следует при-
знать положительным то, что право-
славная церковь в последнее деся-
тилетие обратилась к проблематике 
прав человека, дает им моральную 
оценку исходя из собственного уче-
ния и в своих документах по этим 
вопросам формулирует рекоменда-
ции для государственных органов 
относительно того, каким образом 
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следует строить демократическое 
общество и какие права нужно за-
щищать.
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SUMMARY
The author considers evolution of development in regulation of the procedures of recognition and enforcement of foreign court 

judgments on which Brussels Convention 1968 and Regulation EC 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters is based. Besides, he studies different variants in reforms of stated procedures drafted by the 
EC Commission and Committee on legal issues of the European Parliament and gives their comparative analysis. The main attention 
is put to the main provisions of the Brussels Convention 1968 and Regulation EC 44/2001 that regulate court procedures resulted with 
exequatur of the foreign court judgment in a county of enforcement and grounds to refuse in such enforcement. The subject of the study 
and consideration covers not only stated above normative acts but different documents drafted by the EC Commission (Reports, Green 
Paper, Projects etc) on the practice of application of the normative acts and proposals on their reform.

Key words: courts, court judgments, grounds to refuse an enforcement, recognition and enforcement, Regulation Brussels 1, 
Regulation Brussels 1 bis, procedure exequatur.

* * *
В данной статье рассмотрена эволюция подходов в регулировании института признания и исполнения иностранных су-

дебных решений, положенных в основу Брюссельской Конвенции 1968 г. и Регламента ЕС 44/2001 о юрисдикции, призна-
нии и исполнении иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам, а также различные варианты 
реформирования указанных процедур, подготовленные Комиссией ЕС и Комитетом по правовым вопросам Европейского 
Парламента, дан их сравнительно-правовой анализ. Основное внимание уделено рассмотрению основных положений Брюс-
сельской Конвенции 1968 г. и Регламента ЕС 44/2001, регулирующих судебные процедуры, в результате которых иностран-
ные судебные решения получали экзекватуру в государстве места исполнения, основания для отказа в исполнении. Объектом 
изучения и рассмотрения явились не только указанные нормативные акты, а также различные документы, подготовленные 
Комиссией ЕС (Отчеты, Зеленая книга, Проекты и др.), как по практике применения данных нормативных актов, так и со-
держащие предложения по их реформированию. 

Ключевые слова: суды, судебные решения, признание и исполнение, Регламент Брюссель 1, Регламент Брюссель 1 бис, 
основания для отказа в исполнении, процедуры exequatur.

Постановка проблемы. В основу регулирования института 
признания и исполнения иностранных судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам подавляющего большинства 
современных национальных правовых систем и действующих 
международных договоров, положены принципы взаимности и 
экзекватуры. Лишь в декабре 2012 право ЕС сделало шаг в сторону 
отказа от принципа экзекватуры. Какой путь был пройден правом 
ЕЭС, а в последующем, ЕС в регулировании данного института, 
который позволил перейти от регулирования на основе экзекватуры к 
свободному обращению судебных решений на территории государств-
членом ЕС? Как и под влиянием каких факторов в праве ЕС вызрели 
предпосылки такого перехода, какими были подходы и варианты 
реформирования права ЕС в этой сфере? Рассмотрению этих и других 
вопросов посвящена данная статья.

Актуальность темы исследо-
вания. Интеграционные про-

цессы в Европе и связанные с ними 
процессы унификации правового ре-
гулирования различных по характеру 
отношений с иностранным элемен-
том, являются предметом постоянного 
интереса и внимания исследователей 
различных государств. Актуальность 
вопросов, связанных с международ-

но-правовой унификацией института 
признания и исполнения иностранных 
судебных решений по гражданским и 
коммерческим делам, в целом, и в рам-
ках Европейского интеграционного 
проекта (ЕЭС и Европейский Союз), 
в частности, остается неизменной на 
протяжении последних 50-ти лет с мо-
мента принятия Гаагской 1958 г. [1] и 
Брюссельской 1968 г. конвенций [2].

Состояние исследования. Инсти-
тут признания и исполнения судебных 
решений по гражданским и коммерче-
ским делам, его регулирование в рам-
ках ЕС, практика и эффективность его 
применения являлись предметом ис-
следования и анализа многих извест-
ных европейских и американских уче-
ных, в частности, Б. Несса, Т. Пфайф-
фера, Д. де Гроота, П. Шлоссера, A. 
Нуитса, Баумгарднера, Х. Шака и дру-
гих. К сожалению, научные сообще-
ства стран-членов СНГ, в том числе, 
Украины, уделяли данным вопросам 
непростительно мало внимания. Име-
ющиеся работы носят, в основном, 
описательно-ознакомительный харак-
тер, а весь процесс осмысления, под-
готовки и реализации реформы дан-
ного института в рамках ЕС прошел 
практически незамеченным.   

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование генезиса подходов, 
положенных в основу регулирования 
процедур признания и исполнения 
иностранных судебных решений в 
рамках ЕЭС и ЕС, рассмотрение эта-
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пов развития права ЕС в сфере ре-
гулирования процедур признания и 
исполнения судебных решений, рас-
смотрение и сравнительно-правовой 
анализ различных вариантов рефор-
мирования, оценка результатов, до-
стоинств и недостатков данного ре-
формирования. 

Изложение основного материа-
ла. Эволюция подходов в регулирова-
нии института признания и исполне-
ния иностранных судебных решений 
прошла несколько этапов: по форме 
и способу регулирования – от кон-
венционного межгосударственного 
регулирования (Брюссельская кон-
венция 1968 г., а позже Конвенция Лу-
гано 1988 г. [3]) к наднациональным 
правовым актам прямого действия 
(Регламент 44/2001 [4] и Регламент 
1215/2012 [5]); по содержанию и ха-
рактеру регулирования – от закре-
пления «традиционной» судебной 
процедуры получения иностранным 
судебным решением экзекватуры че-
рез либерализацию и упрощение этой 
процедуры до отказа от экзекватуры 
как таковой. Указанная эволюция мо-
жет служить примером поиска адек-
ватного потребностям развития Евро-
пейского содружества правового ме-
ханизма исполнения судебных реше-
ний по гражданским и коммерческим 
спорам в государствах его членах.  

Генезис подходов, положенных в 
основу регулирования процедур при-
знания и исполнения иностранных су-
дебных решений в рамках ЕЭС и ЕС

Первым шагом в международно-
правовом регулировании процедур 
признания и исполнения иностран-
ных судебных решений в рамках ЕЄС 
стала Брюссельская Конвенция 1968 
г. В основу регулирования указанных 
процедур были положены следующие 
принципиальные положения: (а) су-
дебное решение подлежит исполне-
нию в других государствах-участни-
ках, если оно является исполнимым 
в государстве, в котором оно было 
вынесено; (б) решение, исполнение 
которое испрашивается, не подлежит 
пересмотру по сути в государстве, в 
котором испрашивается его испол-
нение; (в) в процессе рассмотрения 
судом первой инстанции государства 
места исполнения ходатайства об ис-
полнении иностранного судебного 

решения должник лишен права актив-
ной позиции; (г) в удовлетворении хо-
датайства об исполнении суд государ-
ства места  исполнения вправе отка-
зать со ссылкой на одно из оснований, 
предусмотренных конвенцией; (е) ре-
шения указанных судов, как положи-
тельные, так и отрицательные, могут 
быть предметом апелляционного и 
кассационного обжалования по ини-
циативе любой из сторон. Принципи-
альных изменений режим, установ-
ленный Конвенцией 1968 г., за более 
чем 30 лет ее действия не претерпел. 

Ситуация изменилась в связи с 
преобразованием ЕЭС в Европейский 
Союз. Как указывает Д. де Гроот, «из-
начально, Брюссельская Конвенция 
1968 г. разрабатывалась как традици-
онный инструмент частного междуна-
родного права. Амстердамский Дого-
вор 1997 г. и саммит в Тампере 1999 г. 
изменили институциональный каркас 
Брюссельской Конвенции» [6].   

Совершенствование и развитие 
положений, положенных в основу 
Конвенции 1968 г. было осуществле-
но в Регламенте 44/2001 [4], далее 
«Регламент Брюссель 1», который 
заменил собой Конвенцию 1968 г. в 
отношениях между всеми государ-
ствами-членами, за исключением Да-
нии. В основу регулирования судеб-
ных процедур рассмотрения судами 
государств-членов ЕС ходатайств об 
исполнении иностранных судебных 
решений был положен принципиаль-
но иной по сравнению с Конвенцией 
1968 г. Подход, суть которого состоит 
в закреплении (а) презумпции обяза-
тельности и исполнимости иностран-
ного судебного решения и (б) обяза-
тельстве судов государств-членов ЕС 
признавать их подлежащими исполне-
нию без права их «проверки» на пред-
мет наличия оснований для отказа в 
исполнении. Указанный поход был 
закреплен нормой ст. 41 Регламента 
44/2001: «судебное решение должно 
быть признано таким, которое под-
лежит исполнению, …без какой-либо 
проверки в силу статей 34 и 35». Ком-
ментируя указанные положения, Х. 
Шак выделяет «первую часть» в про-
изводстве, которая представляет со-
бой «одностороннее производство, в 
котором должник не заслушивается», 
а свои возражения должник может 

заявить только на стадии апелляции 
[7]. Целью первой стадии (эффект не-
ожиданности, как указывает Шак Х.) 
является собственно признание ре-
шения на территории определенного 
государства и возможность в рамках 
предварительного исполнения данно-
го судебного решения  принять меры 
«охранительного характера относи-
тельно имущества должника». Вслед-
ствие этого кредитор по решению 
получает процессуальный документ, 
которым данное решение получает в 
государстве места исполнения статус 
такого решения, которое подлежит 
принудительному исполнению, а так-
же принятие средств обеспечительно-
го характера относительно имущества 
должника, которое последний мог бы 
сокрыть. 

Принятие Регламента Брюссель 
1 стало значительной вехой в про-
грессивном развитии института при-
знания и исполнения иностранных 
судебных решений: «система юриди-
ческой кооперации, сформированная 
Регламентом 44/2001, успешно адап-
тировалась к изменившемуся инсти-
туциональному окружению (переход 
от межгосударственной кооперации 
к инструментам Европейской инте-
грации)» [8]. Несмотря на признание 
значения Регламента Брюссель 1, 
практически сразу после его приня-
тия началось обсуждение возможных 
вариантов изменений отдельных его 
положений, в частности, положений, 
регулирующих вопросы признания и 
исполнения судебных решений. 

Это было обусловлено, с одной 
стороны, нормами самого Регламен-
та, ст. 73 которого установила, что 
«не позднее, чем через пять лет… Ко-
миссия должна представить… отчет о 
применении Регламента…».  С другой 
стороны, общий «фон» и направле-
ния европейской интеграции задавали 
вектор возможных и желательных из-
менений. 

Основополагающим является 
тренд на создание в рамках ЕС зоны 
свободы, безопасности и правосудия, 
в том числе, и в сфере частноправо-
вых отношений, для которых инсти-
тут исполнения судебных решений яв-
ляется краеугольным камнем. В 1999 
г. в Тапере, Финляндия, состоялось 
специальное заседание Европейского 
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Совета, которое было посвящено во-
просам развития зоны свободы, без-
опасности и правосудия в рамках ЕС, 
новые возможности для развития ко-
торого были открыты Амстердамским 
договором [9]. В 2004 г. была принята 
Гаагская программа, пункт 3.4. кото-
рой посвящен направлениям развития 
правовой кооперации в гражданских 
делах [10].  

Одной из главных целей пере-
смотра Регламента Брюссель 1 
должна была стать отмена проце-
дуры exequatur во всех вопросах 
для обеспечения свободного обра-
щения судебных решений в рамках  
общего внутреннего рынка в рамках 
ЕС [9; 10]. 

Процесс изучения, анализа, об-
суждения и подготовки предложе-
ний по изменению растянулся на не-
сколько лет и завершился в конечном 
итоге принятием 12.12.2012 нового 
Регламента по вопросам юрисдикции 
и исполнения судебных решений № 
1215/2012, который получил название 
«Регламент Брюссель 1 бис» [5].

Новый этап развития права 
ЕС в сфере регулирования процедур  
признания и исполнения судебных  
решений

Положение дел по применению 
положений Регламента Брюссель 1, в 
том числе, в регулировании процедур 
исполнения судебных решений было 
предметом изучения и анализа, как 
со стороны Европейской Комиссии, 
так и ученых та практиков Европей-
ского Союза [11; 12; 13].  Большая 
работа, связанная с изучением опыта, 
практики применения и недостатков 
в применении положений Регламен-
та Брюссель 1 была проведена Ко-
миссией Европейских Сообществ, 
сделавшей свои выводы в Отчете, 
который учитывал работу ученых [8]. 
Одновременно с указанным Отчетом 
Комиссия приняла Зеленую книгу по 
перспективам пересмотра отдельных 
положений Регламента Брюссель 
1 [14], где были сформулированы 
основные проблемы и направле-
ния, в которых Регламент требовал 
пересмотра: (а) отмена процедуры 
exequatur; (б) расширение примене-
ния соглашений о выборе суда; (в) 
совершенствование норм, регули-
рующих доступ к правосудию; (г) 

урегулирование соотношения сферы 
регулирования Регламента и арбитра-
жа, обеспечительные меры. 

К концу 2010 г. были подготовле-
ны предложения о возможных изме-
нениях к Регламенту Брюссель 1 [15]. 

Различные подходы к реформиро-
ванию процедур признания и исполне-
ния судебных решений, установлен-
ных Регламентом Брюссель 1

В процессе подготовки изменений 
в Регламент Брюссель 1 рассматри-
валось пять основных вариантов: от 
сохранения существующего статус-
кво через сохранение процедуры 
exequatur в том виде, как это закре-
плено в Регламенте, при уменьшении 
количества оснований для отказа в 
признании и исполнении решений до 
полной отмены процедуры exequatur с 
сохранением некоторых «предохрани-
тельных мер» или без таковых. [16, с. 
19]. В результате последовавшего об-
суждения «крайние» варианты были 
исключены и оставлены два базовых: 
(а) сохранение процедуры exequatur 
как таковой с одновременным умень-
шением оснований для отказа либо (б) 
отмена процедуры exequatur с сохра-
нением того или иного перечня «пре-
дохранительных мер» (safeguards). В 
этом направлении и была продолжена 
робота по подготовке новой редакции 
Регламента, результатом которой стал 
Проект изменений Регламента Брюс-
сель 1, далее Проект, предложенный 
Комиссией в декабре 2010 г. [17].

Проектом были предложены кар-
динальные изменения в регулирова-
нии режима исполнения иностран-
ных судебных решений, суть которых 
сводилась к следующему: (1) отмена 
экзекватуры, (2) сохранение набора 
прав, которые давали возможность 
либо отказать в исполнении судебно-
го решения в государстве места его 
исполнения, либо (3) подвергнуть 
решение пересмотру с целью устра-
нения процессуальных недостатков, 
допущенных при его вынесении в 
судах государства, где решение было 
вынесено. 

Указанные изменения касались не 
всех судебных решений, вынесенных 
по делам, которые попадали в сферу 
действия Регламента, несмотря на то, 
что во всех предшествовавших Про-
екту документах, касающихся рефор-

мы процедур исполнения иностран-
ных судебных решений, речь шла об 
изменении единого для всех режима 
исполнения решений по всем делам, 
которые попадали в сферу действия 
Регламента. 

По замыслу разработчиков Проек-
та решения делились на две группы: 
к первой относилось подавляющее 
большинство решений, ко второй – 
лишь определенная группа, отобран-
ная по характеру спорных правоот-
ношений (решения по делам из внедо-
говорных обязательств, вытекающие 
из нарушений неприкосновенности 
жизни и прав, касающихся личности, 
в том числе и клевета; касающиеся 
возмещения ущерба, причиненного 
вследствие незаконных способов ве-
дения бизнеса, причиненных большо-
му количеству потерпевших и кото-
рые предъявляются государственным 
органом, группой лиц, некоммерче-
ской организацией) [17, с. 39-40]. Ре-
жим исполнения для второй группы 
решений было предложено в значи-
тельной степени сохранить таким, как 
это было предусмотрено Регламентом 
44/2001: (а) необходимость заинтере-
сованной стороны обращаться в суд 
в государстве места исполнения; (б) 
запрет суду ревизовать решение на 
предмет наличия оснований для отка-
за; (в) запрет активного участия долж-
ника в процессе с сохранением его 
прав подавать апелляцию на решение 
суда о признании решения подлежа-
щим исполнению. Сокращению под-
вергся только перечень оснований для 
отказа в исполнении за счет тех осно-
ваний, которые в Регламенте 44/2001 
касались проблем подсудности и их 
соответствия положениям частей 3,4 
и 6 Раздела II этого Регламента.

Для обеих групп решений было 
предложено сократить количество до-
кументов, подаваемых заинтересован-
ным лицом в компетентные органы 
государства исполнения до: (а) копии 
судебного решения и (б) Сертификата 
специальной формы, который должен 
выдавать суд, вынесший судебное  
решение.

По первой, основной группе реше-
ний, Проектом были предусмотрены 
кардинальные изменения. 

Во-первых, отменена экзекватура, 
что выразилось в отмене судебной 
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процедуры, в ходе которой решение 
признавалось подлежащим исполне-
нию [4]. 

Во-вторых, кардинально сокращен 
перечень оснований, со ссылкой на 
которые в исполнении решения может 
быть отказано по решению компетент-
ного органа. Из пяти групп оснований 
для отказа в исполнении судебных ре-
шений, предусмотренных действую-
щей редакцией Регламента Брюссель 
1, три группы разработчиками Проек-
та было предложено отменить (1) не 
извещение стороны и/или рассмотре-
ние дела в отсутствие ответчика; 2) 
признание, что исполнение решения 
будет противоречить публичному по-
рядку государства, где испрашивает-
ся его исполнение; 3) нарушение по-
ложений Регламента, регулирующих 
подсудность определенных категорий 
дел). В качестве оснований для отказа 
было предложено сохранить только 
те,  которые связаны в наличием кон-
курирующего решения, вынесенного 
между теми же сторонами либо в го-
сударстве, где испрашивается испол-
нение первого, либо в третьем госу-
дарстве при условии, что такое реше-
ние удовлетворяет требованиям для 
его признания и исполнения в других 
государствах-членах (п.п. 3 и 4 ст. 34 
Регламента Брюссель 1).

В-третьих, предусмотрена проце-
дура, имеющая много общего с про-
цедурами, предусмотренными ст.ст. 
16-17 Гаагской Конвенции 1965 г. о 
вручении судебных документов [17]. 

В-четвертых, такое основание для 
отказа в исполнении как не уведом-
ление стороны о рассмотрении дела 
или рассмотрение дела в отсутствии 
ответчика, перенесены Проектом в 
разряд оснований для пересмотра 
решения по делу в государстве, где 
оно было вынесено. Таким образом, 
обстоятельства, которые ранее счита-
лись основаниями для отказа в испол-
нении судебного решения, Проектом 
рассматривались как основания для 
обжалования судебного решения в го-
сударстве его вынесения. 

В-пятых, была предложена «со-
кращенная» формула основания 
для отказа в исполнении – решение 
противоречит «фундаментальным 
принципам права на справедливый 
процесс» вместо такого основания 

как противоречие публичному поряд-
ку государства исполнения, которое 
всегда вызывало возражения в силу 
его расплывчатости и неконкретности 
[15, с. 43]. Установлен и порядок при-
менения данного основания – Проек-
том должнику предоставлено право 
обратиться в компетентный суд госу-
дарства, в котором испрашивается его 
исполнение с заявлением об отказе в 
исполнении решения со ссылкой на 
это основание. 

Указанные выше предложения 
можно квалифицировать как прорыв-
ные в силу того, что в них речь идет не 
столько о новых подходах в регулиро-
вании института признания и испол-
нения иностранных судебных реше-
ний, сколько о его отмене и внедрении 
нового, комплексного института, ко-
торый условно можно назвать «испол-
нительной процедурой, отягощенной 
иностранным элементом». 

В последующем Проект стал пред-
метом изучения и рассмотрения Ко-
митетом по правовым вопросам Евро-
пейского Парламента, который подго-
товил Проект дополнений к Проекту, 
далее Дополнения к Проекту. Факти-
чески же речь шла о подготовке новой 
редакции Регламента Брюссель 1 [18; 
19], которая была принята за основу 
для Регламента Брюссель 1 бис. 

Подход, положенный в основу Ре-
гламента Брюссель 1 бис, в значитель-
ной степени отличается от подходов 
Проекта. Во-первых, нет разделения 
судебных решений по характеру дел, 
как это предусматривалось Проектом 
– режим исполнения распространя-
ется на все дела, которые попадают 
в сферу действия Регламента. Во-
вторых, процедуры, с применением 
которых в признании и исполнении 
решения может быть отказано, поме-
щены в отдельные части Регламента 
(ст. 46-51). В-третьих, перечень ос-
нований для отказа в исполнении не 
только не уменьшен по сравнению с 
Регламентом 44/2001, но и увеличен: 
(а) сохранены все основания, которые 
предусмотрены Регламентом Брюс-
сель 1 (ст. 34) не только по перечню, но 
и по редакции; (б) основания, предус-
мотренные ст. 35 Регламента 44/2001 
скорректированы, – с одной стороны, 
к ссылкам на части 3, 4 и 6 Раздела II 
добавлена ссылка на часть 5 Раздела II 

Регламента, а с другой стороны, при-
менение данных оснований касатель-
но частей 3, 4 и 5 Раздела II ограни-
чено случаями, когда ответчиками по 
делу выступают стороны указанных в 
данных частях Регламента правоотно-
шений, а именно, держатель полиса, 
застрахованный, бенефициар по до-
говору страхования, сторона, которой 
нанесены увечья, потребитель или ра-
ботник в трудовых отношениях.  

Выводы. Главным и принципи-
альным изменением, которое содер-
жалось и в Проекте и в Дополнении к 
Проекту и нашло свое отражение в Ре-
гламенте Брюссель 1 бис, является от-
мена судебной процедуры в государ-
стве исполнения, в результате которой 
иностранное судебное решение долж-
но было признаваться исполнимым. 
Ликвидация указанных судебных про-
цедур предусматривается для всех су-
дебных решений, вынесенных в госу-
дарствах-членах, следствием чего, по-
сле вступления Регламента Брюссель 
1 бис в силу, создаст единое (унифи-
цированное) правовое пространство 
свободного «обращения» судебных 
решений по гражданским и коммерче-
ским делам на территории всех госу-
дарств-членов, при сохранении всей 
разнообразности национальных про-
цедур в каждом из государств-членов 
для исполнения на их территории су-
дебных решений, вынесенных в иных 
государствах не членах ЕС. Сохра-
нение в Регламенте Брюссель 1 бис 
всех предусмотренных в Регламенте 
Брюссель 1 оснований для отказа в 
исполнении, на наш взгляд, является 
шагом назад, по сравнению с Проек-
том Комиссии, что свидетельствует о 
неготовности европейского сообще-
ства кардинально ограничивать права 
должников добиваться в судах отказа 
в исполнении решений, вынесенных 
против них в судах других государств-
членов. Несмотря на то, что многие 
радикальные изменения, предложен-
ные в Проекте,  не были претворены 
в жизнь в Регламенте Брюссель 1 бис, 
сама работа по изучению и осмысле-
нию практики применения положений 
Регламента 44/2001, выработка воз-
можных вариантов его реформирова-
ния, подготовка различных проектов 
должна рассматривать как значитель-
ный вклад в сокровищницу научного 
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осмысления совокупности всех про-
блем, связанных с регулированием и 
международно-правовой унификаци-
ей института международного граж-
данского процесса, и должны стать 
объектом исследований и анализа спе-
циалистами в области международно-
го частного права и международного 
гражданского процесса.
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Постановка проблемы. Земли лесохозяйственного назначения 
являются второй по площади (после земель сельскохозяйственного 
назначения) категорией земель в структуре земельного фонда 
Украины. Их основное целевое назначение – использование в 
качестве средства производства в лесном хозяйстве. Земли и 
леса находятся в тесной естественно-биологической связи, что в 
значительной степени выражает сущность и содержание понятия 
«земли лесохозяйственного назначения». Использование и охрана 
лесов находится в прямой зависимости от состояния земель этой 
категории. В свою очередь, использование лесных ресурсов влияет на 
состояние земель лесного фонда. Поэтому изучение и анализ правового 
режима земель лесного фонда является важным для понимания и 
оценки политики государства в сфере использования и охраны лесов в 
условиях рыночной экономики.

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О. ЧОПИК,
соискатель Львовского национального университета имени Ивана Франко

SUMMARY
Different scientific approaches to understanding the concept of legal regime of lands for forestry purposes have been considered 

and the concept of “legal regime of land for forestry purposes” as the system of legal methods with the help of which land and forest 
law govern the relationship of the usage and protection of this lands’ category have been proposed. The content of the legal regime 
of land for forestry purposes have been analyzed. Its elements divided into two groups – established procedure of usage of lands for 
forestry purposes and the procedure of their legal protection.

Key words: legal regime, legal regime of lands, lands for forestry purposes, forest lands.
* * *

Рассмотрены научные подходы к пониманию понятия правового режима земель и предложено определение понятия «пра-
вовой режим земель лесохозяйственного назначения» как системы правовых средств, с помощью которых земельное и лесное 
законодательство регулируют отношения по использованию и охране этой категории земель. Проанализировано содержание 
правового режима земель лесохозяйственного назначения, элементы которого подразделены на две группы – установленный 
порядок использования земель лесохозяйственного назначения и порядок осуществления их охраны. Автор разграничивает 
правовые режимы лесных и нелесных земель лесохозяйственного назначения, а также правовой режим лесных земель, вхо-
дящих в состав других категорий земель Украины. 

Ключевые слова: правовой режим, правовой режим земель, земли лесохозяйственного назначения, лесные земли.

Понятие «земли лесохозяй-
ственного назначения» впер-

вые введено в национальное законо-
дательство Украины с вступлением 
в силу Закона Украины «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Украи-
ны» – 29 марта 2006 года [1]. Этим же 
Законом внесены соответствующие 
изменения в Земельный кодекс Укра-
ины [2]. Исследования правового 
режима земель лесохозяйственного 
назначения в современный период в 
Украине практически отсутствуют. В 
свою очередь, исследования общего 
правового режима земель отображе-
но в научных трудах  Г. А. Аксененка, 
С. А. Боголюбова, Е. С. Болтановой, 
В. Ф. Горбового, Н. И. Краснова, О. 
И. Крассова, А. Г. Василенко, Е. И. 
Немировского, Б. В. Ерофеева, Г. Н. 
Полянськой, и других ученых.

Целью статьи является исследо-
вание понятия правового режима зе-
мель лесохозяйственного назначения 
и его содержания.

Изложение основных положе-
ний. В соответствии со статьей 19 
Земельного кодекса Украины земли 
Украины по основному целевому 
назначению подразделяются на ка-
тегории, имеющие особый правовой 
режим. Понятие «правовой режим 
земель» не раскрывается в действу-
ющем земельном законодательстве 
Украины, однако впервые Законом 
Украины «О землях энергетики и 
правовом режиме специальных зон 
энергетических объектов» [3] дано 
определение понятия «правовой 
режим специальных зон объектов 
энергетики», которым является уста-
новленный законодательством осо-

бый режим использования земель 
собственниками и пользователями 
земельных участков, а также пред-
приятиями, осуществляющими экс-
плуатацию объектов энергетики, 
направленный на обеспечение нор-
мальных условий их эксплуатации и 
предотвращения повреждения.

Законом Украины «О правовом 
режиме охранных зон объектов маги-
стральных трубопроводов» [4] дано 
определение термина «правовой ре-
жим земель охранных зон объектов 
магистральных трубопроводов». Это 
установленный законодательством 
особый режим использования земель 
собственниками и пользователями 
земельных участков, а также пред-
приятиями магистральных трубопро-
водов, что устанавливается в преде-
лах земель охранных зон объектов 
магистральных трубопроводов для 
обеспечения надлежащих условий 
их эксплуатации, предотвращения 
их повреждения и для уменьшения 
возможного отрицательного влияния 
на людей, смежные земли, природ-
ные объекты и окружающую среду  
в целом.

Указанные законодательные опре-
деления достаточно несовершен-
ны, поскольку понятие «правовой 
режим» раскрывается через слово 
«режим» и не предоставляет четкого 
толкования этого термина для понят-
ности его использования, в частно-
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сти, в земельно-правовой терминоло-
гии Украины. 

Важным является мнение О. И. 
Крассова о том, что само понятие 
«правовой режим земель» имеет 
принципиальное значение для вы-
явления тех правовых средств, с по-
мощью которых земельное законода-
тельство регулирует широкий спектр 
земельных отношений. Использова-
ние этой правовой категории позво-
ляет выявить сущность всего земель-
ного права, поскольку само понятие 
«правовой режим земель» отражает 
особый характер правового регули-
рования использования и охраны зе-
мель, определяет земельный право-
порядок в стране [5].

Доктрина земельного права опе-
рирует устоявшимся словосочета-
нием «правовой режим земель». 
Понятие правового режима земель 
и определение его содержания ис-
следовалось многими теоретиками 
земельного права.

Г. А. Аксененок охарактеризовал 
связь, существующую между землей, 
как объектом правоотношений, и ее 
правовым режимом следующим об-
разом: «Когда мы говорим о земле как 
объекте земельных правоотношений, 
мы имеем в виду землю не в ее есте-
ственном состоянии, как дар природы, 
а землю, относительно которой уста-
новлен соответствующий правовой ре-
жим, в силу чего она становится объек-
том права, объектом земельных право-
отношений» [6, с. 137]. Таким образом, 
наличие отдельного правового режи-
ма является определяющим для того,  
чтобы считать землю объектом право-
отношений.

По мнению Н. И. Титовой, право-
вой режим – это совокупность право-
вых норм, устанавливающих опреде-
ленный порядок землепользования 
определенных видов [7, с. 353]. Од-
нако такое определение не вполне 
подходит для характеристики совре-
менного состояния законодательства, 
поскольку вытекает из существова-
ния исключительной государствен-
ной собственности на землю. По-
добную дефиницию предлагает Б.В. 
Ерофеев, который считает, что под 
понятием «правовой режим земель» 
следует понимать правовой порядок 
использования земель [8, с. 370].

С. А. Боголюбов правовой режим 
земель считает совокупностью пра-
вил их использования и включения 
в гражданский оборот, охраны, кон-
троля и мониторинга, установленных 
земельным, градостроительным, лес-
ным, природоохранным и иным зако-
нодательством, законодательством о 
недрах, и распространяется на земли 
соответствующей категории [9, с. 34-
35]. Представляется, что такая фор-
мулировка отражает общее понятие 
«правовой режим земель» как сово-
купность особых режимов каждой 
категории земель.

С учетом изложенного под поня-
тием «правовой режим земель» под-
разумевается особый порядок право-
вого регулирования использования и 
охраны земель.

Правовой режим земель делится на 
общий, особый и специальный. Общий 
правовой режим предусматривает ос-
новные требования к порядку исполь-
зования земель Украины. Особый пра-
вовой режим определяет порядок ис-
пользования каждой категории земель, 
выделенной по основному целевому 
назначению. Специальный правовой 
режим устанавливается по конкретным 
земельным участкам. В таком аспекте 
можно согласиться с позицией Н. И. 
Краснова о том, что понятие общего 
правового режима земель используется 
основным образом при сравнительном 
сопоставлении правового режима зем-
ли и правового режима других природ-
ных богатств (недр, лесов, вод и др.). 
А также при обнаружении, анализе и 
систематизации общих черт правовых 
режимов различных категорий и видов 
земель [10, с. 347].

Как отмечает Е. С. Болтанова, 
правовой режим отдельной катего-
рии земель отражает особый порядок 
правового регулирования поведения 
участников земельных отношений 
в зависимости от ее основного (до-
минирующего) целевого назначения. 
Определяющими для правового ре-
жима категории земель являются не 
те общие задачи и цели, которые ста-
вит публичная власть при установ-
лении правового режима земель, а 
конкретные цели, вызванные особен-
ностями правового регулирования 
отношений по поводу данной катего-
рии земель [11, с. 115].

Основанием для выделения зе-
мель лесохозяйственного назначения 
в отдельную категорию являются 
следующие их особенности: произ-
растание на их территории лесной 
растительности, ведение лесного 
хозяйства, в том числе путем осу-
ществления воспроизводства лесов, 
повышения их продуктивности, ка-
чественного состава и сохранения 
биоразнообразия. Поэтому право-
вые нормы, определяющие правовой 
режим земель лесохозяйственного 
назначения, направленные на уста-
новление порядка использования для 
нужд лесного хозяйства выделенных 
и предоставленных с этой целью не-
лесных земель и земель, на которых 
произрастает лесная растительность.

Таким образом, правовым режи-
мом земель лесохозяйственного на-
значения считаем установленный 
системой правовых норм земельного 
и лесного законодательства особый 
порядок использования лесных и не-
лесных земель, предоставленных для 
ведения лесного хозяйства, а также 
осуществление охраны этих земель.

Практическое значение этого по-
нятия заключается в том, что оно дает 
возможность определить порядок ис-
пользования и охраны этой категории 
земель, т.е. установить особенности 
содержания права собственности на 
земли лесохозяйственного назначе-
ния, возможности использования зе-
мель этой категории на иных, кроме 
права собственности, правах, особен-
ности управления в области охраны 
и использования земель лесохозяй-
ственного назначения.

Вопрос отраслевой принадлежно-
сти норм, регулирующих обществен-
ные отношения по поводу исполь-
зования земель лесохозяйственного 
назначения, широко рассматривался 
в правовой доктрине. Он возник в 
конце 1960-х – начале 1970-х годов 
в связи с включением норм, регули-
рующих использование земель тогда 
государственного лесного фонда в за-
конодательство о земле, а самих этих 
земель в государственный земельный 
фонд. С одной стороны возникла идея 
о том, что правовой режим земель 
лесного фонда должен определяться 
земельным законодательством, а сфе-
ра лесного законодательства должна 
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охватывать только использование 
лесной растительности и других эле-
ментов леса, за исключением земли. 
С другой стороны, большое распро-
странение получила точка зрения о 
том, что режим лесных земель дол-
жен регулироваться как земельным, 
так и лесным законодательством.

Аргументы относительно регу-
лирования порядка пользования зем-
лями лесного фонда исключительно 
лесным законодательством, обосно-
вывались тем, что земли этой катего-
рии имеют такие свойства, которые 
не учитываются земельным законода-
тельством. В этом случае земельное 
законодательство коснулось сферы, 
где земля выступает как предмет тру-
да не самостоятельно, а как элемент 
другого предмета труда [12, с. 52]. 
По мнению Г. Н. Полянской, порядок 
пользования землями лесного фонда 
должен регулироваться лесным зако-
нодательством, поскольку оно забо-
тится о потребностях лесного хозяй-
ства [13, с. 19]. Однако в этом случае 
речь идет о регулировании порядка 
использования и охраны земель, а не 
лесов, поэтому О. И. Крассов пришел 
к справедливому выводу о том, что 
эти отношения являются разновид-
ностью земельных отношений как 
предмета земельного права, а нормы, 
их регулирующие, имеют земельно-
правовой характер, в независимости 
от того, находятся ли они в земель-
ном или в лесном законодательстве 
[14, с. 24]; предметом регулирования 
земельного права являются все без 
исключения земельные отношения 
[14, с. 14].

Современное земельное законода-
тельство Украины определяет общие 
положения регулирования порядка 
использования и охраны земель лесо-
хозяйственного назначения, а лесное 
отражает особенности регулирова-
ния этих отношений относительно 
лесных земель.

Правовой режим земель, как 
правовая категория, включает в себя 
определенный ряд элементов, кото-
рые в совокупности составляют его 
содержание. Определение понятия 
правового режима земель предостав-
ляют через перечисление его элемен-
тов. Например, некоторые ученые 
считают, что правовой режим следует 

понимать как установленный право-
выми нормами порядок и условия ис-
пользования по целевому назначению 
всех категорий и форм собственности 
на землю, обеспечения и охраны прав 
собственников земли и землеполь-
зователей, осуществления государ-
ственного управления земельными 
ресурсами, контроля над рациональ-
ным использованием земли и соблю-
дения земельного законодательства, 
ведения земельного кадастра, земле-
устройства, мониторинга земель, взи-
мание платы за землю и применения 
юридической ответственности за на-
рушение земельного законодательства 
[15, с. 385; 16, с. 65; 17, с. 147-148].

О. И. Крассов выделяет следую-
щие элементы «правового режима 
земель»: право собственности на 
землю, другие права на земли, управ-
ление использованием и охраной зе-
мель, правовая охрана земель, ответ-
ственность за нарушение земельного 
законодательства [18, с. 39]. 

А. Г. Василенко, определяя со-
держание правового режима земель, 
приходит к выводу, что в первую 
группу правовых норм, которые ха-
рактеризуют содержание правового 
режима земель, входят нормы, уста-
навливающие имущественные права 
на землю; во вторую – нормы, уста-
навливающие порядок государствен-
ного регулирования земельных отно-
шений; третью группу представляют 
нормы, определяющие особенности 
хозяйственного и иного использова-
ния земель различных категорий к 
четвертой группе относятся нормы, 
характеризующие правовую охрану 
земель, меры ответственности, пред-
усмотренные за нарушение земель-
ного законодательства [19, с. 14-15]. 
Она также подчеркивает, что указан-
ные институты включают в себя все 
возможные, более глубоко диффе-
ренцированные элементы правового 
режима земель [19, с. 27].

Элементы правового режима зе-
мель лесохозяйственного назначе-
ния, составляющие его содержание, 
можно сгруппировать следующим 
образом:

І. Установленный порядок и усло-
вия использования земель лесохозяй-
ственного назначения, куда следует 
отнести:

- порядок и условия приобрете-
ния и осуществления права собствен-
ности и права пользования землями 
лесохозяйственного назначения;

- полномочия субъектов права 
собственности и права пользования 
землями лесохозяйственного назна-
чения;

- порядок осуществления управ-
ления землями лесохозяйственного 
назначения с целью обеспечения их 
рационального использования по це-
левому назначения;

ІІ. Порядок осуществления охра-
ны земель лесохозяйственного назна-
чения. К этой группе относятся сле-
дующие элементы:

- установленный правовыми сред-
ствами порядок и условия осущест-
вления контроля над использованием 
и охраной земель лесохозяйственно-
го назначения;

- определение мер правовой ох-
раны земель лесохозяйственного на-
значения;

- юридическая ответственность за 
нарушение земельного и лесного за-
конодательства при использовании зе-
мель лесохозяйственного назначения, 
порядок и условия ее применения.

Как метко отмечено А. В. Маль-
ко и О. С. Родионовым, отсутствие 
основных структурных элементов 
правового режима, соответствую-
щих основным элементам механизма 
правового регулирования, само по 
себе превращает правовой режим в 
недостроенную, неработающую кон-
струкцию [20, с. 22].

Отнесение контроля над исполь-
зованием и охраной земель лесохо-
зяйственного назначения в состав 
элементов правового режима земель 
является необходимым в связи с объ-
емностью этой деятельности, кото-
рая включает не только карательную 
функцию, но и функцию наблюде-
ния (надзора), проверки соблюдения 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и гражданами, владельца-
ми лесов, постоянными и временны-
ми лесопользователями нормативных 
положений и требований, сформули-
рованных в действующем земельном 
и лесном законодательстве Украины, 
направленную на предупреждение, 
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предотвращение совершения земель-
ных лесных правонарушений или 
уголовно-наказуемых деяний.

Кроме того, специальными вида-
ми правового режима земель лесохо-
зяйственного назначения можно счи-
тать правовой режим лесных земель 
и правовой режим нелесных земель.

В земельно-правовой литературе 
выделение правового режима вида 
земель связывают с существованием 
специфики правового регулирования 
в пределах одной категории земель. 
Использование и охрана соответству-
ющих видов земель, а также управ-
ление этими землями имеют опре-
деленные особенности. Вид земель, 
их экономическое, хозяйственное на-
значение, определяет характер обще-
ственных земельных отношений и в 
ряде случаев требует установления 
правового режима, отличительного 
от правового режима других видов 
земель определенной категории. В 
специальной литературе иногда вы-
деляют т.н. субрежим, который счи-
тается правовым режимом земель 
в пределах одного, общего режима 
земель [21, с. 67]. Однако использо-
вание данного термина достаточно 
условно, поскольку является ничем 
иным, как разновидностью правово-
го режима земель.

Правовой режим лесных земель 
лесохозяйственного назначения 
определяется исходя из того, что на 
этих землях произрастает лесная рас-
тительность. Поэтому специальный 
правовой режим устанавливается с 
учетом требований правовых форм 
использования лесов, ведения лесо-
устройства, государственного лес-
ного кадастра, мониторинга лесов и 
других специфических мероприятий 
лесного хозяйства.

Правовой режим нелесных зе-
мель лесохозяйственного назначения 
связан с обязательным ведением на 
этих землях лесного хозяйства.

Следует также разграничивать 
правовой режим лесных земель лесо-
хозяйственного назначения и лесных 
земель, входящих в состав других 
категорий земель, – лесных земель 
не лесохозяйственного назначения. 
Учитывая действующее украинское 
лесное законодательство, лесные 
земли, на которых расположены лес-

ные участки, покрытые лесной рас-
тительностью, могут и не входить в 
состав земель лесохозяйственного 
назначения. Это объясняется тем, что 
лесные участки являются участками 
лесного фонда, который, в свою оче-
редь, включает все леса на террито-
рии Украины, независимо от того, на 
землях каких категорий они растут. В 
связи с этим целесообразно отличать 
правовой режим лесных земель лесо-
хозяйственного назначения и право-
вой режим лесных земель не лесохо-
зяйственного назначения.

А. М. Турубинер считал, что пра-
вовой режим земель лесного фонда, 
входящих в состав земель сельскохо-
зяйственного и специального назна-
чения будет смешанным. Сродную 
точку зрения выражала Г.Н. Полян-
ская, которая отмечала, что земли го-
сударственного лесного фонда име-
ются и на сельскохозяйствен¬ных 
массивах колхозов, совхозов и на 
го¬родских землях, где леса имеют 
подсоб¬ное значение: на них рас-
пространяются нормы не только 
лесного, но и сельскохозяйственно-
го (городского) законодатель¬ства. 
В этом случае права и обязанности 
землепользователей чаще всего уста-
навливаются нормами, регулирую-
щими правовой режим пользования 
именно этими земельными угодьями, 
и вхождение их в состав того или 
иного фонда определяет лишь поря-
док отвода и изъятия земли, который 
применяется по отношению ко всему 
фонду в целом [22, с. 72].

О. И. Крассов, в свою очередь, 
пришел к выводу о том, что право-
вой режим земель, занятых лесами, 
которые находятся в составе других 
категорий земель, определяется це-
лью использования этих земель – ве-
дением лесного хозяйства, что в свою 
очередь обусловливает их подчине-
ние правовому режиму земель госу-
дарственного лесного фонда. То же 
обстоятельство обусловливает и при-
оритет лесохозяйственного использо-
вания этих земель [22, с. 76]. Однако 
это мнение не отвечает современным 
социально-экономическим и право-
вым реалиям в Украине.

Рассматривая правовой режим 
земель, по отношению к которому 
правовой режим земель лесохозяй-

ственного назначения является осо-
бенным режимом, как совокупность 
правовых норм, справедливы выво-
ды Е. С. Болтановой о том, что эти 
нормы являются нормами позитив-
ного регулирования, и на их основе 
возникают и развиваются регулятив-
ные правоотношения собственности, 
других прав на земельные участки, 
охраны земель и управления в зе-
мельной сфере. Установлением опре-
деленного правового режима земель 
преследуются две основные цели 
правового регулирования земельных 
отношений: обеспечение рациональ-
ного использования и охраны земель 
в интересах всего общества и соз-
дание условий для приобретения, а 
также осуществление и защита прав 
физических, юридических лиц и пу-
бличных образований на земельные 
участки. Первая цель обусловлена 
общественным интересом в сохра-
нении земли как природного ресур-
са, природного объекта, компонента 
природы, вторая цель – интересом 
отдельных лиц в использовании 
земельных участков как объектов 
недвижимого имущества. Соот-
ветственно, можно говорить о пу-
блично-правовых и частноправовых 
регулятивных элементах правового 
режима земель. Юридическая ответ-
ственность за земельные правонару-
шения, прежде всего в статическом 
состоянии, как совокупность право-
вых норм, занимает место обеспечи-
тельного элемента правового режима 
земель [23, с. 62-63].

Выводы. Учитывая изложенное, 
заметим, что правовой режим земель 
лесохозяйственного назначения яв-
ляется системой правовых средств, с 
помощью которых земельное и лес-
ное законодательство регулирует от-
ношения по использованию и охране 
этой категории земель. Специальны-
ми видами правового режима земель 
лесохозяйственного назначения явля-
ется правовой режим лесных земель 
лесохозяйственного назначения, ко-
торый следует отличать от правово-
го режима лесных земель, располо-
женных на землях других категорий, 
и правовой режим нелесных земель, 
предоставленных для ведения лесно-
го хозяйства. Правовой режим земель 
устанавливается с учетом природ-
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ных, социальных, экономических и 
других факторов.

С содержательной стороны пра-
вовой режим земель лесохозяйствен-
ного назначения характеризуется со-
вокупностью таких элементов, как 
право собственности и другие право-
вые формы использования земель 
лесохозяйственного назначения, 
управление в сфере использования 
и охраны земель лесохозяйственного 
назначения, правовая охрана земель 
и юридическая ответственность за 
земельно-лесные правонарушения. 
Право собственности и другие виды 
прав на земли лесного фонда носят 
частноправовой регулятивный харак-
тер. Управление в сфере использова-
ния и охраны земель лесного фонда и 
правовая охраны этих земель имеют 
публично-правовой регулятивный 
характер, юридическая ответствен-
ность за земельно-лесные правона-
рушения является обеспечительным 
элементом правового режима земель 
лесного назначения.
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Постановка проблемы. Значительную роль в функционировании 
гражданского права как отрасли права, его норм и всего механизма 
правового регулирования гражданских отношений играют 
общесоциальные принципы права – справедливость, добросовестность 
и разумность, предусмотренные ст. 3 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины) как общие начала гражданского 
законодательства. Вместе с тем, законодательное закрепление таких 
оценочных понятий при отсутствии четко определенных критериев 
порождает ряд проблем при их восприятии и толковании, а, как 
следствие, и при применении.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
РАЗУМНОСТИ И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

Н. ЧУБОХА,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры гражданского права и процесса 

Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки

SUMMARY
The essence and the content of justice, intelligence, honesty as a civil law principle of Ukraine are highlighted. The different 

scientists’ approaches as for the role, content and significance of justice, intelligence, honesty as a moral principle of legal mechanism 
functioning, civil relations regulation, realization of rights and duties, defense of rights and civil legal subjects’ interests are analyzed. 
The author pays attention to the requirement of formulation of the unique universal for all private relations concept of justice, 
intelligence, honesty. 

Key words: moral, natural law, civil legislation, justice, intelligence, honesty, principle of civil law, civil legal relationships.
* * *

Статья посвящена освещению сущности и содержания морали как первоисточника гражданского законодательства Укра-
ины. Проанализированы подходы различных ученых относительно роли и значения моральных начал в регулировании граж-
данских отношений, реализации прав и обязанностей, защите прав и интересов субъектов гражданского права. Автор акцен-
тирует внимание на определяющей роли морали в гражданском законодательстве Украины.

Ключевые слова: мораль, естественное право, гражданское законодательство, справедливость, добросовестность, разум-
ность, принцип гражданского права, гражданские правоотношения. 

Состояние исследования. Ис-
следованием указанных про-

блем занимались И. Г. Бабич, В. П. 
Грибанов, Н. С. Кузнецова, Д. Г. Пав-
ленко, С. П. Погребняк, И. А. Покров-
ский, А. В. Смитюх, Р. О. Стефанчук, 
С. В. Ромовская, Ю. А. Тобота, М. И. 
Шаркова и др. Однако на сегодня нет 
единства взглядов о необходимости 
определения содержания общих начал 
справедливости, добросовестности и 
разумности, субъектов и способов его 
осуществления. Опыт применения 
этих оценочных категорий в западных 
европейских странах подтверждает 
определенное злоупотребление эти-
ми категориями в судебной практике. 
Именно поэтому целью статьи явля-
ется исследование роли и значения мо-
ральных принципов в регулировании 
гражданских отношений.

Изложение основного материала. 
Нормативное закрепление общих на-
чал справедливости, добросовестности 
и разумности в ст. 3 ГК Украины [1] 

является подтверждением признания 
Украиной общечеловеческих мораль-
ных ценностей и идеалов, обусловли-
вает необходимость их однозначного 
определения и толкования с целью еди-
ного применения субъектами граждан-
ского права и судебными инстанциями.

Наиболее важными среди общих 
начал являются принципы справед-
ливости, добросовестности и разум-
ности, содержание которых образуют 
идеи добра, честности, порядочности, 
человечности и т.д., отражающие при-
знаки и сущность гражданского права 
как частного, основой которого яв-
ляются природные права человека, а 
закрепление указанных принципов в 
гражданском законодательстве дока-
зывает его особое значение. Мораль-
ные нормы являются первоосновой 
бытия права и его составной частью, 
а поэтому названы как общие начала, 
они являются определяющими в регу-
лировании гражданских отношений. 
Действующий ГК Украины (ст. 3), за-

крепляя общие начала гражданского 
законодательства, не разграничивает 
правовые и моральные принципы, по-
ставив их в один ряд. Однако анализ 
правовых принципов показывает, что 
их осуществление базируется также на 
моральных началах, которые для них 
являются презумпцией, требованием 
(или условием) и гарантией реализа-
ции. Например, можно ли признать 
правомерным поведение лица в случае 
реализации общего положения судеб-
ной защиты гражданских прав и инте-
ресов (п. 5 ст. 3 ГК Украины), если лицо 
осуществляет его вопреки требованиям 
справедливости, добросовестности и 
разумности? Представляется, что нет. 
Ведь при осуществлении гражданских 
прав лицо должно соблюдать мораль-
ные принципы общества (ч. 4 ст. 13 ГК 
Украины).

Непосредственный анализ норм 
гражданского законодательства дока-
зывает то, что в них часто используют-
ся такие определения как «моральные 
принципы», «моральные критерии», 
«нравственность общества» и др. Все 
они являются оценочными категори-
ями, не тождественными по своему 
содержанию и значению, а поэтому 
для эффективного правоприменения и 
избежания судебного произвола необ-
ходимо выработать единое понимание 
принципов справедливости, добросо-
вестности и разумности. Ведь требова-
ние нравственности, так же, как и тре-
бование о соответствии действий субъ-
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екта моральным принципам общества, 
может рассматриваться и применяться 
в гражданских правоотношениях ис-
ключительно при условии универсали-
зованности [2, с. 50].

Соответствие поведения субъек-
та гражданского права моральным 
принципам общества основывается на 
общечеловеческих ценностях и отра-
жает имеющуюся в обществе систему 
устоявшихся взглядов, сложившихся 
в сознании людей на основе их пред-
ставлений о добре, зле, человечности, 
достоинстве, совести, справедливости 
и т.п. Все это позволяет обеспечить мо-
ральное направление государственно-
правового воздействия и раскрыть со-
держание морально-правовой оценки 
поведения субъекта гражданского пра-
ва. Благодаря справедливости, добро-
совестности и разумности субъекты 
не только определяют свое поведение 
согласно понятиям добра и зла, личных 
убеждений, традиций, воспитания и 
т.п., но и осуществляют защиту своих 
прав. Использует указанные принципы 
и суд, решая дела по существу. И мо-
ральные, и правовые имеют единствен-
ную цель и назначение – регулирова-
ние гражданских отношений на основе 
справедливости, разумности, добросо-
вестности. Поэтому можно говорить о 
том, что субъекты гражданских право-
отношений являются одновременно 
носителями моральных и юридических 
прав и обязанностей.

Рассматривая вопрос о связи права 
и морали, следует обратить внимание 
на утверждение Г. Кельзена, который 
понимает это как вопрос о содержании 
права, то есть право входит в сферу 
морали, есть морально справедливым. 
При этом он отталкивается от опреде-
ления права, которое характеризует его 
как часть морали, отождествляет право 
и справедливость [3, c. 77-78].

Нормы морали и права тесно связа-
ны между собой, а моральным долгом 
каждого гражданина является соблю-
дение законодательства. Основные 
моральные принципы закреплены в 
Конституции Украины, которая при-
знает высшей ценностью человека его 
жизнь и здоровье, честь и достоинство 
(ст. 3), предоставляет любому чело-
веку право требовать уважения к его 
достоинству (ст. 28) и другие. Таким 
образом, мораль и право находятся в 

одной плоскости. Если закон не учи-
тывает моральный фактор, то говорят, 
что он не является правовым. Правовое 
и демократическое государство, кото-
рым стремится быть Украина, должно 
строить свою систему законодатель-
ства в соответствии с требованиями 
нравственности, честности и справед-
ливости. Нравственность права, его 
справедливость – этико-юридическое 
требование, которое свидетельствует о 
генетической общности права и мора-
ли, о единых их принципах, целях и за-
дачах в регулировании общественных 
отношений. Мораль положительная к 
праву, если его содержание соответ-
ствует этическим ценностям, осужда-
ет нарушения правопорядка, особенно 
прав и свобод граждан [4, c. 291]. Ино-
гда решения гражданских, уголовных, 
семейных и других дел невозможно 
без учета моральных норм, которые 
зачастую конкретизируют, дополняют 
нормы права, позволяют более тонко и 
подробно учесть определенные ситуа-
ции с целью вынесения объективного и 
справедливого решения по делу.

На важность моральных норм в 
регулировании общественных отно-
шений обратил внимание и Конститу-
ционный Суд Украины в решении от 2 
ноября 2004 года, где впервые был упо-
треблен термин «социальные регуля-
торы» [5]. Из этого следует, что право 
– это не только закон. Закон является 
лишь одним из социальных регулято-
ров общественных отношений, одной 
из форм права. Ведь имеют место и 
другие формы права, к которым Кон-
ституционный Суд отнес обычаи, тра-
диции, мораль, а все они объединены 
общими свойствами, соответствующие 
идеологии справедливости, идее права, 
которая в значительной мере отражена 
в Конституции Украины. Обязатель-
ность решения Конституционного Суда 
Украины должно обеспечить необходи-
мость учета судами обычаев, традиций, 
моральных принципов в целях обеспе-
чения справедливого, разумного реше-
ния гражданских споров. Фактически 
Конституционный Суд подтвердил, 
что общественные отношения регули-
руются не только государством через 
систему его форм права, но и другими 
социальными регуляторами, а реали-
зация ст. 8 Конституции Украины «В 
Украине действует и признается прин-

цип верховенства права» дает основа-
ние утверждать, что коллизия между 
несправедливым законом и правилом 
морали, обычая будет решена в поль-
зу последних. Кроме этого, моральные 
нормы, обеспечивая более полное ре-
гулирование гражданских отношений, 
позволяют заполнить пробелы в зако-
нодательстве. Это предусматривает ч. 
2 ст. 8 ГК Украины, в которой указано, 
что «в случае невозможности исполь-
зования аналогии закона для регули-
рования гражданских отношений они 
регулируются соответственно общими 
основами гражданского законодатель-
ства (аналогия права)».

Среди моральных принципов граж-
данского законодательства особое 
место принадлежит справедливости, 
которая является определяющей в при-
знании за правом общечеловеческих 
измерений и предоставлении праву 
свойств регулятора общественных от-
ношений. Нередко категории право и 
справедливость отождествляют, считая 
их взаимосвязанными. Нравственность 
и справедливость права – необходимый 
минимум его содержания как регуля-
тора общественных отношений. Ведь 
«мораль устанавливает более высокие 
требования к поведению лица, а ее 
средства более тонкие, поэтому глубже 
проникают в пласт человеческих взаи-
моотношений» [6, с. 97].

 Основой естественного права яв-
ляется справедливость, доминантой 
позитивного права – разумность, а 
добросовестность – это направление 
внутренней совести во благо служе-
ния Богу, а не темным силам [7, с. 
33]. Право должно соответствовать не 
только формальной, но и фактической 
справедливости. Справедливость рас-
сматривают как требование единого 
и одинакового подхода к людям, без 
предоставления льгот и преимуществ 
одним и дискриминации других, вы-
ражение соразмерности и эквивалент-
ности. Принцип справедливости в 
гражданском праве является резуль-
татом реализации нравственно-право-
вого принципа социальной справед-
ливости, который является общим и 
универсальным для всех субъектов 
общественных отношений. Для эффек-
тивности применения принципа спра-
ведливости в гражданском праве он 
должен реализовываться системно и 
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одновременно начиная с создания пра-
ва, его осознания и применения всеми 
участниками гражданского оборота и 
судебными органами. В общей форме 
справедливость отражена в основных 
принципах гражданского законода-
тельства.

Справедливость, добросовестность 
и разумность тесно связаны между со-
бой категории, взаимообусловленные 
и взаимозависимые как общие начала 
гражданского законодательства и тре-
бования осуществления гражданских 
правоотношений. Так, например, до-
бросовестность связывают со спра-
ведливостью и разумностью участни-
ков гражданских правоотношений как 
определенное свойство проявления 
(реализации) их поведения, которое 
заключается в том, что каждый из них 
должен проявлять необходимые при 
определенных обстоятельствах заботу 
и осмотрительность в отношении прав 
и интересов других участников граж-
данских правоотношений, а также до-
бросовестно выполнять взятые на себя 
гражданские обязанности. По мнению 
Ю. А. Тобота, определяющими элемен-
тами добросовестности следует считать 
честность, совестливость, добросовест-
ность, заботливость и осмотритель-
ность, которые неразрывно связаны с 
разумностью и справедливостью пове-
дения субъекта в гражданских право-
отношениях [8, с. 11]. Мы не разделяем 
мнения ученых о рассмотрении спра-
ведливости, добросовестности и раз-
умности как целостного принципа, по-
скольку каждый из них имеет собствен-
ное содержание, форму выражения в 
нормах гражданского законодательства.

В научной доктрине часто содер-
жание одного принципа раскрывается 
через применение содержания другого. 
Так, например, большинство авторов 
раскрывают разумность через спра-
ведливость и добросовестность, путем 
сочетания этих понятий или их ото-
ждествления. Е. В. Веденеев отмечает, 
что разумность и добросовестность в 
гражданском праве – это «способность 
человека логически и творчески мыс-
лить, обобщать результаты познания, 
поступать правильно и честно выпол-
нять свои обязанности, использовать 
свои права в соответствии с их на-
значением» [9, с. 928] Д. Б. Абушен-
ко определяет разумность как нечто 

среднее между справедливостью и це-
лесообразностью: нравственная оценка 
здесь накладывается на имуществен-
ный интерес [10, с. 78] 

Конечно, разумность, добросовест-
ность и справедливость являются вза-
имосвязанными категориями и вместе 
влияют на поведение людей, определяя 
его как должное с точки зрения обще-
ства, его моральных норм, обычаев, 
традиций. Однако, по нашему мнению, 
достаточных оснований отождествлять 
указанные понятия нет. Разумность 
– это логичность, целесообразность, 
пользование разумом; добросовест-
ность – добрая совесть, честность, 
порядочность; справедливость – прав-
дивость, беспристрастность. ГК Укра-
ины использует разумность преиму-
щественно отдельно, и только трижды 
вместе со справедливостью (ст.ст. 23, 
627, 749) и дважды – с добросовестно-
стью (ст.ст. 12, 92). 

Разумность следует рассматривать 
как категорию позитивного права, по-
скольку разумный или неразумный 
срок, разумная или неразумная цена 
и др. будет определяться исходя из 
общепринятых в гражданском обороте 
сроков или стоимости имущества или 
услуги. Таким образом, в указанных 
утверждениях рассматривается разум-
ность с точки зрения морали, внутрен-
него восприятия использования прав и 
исполнения обязанностей. Ряд ученых 
определяют суть разумности из-за воз-
можности совершения действий, выбор 
поведения в рамках законного вариан-
та, осуществление поведения так, что-
бы оно было полезным для других лиц 
[11, с. 36-37; 12, с. 30]. В. И. Емельянов 
указывает, что под разумным следует 
понимать действия, которые совершил 
человек, наделенный нормальным, 
средним уровнем интеллекта, знаний 
и жизненного опыта. Абстрактная лич-
ность, наделенная такими свойствами, 
может быть названа разумным челове-
ком [13, с. 110].

Принцип добросовестности опре-
деляют как обязанность участника 
гражданских правоотношений при осу-
ществлении своих прав и выполнении 
своих обязанностей беспокоиться о со-
блюдении прав и законных интересов 
других участников имущественного 
оборота [14, с. 103]. Добрая совесть 
должна считаться нормой гражданско-

правовых отношений. Их участники 
«должны быть связаны определенной 
доброжелательностью, доверием друг 
к другу, чувствовать уверенность в том, 
что любой и каждый в своем поведении 
руководствуется нравственными прин-
ципами оборота» [15, с. 58]. Принцип 
добросовестности имеет место и в се-
мейно-правовом регулировании: «за-
кон, договор, обычай должны стимули-
ровать участника семейных отношений 
к добросовестном поведении», – отме-
чает З. В. Ромовская [16, с. 37].

Таким образом, моральные нормы, 
закрепленные в гражданском законо-
дательстве Украины, имеют общий с 
законом ценностный ориентир: спра-
ведливость, добросовестность и раз-
умность и это подтверждено многими 
нормами ГК Украины. Так, согласно ч. 
2 ст. 319 ГК Украины, моральные прин-
ципы должны определять правомер-
ность осуществления собственником 
своих прав и обязанностей. Нравствен-
ный долг, как юридический, двух ви-
дов: один обязывает совершить опре-
деленное действие, второй – запрещает 
совершение определенного действия, 
даже если юридический закон не со-
держит такого запрета. А потому из 
приведенного положения закона владе-
лец должен быть признан носителем не 
только юридических, но и моральных 
обязанностей. При условии соответ-
ствующего указания закона соответ-
ствие моральным принципам общества 
является критерием правомерности 
поведения субъекта гражданского пра-
ва, а это доказывает, что моральные 
нормы наравне с правовыми являются 
регуляторами гражданских правоотно-
шений, а иногда и определяют цели и 
сущность правовой нормы.

Совершенство права неизбежно 
опирается на связь права с моралью. 
Мораль – не просто желательная чер-
та, которую нужно ввести в право, а 
скорее существенный элемент права, 
каким оно есть на самом деле. Ни один 
адекватный критерий правильности 
определенной правовой нормы или су-
ществование определенной правовой 
системы, видимо, не может быть ней-
тральным к содержанию, потому что в 
основном именно содержание нормы 
определяет, справедливая она или нет, 
разумная или неразумная [17, с. 14; 18, 
с. 8-9]. 
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Нравственные начала гражданско-
го законодательства закрепили важные 
составляющие принципы верховенства 
права, принципы построения и дей-
ствия позитивного частного права. Они 
играют решающую роль в современ-
ном частном праве, включая правопо-
нимание, законотворчество, правопри-
менение и др. Отражая сущностные 
характеристики гражданского права и 
определяя его природное происхожде-
ние, моральные принципы, закреплен-
ные гражданским законодательством, 
получили еще большую значимость 
и усовершенствовали правовое регу-
лирование гражданских отношений. 
Именно благодаря им нормы граж-
данского права приобретают признаки 
справедливости, целесообразности и 
разумности, утверждают и обеспечива-
ют равные условия для участия лиц в 
гражданских отношениях, гарантируют 
возможности надлежащей защиты прав 
и интересов, а также учет особенно-
стей каждой жизненной ситуации при 
решении гражданских дел. Благодаря 
моральным принципам расширяются 
диспозитивно определенные правом 
возможности субъектов гражданских 
правоотношений. Они обеспечивают 
лицам возможность выбора своего по-
ведения в определенной ситуации, ори-
ентируют и подчиняют их обществен-
ному интересу, стимулируют (а иногда 
и заставляют) к определенному виду 
социально-положительного (право-
мерного) поведения. Через принципы 
справедливости, добросовестности и 
разумности каждый субъект опреде-
ляет цели, средства и предсказывает 
результаты будущего своего поведения 
исходя из критериев восприятия обще-
ством, оценки его определенной соци-
альной группой. Основное требование 
осуществления субъективного права 
состоит в том, чтобы интерес носите-
ля субъективного права не противопо-
ставлялся общим интересам общества 
в нравственных критериях, не нарушал 
социальных границ его поведения, а 
также, чтобы соблюдались при этом 
моральные нормы и принципы.

Выводы. Нормативное выраже-
ние общих начал как основных идей 
естественного права в гражданском 
законодательстве Украины делает их 
всеобщей нормой, которая прямо при-
меняется для регулирования граждан-

ско-правовых отношений, является 
источником создания и совершенство-
вания позитивного права, применения 
аналогии права и расширения диспо-
зитивно определенных возможностей 
субъектов гражданских правоотно-
шений. Для полноценной реализации 
справедливости, добросовестности и 
разумности необходимо выяснение их 
сущности и содержания, а это обеспе-
чит единое и правильное восприятие, 
понимание и применение этих прин-
ципов всеми субъектами гражданских 
правоотношений. Ведь моральные 
принципы гражданского законодатель-
ства преподносят правовое регулирова-
ние гражданских отношений на более 
высокий уровень, позволяют обеспе-
чить и гарантировать реализацию об-
щечеловеческих ценностей, утвердить 
идеалы свободы, гуманизма и демо-
кратии, способствуют утверждению 
Украины как правового и социального 
государства.
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