
СОДЕРЖАНИЕ

Александр АДАБАШ. Охрана 
государственной тайны: законодательство 
Украины и международный опыт ...................................3

Андрей АЛБУ. К вопросу определения 
категории управления 
среди правомочий собственника .....................................7

Анна АНИСИМОВА. Принципы экологического 
права: естественно-правовые подходы .........................10

Татьяна БАЙРАКА. Виды имущественных и 
физических наказаний по Литовскому 
Статуту 1588 г. и Соборному Уложению 1649 г.: 
сравнительно-историческое исследование ..................14

Александр БАСАЙ. Обязанности правообладателей 
в сфере права интеллектуальной собственности ......19

Юрий ГЕОРГИЕВСКИЙ. Проблемы становления 
и развития теории местного управления 
в юридической науке ............................................................23

Наталия ГЕРГЕЛЮК. Исполнение 
административно-правовых обязательств в системе 
органов исполнительной власти Украины ...................26

Мария ГРИГОРОВА. Государственное управление 
процессами обеспечения безопасности 
использования нанобиотехнологий в Украине ..........29

Руслан ГРИНЬКО. Меры оперативного 
воздействия отказного характера 
в обязательственных правоотношениях .......................33

Елена ГУЛАК. Уроки трагедии: 
общественное измерение 
Чернобыльской катастрофы ..............................................37

Оксана ДУЛИНА. Процессуальный статус лица, 
привлекаемого к административной ответственности 
в соответствии с законодательством Украины ...........41

Галина ЖАРОВСКАЯ. Транснациональная 
организованная преступность 
как часть украинского социума 
и мировой криминальной среды ......................................46

Виталий ЗУЕВ. Правовые проблемы формирования 
права обращения с отходами и направления 
систематизации законодательства в данной сфере 
в национальном законодательстве ..................................50

Елена КИЯН. Административно-правовые аспекты 
реализации положений Соглашения об ассоциации 
между Украиной и Европейским Союзом ...................53

Константин КНИГИН. Содержание договора 
об оказании правовой помощи 
адвокатом в Украине.............................................................56

Александр КОНСТАНТЫЙ. 
Сравнительно-правовой анализ видов исков 
в административном судопроизводстве Украины 
и зарубежных государств ....................................................60

Яна КУЗЬМЕНКО. Признаки права человека 
на жизнь: общетеоретический анализ ...........................64

Людмила ЛИЧМАН. Субъективная сторона 
недействительных сделок, противоречащих 
интересам государства и общества, 
совершенных плательщиками налогов .........................68

LEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat
Fondator – Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova
Certifi cat de înregistrare

nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin
Hotărîrea nr. 61
din 30.04.2009

Reconfirmare prin Hotărîrea nr.146 din 27 iunie 2013

Categoria C
Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de
Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Sănătăţii, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată,  Institutul  de  Istorie,  Stat şi Drept  al  Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Academia ,,Ştefan cel Mare” a
MAI, Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” (Cahul),
Universitatea Slavonă, Universitatea ,,Spiru Haret”
(Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” (Iaşi),
Universitatea de Stat din Herson (Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991
Nr. 9/2 (273) 2014

Redactor-şef L. Arsene
Colegiul de redacţie:

Gh. Alecu, doctor în drept, prof. univ. (Constanţa, 
România); A. Armeanic, doctor în drept, conf. univ.; 
V. Balmuş, doctor în drept; C. Bocancea, doctor în 
drept, prof. univ. (Iaşi, România); V. Bujor, doctor 
în drept, prof. univ.; A. Burian, doctor habilitat în 
drept; T. Capşa, doctor în drept; Gh. Costachi, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; I. Floander, doctor în 
drept (Constanţa, România); M. Gheorghiţă, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; Gh. Gladchi, doctor 
habilitat în drept; V. Guţuleac, doctor în drept, prof. 
univ.; V. Florea, doctor în drept, prof. univ.; V. Moraru, 
doctor în drept, prof. univ.; V. Naumov, redactor şef 
adjunct; V. Popa, doctor habilitat în drept, prof. 
univ.; V. Stratonov, doctor în drept, profesor (Herson, 
Ucraina).

Adresa redacţiei:
Casa presei, et. 5 – 512; 515

str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD – 2012,
Republica Moldova

Tel.: 233 790; mob. 069190887;
234 132 (contabilitatea)

E–mail: publicare@legeasiviata.in.ua

Index: RM 77030

© Legea şi viaţa
Pagina web: www.legeazakon.md

www.legeasiviata.in.ua



Алина ПОДДУБНАЯ. Криминологические 
показатели преступных нарушений правил 
безопасности дорожного движения 
и эксплуатации на пассажирском автотранспорте ...138

Георгий ПОПОВ. Международно-правовое 
регулирование защиты прав несовершеннолетних, 
попавших в конфликт с законом ......................................142

Екатерина ПОСТОЛ. Конституционное регулирование 
механизмов взаимодействия институтов 
гражданского общества и государства ..........................146

Виктория САВИЩЕНКО. Приоритетные направления 
реформирования финансового обеспечения 
образования и науки в Украине ........................................151

Ольга САМБИР. Правовая природа прав поручителя, 
исполнившего обязательство ............................................156

Константин СЕВЕРИН. Становление принципов 
организации и деятельности адвокатуры Украины 
(Х – XIX вв.) ............................................................................160

Виктор СЕЗОНОВ. Пути совершенствования 
профилактики и расследования правонарушений, 
связанных с незаконным завладением 
транспортным средством ....................................................164

Мария СУРЖЕНКО. Нормативно-правовая 
регламентация статуса прокурора в Украине .............168

Иса ТАНРИВЕРДИЕВ. Сущность принципов 
административно-правового обеспечения органами 
прокуратуры Украины законности привлечения 
к административной ответственности ..........................173

Полина ТКАЧУК. Преступления, посягающие 
на культурные ценности по Уголовному кодексу 
Украины и Уголовному кодексу Китайской Народной 
Республики: система и построение санкций ..............176

Игорь ФРИС. Уголовная ответственность 
нотариуса как лица, предоставляющего 
публичные услуги по УК Украины ................................180

Наталья ХОМЮК. Сравнительно-правовая 
характеристика источников континентального права ....186

Александр ХРАМЦОВ. Насилие в преступлениях 
против собственности по уголовному законодательству 
Украины (проблемы квалификации) .................................190

Наталья ЧЕРВИНСКАЯ. Научное обеспечение 
законотворческого процесса как предпосылка 
эффективности законодательства ....................................194

Ирина ЧЕРЕВАТЕНКО. Бесспорные права 
как объект нотариальной охраны  ...................................198

Виталий ШЕВЧЕНКО. Свобода договора 
и ее значение в земельном праве Украины ..................203

Алексей ШУМИЛО. Сравнительно-правовой 
анализ института экологического страхования 
в Украине и за рубежом .......................................................207

Андрей ЛЫСЕНКО, Анатолий ШИШКИН. 
Актуальные вопросы правового обеспечения 
оперативно-розыскного противодействия 
получению неправомерной выгоды 
служебными лицами в Украине .......................................72

Людмила ЛЯШЕВСКАЯ. Удержание и самозащита 
в контексте ответственности за нанесенный 
в ходе их осуществления имущественный вред........75

Ольга МАКСЫМИВ. Субъекты политики 
Украины в сфере борьбы с преступностью.................80

Юлия МАРАДИНА. Пытка: обоснование  
форм деяния (ст. 127 Уголовного 
кодекса Украины) ...................................................................83

Людмила МАРЧУК. Международно-правовое 
регулирование медиации в Украине: 
теория и практика реализации..........................................88

Александр МЕЛЬКОВСКИЙ. Направление 
обеспечения внутренней безопасности 
МВД Украины .........................................................................92

Ольга МЕЛЬНИЧУК. Городская территориальная 
община как субъект городского права ...........................95

Татьяна МИЩЕНКО. Некоторые вопросы 
о проблеме соотношения понятий коррупции 
и организованной преступности .....................................99

Александр МОНАСТЫРСКИЙ. 
Нормативно-правовая унификация в Украине: 
некоторые теоретические 
и практические аспекты ......................................................102

Анфиса НАШИНЕЦ-НАУМОВА. Система 
обеспечения информационной безопасности 
государства: организационно-правовые 
аспекты регулирования .......................................................106

Богдан ОРЛОВСКИЙ. Структура названия 
«необходимая оборона» как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния ............................111

Юлия ОСИПОВА. Объекты права 
интеллектуальной собственности, созданные 
в высших учебных заведениях Украины на заказ .....115

Андрей ПАЗЮК. Политико-правовые основы 
национальной системы информационного 
сопротивления Украины .....................................................119

Вита ПАНАСЮК. Понятие и сущность 
государственной молодёжной политики: 
конституционно-правовой анализ ...................................122

Светлана ПАНОВА. Понятие памятника архитектуры 
и его признаки (гражданско-правовой аспект) ..........126

Андрей ПЕТРИЦКИЙ. Понятие и сущность 
защиты персональных данных .........................................130

Константин ПИЛЬКОВ. Процессуальные основания 
представления сторонами доказательств 
в международном коммерческом арбитраже ..............135



SEPTEMBRIE 2014 3LEGEA ŞI VIAŢA

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Александр АДАБАШ,
ассистент кафедры административного и финансового права 

Национального университета «Одесская юридическая академия» 

Summary
The article presents a study of the legal regulation of state secret in Ukraine and legislative bases of its safety in foreign countries. 

On the basis of legislation in such countries as UK, USA, France, Bulgaria and the former Soviet republics – the Russian Federation, 
Belarus, Georgia, Latvia, examination of the safety’s ensure of information constituting a state secret is carried out. It is indicated that 
the legislation in this sphere both in Ukraine and abroad, has a complex character. This is reflected in the diversity of the regulatory 
legal acts in this area.

Key words: Safety, information, state secret, divulgation of information, responsibility.

Аннотация
В статье проводится исследование правового регулирования государственной тайны в Украине и законодательных основ 

ее сохранности в зарубежных странах. На основании законодательства таких стран, как Великобритания, США, Франция, 
Болгария, а также бывших советских республик – Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Латвии осущест-
вляется расссмотрение правового обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную тайну. Указывается, 
что законодательство в этой сфере, как в Украине, так и за рубежом, имеет комплексный характер. Это находит отражение в 
разнообразии нормативно-правових актов в этой сфере. 

Ключевые слова: Безопасность, информация, государственная тайна, разглашение информации, ответственность.

Постановка проблемы. Дости-
жение национального и меж-

национального взаимопонимания, по-
литической и социальной стабильно-
сти, обеспечение прав народа, создание 
достойных условий его жизнедеятель-
ности зависит от степени защищенно-
сти национальных интересов. Нацио-
нальная безопасность, государственная 
тайна, коммерческая тайна как состав-
ляющие информационной безопасно-
сти государства являются предметом 
пристального внимания законодателя. 
Сохранность государственной тайны –  
одна из гарантий независимости каж-
дого государства, его неприкосновен-
ности и безопасности. Государственная 
тайна является неотъемлемой частью 
системы безопасности, основным сред-
ством обороны социума от противо-
правных посягательств на жизненно 
важные интересы. Именно поэтому 
она всегда должна быть обеспечена 
системой законодательных актов и си-
ловых мер. Именно с этой целью на 
национальном уровне в каждой стране 
разрабатывается нормативно-правовая 
база по защите и сохранению государ-
ственной тайны.

Актуальность темы. Законода-
тельство Украины в сфере защиты 
государственной тайны отличается 
довольно разветвленной системой нор-
мативно-правовых актов по ее защите и 
достаточно строгими санкциями за на-
рушение ее сохранности. Вполне оче-

виден интерес в отношении правового 
регулирования защиты государствен-
ной тайны на международно-правовом 
уровне, актуальность которого возрас-
тает в условиях европейской интегра-
ции Украины и постоянного расшире-
ния внешнеэкономических связей на-
шего государства.

Сохранность и защита государ-
ственной тайны, как на внутригосу-
дарственном, так и на международном 
уровне, являются объектом изучения 
ученых-специалистов в этой сфере. 
Сравнительно-правовому анализу ох-
раны государственной тайны посвяще-
ны работы А. Бантышева, Б. Леонова, 
Ю. Мирошник, А. Савченко, М. Хавро-
нюка и других ученых.

Целью статьи является рассмо-
трение правового регулирования об-
щественных отношений, связанных с 
обеспечением сохранности и защиты 
государственной тайны в Украине и за-
рубежных странах.

Изложение основного материа-
ла. Правоотношения в области защи-
ты государственной тайны в Украине 
регулируются Конституцией Украины, 
Кодексом Украины об администра-
тивных правонарушениях, Уголовным 
кодексом Украины, а также Законами 
Украины «Об информации», «О госу-
дарственной тайне», «О доступе к пу-
бличной информации» и другими. 

Базовым нормативным актом в 
Украине является Закон Украины  

«О государственной тайне» от 21 января 
1994 г. в редакции от 21 сентября 1999 г. 
Нормами этого Закона государственная 
тайна определяется как вид тайной ин-
формации, которой принадлежат сведе-
ния в сфере науки и техники, обороны, 
экономики, государственной безопас-
ности и охраны правопорядка, разгла-
шение которых может причинить вред 
национальной безопасности Украины,  
и которые признаны в порядке, установ-
ленном в этом законе, государственной 
тайной [1]. Перечень сведений, со-
ставляющих государственную тайну, 
в рамках, определенных Законом «О 
государственной тайне», детализиру-
ется в Своде сведений, составляющих 
государственную тайну. Свод сведений 
утвержден приказом Службы Безопас-
ности Украины 12 августа 2005 г., на 
данный момент действует в редакции от 
25 июля 2013 г. Этот Свод формируется 
Службой безопасности Украины на ос-
новании государственных экспертов по 
вопросам тайн, в некоторых случаях – 
на выполнении решений суда [2]. Свод 
включает в себя перечень информации, 
отнесенной к тайной, которая делится 
на четыре основных блока – инфор-
мацию в сфере обороны; экономики, 
науки, техники; информацию в сфере 
внешних отношений, а также сфере го-
сударственной безопасности и охраны 
правопорядка.

Украинское законодательство ха-
рактеризуется достаточно широкими 
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санкциями некоторых уголовно-право-
вых норм за нарушение законодатель-
ства о государственной тайне, – дела-
ют вывод А. Бантышев и А. Шамара  
[3, с. 75]. В действующем УК Украины 
ответственность за посягательство на 
государственную тайну, за нарушение 
установленного порядка ее хранения 
предусмотрена в пяти статьях. Среди 
них, в частности, ч. 1 ст. 111 (государ-
ственная измена в форме шпионажа), 
ст. 114 (шпионаж), ст. 328 (разглаше-
ние государственной тайны) Раздела 
І Особенной части УК Украины. Под-
робно регулируют ответственность за 
эти преступления две статьи уголовно-
го закона: 328 и 329 раздела XIV «Пре-
ступления в сфере охраны государ-
ственной тайны, неприкосновенности 
государственных границ, обеспечения 
призыва и мобилизации» Особенной 
части УК Украины. В соответствии со 
ст. 328 УК Украины разглашение сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну лицом, которому эти сведения 
были доверены или стали известны в 
связи с выполнением служебных обя-
занностей, при отсутствии признаков 
государственной измены или шпиона-
жа наказывается лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. То же деяние, если оно 
повлекло тяжкие последствия, наказы-
вается лишением свободы на срок от 
пяти до восьми лет [4]. Таким образом, 
наибольшую общественную опасность 
в сфере государственной тайны в Укра-
ине представляют следующие угрозы: 
потеря тайной информации; искажение 
последней, несанкционированное ис-
пользование тайной информации; ис-
пользование тайных информационных 
ресурсов с преступной целью.

Защита государственной тайны –  
одно из важных направлений внутрен-
ней политики едва ли не каждого го-
сударства. Как справедливо отмечает  
А. Савченко: «Для каждого государства 
мира правовая охрана государствен-
ной тайны является составляющим 
элементом гарантирования националь-
ной безопасности» [5, с. 54]. Поэтому 
представляется целесообразным рас-
смотреть правовое регулирование во-
просов защиты государственной тайны 
в законодательстве зарубежных стран, 

ведь «познавая право других стран, мы 
лучше понимаем свое национальное» 
[6, с. 53]. Целью такого изучения явля-
ется как заимствование положительно-
го законодательного опыта зарубежных 
стран в сфере охраны государственной 
тайны, так и возможность по достоин-
ству оценить законы своего государ-
ства.

На основании существующей нор-
мативно-правовой базы предполагает-
ся рассмотреть законодательные меры 
по охране государственной тайны в 
Великобритании, Франции, Королев-
стве Испания, США, Королевстве Ни-
дерландов (Голландия), Республике 
Болгария. Представляет интерес со-
временное состояние по обеспечен-
ности охраны государственной тайны 
в законодательстве постсоветских 
государств – Азербайджанской Респу-
блики, Республики Беларусь, Грузии, 
Латвийской Республики, Российской 
Федерации.

Так, система защиты тайн, суще-
ствующая в Великобритании, бази-
руется на законе о государственной 
тайне, принятом еще в 1911 г. К нему 
был принят ряд поправок в 1920,1939 
и 1988 гг. Преимущественно их цель – 
дальнейшее усиление ответственности 
за разглашение государственных тайн. 
Поправки, принятые в 1988 г., пред-
усматривают преследование в уголов-
ном порядке за разглашение сведений, 
касающихся безопасности, разведки, 
обороны или международных отноше-
ний. Однако обвинитель (государство) 
должен доказать наличие реального 
ущерба. Так, при рассмотрении дела 
о разглашении информации о наци-
ональной безопасности, обвинение 
обязано привести конкретные данные 
об ослаблении боевой мощи вооружен-
ных сил. Согласно дополнениям 1988 
г. предусматривается также уголовное 
преследование государственных слу-
жащих, разглашающих секретную ин-
формацию, не обеспечивших надлежа-
щего хранения секретных документов 
или сообщивших кому-либо сведения 
о попытках допуска к информации, со-
держащей государственную тайну.

Уголовная ответственность предус-
матривается и в отношении лиц, не на-
ходящихся на государственной службе, 
когда они незаконным путем получили 
официальный секретный документ, от-
казываются вернуть его по требованию 

властных структур. За разглашение 
сведений, содержащих государствен-
ную тайну, предусматривается наказа-
ние в виде тюремного заключения сро-
ком до 2-х лет, штрафа или обоих на-
казаний одновременно. Правительство 
Великобритании серьезное внимание 
уделяет защите секретных сведений не-
посредственно в кабинете министров. 
Для этого в 1986 г. были разработаны 
так называемые «Рекомендации чле-
нам кабинета министров о правилах 
поведения и соблюдения тайны при ис-
полнении служебных обязанностей». 
Эти лица, указывается в инструкции, 
должны поддерживать репутацию ан-
глийского правительства и хранить в 
тайне все, что касается его деятельно-
сти. При первом назначении на долж-
ность (а в некоторых случаях – и при 
повторном) министры обязаны пройти 
инструктаж по вопросам обеспечения 
государственной безопасности. Про-
водят его представители Службы без-
опасности и контрразведки. Прави-
тельство Великобритании предприни-
мает активные меры по предотвраще-
нию утечки секретных сведений через 
средства массовой информации. При 
этом учитываются не только требова-
ния закона о государственной тайне, 
но и установки другого документа –  
гражданского (не уголовного) закона о 
конфиденциальности. Он, в частности, 
предусматривает следующую проце-
дуру: правительство может добиться 
через суд первой инстанции решения о 
запрете публикации путем отдельного 
постановления судьи без публичного 
слушания, часто даже без оповещения 
другой стороны и приглашения лиц, 
против которых направлено решение. 
При этом может быть запрещена пу-
бликация материалов или книги не 
только в Великобритании, а в любой 
стране мира [3, с. 77]. 

Правовые основы деятельности 
по защите государственных тайн во 
Франции были заложены в 1960 г., 
когда государство вошло в «ядерный 
клуб» – группу ядерных государств. 4 
июля 1960 г. был принят указ о тайнах, 
в котором давалась достаточно широ-
кая трактовка понятия, определяющего 
секретность сведений. Впоследствии, 
уже в 1972 г., был принят закон об 
ограничении доступа посторонних лиц 
на охраняемые объекты. Причем дей-
ствие этого закона распространялось 



SEPTEMBRIE 2014 5LEGEA ŞI VIAŢA

на любую отрасль. В 1978 г. парламент 
Франции принял закон, провозглашаю-
щий право доступа граждан к админи-
стративным документам. Несмотря на 
демократический в целом характер это-
го законодательного акта, он имеет ряд 
положений, ограничивающих допуск 
частных лиц к служебной информации. 
Так, ст. 6 содержит перечень категорий 
административных документов, озна-
комление с которыми запрещено для 
лиц, не имеющих специального допу-
ска. Среди таких документов, в частно-
сти, «секретные сведения о совещани-
ях правительства, секретные сведения 
о национальной обороне и внешней 
политике» и другие категории доку-
ментов, содержащих промышленные, 
коммерческие и частные тайны. Закон 
предусматривает, что все министерства 
должны определить категории сведе-
ний, не подлежащих рассекречивание и 
разглашению. В результате составлен-
ные перечни оказались слишком длин-
ными. Корме того, Франция заявила и 
о своем стремлении более тщательно 
беречь не только сегодняшние, но вче-
рашние тайны. Об этом свидетельству-
ет принятый в январе 1979 г. закон об 
архивах. Ст. 7 этого закона устанавли-
вает срок, в течение которого может 
быть открыт доступ к архивам, которые 
содержат сведения по вопросам нацио-
нальной обороны. Такой срок продол-
жается до 60 лет вместо ранее установ-
ленных 30 лет. Окончательно Франция 
обозначила законодательные рамки в 
области охраны государственных тайн 
в декрете 1981 г. «Об организации за-
щиты тайны и информации, касающих-
ся национальной обороны и государ-
ственной безопасности» [7, с. 633]. 

В США вопросы, связанные с ох-
раной государственной тайны, разра-
ботаны и юридически закреплены в 
ряде нормативно-правовых актов (за-
конах, президентских исполнительных 
приказах, инструкциях). В 1966 г. был 
принят закон о свободе информации. В 
нем был очерчен достаточно широкий 
круг вопросов, составляющих госу-
дарственную тайну и не подлежащих 
разглашению. Среди них – сведения, 
касающиеся национальной обороны и 
внешней политики США; информация, 
касающаяся кадровой политики того 
или иного государственного ведомства, 
торговых, коммерческих и финансо-
вых тайн; следственные документы, 

разглашение которых может помешать 
осуществлению правоохранительных 
мер или справедливому судебному раз-
бирательству; личные дела, медицин-
ские карты и другие досье, раскрытие 
которых было бы нарушением посту-
лата неприкосновенности личности; 
сведения, раскрывающие личность 
секретного источника информации.  
Федеральные законы («О националь-
ной безопасности от 1947 г.», «Об 
атомной энергии 1954 г.», «О наблюде-
нии за иностранной разведкой 1978 г.»,  
«О внутренней безопасности 2002 г.») 
непосредственно касаются защиты го-
сударственной тайны. 

Особое внимание администрация 
США оказывает ограничению поряд-
ка доступа к государственным тайнам. 
Для этого последовательно воплоща-
ются рекомендации комитета конгрес-
са по разведке о значительном сокра-
щении круга сотрудников правитель-
ственных учреждений, имеющих до-
ступ к секретной информации. Особой 
вехой на этом пути можно считать при-
нятый в 1985 г. закон США о наказании 
за разглашение секретной информа-
ции, предусматривающий штраф в 15 
тысяч долларов или 3 года тюремного 
заключения, или и то и другое одновре-
менно. Продолжает действовать дирек-
тива министерства обороны 1984 г. «О 
неразглашении важной технической 
информации», согласно которой вино-
внику грозит тюремное заключение 
или штраф в 1 миллион долларов США 
или на сумму, в пять раз превышаю-
щую стоимость ущерба, нанесенного 
разглашением информации [5, с. 231]. 
Проводя аналогию с украинским зако-
нодательством, следует отметить, что 
ч. 1 ст. 328 УК Украины предусматри-
вает за разглашение государственной 
тайны возможность назначения нака-
зания в виде лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет. Можно сделать вы-
вод, что в США активно ведется борь-
ба с утечкой тайной государственной 
информации. 

А. Бантышев, детально изучив за-
щиту государственной тайны в США, 
подчеркивает, что в этой стране все 
больше внимания уделяется так на-
зываемому контрразведывательному 
образованию населения: воспитанию 
ответственности за сохранность секре-
тов, повышению бдительности и уме-
нию давать оценку действиям, которые 

представляют угрозу национальной 
безопасности, овладению навыками ра-
боты с документами, имеющими гриф 
«секретно», «совершенно секретно». 
В стране организованы специальные 
телефонные линии, по которым можно 
бесплатно сообщить в спецслужбы о 
фактах нарушения режима безопасно-
сти или о своих подозрениях относи-
тельно сослуживцев [3, с. 78]. 

В Голландии ответственность за 
несохранность государственной тай-
ны установлена на уровне уголовного 
закона. В частности, УК содержит 4 
статьи, в которых предусмотрена уго-
ловная ответственность за преступле-
ния в сфере охраны государственной 
тайны. Эти преступления содержатся 
в разделе I УК «Преступления против 
безопасности государства». Уголов-
ная ответственность установлена за 
предоставление или создание доступа 
к секретной информации (ст. 98: а) не-
осторожное предоставление или созда-
ние доступа к секретной информации;  
б) уголовной ответственности подлежит 
также лицо, умышленно распоряжаю-
щееся секретной информацией или осу-
ществляющее какую-либо деятельность 
с целью незаконного получения такой 
информации (ст. 98)) [8, с. 104].

В УК Королевства Испания в главе 
III «Преступления против националь-
ной обороны» раздела XXIII книги II 
содержатся преступления, связанные 
с государственной тайной. Среди них 
предусмотрены действия, не известные 
отечественному законодательству: на-
пример, ст. 598 устанавливает ответ-
ственность за предоставление, выдачу, 
искажение или уничтожение закрытой 
или конфиденциальной информации в 
сфере национальной безопасности или 
обороны. Ст. 600 – за воспроизведение 
без должных полномочий планов или 
военной документации, ст. 601 – за не-
осторожное распространение секрет-
ной или закрытой информации, ст. 602 
– за распространение секретной или за-
крытой информации, связанной с ядер-
ной энергией, ст. 603 – за уничтожение, 
порчи, подделку или раскрытие без 
полномочий закрытой или секретной 
корреспонденции или документации в 
сфере национальной обороны. Можно 
сделать вывод, что уголовный закон 
Испании дифференцированно подхо-
дит к вопросу о наказании различных 
категорий преступных посягательств в 
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зависимости от вида секретной инфор-
мации.

Глава XII УК Республики Болгария, 
посвящена преступлениям против ос-
нов обороноспособности государства, 
состоит из двух разделов, первый на-
зывается «Преступления против госу-
дарственной тайны», а второй – «Пре-
ступления против несения военной 
службы». К преступлениям против 
государственной тайны болгарский 
законодатель относит не только пре-
ступления, посягающие на отношения 
в сфере охраны государственной тай-
ны (ст. 351 – распространение сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну, ст. 358 – потеря документов, 
изданий или материалов, содержащих 
государственную тайну, ст. 359 – раз-
глашение государственной тайны по 
неосторожности), но и преступления, 
посягающие на отношения, связан-
ные с охраной сведений военного, хо-
зяйственного или иного характера, не 
содержащих государственной тайны  
(ст. 360), а также сведения о деятель-
ности служб безопасности, полиции по 
привлечению к ответственности штат-
ных и внештатных тайных сотрудников 
(ч. 1 ст. 357 УК) [6, с. 56]. 

Таким образом, уголовное законо-
дательство Республики Болгария наи-
более полно и широко из всех стран 
подходит к охране государственной 
тайны.

На постсоветском пространстве 
сложилась следующая ситуация с охра-
ной государственной тайны. В РФ кар-
динальная перестройка системы защи-
ты охраняемых государством сведений 
началась с принятием в 1993 г. Закона 
РФ «О государственной тайне», регла-
ментирующего отношения, возникаю-
щие в связи с отнесением сведений к 
государственной тайне, засекречива-
нием и рассекречиванием сведений и 
их защитой в интересах обеспечения 
безопасности страны. Правовой ре-
жим защиты государственной тайны 
регламентируется примерно 26 норма-
тивными актами, из которых около 20 –  
подзаконные. В соответствии со ст. 2 
Закона РФ «О государственной тайне» 
государственная тайна – защищаемые 
государством сведения в области воен-
ной, внешнеполитической, экономиче-
ской, разведывательной, контрразведы-
вательной и оперативно-розыскной де-
ятельности, распространение которых 

может нанести ущерб безопасности 
РФ. В УК РФ, структура Особенной ча-
сти которого отличается от структуры 
Особенной части УК Украины, в раз-
деле X помещены преступления про-
тив государственной власти, а в главе 
29 приведены нормы об уголовной от-
ветственности за разглашение государ-
ственной тайны и утрату документов, 
содержащих государственную тайну 
[9, с. 69].

Подобные положения имеются и в 
УК Азербайджанской Республики. Гла-
ва 31 «Преступления против основ кон-
ституционного строя государственной 
власти» включено большинство пре-
ступлений, ответственность за которые 
предусмотрена и в УК РФ.

В Республике Беларусь нормы, 
предусматривающие порядок исполь-
зования и защиты государственной 
тайны, устанавливаются Законом «О 
государственных секретах», а ответ-
ственность за преступления в сфере 
охраны государственной тайны пред-
усмотрена в главе 32 УК «Преступле-
ния против государства». К таким пре-
ступлениям белорусский законодатель 
относит умышленное разглашение 
государственной информации, разгла-
шение государственной тайны по не-
осторожности. 

Похожая ситуация дел и в УК Лат-
вийской Республике. Закон «О госу-
дарственной тайне» регулирует общие 
вопросы ее сохранности, а в главу X 
«Преступления против государства» 
Особенной части уголовного закона 
включены нормы, предусматриваю-
щие ответственность за умышленное 
разглашение государственной тайны 
(ст. 94) и разглашение государствен-
ной тайны по неосторожности (ст. 95). 
Кроме этих преступлений, уголовный 
закон Латвийской Республики содер-
жит и такие преступления, как «Раз-
глашение сведений, не подлежащих 
распространению» (ст. 329), «Разгла-
шение сведений, не подлежащих раз-
глашению, после ухода с должности» 
(ст. 330). В УК Украины, как и в УК 
РФ, подобные деяния также предусмо-
трены, хотя отнесение их латвийским 
законодателем к преступлениям в сфе-
ре охраны государственной тайне не 
совсем целесообразно. 

В Грузии правоотношения по защи-
те государственной тайны регулируют-
ся Законом Грузии «О государственной 

тайне». В УК Грузии нормы, предусма-
тривающие ответственность за престу-
пления в сфере охраны государствен-
ной тайны, расположены в главе XXXII 
«Преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности Гру-
зии» раздела 11 «Преступления против 
государства». Грузинский законодатель 
к таким преступлениям относит разгла-
шение государственной тайны (ст. 320 
УК) и нарушение порядка соблюдения 
государственной тайны (ст. 321 УК)  
[6, с. 56]. 

Выводы. Каждое государство с це-
лью защиты информации, содержащей 
государственную тайну, формирует си-
стему ее специальной защиты. Завер-
шая рассмотрение правового регулиро-
вания защиты государственной тайны в 
зарубежных государствах, можно сде-
лать вывод, что государственная тай-
на как вид тайны, включающий уста-
навливаемую законом и защищаемую 
государством информацию в области 
военной, экономической, внешнеполи-
тической, разведывательной, контрраз-
ведывательной деятельности, доступ 
к которой ограничивается в интересах 
безопасности государства, присут-
ствует на уровне закона в каждом из 
рассмотренных государств. Законы го-
сударств четко устанавливают виды и 
содержат перечень сведений, которые 
относятся к государственной тайне. 

Одновременно следует отметить, 
что в уголовном законодательстве ис-
следуемых государств отсутствует еди-
ный подход по определению преступ-
ных деяний в сфере охраны государ-
ственной тайны. Но при этом ее охрана 
предусмотрена в различных разделах 
Особенной части уголовных кодексов 
государств. Общим аспектом с нацио-
нальным законодательством является 
критерий дифференциации предмета 
преступления – государственная тайна, 
субъективные признаки – разглаше-
ний сведений, ее составляющих, и сам 
субъект – лица, отнесенные законом к 
ее охране. 
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Summary
The article analyzes the civil nature of category management, to its characteristics 

and among the powers of the owner. The author investigated and analyzed the work and 
publications of scientist’s jurist who conduct research in this sphere of relations. Are 
revealed and analyzed legal structures to current legislation of Ukraine, which are used 
to manage the property owner. The necessity of introducing category management in 
the legal system of Ukraine and giving it independent meaning. Based on the research 
conclusions and suggestions for improving the current legislation of Ukraine.

Key words: obligation nature, real nature, powers of the owner, property disposal.

Аннотация
В статье осуществлен анализ гражданско-правовой природы категории управ-

ления, определены ее характерные особенности и место среди правомочий соб-
ственника. Автором исследованы и проанализированы труды и публикации уче-
ных-цивилистов, которые осуществляли исследования в этой сфере отношений. 
Раскрываются и анализируются правовые конструкции, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Украины, которые используются для осуществле-
ния управления имуществом собственника. Обоснована целесообразность введе-
ния категории управления в правовую систему Украины и предоставления ей са-
мостоятельного значения. На основе проведенного исследования сделаны выводы 
и предложения по совершенствованию действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: обязательственная природа, вещественная природа, право-
мочия собственника, распоряжение имуществом.

Постановка проблемы. После 
провозглашения независимо-

сти Украины в нашем обществе про-
изошли глубокие и фундаментальные 
изменения. Масштабность и рево-
люционный характер экономических 
преобразований, проводимых в нашей 
стране, не могли не сказаться на со-
стоянии всей правовой системы Укра-
ины. Старая нормативная база, которая 
складывалась еще в советское время и 
была ориентированной исключительно 
на административно-командный метод 
управления экономическими процес-
сами, уже не соответствовала новым 
реалиям и условиям жизни общества и 
государства.

Огосударствление экономики сказа-
лось на огосударствлении управления, 
не относилось к способам, разрознен-
ным с государственным управлением 
вообще, и касалось исключительно ад-
министративно-государственных спо-
собов регулирования и влияния на эко-
номико-правовые отношения. Именно 
поэтому для Украины стал актуальным 
вопрос поиска новых, более эффектив-
ных форм управления собственностью, 

заимствования существующего в этой 
сфере опыта. Среди таких форм катего-
рии управления выделяют институт до-
верительной собственности и институт 
управления имуществом.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, поскольку в настоящее время 
существует вопрос определения при-
роды категории управления и ее места 
среди правомочий собственника.

Состояния исследования. Среди 
трудов ученых, в которых осуществлен 
анализ отдельных аспектов доверитель-
ных отношений в Украине, следует на-
звать работы Р.А. Майданика, С.А. Слип- 
ченко, М.М. Слюсаревского, И.В. Ве-
недиктова, Г.Г. Харченко, О.В. Дзеры,  
В.А. Васильевой, В.В. Луця, Ю.В. Кур-
пас, а среди российских ученых – рабо-
ты З.Е. Беневоленского, В.В. Витрян-
ского, В.А. Дозорцева, Л.Ю. Михеевой,  
А.А. Новик, М.В. Ясус и других, которые 
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматрива-
емых вопросов.

Целью и задачей статьи является  
определение места и характерных осо-
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бенностей категории управления в част-
ной сфере отношений на основе анализа 
действующего законодательства.

Изложение основного материала. 
Анализируя действующий Граждан-
ский кодекс Украины (далее – ГКУ), 
наталкиваемся на наличие двух ин-
ститутов управления, в частности, 
института доверительной собственно-
сти, представленного ч. 2 ст. 316 ГКУ, 
и института управления имуществом, 
предусмотренного главой 70 ГКУ. Эти 
два подобных института имеют раз-
ную гражданско-правовую природу, 
а именно: доверительная собствен-
ность – вещественную, а управление 
имуществом – обязывающую. То есть 
законодатель в одном кодификацион-
ном акте поместил два положительных 
института доверительных отношений, 
которые в мире существуют отдельно. 
Еще более интересным представляет-
ся трактовка ч. 2 ст. 316 ГКУ, которая 
говорит, что особым видом права соб-
ственности является доверительная 
собственность, которая возникает на 
основании закона или договора управ-
ления имуществом [8, ст. 316]. То есть 
можно прийти к выводу, что институт 
доверительной собственности возника-
ет на основании института управления 
имуществом.

По мнению Г.Г. Харченко, парал-
лельное использование института до-
верительной собственности и инсти-
тута управления имуществом вовсе 
не противоречит друг другу, наоборот, 
это обогатит правовые механизмы по 
управлению активами физических и 
юридических лиц, расширит предпри-
нимательскую практику [7, с. 144]. 
Однако анализируя зарубежный опыт, 
а именно тех стран, где категория 
управления развивается на протяже-
нии многих лет, и стран, которые, как 
и Украина, после распада Советского 
Союза столкнулись с необходимостью 
регулирования и признания отношений 
управления, видим, что аналогов по 
внедрению двух практически идентич-
ных институтов нет. В частности, Рос-
сийская Федерация и Республика Мол-
дова предоставили управлению чисто 
обязывающую природу, чем признали 
институт управления имуществом. На 
сегодняшний день в этих государствах 
назрела серьезная дискуссия относи-
тельно перевода этой категории в ве-
щественную плоскость. Сторонники 

аргументируют это тем, что для защи-
ты нарушенных прав управляющий 
использует вещественные способы за-
щиты [4, с. 55].

Введение их в Украине привело к 
ряду проблем в виде пробелов и колли-
зий. Дискуссионным остается вопрос 
об определении природы категории 
управления. Диапазон позиций доста-
точно широк. По мнению Е.А. Бари-
нова, С.А. Слипченко, П.В. Турышева, 
право управления имуществом явля-
ется ограниченным вещным правом. 
Ю.В. Курпас, Л.В. Михеева, С.М. Сте-
панова считают его обязательственным 
правом, а С.В. Гузиков, Р.А. Майданик, 
А.М. Соловьев, С.В. Хромушин – обя-
зательством с элементами вещного 
права [5, с. 26]. Оригинальность по-
зиций моделирования существую-
щих конструкций правоотношений по 
управлению имуществом является до-
вольно интересной, поскольку в преде-
лах первой конструкции управления 
возникает в результате наличия у лица 
права на осуществление управления. 
При второй конструкции основанием 
возникновения управления является 
договор управления имуществом, в ре-
зультате которого происходит переход 
права доверительной собственности на 
имущество от учредителя управления 
имуществом к управляющему. Третья 
конструкция предполагает существова-
ние вещных отношений параллельно с 
обязательственными.

На первый взгляд, кажется, что 
украинский законодатель заимство-
ванный положительный зарубежный 
опыт трактует на свой лад. Примером 
этому является то, что в соответствии 
с договором управления имуществом, 
если учитывать, что доверительная 
собственность возникает на его осно-
вании, имущество передается в управ-
ление доверительному управляющему, 
что противоречит привычному для 
понимания понятию траста. В соот-
ветствии со ст. 2 Гаагской конвенции о 
признании траста доверительная соб-
ственность «траст» относится к юриди-
ческим правоотношениям, установлен-
ным в течение жизни или после смерти 
лицом-учредителем, когда имущество 
передано под контроль доверительного 
собственника в пользу выгоды приоб-
ретателя или для достижения опреде-
ленной цели [9, с. 23]. Из этого следу-
ет, что у доверительного собственника 

возникает право собственности на та-
кое имущество, поскольку это базиру-
ется на принципе расщепления права 
собственности. Обычно такое понима-
ние и трактовка не восприимчивы для 
украинского законодательства, в кото-
ром действует принцип единого права 
собственности. Однако возникает во-
прос о цели осуществления рецепции 
института без имплементации его ха-
рактерных особенностей. Это является 
источником проблемы, поскольку дове-
рительная собственность предусмотре-
на действующим ГКУ.

Соответственно, у управляюще-
го лица должно возникать право соб-
ственности на предоставленное ему в 
управление имущество, поскольку весь 
комплекс правомочий у него присут-
ствует. Хотя украинское законодатель-
ство не признает права собственности 
за управляющим, однако, если про-
анализировать глубже, можно прийти к 
противоположным выводам. Для нача-
ла надо выяснить, что такое право соб-
ственности. Право собственности – это 
предусмотренное и гарантированное 
законом право конкретного субъекта-
собственника осуществлять владение, 
пользование, распоряжение в отноше-
нии принадлежащего ему имущества 
по своему усмотрению и с любой це-
лью, если иное не предусмотрено за-
коном [1, с. 296]. Каждое из правомо-
чий имеет свое назначение. Так, право 
владения означает юридически обеспе-
ченную возможность владельца иметь 
имущество в своем ведении, в сфере 
своего фактического хозяйственного 
воздействия. Право пользования – это 
юридически закрепленная возмож-
ность культурно-бытового, научного, 
хозяйственного, предпринимательско-
го и иного использования имущества 
и извлечения из него полезных свойств 
владельцем либо уполномоченными 
им лицами. Право распоряжения – это 
юридически закрепленная возмож-
ность собственника самостоятельно 
решать юридическую или физическую 
судьбу имущества путем его отчужде-
ния другим лицам, изменения его со-
стояния и назначения. Здесь возникает 
вопрос о наличии у управляющего все-
го комплекса правомочий, поскольку 
именно он владеет этим имуществом, 
выделяет его полезные свойства и 
определяет его судьбу, и осуществле-
нии лицом права собственности на это 
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имущество. Именно такие выводы яв-
ляются причиной наличия ряда дискус-
сий, поскольку управляющий предста-
ет собственником такого имущества, 
хотя это не признается действующим 
законодательством.

Для решения этого вопроса ученые 
предлагают расширить классическую 
триаду правомочий собственника, в 
частности, Ю.В. Курпас считает це-
лесообразным дополнить существую-
щую триаду правомочий собственника 
четвертым – управлением [2, с. 55]. 
Вследствие таких изменений владелец, 
осуществляя право управления, пере-
дает управляющему правомочия по 
управлению, которое включает в себя 
осуществление фактических и юриди-
ческих действий в отношении имуще-
ства. Еще более оригинальное мнение 
о том, что осуществление владельцем 
права управления – это всего лишь 
реализация его правомочия по рас-
поряжению [6, с. 31–32]. Правомочия 
собственника характеризуются воз-
можностью осуществления их по соб-
ственному усмотрению. Так, собствен-
ник вправе передавать другим лицам 
свое право владения, пользования и 
распоряжения имуществом, оставаясь 
при этом его собственником. На этом 
основана также возможность переда-
вать свое имущество в доверительное 
управление другому лицу, что, однако, 
не ведет к переходу к последнему (до-
верительному управляющему) права 
собственности на переданное ему иму-
щество. Доверительное управление яв-
ляется способом реализации собствен-
ником своих прав в последнем, в том 
числе права распоряжения, а вовсе не 
установлением нового права собствен-
ности на это имущество. Однако эти 
уиверждения не решают проблему, ко-
торая порождает такие дискуссии. Пер-
воочередным остается вопрос опреде-
ления категории управления, воспри-
имчивой для нашей правовой системы 
и ее гражданско-правовой природы.

Следует также проанализировать 
утверждение Р.А. Майданика, что дове-
рительную собственность нельзя ото-
ждествлять с вещественными правами 
на чужое имущество, которым свой-
ственны различия в направленности 
интереса и правовом титуле. В отличие 
от сервитуариев и других субъектов 
прав на чужое имущество, не являю-
щихся собственниками имущества и 

осуществляющих часть прав на чужое 
имущество в собственном интересе, 
доверительный собственник является 
собственником имущества и осущест-
вляет этот титул в чужом интересе  
[3, с. 347]. Иными словами, довери-
тельную собственность, а следователь-
но – категорию управления, нельзя ото-
ждествлять с вещественными правами 
на чужое имущество, хотя они имеют 
много общих черт, доверительный 
управляющий все же осуществляет 
управление в чужом интересе. Однако 
если учесть, что интерес представляет 
собой потребность, которая приняла 
форму сознательного мотива («созна-
тельного побуждения») и проявляется 
в жизни в виде пожеланий, намерений, 
стремлений, то можно прийти к выво-
ду, что в таком случае интерес управ-
ляющего проявляется в оплате за осу-
ществленную им деятельность.

Выводы. Итак, анализируя вы-
шесказанное, можно с уверенностью 
утверждать, что необходимость вве-
дения категории управления является 
бесспорной. Однако анализ действу-
ющего законодательства показал, что 
в Украине должен быть закреплен 
институт доверительного управления 
имуществом. Двоякая трактовка кате-
гории управления, а также понимание 
на свой лад приводят к ряду проблем в 
этой сфере отношений. Именно поэто-
му доверительное управление имуще-
ством является наиболее восприимчи-
вой конструкцией для регулирования 
доверительных отношений.

Однако остается дискуссионным 
вопрос о правовой природе такого ин-
ститута. По нашему мнению, институт 
доверительного управления имуще-
ством имеет смешанную природу, то 
есть обязательственную с элементами 
вещественной. Для того чтобы понять 
суть этого утверждения, необходи-
мо такие отношения разделить на две 
группы: 1) владелец; 2) управляющий 
и другие лица. В первой группе при-
сутствуют обязательственные право-
отношения, поскольку существует до-
говоренность между этими лицами, а 
во второй – вещественные, поскольку 
управляющий получает все правомо-
чия собственника и перед третьими 
лицами, перечень которых не опреде-
лен (следовательно, это абсолютные 
правоотношения), выступает владель-
цем и для защиты своих прав, то есть 

интересов собственника, использует 
вещественные способы защиты нару-
шенных прав.
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Summary
In this article the comprehensive research of the legal categories and problems connected with the development of the system of 

the environmental law principles by the way of the natural-legal principles influence on it has been conducted. The article includes the 
complex analysis of the doctrinal and also strategic documents of the environmental legislation of Ukraine on the base of which, taking 
into account empirical and theoretical study of the normative-legal acts, proposals for its further improvement have been worked out. 
On the base of the achievements of the general theory and the environmental law study, inexpedience of identification of the notions 
such as: «legal environmental principles», «principles of the environmental law» and «principles of the environmental legislation» 
have been proved, their systematic consideration has been conducted. In Ukraine the system of the ecological law principles has been 
formed and this system continues to improve. The influence on it of the natural-law approaches contributes to the proper interpretation 
of the legal norms, overcoming of the contradictions and gaps in the ecological legislation and further its codification. 

Key words: principles of environmental law, environmental relations, natural law, environmental-legal doctrine, state environmental 
policy. 

Аннотация
В статье проведено комплексное исследование правовых категорий и проблем, связанных с развитием системы прин-

ципов экологического права, воздействием на нее естественно-правовых концепций. Статья содержит комплексный анализ 
доктринальных, а также стратегических документов экологического законодательства Украины, на основе которого с учетом 
эмпирического и теоретического изучения нормативно-правовых актов вырабатываются предложения по его дальнейшему 
совершенствованию. На основании изучения достижений общей теории и экологического права доказывается нецелесоо-
бразность отождествления понятий «правовые экологические принципы», «принципы экологического права» и «принципы 
экологического законодательства», проводится их системное рассмотрение. В Украине сформировалась и продолжает со-
вершенствоваться система принципов экологического права. Влияние на нее естественно-правовых подходов способству-
ет правильному толкованию юридических норм, преодолению противоречий и пробелов в экологическом законодательстве, 
дальнейшей его кодификации. 

Ключевые слова: принципы экологического права, экологические отношения, естественное право, эколого-правовая 
доктрина, государственная экологическая политика.

Постановка проблемы. Прин-
ципы права – именно те явле-

ния, которые связывают право не только 
с политикой, экономикой и духовной 
жизнью общества, это категории, обе-
спечивающие единство различных пра-
вовых процессов, форм, теорий, идей и 
концепций, понятийно-категориальных 
рядов [1, с. 1]. Важную роль в правовом 
регулировании экологических обще-
ственных отношений играют правовые 
принципы, выражающие его сущность 
и определяющие его содержание и об-
щий характер. Реализация принципов 
именно экологического права выступает 
базовым элементом для осуществления 
национальной экологической политики, 
цели которой – стабилизация и улучше-
ние состояния окружающей природной 
среды Украины путем интеграции этой 
политики в социально-экономическое 
развитие страны, гарантирование эколо-
гически безопасной окружающей среды 
для жизни и здоровья населения, вне-
дрение экологически сбалансированной 
системы природопользования и сохра-
нения природных экосистем.

Актуальность темы исследования.  
В современных условиях актуальность 
исследования воздействия принципов 
естественного права на экологические 
отношения определяется тем, что право 
не ограничивается лишь позитивистско-
нормативистским восприятием и толко-
ванием. Сегодня оно рассматривается 
как сложное и неоднозначное явление, 
пронизанное общими идеями, связыва-
ющими его с социальной, политической, 
экономической и духовной жизнью со-
циума. Научный аспект изучаемой про-
блемы остается насущным в силу того, 
что при анализе системы принципов 
экологического права учитывается вли-
яние естественно-правовой концепции 
на их содержание, применяется методо-
логический прием разграничения всех 
принципов по определенным признакам 
и критериям, а также устанавливается 
взаимосвязь между ними. 

Актуальность данной публикации 
обусловлена тем, что естественно-пра-
вовые подходы к определению принци-
пов экологического права еще не стали 
предметом научных исследований. 

В общетеоретическом аспекте 
принципам права уделялось внима-
ние такими учеными, как С.С. Алек-
сеев, М.И. Байтин, А.М. Колодий,  
В.В. Копейчиков, А.В. Малько, Г.В. Маль- 
цев, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов,  
С.П. Погребняк, Ю.А. Тихомиров и 
другими. Современный уровень и со-
стояние разработки обозначенного во-
проса мало отличается от достигнутого 
еще в 60–70-х годах ХІХ в. Не умаляя 
значимости научных работ указанных 
ученых и довольно высокой степени их 
теоретических достижений, отметим, 
что изучение проблематики принципов 
права основывалось на позитивно-пра-
вовом материале. Следует подчеркнуть, 
что исследование принципов экологи-
ческого права проводилось, в основном, 
в ходе написания учебно-методической 
литературы ведущими учеными, таки-
ми как В.И. Андрейцев, А.П. Гетьман,  
Б.В. Ерофеев, В.В. Петров, О.И. Крас-
сов, И И. Каракаш, В.В. Костицкий, 
В.Л. Мунтян, В.К. Попов, Ю.С. Шем-
шученко и другими. Изучение отрас-
левых принципов в комплексе тоже в 



SEPTEMBRIE 2014 11LEGEA ŞI VIAŢA

определенной степени имело место 
лишь с позиций позитивного права  
[2; 3, с. 61–83; 4; 5], естественно-право-
вым экологическим принципам надле-
жащего же внимания уделено не было. 

Цель статьи. Цель данной работы 
– анализ, всестороннее и комплексное 
изучение принципов экологическо-
го права, которые характеризуют не 
только его сущность, но и содержание, 
отражают его внутреннее строение, 
статику, весь процесс его применения 
(динамику). 

Изложение основного материала 
исследования. Для определения кон-
струкции «принципы естественного 
права в экологическом праве» обратим-
ся, прежде всего, к общим положени-
ям, выработанным наукой и практикой. 
Термин «принцип» является общена-
учным, используемым в 2-х значениях 
– как основное исходное положение ка-
кой-либо теории, учения, науки, миро-
воззрения и как внутреннее убеждение 
человека, определяющее его отноше-
ние к действительности, как нормы его 
поведения и деятельности. 

В этимологии под принципом  
(от латинского «рrincipium» – начало, 
основа) имеется в виду основное, ис-
ходное положение какой-то теории, 
учения, науки, мировосприятия и т. п. 
[6, с. 547]. 

В литературе по философии, фило-
логии, логике, психологии принцип 
рассматривается в качестве исходного 
положения, основополагающего пра-
вила, первоначала по отношению к 
реальной действительности. Заметим, 
что по некоторым частным вопросам 
имеются расхождения в понимании 
принципов, что обусловлено в основ-
ном спецификой подхода к ним в вы-
шеперечисленных науках. 

В теории права общепризнанным 
является понятие принципов как наи-
более общих требований, относящих-
ся к общественным отношениям и их 
участникам, как исходных руководя-
щих предписаний, отправных установ-
лений, выражающих сущность права, 
происходящих из идей справедливости 
и свободы и определяющих общую на-
правленность и самые существенные 
черты действующей правовой систе-
мы. В общей теории права принципы 
раскрываются через такие категории, 
как «основы», «положения», «требова-
ния», «идеи», которые хотя и не тожде-

ственны, но всегда являются отправны-
ми, основополагающими, определяю-
щими, исходными и первоочередными. 

Наиболее общераспространенным 
можно считать определение принци-
пов экологического права как выра-
женных в нормативно-правовых пред-
писаниях основополагающих идей, в 
соответствии с которыми осуществля-
ется регулирование экологических от-
ношений. Иными словами, в рамках 
легистского позитивизма бытия права 
последнее ограничивается теми поло-
жениями, которые создаются государ-
ственными органами. Как справедливо 
отмечает С.П. Рабинович, для многих 
разновидностей юснатурализма право 
– надпозитивная реальность с учетом 
того, что юридическая доктрина в от-
дельных случаях может выступать его 
самостоятельным источником, а для 
естественно-правовых подходов чисто 
идеальный статус принципов права яв-
ляется вполне приемлемым [7, с. 326].

Как представляется, формулируя 
дефиницию понятия «принципы есте-
ственного права в экологических отно-
шениях», следует исходить из единства 
экологического права как самостоятель-
ной отрасли. Рассматривая экологиче-
ские отношения как единые, само право –  
как целостную юридическую форму 
при нормативном закреплении есте-
ственно-правовых положений, находя-
щуюся под воздействием экологической 
естественно-правовой доктрины. 

Все чаще в юридической науке 
поднимается вопрос о таком понятии, 
как «форма принципов права». К со-
жалению, в эколого-правовой науке это 
понятие вообще не было предметом 
самостоятельного научного исследова-
ния. Проанализировав разнообразные 
научные позиции, их можно объеди-
нить в два основных направления. Сто-
ронники первого рассматривают прин-
ципы права как научную категорию, 
отражающую в своих теоретических 
положениях закономерности развития, 
направления и основные черты право-
вого регулирования общественных от-
ношений. Их оппоненты, напротив, 
отождествляют принцип права с право-
вой нормой. 

Если тщательно изучить основные 
нормативно-правовые акты в сфере 
экологического права, можно отметить, 
что на законодательном уровне принци-
пы закреплены непосредственно толь-

ко в Законах Украины «Об охране окру-
жающей природной среды» (ст. 3), «Об 
экологической сети Украины» (ст. 4), 
«О животном мире» (ст. 9), а также в 
ст. 5 Земельного кодекса Украины (да-
лее – ЗК). Акцентируем внимание на 
том, что множество принципов выво-
дится из содержания именно эколого-
правовых норм. Как правило, главные 
социальные, естественно-правовые и 
иные ценности экологического законо-
дательства закрепляются в перечислен-
ных статьях, в описательной (дескрип-
тивной) форме изложения и чаще всего 
в преамбуле или основных положениях 
законов и кодексов. Безусловно, влия-
ние естественного права проявляется и 
в эколого-правовых принципах, кото-
рые рассматриваются в качестве кон-
структивных и основополагающих для 
эколого-правовой доктрины, становясь 
ориентиром для дальнейшей право-
творческой и правоприменительной 
деятельности.

Лон Л. Фуллер, рассматривая есте-
ственное право как внутреннее мо-
ральное ядро закона, выдвинул восемь 
принципов: 

а) всеобщность;
б) открытость (доступность закона 

для тех, к кому он относится); 
в) предсказуемость юридического 

действия (общий запрет на обратную 
силу закона);

г) ясность и понятность закона; 
д) отсутствие противоречий; 
е) отсутствие невыполнимых тре-

бований; 
ж) постоянство во времени (отсут-

ствие частых изменений);
з) соответствие между официаль-

ными действиями и декларируемым 
правом. 

Ученый подчеркивает, что эти прин-
ципы (или условия) не являются макси-
мами субстанционального естественно-
го права в смысле идеалов, вдохновля-
ющих общество, а представляют собой 
процессуальное естественного право  
[8; 9]. В современных общественных ус-
ловиях со многими его утверждениями 
отчасти можно согласиться. Перечис-
ленные принципы даже можно назвать 
минимальными или необходимыми  
(существенными) компонентами эффек-
тивно функционирующей современной 
правовой системы. 

При осуществлении сравнения 
классических интерпретаций есте-
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ственного права с современным пони-
манием правовых принципов, С.П. Ра-
бинович отметил ряд общих признаков, 
характеризующих регулятивные свой-
ства этих феноменов. К ним он, в част-
ности отнес объективную обусловлен-
ность содержания и универсальность, 
проявляющуюся в распространении на 
всю предметную сферу действия соот-
ветствующего института, отрасли пра-
ва, юридической системы или группы 
юридических систем [10, с. 311]. 

Принципы естественного экологи-
ческого права – информационное от-
ражение в нем, а затем и в позитивном 
экологическом праве основных связей, 
реально существующих в правовой 
системе. Принципы, правовые идеи 
естественного права присущи не толь-
ко экологическому, но и иным отрас-
лям права. Их в определенной степени 
можно рассматривать в качестве межо-
траслевых, однако есть и такие, кото-
рые характерны непосредственно для 
экологического права как самостоя-
тельной отрасли. Указанные принципы 
естественного экологического права 
по своей экологической, социальной и 
экономической значимости достаточ-
но разнообразны. Несмотря на то, что 
к ним применимы положения общих 
принципов, они имеют свои особенно-
сти, присущие только им. Рассмотрим 
их более детально.

1. Принципы естественного права 
существовали до (и вне) законодатель-
ства в форме правоотношений при их 
многоразовом повторении и защите го-
сударством конкретных экологических 
действий или экологических отноше-
ний. С возникновением государства 
право чаще всего закрепляется в нор-
мативных актах или иных источниках 
и действует через них в качестве госу-
дарственного права. Естественное пра-
во, судебная практика, прецедентное 
и обычное право, имеющие норматив-
ную природу, могут действовать (или 
действуют) и вне законодательства как 
внезаконодательное право. Вне пра-
ва могут существовать такие важные, 
формально не определенные его со-
ставные части, как правоотношения, 
естественные права, правосознание. И 
такая возможность – достаточное ос-
нование для несогласия с узким, фор-
мальным пониманием права [11]. 

2. Анализируемые принципы могут 
базироваться на экологическом законо-

дательстве либо быть правовой идеей, 
не закрепленной позитивным правом, 
но которая послужит в дальнейшем 
ориентиром для развития этого зако-
нодательства. Они также могут быть 
заложены в доктрине, в концепции эко-
логической политики государства. 

3. Они отражают сущность явле-
ний, в основание которых заложены 
экологические объекты, составляющие 
в целом единую экосистему с присущи-
ми только ей особенностями. А чело-
век и иные субъекты, будучи носителя-
ми естественных экологических прав, 
могут выступать как объектом, так и 
субъектом экологических отношений 
– урегулированных и неурегулирован-
ных, по поводу которых могут возни-
кать (и не возникать) экологические 
правоотношения. 

4. Необходимо учитывать эколо-
гический фактор и императивный 
характер экологических отношений, 
большой удельный вес контрольных 
функций со стороны органов государ-
ственной власти в сферах использо-
вания и охраны природных ресурсов, 
а также экологической безопасности, 
обеспечивающих экологическую поли-
тику Украины.

5. Большинство экологических 
принципов направлено на обеспечение 
экологической безопасности в государ-
стве с целью создания безопасной сре-
ды для жизни и здоровья людей. 

 6. Следует ориентироваться на 
приоритетность прав граждан на без-
опасную для жизни и здоровья окру-
жающую среду. Этот важнейший прин-
цип следует из общего конституцион-
ного (ст. 3), провозглашающего, что 
«человек, его жизнь и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность определяются в Украине 
наивысшей социальной ценностью».

7. При исследовании принципов 
естественного экологического права 
важно учитывать также законы приро-
ды, ибо они обусловливают содержа-
ние названных принципов, являются 
фундаментальными для их формиро-
вания. 

Американский ученый Б. Коммо-
нер дал определение четырем извест-
ным законам экологии: 1) все связано 
со всем, 2) все должно куда-нибудь 
деваться, 3) природа лучше «знает», 
4) ничто не проходит бесследно (за 
все необходимо платить). Н.Ф. Рей-

мерс доказывает, что первый закон Б. 
Коммонера близок, по сути, к закону 
внутреннего динамического равнове-
сия, второй – этому же закону и закону 
развития естественной системы за счет 
окружающей среды, третий – предо-
храняет нас от самоуверенности, про-
блему четвертого рассматривает закон 
внутреннего динамического равнове-
сия, законы константности и развития 
естественной системы. 

При определении принципов эко-
логического права следует брать во 
внимание не только общие (универ-
сальные), но и специальные законы 
природы, учитывая специфику при-
родного объекта. Последние, оказывая 
влияние на формирование эколого-пра-
вовых принципов, затем проявляются в 
них, обретая таким образом правовую 
форму (например, принцип правово-
го обеспечения гармоничного взаимо-
действия общества и природы, кото-
рый выводится из Преамбулы Закона  
«Об охране окружающей природной 
среды»; принцип поддержания эколо-
гического равновесия на территории 
Украины, закрепленный в ст. 16 Кон-
ституции Украины и другие).

8. «Система принципов экологиче-
ского права» – категория динамичная, 
так называемый «динамизм системы 
принципов экологического права». Их 
существование обусловлено опреде-
ленными социально-экономическими 
и историческими предпосылками. В 
современных условиях на рассматри-
ваемые принципы существенно влия-
ет рецепция естественного права, что 
приводит к появлению новых, совер-
шенствованию их системы и переоцен-
ке ценностей. 

9. Принципы естественного эколо-
гического права находятся в диалекти-
ческом единстве, взаимостимулируют 
и взаимодополняют друг друга, а также 
все отрасли права между собой. 

В современной правовой научной 
литературе все чаще стал исследо-
ваться вопрос классификации эколо-
го-правовых принципов, доказывается 
целесообразность их разграничения на 
правовые принципы, принципы права 
и законодательства. На основании из-
учения достижений общей теории и 
экологического права можно прийти 
к выводу о нецелесообразности ото-
ждествления понятий «правовые эко-
логические принципы», «принципы 
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экологического права» и «принципы 
экологического законодательства». 

Принципы, не закрепленные в пра-
вовых предписаниях, могут считаться 
лишь идеями права, относящимися к 
сфере правосознания. Их иногда на-
зывают «правовыми принципами», 
предшествующими созданию системы 
права, под которыми принято пони-
мать не только собственно принципы 
юридические, но, в частности, мо-
рально-этические и социально-поли-
тические [12]. Как уместно отмечал  
Г.А. Борисов, по силе своего регуля-
тивного воздействия принципы превы-
шают обычные модели поведения в за-
конодательстве, поскольку в конечном 
итоге они обусловлены природой само-
го общества, концентрированно выра-
жают объективные потребности разви-
тия экономики, социально-политиче-
ской жизни и так далее [13, с. 127–128]. 
Таким образом, правовые экологиче-
ские принципы – это основные идеи, 
выражающие первостепенные требо-
вания к системе права того или иного 
государства, которые формируются до 
возникновения системы права. Для су-
ществования и функционирования пра-
вового принципа не имеет значения, 
нашел он свое законодательное закре-
пление или остался только «правовой 
идеей» («предпринципом»). Правовой 
принцип может проявляться и действо-
вать как правовая идея, как ценность 
в правопонимании за пределами норм 
экологического права. 

Принципы экологического права 
составляют основополагающие прин-
ципы, положения, – как выраженные в 
нормативно-правовых актах, так и вы-
ведены из содержания правовых норм, 
судебных решений, обычаев или есте-
ственно-правовой доктрины. Их фор-
мирование происходит под влиянием 
объективно функционирующих обще-
ственных отношений и зависит от по-
требностей общества в определенный 
период его развития, на основании ко-
торых осуществляется регулирование 
последних. С.П. Погребняк рассма-
тривает основополагающие принципы 
права как систему наиболее общих и 
стабильных императивных требова-
ний, закрепленных в праве, которые 
являются концентрированным выра-
жением наиважнейших существенных 
черт и ценностей, присущих этой си-
стеме права, определяют ее характер 

и направления дальнейшего развития 
[14, с. 37]. 

Принципы экологического законо-
дательства можно отнести к положени-
ям, закрепленным в нормативно-право-
вых актах органов государственной 
власти и к тем, которые выводятся из 
их содержания путем анализа послед-
них. Они непосредственно закреплены 
в правовых нормах и являются норма-
ми-принципами, принципами-идеями, 
законодательными принципами. Без-
условно, имеют место и иные внутрен-
ние дифференциации указанных прин-
ципов, однако в современных условиях 
можно констатировать, что многие 
естественные принципы закреплены 
как в Конституции Украины, так и в 
других ее нормативно-правовых актах. 

Целесообразно сделать акцент на 
том, что в Украине сформировалась и 
продолжает совершенствоваться систе-
ма принципов экологического права. 
Влияние на нее естественно-правовых 
подходов способствует: а) правильно-
му толкованию юридических норм; б) 
преодолению противоречий и пробелов 
в экологическом законодательстве; в) 
дальнейшей кодификации экологиче-
ского законодательства. 

Ключевыми для экологического 
права являются и выводы, предложен-
ные С.И. Максимовым. Он полага-
ет, что именно принципы выступают 
структурным и логико-смысловым 
компонентом, в котором и при посред-
ничестве которого реализуется един-
ство «естественного» права как сущ-
ности и морального содержания права 
«позитивного» [15, с. 171, 172].

Выводы. На основании проведен-
ного научного исследования можно 
сделать определенные выводы. Во-
первых, для принципов экологического 
права является характерным процесс 
постоянного развития. Они являются 
динамическими категориями, их ста-
новление и формирование происходят 
с учетом природно-правовых подходов. 
Эти принципы существенно влияют на 
формирование экологической полити-
ки государства и кодификацию эколо-
гического права. Во-вторых, принци-
пы естественного права определяют 
общую направленность и тенденции 
развития правовых систем и их частей, 
включая отрасль экологического пра-
ва. В-третьих, исследуемые принципы 
естественного права служат основой 

объединения отдельных норм в единую 
систему экологического права как са-
мостоятельной отрасли. В-четвертых, 
правовые идеи (принципы) естествен-
ного права присущи не только экологи-
ческому, но и иным отраслям права. Их 
можно рассматривать как межотрасле-
вые принципы, они могут существо-
вать также на отраслевом, подотрас-
левом и иных уровнях. Как правило, 
основные положения естественного 
права используются для отображения 
главных социальных, экологических и 
других ценностей в законодательстве. 
В-пятых, целесообразно поддержать и 
развивать дуалистическую концепцию, 
согласно которой основополагающие 
(общие) принципы права, фундамент 
которых зиждется на естественно-пра-
вовых положениях, могут использо-
ваться в двух значениях – как содержа-
ние права и как его форма (источник). 
В-шестых, основополагающие принци-
пы экологического права способствуют 
лучшему пониманию и восприятию 
сущности действующего экологическо-
го законодательства, помогают практи-
ческим органам в применении норм и в 
устранении пробелов в нем.
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Summary
The article, based on a comparison of a Lithuanian Statute of 1588 and the Council 

Code of 1649, identifies common and distinctive features of the types of property and 
physical punishment in Ukrainian and Russian criminal law at the end of XVI – and 
early XVII century. It is proved that these legal sites reflected the presence of both 
analogies and features in the systems of property and physical punishment in Ukrainian 
and Russian criminal law at one stage of their development in the Middle Ages.

Key words: types of property punishment, types of physical punishment, Lithuanian 
Statute 1588, Conciliar Code of 1649.

Аннотация
В статье, на основе сравнения норм Литовского Статута 1588 г. и Соборного 

Уложения 1649 г., выявляются общие и отличительные черты видов имуществен-
ных и физических наказаний в украинском и российском уголовном праве конца 
ХVІ – первой половины ХVІІ в. Доказано, что указанные правовые памятники 
отобразили наличие как аналогий, так и особенностей в системах имущественных 
и физических наказаний украинского и российского уголовного права на одном из 
этапов их развития в эпоху Средневековья.

Ключевые слова: виды имущественных наказаний, виды физических наказа-
ний, Литовский Статут 1588 г., Соборное Уложение 1649 г.

Постановка проблемы. Раз-
витие независимой Украи-

ны, становление ее правовой системы 
объективно способствует позитивным 
сдвигам в научно-исследовательской 
сфере. В частности, отечественная 
историко-правовая наука освобожда-
ется от идеологических штампов со-
ветского прошлого, субъективного ис-
кажения исторических фактов. В этом 
контексте актуализируются исследова-
ния правового наследия как украинско-
го, так и российского народов. Особен-
но значимыми становятся исследова-
ния тех проблем, которые не потеряли 
своей важности и сегодня, и связанные 
с проблемными вопросами генезиса 
институтов украинского и российского 
уголовного права в конце ХVI – первой 
половине XVII в., в частности, системы 
наказаний. В современной отечествен-
ной юридической науке большое значе-
ние приобретают сравнительно-право-
вые исследования. На наш взгляд, на-
учную значимость имеют, бесспорно, 
те компаративные исследования, кото-
рые тесно сочетаются с исследовани-
ями историческо-правового характера. 

В этом случае объективно отражается 
реальная обстановка определенного 
периода, воспроизводятся историче-
ские условия, при которых существо-
вали правовые нормы и институты в 
том или ином государстве, становится 
понятным причинно-следственный ха-
рактер их изменений.

Следует отметить, что в истори-
ко-правовой науке виды имуществен-
ных и физических наказаний как по 
Литовскому Статуту 1588 г., так и по 
Соборному уложению 1649 г. в той 
или иной мере исследовал ряд ученых:  
В.В. Строев, Н.И. Ланге, Н.Д. Серге-
евский, А.Г. Тимофеев, Н.П. Загоскин, 
С.Н. Викторский, И.А. Малинов-
ский, А.Ф. Кистяковский, Г.В. Дем-
ченко, Н.С. Таганцев, Н.А. Евреинов,  
Я.А. Падох, К.А. Софроненко,  
А.Г. Маньков, М.Г. Миненок, В.А. Рогов,  
Н.А. Шелкопляс, С.В. Кудин, Д.И. Люб- 
ченко и другие. Анализ работ указан-
ных ученых свидетельствует о доста-
точно высоком уровне исследования 
видов имущественных и физических 
наказаний за ЛС и СУ. Вместе с тем, на 
наш взгляд, их изучение по указанным 
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правовым памятникам проводилось в 
контексте общего исследования систе-
мы наказаний, без достаточного учета 
сравнительного аспекта исследования.

Целью статьи является выявление 
на основе сравнения норм ЛС и СУ об-
щих черт и (далее Литовский Статут 
1588 г. – ЛС, Соборное Уложение 1649 г. –  
СУ) отличительных особенностей ви-
дов имущественных и физических 
наказаний, существовавших в украин-
ском и российском праве в конце ХVI 
– первой половине XVII в.

Изложение основного материала 
исследования. Система имуществен-
ных наказаний по ЛС включала возме-
щение вреда, штраф в пользу государ-
ства и конфискацию имущества. Воз-
мещение предполагалось за все виды 
преступлений против личности или 
собственности («головщина», «навяз-
ка» и «гвалт»). Возмещение было важ-
ным наказанием в украинском праве и 
обеспечивало выполнение такой цели 
уголовной политики, как «никто в сво-
ей невиновности терпеть не должен» 
– то есть, любое причинение матери-
ального, физического или имуществен-
ного вреда должно быть возмещено.

«Головщина» взыскивалась исклю-
чительно за убийство. Так, за убий-
ство шляхтича предусматривалось 
взыскание 100 коп грошей, «головщи-
на» за причинение смерти простолю-
дина была меньше (за «панцирного»  
слугу – 60 коп, наименьшая – «челяд-
ника» – 20 коп). Это ярко отразило су-
ществование в украинском праве конца 
XVI в. принципа права-привилегии. 
Для украинского уголовного права ха-
рактерно взыскание кратного размера 
«головщины». Например, двойной раз-
мер взимался за убийство женщины, 
убийство лица в присутствии короля 
или в его дворце, судебного чиновника 
или частного лица в присутствии су-
дей, при нападении на дом, за убийство 
тайным способом. Тройной размер 
предусматривался за убийство лица в 
присутствии хозяина или в его двор-
це огнестрельным оружием, убийство 
чиновника – посла монарха, убийство 
лица, имеющего поручительное пись-
мо (р. І, а. 9, 10, 24; р. ІV, а. 7, 11, 62, 63;  
р. ХІ, а. 1, 17, 27, 29; р. ХІІ, а. 3, 5, 6)  
[1, с. 8–10, 22, 25, 96, 100, 158, 159, 281, 
295, 303, 334, 335].

«Навязка» взималась за совершение 
менее тяжких преступлений, в основ-

ном, за преступления против здоровья, 
чести, собственности (р. І, а. 9, 10, 13, 
24; р. ІІІ, а. 19, 23, 28; р. ІV, а. 7, 11, 62, 
63; р. Х, а. 4, 5; р. ХІ, а. 1, 27, 28, 41–43,  
49; р. ХІІ, а. 3–6; р. ХІІІ, а. 1, 3, 4; р. 
ХІV, а. 11,15) [1, с. 8–12, 14, 22, 61, 63, 
65, 96, 100, 158, 159, 275, 281, 302–304,  
316, 317, 321, 334, 335, 350–352,  
369, 371]. Ее размер был постоянен 
и зависел от нескольких факторов, в 
частности, «навязка» подразделялась 
на «благородную» («шляхетную») и 
для простолюдинов, увеличивалась 
в зависимости от искалеченного (по-
страдавшего) органа или характера 
ранения. Также размер «навязки» уве-
личивался (вдвое) за посягательство на 
права женщины, повышался в случае 
причинения ранения в присутствии мо-
нарха или в его дворце, государствен-
ному или судебному чиновнику, при-
чинение злостной обиды шляхтичу и 
тому подобное. 

В ЛС зафиксирован еще один 
вид возмещения, который назывался 
«гвалт». По мнению отдельных иссле-
дователей, он имел уголовный харак-
тер, взимался в пользу потерпевшего за 
причиненное ему насилие и преследо-
вал двойную цель, а именно: морально 
удовлетворял потерпевшего и одновре-
менно возмещал ущерб [2, c. 59–60, 68, 3;  
с. 47, 4; с. 189, 5; с. 99]. «Гвалт» взы-
скивался за посягательство на здоровье 
и честь человека, его собственность  
(р. II, а. 18; р. ІІІ, а. 29, 37, 47; р. ІV, а. 
62; р. ІХ, а. 18, 20–23; р. Х, а. 1, 4, 7, 9, 
10, 11, 12, 14–16; р. ХІ, а. 1, 28, 43 и дру-
гие) [1, с. 42, 68, 78, 83, 158, 262, 264–
267, 272, 274, 276–279, 282, 304, 317].  
Исходя из анализа артикулов ЛС, 
«гвалт» имел два размера: 12 и 3 руб. 
денег. 12 руб. взыскивалось в случае 
совершенного преступления открыто, 
с применением насилия, а также при 
нападении на шляхтича, 3 руб. – если 
преступление было совершено тайно 
или нападение было совершено на про-
столюдина. 

Кроме возмещений, в украинском 
уголовном праве существовала систе-
ма имущественных наказаний, взыски-
ваемых в пользу государства. В ЛС они 
играли заметную роль, поскольку были 
достаточно выгодны государству и су-
щественно пополняли государствен-
ную казну. Такие взыскания подразде-
лялись на штрафы и конфискацию иму-
щества. Исходя из анализа норм ЛС, 

штраф мог взиматься за неповиновение 
«слову» Великого князя, нарушение 
его постановлений, грабеж и тому по-
добное (р. I, а. 14, 23; р. III, а. 37, 51; р.  
ХI, а. 28) [1, с. 16, 21, 78, 85, 304]. Сум-
ма штрафа зависела от тяжести со-
вершенного деяния и колебалась от 3 
руб. до 100 коп грошей. Конфискация 
имущества заключалась в конфиска-
ции имений («тратить и спадываетъ на 
насъ хозяина»). В целом, конфискация 
могла применяться как основное, так и 
дополнительное наказание, и предус-
матривалась за совершение некоторых 
государственных и воинских престу-
плений (государственная измена, бег-
ство в землю врага, установление неза-
конных пошлин, не прибытие в войско, 
дезертирство, бегство с поля боя, пере-
дача оружия врагу и тому подобных) 
(р. I, а. 3, 6, 19, 29; р. II, a. 7, 10, 14; р. 
III, а. 48) [1, с. 2, 3, 5, 18, 27, 38–40, 83].

Нормы ЛС отобразили развитие в 
украинском праве физических наказа-
ний. В их системе ведущую роль игра-
ла смертная казнь: в ЛС насчитывается 
около 70 артикулов, в которых говорит-
ся о простой смертной казни и около 10 
– квалифицированной. Лишение жизни 
содержались почти во всех главах ЛС, 
касающихся уголовного права. Смерт-
ная казнь предусматривалась за совер-
шение особо тяжких государственных, 
воинских, должностных преступлений, 
преступлений против правосудия, лич-
ности или собственности. В соответ-
ствии с нормами ЛС, способ простой 
смертной казни не указывается, кроме 
повешения. Для ее обозначения ис-
пользуются термины «горло тратит», 
«на горъле мает быти каранъ» и дру-
гие. Вместе с тем, законодатель четко 
указывает на способы квалифициро-
ванной смертной казни. Такими были: 
четвертование (за убийство шляхти-
чем или простолюдином шляхтича из 
мести, убийство шляхтичем шляхтича 
тайно (при этом другим способом было 
сажание на кол), убийство или ранение 
своего господина (р. ХI, а. 9, 16, 17); 
лишение жизни с применением пытки 
(за убийство простолюдином шляхтича 
тайным способом, р. ХI, а. 17); сожже-
ние (за подделку печатей или подписи 
монарха, фальшивомонетничество, 
поджог домов, насильственное обраще-
ние христиан или их детей в ислам или 
иудаизм, р. I, а. 16, 17; р. ХI, а. 18; р. 
XII, а. 9); утопление (за убийство роди-
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телей, одного из супругов, р. ХI, a. 6, 7)  
[1, с. 17, 18, 287–289, 295, 296, 337].

Смертная казнь предусматрива-
лась для всех слоев населения, хотя 
имелись значительные различия в ее 
применении. Основную роль в при-
менение норм, имеющих санкцией 
смертную казнь, играл принцип права-
привилегии. Так, при убийстве в драке 
простолюдина шляхтичем последний 
подвергался наказанию «на горло» 
только в случае задержания на месте 
преступления, в противном случае 
предусматривалась сложная процедура 
доказательства его вины. При убийстве 
шляхтича несколькими шляхтичами 
лишь один подлежал смертной казни, 
остальные соучастники платили «го-
ловщину», к ним применялось тюрем-
ное заключение. В случае совершения 
аналогичного преступления несколь-
кими простолюдинами, смертной каз-
ни подвергались три человека-соучаст-
ника. Если простолюдин лишит жизни 
шляхтича из мести, то он должен быть 
четвертован, а если наоборот – то вино-
вный подлежал только отрубанию руки  
(р. ХІ, а. 16, 29, 39; р. ХІІ, а. I) [1, с. 295,  
306, 314, 333]. А.Ф. Кистяковский от-
мечает, что к дворянству не применя-
лась смертная казнь, за исключением 
редких случаев. «Ведь хотя de jure 
шляхтич подлежал смертной казни за 
убийство даже простолюдина, но de 
facto лишь в очень редких случаях он 
мог быть приговорен к этому наказа-
нию ...» [6, с. 159]. Его поддерживает 
И.А. Малиновский, который отмечает, 
что смертная казнь грозила в основном 
простолюдинам и была одним из спо-
собов, которым шляхта защищала свои 
интересы и мстила врагам [7, с. 176].

Вместе со смертной казнью, к си-
стеме физических наказаний относи-
лись телесные, подразделяющиеся на 
членовредительские и болевые, но, в 
отличие от смертной казни, этот вид 
физических наказаний не получил су-
щественного распространения (в ЛС 
артикулов, имеющих санкцией чле-
новредительские наказания было 10, а 
болезненных – 6). Членовредительские 
наказания (отрубания руки, отрезание 
ушей, языка, носа и губ, разрезания 
ноздри) имели характер символиче-
ского отображения определенного пре-
ступного деяния. Поэтому, например, 
отрубания руки применялось за пре-
ступления, совершенные именно ру-

кой: причинение ранений, покушение 
на жизнь или здоровье в присутствии 
князя, судей, избиение шляхтича, убий-
ство шляхтичем простолюдина из ме-
сти. Отрезание языка предусматрива-
лось за клевету шляхтича в присвоении 
им дворянства. Отрезание ушей, носа 
и губ, разрезание ноздри должно было 
указывать населению на совершение 
лицом аморальных, порочных дей-
ствий или акцентировало внимание на 
преступной специализации виновного 
(кража на королевском дворе, рецидив 
кражи рыбы, сводничество, клевета, 
совершенная в четвертый раз) (р. I, а. 9;  
р. IV, а. 62, 105; р. XI, а. 9, 16, 39, 49; 
р. ХIV, а. 22, 27, 31) [1, с. 8, 9, 158, 
194, 289, 295, 314, 321, 374, 377, 379].  
Назначение членовредительских на-
казаний не было лишено сословной 
окраски: во-первых, к шляхтичам 
могло применяться только отрубание 
руки, во-вторых, если отрубанием руки 
шляхтич наказывался за убийство про-
столюдина из мести или за ранение 
из мести шляхтича, то простолюдин –  
за любое ранение или избиение шлях-
тича.

Болевые наказания заключались 
в избиении дубинками или «пугами». 
Избиение предполагалось при рециди-
ве бродяжничества или кражи, за кле-
вету простолюдина на шляхтича в со-
вершении им кражи или в присвоении 
дворянства, первую кражу сена или 
рыбы (р. ІІІ, а. 22; р. ХІІ, а. 24; р. ХІV, 
а. 7, 10, 26, 27) [1, с. 63, 309, 312, 349, 
376, 377].

Система имущественных наказа-
ний по нормам СУ включала возмеще-
ние вреда, штраф в пользу государства 
и конфискацию имущества. Все ука-
занные виды имущественных наказа-
ний были несамостоятельными видами 
и применялись только вместе с други-
ми карами (дополнительные наказа-
ния). Как отмечает А.Г. Маньков, этот 
вид наказаний к середине XVII в. занял 
подчиненное место, но не потерял пре-
дыдущего своего значения – компенса-
ции материального ущерба потерпев-
шему и пополнение казны монарха 

[8, с. 227]. Возмещение предполага-
лось за все виды преступления против 
личности или собственности. Основ-
ным критерием применения этого вида 
наказаний было получение пострадав-
шим «бесчестья», а иногда и «увечья». 
В связи с этим интересную мысль вы-

ражает В.А. Рогов: при защите жизни 
нормы СУ основывались на традици-
онно религиозных основах – жизнь 
принадлежала Богу, однако, при защи-
те чести и телесной неприкосновенно-
сти законодатель исходил из сословно-
материальных основ [9, с. 102–104].  
Становится понятным, почему в нор-
мах СУ закреплены довольно высокие 
размеры возмещения морального и 
физического вреда (от 1 до 400 руб.). 
«Бесчестье» платилось за оскорбле-
ние словом, избиения, а при ранениях 
пострадавший получал «бесчестье и 
увечье». Абсолютизация классово-со-
словного подхода при определении 
размера «бесчестья» приводила к тому, 
что он зависел не только от социально-
го статуса потерпевшего и преступни-
ка, но и от церковного чина, звания и 
должности (во внимание принимался 
оклад служащего), а также сословной 
организации населения (среди бояр, 
дворян, купцов и так далее). Именно 
поэтому в р. Х, ст. 27–98 и р. ХХIV,  
ст. 1, 2 детально расписаны размеры 
«бесчестья» каждой группы населения 
[10, с. 34–38, 132].

Размер «бесчестья» зависел и от 
некоторых других факторов. Так, по-
вышенной охраной закона пользова-
лись женщины: жена имела право на 
получение «бесчестья» вдвое больше, 
чем «оклад» мужа, а его дочь – в 4 раза 
больше (р. Х, ст. 99). Размер «бесче-
стья» становился двойным и в случае 
причинения оскорбления в церкви, 
во дворце монарха, во время прохож-
дения воинской службы, судебного 
заседания, судьи. Квалифицирующи-
ми признаками также выступали об-
стоятельства и характер совершения 
преступления: во время насильствен-
ного нападения на дом, соединенно-
го с избиением плетьми или кнутами  
(р. І, ст. 5; р. ІІІ, ст. 2, 5; р. VІІ, ст. 30, 
32; Х, ст. 105, 106, 199; ХХІ, ст.11)  
[10, с. 19, 22, 27, 39, 53, 130]. «Увечья» 
как вид возмещения вреда применялся 
лишь в случае причинения увечья и 
имел фиксированный размер. Так, в р. 
XXI, ст. 10 за причинение увечья вино-
вный должен выплатить пострадавше-
му 50 руб. [10, с. 130]. Возмещение за 
причинение материального ущерба –  
«убытков» – имело фиксированный 
размер (р. Х, ст. 217–219, 221) или не-
фиксированный, который зависел от 
причиненного ущерба, стоимости иму-
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щества (р. Х, ст. 208–211, 214–216, 220, 
222–224, 227) [10, с. 54–57].

Штрафы в пользу государства на-
зывались «пеня», «заповедь» и взима-
лись за лов рыбы в имениях монарха, 
преступления против порядка управле-
ния или правосудия, взяточничество, 
должностные преступления, примире-
ние с разбойником, сокрытие «огово-
ренных людей» или бывших преступ-
ников, «корчемство», продажу табака 
и тому подобное (р. I II. ст. 8; р. IХ,  
ст. 5, 7; р. Х, ст. 8, 150, 162–164, 186–188;  
р. ХХI, ст. 20, 31, 78; р. ХХV, ст. 1–3, 
6, 8, 11 [10, с. 22, 29, 31, 47, 49, 50, 52, 
119, 120, 126, 133–134]. Размер «пени» 
и «заповеди» был как фиксированным 
(колебался от 1 до 50 руб), так и нефик-
сированным («смотря по делу»), имел 
также и трехкратный размер. Он зави-
сел от тяжести совершенного деяния, 
количества рецидивов, социального 
статуса виновного. Например, за пре-
доставление во время «обыска» лож-
ных показаний простолюдины платили 
«пени» 1 руб., а архимандрит – 50 руб 
(р. Х, ст. 162).

Более действенным способом по-
полнения государственной казны была 
конфискация имущества. Она приме-
нялась за измену, совершенную в тре-
тий раз, дезертирство, бегство с поля 
боя, переход на сторону врага, нару-
шения порядка управления, разбой, 
укрывательство помещиками преступ-
ников, «корчемство», продажу табака  
(р. II, ст. 5, 9; р. VII, ст. 8, 19, 20; р. XIX, 
ст. 15, 16; р. ХХI, ст. 26, 79; р. ХХV,  
ст. 3, 11 [10, с. 20, 25, 26, 101, 120, 126, 
133, 134]. Конфискации подлежали 
вотчины, имения, дворы, лавки, амба-
ры, движимое имущество («животы»).

Важное место в системе наказаний 
уголовного права Московского госу-
дарства середины XVII в. занимали 
физические наказания, которые дели-
лись на смертную казнь и телесные 
наказания. По оценкам многих иссле-
дователей, в нормах СУ смертная казнь 
встречается в 60 случаях ([11, ст. 83; 12,  
ст. 43; 7, ст. 177; 8, ст. 225; 13, ст. 6; 14, 
ст. 24]), С.Н. Викторский выделил 63 
преступных деяния [15, с. 91–94], А.Ф. 
Кистяковский и Н.С. Таганцев – 54  
[6, с. 169, 16; ст. 59] , К.А. Софроненко –  
36 [17, ст. 50], В.А. Рогов – 20 [9, ст. 189]).  
По мнению Н.П. Загоскина, смертная 
казнь должна была реализовать идею 
запугивания и служила важным сред-

ством борьбы государства против «ли-
хих людей» [12, с. 42–43]. Как считает 
Н.С. Таганцев, существенное увели-
чение сферы применения смертной 
казни объясняется тем, что ее начали 
назначать и за такие деяния, которые 
в эпоху судебников подлежали только 
телесным наказаниям [16 , с. 59]. По 
мнению же Н.А. Шелкопляс, причи-
ной увеличения числа санкций в виде 
смертной казни было обусловлено обо-
стрением классовых противоречий, ко-
торые стали следствием окончательно-
го закрепощения крестьян и усиления 
их внеэкономического принуждения 
[14, с. 24]. Важно отметить, что ученые 
связывают развитие этого вида нака-
зания не только с объективными за-
кономерностями, но и с значительным 
влиянием византийского законодатель-
ства и ЛС [12, с. 44–45; 15, с. 61–62; 16,  
с. 59; 13, с. 6; 14, с. 24–25].

В целом следует согласиться с 
взглядами ученых, и добавить, что, 
несмотря на расхождение в подсчете 
количества случаев применения смерт-
ной казни (или статей СУ, в которых 
содержался этот вид наказания), можно 
говорить о важной тенденции расшире-
ния сферы ее внедрения по сравнению 
с предыдущим периодом. Как показы-
вает анализ норм СУ, смертная казнь 
предусматривалась за особо тяжкие 
преступления, санкция содержались 
во всех главах, касающихся уголов-
ного права. К таким деяниям относи-
лись преступления против религии, 
церкви и нравственности (гл. І, ХХІІ), 
государства (гл. II–VI), воинские пре-
ступления (гл. VII), преступления 
против правосудия (гл. Х), преступле-
ния против личности и собственности  
(гл. ХХI, ХХII). В соответствии с норма-
ми СУ, смертная казнь подразделялась 
на простую и квалифицированную. В 
основном, в нормах СУ не содержит-
ся указания на способ смертной казни, 
лишь говорится о повешении (гл. VII, 
ст. 20). При этом можно выделить виды 
квалифицированной смертной казни. 
Их было три: сожжение, которое пред-
усматривалось за богохульство (гл. I, 
ст. 1), поджог городов предателями  
(гл. II, ст. 4), поджог дворов из мести 
или с целью ограбления (гл. Х, ст. 228), 
насильственное обращение православ-
ного человека в ислам (гл. ХХII, ст. 24); 
заливание в горло расплавленного ме-
талла – за подделку монеты (гл. V, ст. 1);  

закапывание в землю – применялось 
только к женщинам за убийство ими 
своих мужей (гл. ХХII, ст. 14) [10, с. 19, 
20, 23, 57, 130, 131].

Другим важным видом физических 
наказаний были телесные, подразде-
ляющиеся на членовредительские и 
болезненные. Членовредительские на-
казания предусматривались за причи-
нение повреждения телу потерпевшего 
исходя из принципа талиона (гл. ХХII, 
ст. 10): за отсечение руки, ноги, ушей, 
носа, отрезание губ, выкалывание глаз 
виновному следует «самому ему то же 
учинить » [10 , с. 130] .

По нормам СУ отсечение руки 
предполагалось за покушение на жизнь 
или здоровье человека в присутствии 
монарха, ранение лица или третью кра-
жу из «государева двора», кражу коня 
у военнослужащего, взяточничество 
«подьячего», ранение судьи, лица во 
время нападения на дом «скопом и за-
говором», участие «площадного подья-
чего» в оформлении документов для 
мошенничества, покушение на жизнь 
или здоровье своего господина (гл. III. 
ст. 4, 5, 9; гл. VII, ст. 29; гл. Х, ст. 12, 
106, 199, 251; гл. ХХII, ст. 8) [10, с. 22, 
27, 32, 39, 53, 60, 130]. Отрезание ушей 
применялось для наглядного удосто-
верения и информирования общества 
о преступной профессии (специали-
зации) отдельных лиц и предусматри-
валось только в отношении воров и 
разбойников (гл. ХХ, ст. 9–11, 16, 90) 
[10, с. 119, 127]. Так же, очевидно, для 
информирования населения о виде со-
вершенного данным лицом преступле-
ния применялось отрезание ноздрей, 
которое предусматривалось за «многие 
приводы» курения табака (гл. ХХV,  
ст. 16) [10, с. 135]. Как справедливо от-
мечают Н.Д. Сергеевский, А.Г. Тимо-
феев, М.Г. Миненок, членовредитель-
ские наказания формировались под 
влиянием нескольких идей: идеи мести 
в виде талиона, запугивания; исправ-
ления, чтобы «отметить» преступника 
[11, с. 131–132, 18, с. 130; 13, с. 23].

Но основную массу среди телесных 
кар в СУ составляли не членовреди-
тельские наказания, а болезненные. 
В.А. Рогов отмечает, что для «…России 
особенно важно то, что применение 
телесных наказаний было тесно свя-
зано с государственной идеологией, с 
желанием заставить личность служить 
власти, сохранив ее как общественно 
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полезную единицу». Поэтому, как счи-
тает ученый, кроме запугивания, су-
ществовали и другие принципы нака-
зания: «полезность», «направленность 
на изменение духовного склада лично-
сти», «предупреждения новых престу-
плений» [9 , с. 229]. Болевые наказания 
делились на избиение кнутами и бато-
гами. По подсчетам исследователей, 
избиение кнутами в нормах СУ встре-
чается 140 раз [18, с. 155; 13, с. 24],  
и предполагается, фактически, за все 
виды преступлений, содержащихся в 
главах СУ (гл. I–ХXV). Для определе-
ния этого вида наказания в нормах СУ 
закрепляются такие термины как «тор-
говая казнь» (гл. I, ст. 3), «бить кнутом» 
(гл. II, ст. 14), «бить кнутом нещадно» 
(гл. VII, ст. 19) , «бить кнутом по тор-
гам» (гл. Х, ст. 129), «бить кнутом на 
козле» (гл. Х, ст. 187), «в приказе при 
многих людях бить кнутом нещадно» 
(Х, 186) [10, с. 19, 21, 26, 43, 52].

Избиение плетьми предполагалось 
за менее тяжкие преступления, чем из-
биение кнутами. В частности, такими 
преступлениями были: драка в церкви, 
ношение оружия во дворце монарха, 
оговор «подьячего» в отказе в право-
судии, судебная «волокита» со сторо-
ны дьяка, обида словом патриарха со 
стороны стольников, дьяков, сыновей 
боярских, покушение на жизнь или 
здоровье в присутствии судей, пер-
вая кража рыбы из прудов, рецидив 
употребления «питухами» спиртных 
напитков в «трактирах» и так далее  
(гл. I, ст. 6; гл. III, ст. 7; гл. Х, ст. 14, 16, 
30, 105; гл. ХХ ст. 90; гл. ХХV, ст. 1) 
[10, с. 19, 22, 32, 34, 39, 127, 133].

Как видно из анализа норм СУ, чле-
новредительские и болезненные нака-
зания могли применяться независимо 
от пола, социального происхождения 
или служебного положения. Но как от-
мечает М.Г. Миненок, хотя все жители 
Московского государства и подлежали 
этим видам наказаний, сословные и 
социальные различия все же учитыва-
лись [13, с. 26]. Это подтверждается 
соответствующими нормами СУ. Так, 
за служебный подлог дьяка следовало 
бить кнутами, а подьячему – отсечь 
руку (гл. Х, ст. 12), за нарушение по-
рядка подачи иска в суд виновного 
следовало бить батогами, а тех, кто 
«почестнее» – посадить в тюрьму на 
одну неделю (гл. Х, ст. 20), за оскор-
бление словом патриарха стольников, 

дворян московских, дьяков следовало 
бить батогами, а если такое преступле-
ние совершит купец, стрелок, казак, 
то их следовало уже бить кнутами и 
отправить в тюрьму (гл. Х, ст. 30, 31)  
[10, с. 32–34].

Таким образом, из вышесказанного 
можно сделать следующие выводы:

1. На основании исследования 
норм ЛС и СУ можно выделить об-
щие и отличительные черты видов 
имущественных и физических наказа-
ний, существовавших в украинском и 
российском праве в конце ХVI – пер-
вой половине XVII веков. К общим 
чертам можно отнести существование 
института возмещения вреда, размер 
которого увеличивался в зависимости 
от социального статуса и занимаемой 
должности потерпевшего и виновного, 
тяжести причиненного здоровью вреда, 
квалифицирующим признаком явля-
лось посягательство на права женщи-
ны, а также совершение преступлений 
с иными отягчающими обстоятельства-
ми. Данные характеристики присущи 
преступлениям против личности. В ча-
сти преступлений против государства 
также имел место институт возмеще-
ния вреда. Применялась система штра-
фов в пользу государства, сумма кото-
рых зависела от тяжести совершенного 
деяния, однако приоритетное значение 
имела конфискация имущества. Систе-
ма физических наказаний включала 
смертную казнь (простая – повешение; 
квалифицированная – сожжение) и те-
лесные наказания (болезненные и чле-
новредительские – отрубания руки, от-
резание ушей, носа). Членовредитель-
ские казни и телесные наказания имели 
характер символического отображения 
определенного преступного деяния. 
Телесные наказания за преступления 
против здоровья, приводившие к уве-
чью, предусматривались по принципу 
талиона. При применении телесных 
наказаний учитывались социальное по-
ложение потерпевшего и преступника.

2. К характерным отличиям систе-
мы имущественных наказаний в укра-
инском праве следует отнести наличие 
«головщины» за убийство. Кроме того, 
за совершение преступлений против 
здоровья, чести и собственности взи-
малась «навязка», отдельно выделялся 
штраф – «гвалт», который имел харак-
тер санкции за совершение уголовного 
преступления. Существовала разница 

и в системе физических наказаний: 
в нормах ЛС было закреплены такие 
виды квалифицированной смертной 
казни как четвертование, лишение жиз-
ни с применением пытки, утопление. 
Болезненные наказания состояли в 
избиении дубинками или «пугами», а 
членовредительские – в отрезании язы-
ка, губ, разрезании ноздри, но телесные 
наказания не получили существенного 
распространения.

3. Отличительным признаком рос-
сийского права было взыскание за 
оскорбление словом или за избиение –  
«бесчестья», а за причинение увечья –  
«увечья». В соответствии с нормами 
СУ предусматривались следующие 
виды квалифицированной смертной 
казни: заливание в горло расплавлен-
ного металла и закапывание в землю. 
Среди телесных наказаний приори-
тетными считались болезненные нака-
зания. В российском праве наказание 
могло зависеть от церковного чина, 
звания, служебной должности (долж-
ностной привилегии), а также сослов-
ной организации населения (например, 
по родовитости бояр).
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Summary
The article investigates the duties of the subjects of intellectual property rights. The 

classification of the duties on the basis of different criteria. Highlighted the general and 
specific duties. Proposed separation of duties, depending on the subjects on which they are 
assigned. The article investigates the responsibilities of authors, inventors and other entities 
that own intellectual property rights. Stresses the importance of a duty to respect for the rights 
and interests of other actors and create a new object of intellectual property rights.
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Аннотация
В статье исследованы обязанности субъектов права интеллектуальной соб-

ственности. Проведена классификация обязанностей на основании разных кри-
териев. Выделены общие и специальные обязанности. Предложено разделение 
обязанностей в зависимости от субъектов, на которых они возлагаются. В статье 
исследованы обязанности авторов, изобретателей и других субъектов, которым 
принадлежат права интеллектуальной собственности. Подчеркивается значение 
обязанностей по соблюдению прав и интересов других субъектов при создании 
нового объекта права интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: обязанность, соблюдение прав, право интеллектуальной 
собственности, автор, владелец патента.

Постановка проблемы. Субъ-
ективное право не может 

существовать само по себе без юри-
дической обязанности, поскольку они 
составляют одно неделимое целое – 
правоотношение. Вследствие своей 
правовой природы субъективное право 
не будет существовать как право, если 
оно не противопоставляется и не обе-
спечивается юридической обязанно-
стью. Субъективным правом, которое 
возникает в результате действия норм 
закона, лицо может владеть только в 
отношении любого обязанного субъ-
екта, как и юридическая обязанность 
существует только в противопоставле-
нии субъективному праву [1, с. 117].

Учитывая взаимосвязанность 
юридических прав и обязанностей, 
немаловажное значение имеет надле-
жащее выполнение обязанностей.

Состояние исследования. Отдель- 
ные вопросы выполнения обязанно-
стей в сфере интеллектуальной соб-
ственности исследовались в работах 
В.А. Дозорцева, С.А. Сударикова, 
Е.И. Харитоновой, Р.Б. Шишки.

Вместе с тем в научных исследо-
ваниях основное внимание уделяется 
анализу имущественных и неимуще-
ственных прав, тогда как юридиче-
ские обязанности надлежащим обра-
зом не исследованы, что подчеркива-
ет важность и актуальность пробле-
матики нашей работы.

Изложение основного материала.  
Юридическая обязанность – мера 
необходимого поведения, которая 
является гарантией реализации субъ-
ектами предоставленных им прав. 
Это объективно необходимое и воз-
можное поведение, которое обеспе-
чивает реальность возможностей, 
предоставляемых обществом и госу-
дарством отдельному лицу. В случае 
положительного отношения лица к 
необходимости выполнения возло-
женных на него обязанностей их ре-
ализация наступает лишь при опре-
деленных условиях, предусмотрен-
ных правовой нормой. Государство 
в системе обязанностей определяет 
целесообразный, социально полез-
ный и необходимый вариант поведе-
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ния. Нормой реализации обязанности 
является выполнение определенных 
обязательств, которые имеют форму 
запретов, и выполнение активных 
обязанностей, существующих как 
обязательства [2].

Сущность обязанности заключа-
ется в осуществлении определенного 
действия или воздержании от него в 
интересах лица, имеющего субъек-
тивное право. Иначе говоря, обязан-
ность – это должное поведение субъ-
екта, которое возникает как составная 
часть обязательственных или иных 
правоотношений [3].

Юридическая обязанность – пред-
усмотренная нормой права мера 
должного поведения участника пра-
воотношения, обеспеченная мера-
ми государственного принуждения. 
Юридические обязанности одних 
участников правоотношения обеспе-
чивают использование субъектив-
ных прав другими участниками. Они 
гарантируют субъективные права, 
делают их реальными, практически 
действующими. Субъективные права 
не существуют без соответствующих 
обязанностей. В этом заключается 
основное назначение обязанностей. 
Юридическая обязанность может 
иметь две формы: активную и пас-
сивную. Первая предполагает совер-
шение активных действий, предусмо-
тренных нормативно и возложенных 
на участника правоотношений, вто-
рая – воздержание от определенных 
действий. Активная форма вытекает 
из обязывающих норм права, пассив-
ная – из запрещающих [4].

Характер обязанностей, которые 
возникают в сфере интеллектуальной 
собственности, в первую очередь за-
висит от вида правоотношений. Как и 
в гражданском праве, в праве интел-
лектуальной собственности право-
отношения могут быть разделены на 
абсолютные и относительные.

По юридическому содержанию 
гражданские правоотношения делят-
ся на абсолютные и относительные. В 
абсолютных правоотношениях носи-
телю абсолютного права противосто-
ит неопределенное количество обя-
занных лиц. Примером могут быть 
правоотношения интеллектуальной 
собственности, где праву собственни-
ка (создателя) соответствует обязан-
ность всех и каждого не препятство-

вать ему в осуществлении его полно-
мочий. В относительных правоотно-
шениях уполномоченному субъекту 
(кредитору) противостоит одна или 
несколько конкретно определенных 
обязанных лиц (должников). Нередко 
в таких правоотношениях их субъек-
ты имеют одновременно и права, и 
обязанности относительно друг дру-
га, выступают в качестве и кредитора, 
и должника. Например, такая ситуа-
ция имеет место в лицензионном до-
говоре [5].

Так, С.Н. Клейменова выделяет 
абсолютные и относительные ав-
торские правоотношения. Исходя из 
общей классификации гражданских 
правоотношений, авторские право-
отношения необходимо охарактери-
зовать как абсолютные. Поскольку 
правомочному лицу (в этом случае 
– автору произведения) противосто-
ит неопределенный круг обязанных 
лиц. Практическое значение выде-
ления авторских правоотношений 
как абсолютных означает, что при-
надлежащее правомочному лицу 
право может быть нарушено любым 
лицом. Однако необходимо учесть 
также тот факт, что такое распреде-
ление авторских правоотношений 
носит несколько условный харак-
тер, поскольку в некоторых случаях 
они могут быть и относительными, 
в частности, при заключении изда-
тельского договора. В приведенном 
примере каждая из сторон по дого-
вору является владельцем четко ука-
занных прав и обязанностей. Таким 
образом, эти правоотношения вклю-
чают в себя характерные признаки 
как абсолютных, так и относитель-
ных правоотношений [6].

В абсолютных правоотношени-
ях сущность субъективного права 
сводится к праву на собственное по-
ведение, в относительных правоот-
ношениях она становится правом 
требования конкретного поведения 
от обязанных лиц. Поэтому объект 
обязательств – это вполне определен-
ные действия по передаче имущества, 
выполнению работ, оказанию услуг 
или воздержанию от конкретных 
действий (например, не разглашать 
ноу-хау), а общая обязанность – не 
препятствовать кому-либо в осущест-
влении его права, как в абсолютных 
правоотношениях [7].

Учитывая специфику отношений 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности, возможно выделение двух ви-
дов обязанностей.

Первый вид – общая обязанность, 
которая возникает у субъектов абсо-
лютных отношений. Она касается 
всех и каждого, заключается в соблю-
дении прав субъектов интеллектуаль-
ной собственности. Так, в результате 
создания произведения у автора воз-
никают имущественные и неимуще-
ственные права, а у других лиц появ-
ляется обязанность воздержаться от 
неправомерного использования как 
произведения, так и прав автора.

Второй вид – это обязанности, 
которые возлагаются на участников 
относительных правоотношений ин-
теллектуальной собственности. Такая 
обязанность является конкретно опре-
деленной и «персонифицированной», 
так как есть определенное лицо или 
круг лиц, которые должны совершить 
определенные действия либо воздер-
жаться от их совершения. Например, 
обязанности, которые возлагаются на 
стороны обязательственных правоот-
ношений. Так, в обязательственных 
правоотношениях, которые возника-
ют при заключении договора о рас-
поряжении имущественными права-
ми интеллектуальной собственности, 
обязанность может возлагаться как на 
создателя или иного правообладате-
ля, так и на другую сторону договора 
(заказчика, лицензиата).

Обязанности, которые возникают 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности, могут быть также разделены 
на две категории: общие гражданские 
обязанности и специальные обязан-
ности, которые возникают исклю-
чительно в сфере интеллектуальной 
собственности.

К общим обязанностям следует от-
нести обязанность не нарушать права 
и интересы автора, обязанности, воз-
никающие в связи с приобретением 
права собственности на материаль-
ный носитель, в котором закреплено 
произведение, обязанность возмеще-
ния вреда, причиненного вследствие 
нарушения прав интеллектуальной 
собственности.

Специальными являются обя-
занности, связанные с реализацией 
субъектами прав интеллектуальной 
собственности. Так, к специальным 
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может быть отнесена обязанность 
автора лично создать произведение 
согласно договору о создании по за-
казу и использованию объекта права 
интеллектуальной собственности, 
обязанность патентообладателя раз-
решить использование изобретения, 
патент на который выдан позже, обя-
занности работодателя, возникающие 
в связи с созданием служебного изо-
бретения, и другие.

Кроме того, обязанности в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
могут быть разделены в зависимости 
от субъекта, на которого они возлага-
ются (обязанности правообладателей, 
обязанности приобретателей прав, 
обязанности пользователей объек-
тами интеллектуальной собствен- 
ности).

В зависимости от содержания 
обязанности, характера действий, 
которые должно совершить или от 
которых должно воздержаться обя-
занное лицо, обязанности могут быть 
разделены на обязанности, которые 
имеют имущественный характер 
(выплата вознаграждения за исполь-
зование объектов интеллектуальной 
собственности, выплата компенсации 
за нарушение имущественных и не-
имущественных прав и так далее), а 
также обязанности, которые имеют 
неимущественный характер (обязан-
ность издательства не раскрывать 
имя автора по его требованию, не зло-
употреблять правами).

Раскрывая обязанности, возника-
ющие в области интеллектуальной 
собственности, следует в первую оче-
редь остановиться на анализе обязан-
ностей, которые возлагаются на соз-
дателей и других правообладателей.

Во-первых, это обязанности, ко-
торые возникают при создании но-
вых объектов права интеллектуаль-
ной собственности. Учитывая, что 
часто интеллектуальная, творческая 
деятельность основывается на уже 
существующих достижениях в раз-
личных сферах общественной жиз-
ни, в том числе и достижениях в сфе-
ре интеллектуальной собственности, 
важное значение приобретает соблю-
дение прав и интересов третьих лиц 
при создании нового объекта интел-
лектуальной собственности. В та-
ком случае следует говорить о двух 
категориях прав: не нарушении прав 

и интересов других субъектов пра-
ва интеллектуальной собственности 
(например, при создании сложных, 
составных произведений, создании 
производных произведений и так 
далее) и соблюдении личных прав 
лица, не связанных с творческой 
деятельностью. В этом случае речь 
может идти о не нарушении таких 
личных прав, как право на изображе-
ние, право на неприкосновенность 
личной и семейной жизни, право на 
уважение достоинства и чести, право 
на тайну переписки. Поскольку, как 
отмечает С.И. Шимон, недопусти-
мость произвольного вмешательства 
в сферу частной жизни человека 
следует считать общим принципом 
гражданско-правового института 
личных неимущественных прав фи-
зических лиц [8]. Н.С. Кузнецова от-
мечает: «Законом устанавливаются 
только пределы возможности лица 
действовать по своему усмотрению 
и там, где они не мешают осущест-
влению интересов других лиц» [9]. 
Итак, реализуя свое право на творче-
ство, лицо должно соблюдать права и 
интересы третьих лиц.

Во-вторых, это обязанности, свя-
занные с приобретением и поддер-
жанием действия имущественных 
прав на отдельные объекты права 
интеллектуальной собственности. 
Например, на владельца патента воз-
лагается обязанность уплаты ежегод-
ного сбора за поддержание действия 
патента.

В-третьих, обязанность добросо-
вестно пользоваться исключитель-
ным правом. Содержание добросо-
вестного использования в законода-
тельстве в сфере интеллектуальной 
собственности не раскрывается. 
Исходя из общих принципов права 
интеллектуальной собственности, 
добросовестное пользование исклю-
чительными правами предполагает 
использование объектов права интел-
лектуальной собственности без при-
чинения вреда другим лицам.

В сфере права промышленной 
собственности в законодательстве 
акцентируется внимание на добро-
совестности пользования исключи-
тельными правами, которые возника-
ют из патента, а не самим объектом 
промышленной собственности. Па-
тентообладатель наделяется исклю-

чительными правами, в том числе 
правом на использование объекта 
права промышленной собственности 
с целью обеспечения его интересов. 
Поскольку монопольное использо-
вание изобретения, полезной моде-
ли может давать патентообладателю 
преимущества перед другими субъ-
ектами, позволяет выпускать более 
качественную продукцию, достигать 
лучших результатов в производстве. 
Вместе с тем владельцы патента по 
разным причинам могут и не ис-
пользовать запатентованные объекты 
промышленной собственности, ко-
торые могут быть полезными в про-
изводственной деятельности других 
субъектов и не только приносить до-
ходы, но и способствовать удовлет-
ворению потребностей государства и 
общества. В таких случаях возникает 
вопрос согласования интересов па-
тентообладателя и других субъектов 
хозяйствования, которые заинтересо-
ваны в использовании объекта права 
промышленной собственности. И 
здесь можно отметить еще одну не-
отъемлемую составляющую обязан-
ности добросовестного пользования 
исключительным правом, а именно 
не злоупотребление такими правами 
патентообладателем. Таким образом, 
добросовестное пользование исклю-
чительным правом, которое следует 
из патента, должно предусматривать 
не только использование владельцем 
патента объекта промышленной соб-
ственности без ущерба для других 
патентообладателей и потребителей, 
но и предоставление разрешения на 
использование объектов промышлен-
ной собственности в случаях, пред-
усмотренных законодательством. 
Например, если использование изо-
бретения может осуществляться в 
целях обеспечения охраны здоровья 
населения, экологической безопасно-
сти и в интересах общества. Следу-
ет отметить, что в законодательстве 
предусмотрены не только обязан-
ность добросовестного пользования 
исключительным правом, но и при-
нудительные механизмы ее реализа-
ции, которые заключаются в выдаче 
так называемых принудительных 
лицензий. Суть принудительных ли-
цензий заключается в том, что при 
условии безосновательного отказа 
владельца патента предоставить дру-
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гим лицам право на использование 
объектов промышленной собствен-
ности такое разрешение может быть 
предоставлено по решению уполно-
моченных органов государственной 
власти (суда и Кабинета Министров 
Украины). Также на патентооблада-
теля возлагается обязанность выдать 
разрешение (выдать лицензию) на 
использование изобретения, полез-
ной модели владельцу позже выдан-
ного патента, если изобретение, по-
лезная модель последнего предназна-
чены для достижения иной цели либо 
имеют значительные технико-эконо-
мические преимущества и не могут 
использоваться без нарушения прав 
первого владельца. Владелец ранее 
выданного патента имеет право на 
приемлемых условиях получить ли-
цензию для использования изобрете-
ния (полезной модели), охраняемого 
позже выданным патентом.

В-четвертых, обязанности, кото-
рые возникают у правообладателей 
при заключении гражданско-право-
вых договоров о распоряжении иму-
щественными правами интеллекту-
альной собственности и предусма-
тривают надлежащее выполнение 
условий договора. Особое значение 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности имеет обязанность личного ис-
полнения договора авторского заказа.

В-пятых, обязанности по воз-
мещению убытков, причиненных 
третьим лицам вследствие злоупо-
требления правами или ненадлежа-
щего выполнения обязанностей в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности. Так, в соответствии с ч. 2  
ст. 467 ГКУ на патентообладателя 
возлагается обязанность возместить 
убытки, причиненные в связи с до-
срочным прекращением действия ис-
ключительных имущественных прав 
интеллектуальной собственности на 
изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец, лицу, которому 
было предоставлено разрешение на 
использование указанных объектов, 
если другое не установлено догово-
ром или законом.

Выводы. Таким образом, иссле-
дование обязанностей в сфере ин-
теллектуальной собственности имеет 
важное не только теоретическое, но и 
практическое значение. Надлежащее 
выполнение обязанностей является 

неотъемлемым условием реализации 
правообладателями прав интеллекту-
альной собственности. Проведенное 
исследование позволило выделить от-
дельные категории обязанностей, ко-
торые возлагаются на правообладате-
лей в сфере права интеллектуальной 
собственности. Вместе с тем обязан-
ности каждой из приведенных катего-
рий представляют самостоятельный 
интерес и могут быть предметом от-
дельных научных исследований.
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Summary
The article investigates the problem of formation and development of the theory of local government in legal science. It is 

noted that the object of study of domestic jurisprudence was governance. Argues a new approach to the study of the theory of local 
government based on Western concepts. The author emphasizes that the theory of local government in the Ukrainian legal science 
should be formed in line with Western theories of local government. Necessary to legally combine the interests of the people of the 
state and territorial groups. It is presumed that the State should not be defined maximum, and the possibility of self-boundary for the 
purpose of development of democracy and the sovereignty of the people, and as a result, the optimal ratio of public administration and 
self-government, their relationship at the local level.

Key words: management, public administration, local government, local government, authority.

Аннотация
В статье исследуются проблемы становления и развития теории местного управления в юридической науке. Отмечается, 

что объектом исследования отечественной юридической науки было государственное управление. Аргументируется новый 
подход к исследованию теории местного управления на основе западных концепций. Автор подчеркивает, что теория мест-
ного управления в украинской юридической науке должна формироваться в русле западных теорий местного управления. 
Необходимо законодательно объединить интересы народа, государства и территориальных коллективов. Резюмируется, что 
в государстве должны быть определены не максимальные, а граничные возможности самоуправления с целью развития де-
мократии и обеспечения суверенитета народа, и, как результат, оптимальное соотношение государственного управления и 
самоуправления, их соотношение на местном уровне.

Ключевые слова: управление, государственное управление, местное управление, самоуправление, полномочия.

Постановка проблемы. Кон-
ституционное регулирование 

местного самоуправления требует ре-
шения таких вопросов, как характер 
власти и местного самоуправления, 
отношения с органами государствен-
ной власти, суть пределов и формы 
государственного регулирования 
местного самоуправления. Прежде 
всего, необходимо разграничить по-
нятия «управление на местах», «мест-
ное государственное управление» и 
«местное самоуправление».

Среди ученых, занимающихся 
проблемой компетенции органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, следует отметить следу-
ющих: В.Б. Аверьянов, О.В. Батанов, 
М.О. Баймуратов, В.И. Борденюк,  
И.П. Бутко, М.П. Воронов, Р.К. Дави-
дов, Н.К. Исаева, В.М. Кампо, О.О. Кар- 
лов, И.Б. Колиушко, А.А. Сели- 
ванов, С.С. Серегина и другие. Од-
нако современные политико-право-
вые процессы, которые происходят 
в Украине и которые направлены на 
децентрализацию власти, подтверж-
дают, что данная проблема в науке 
конституционного права Украины не 
ставилась и требует решения.

Целью статьи является иссле-
дование проблем становления и раз-
вития теории местного управления в 

юридической науке и науке конститу-
ционного права, в частности.

Изложение основного материала 
исследования. Вопрос о соотношении 
и взаимодействии местного самоу-
правления и государственной власти –  
одно из кардинальных в теории и 
практике муниципального строитель-
ства и права. 

В Древнем Риме еще 45 г. до н. 
э. был принят закон о местном само-
управлении, в котором была установ-
лена унифицированная система орга-
нов и форм местного самоуправления, 
определены основные функции мест-
ных органов, которые отличались от 
функций территориальных органов, 
создаваемых центром [1, с. 266].

Взаимодействие самоуправления 
с верховной властью прослеживается 
с самого начала зарождения государ-
ственности на Руси. Общественное 
самоуправление, которое действовало 
на Руси, земства постоянно находи-
лись в тесном контакте с общегород-
ским вечем и княжеской властью. Они 
как бы уравновешивали одни друга. 

Понятие государственного управ-
ления как формы исполнительной 
деятельности начало формироваться 
в юридической науке в XVII в. в рам-
ках камеральных наук в Германии, 
содержащие технические сведения 

об управлении мануфактурами, регла-
менты и приказы князей [2, с. 29].

Выводы мыслителей по соотноше-
нию и взаимодействию государства 
и органов местного самоуправления, 
сделанные еще в XVI–XVIII вв., сви-
детельствуют, что такое взаимодей-
ствие проявлялось в: участии мест-
ных органов, собраний граждан в об-
суждении проектов законов, которые 
выносились на всеобщее обсуждение; 
проведении выборов в центральные 
и территориальные органы власти; 
формировании местных органов го-
сударственной исполнительной вла-
сти; организации работы по выпол-
нению законов; реализации предме-
тов совместного ведения и так далее  
[3, с. 592].

Определенные в этот период те-
оретические основы местного само-
управления в последующие века ис-
следовались как в зарубежной, так 
и в отечественной науке. При этом 
самоуправление не оставалось вирту-
альным, чисто теоретическим поняти-
ем, оно имело глубокое практическое 
значение. Еще в конце XIX начале 
ХХ в. большинство отечественных и 
общественных деятелей считали, что 
в основе конституционного устрой-
ства демократического государства 
должно находиться широкое местное 
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самоуправление, а взаимоотношения 
между центральными и местными 
органами должны строиться на равно-
правных началах. 

Вопрос об отношениях государ-
ства и местного самоуправления не 
утратил своей актуальности по сей 
день, а знание представлений о при-
роде и взаимосвязи этих институтов 
определены на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
в отечественной и зарубежной на-
учной мысли, необходимое для его 
успешного решения. Теоретические 
разработки, посвященные местному 
самоуправлению, в наше время важны 
потому, что практика не стоит на ме-
сте и постоянно порождает явления, 
которые требуют правового регулиро-
вания. 

Таким образом, новый этап в 
развитии науки о государственном 
управлении начинается в ХIХ в. в 
связи с возникновением правового го-
сударства, в котором за личностью и 
народом признается право на свободу 
и определение в частной, обществен-
ной и политической жизни. Это право 
осуществляется путем участия на-
рода в издании законов, отправления 
правосудия и управлении. Эти формы 
народовластия значительно расширя-
ются благодаря свободе печати, со-
браний и союзов. Методологической 
основой концепции правового госу-
дарства стали работы И. Канта, уче-
ние об общественном договоре Ж.Ж. 
Руссо, теория разделения властей Дж. 
Локка и Ш. Монтескье. Следует осо-
бо отметить, что реальные изменения 
в практике государственного управ-
ления, указанные доктрины и теории 
оказали существенное влияние на 
«науку о полиции». Так, Р. Моль выде-
лил из государственного права адми-
нистративное право, регулирующее 
организацию и деятельность админи-
страции. Но наиболее полно и систе-
матизировано теория государственно-
го управления в условиях правового 
государства была разработана немец-
ким ученым Л. Фон Штейном в его ра-
ботах «Учение об управлении» (1865) 
и «Учение об управлении и право 
управления с сравнением литературы 
и законодательств Франции, Англии 
и Германии» (1874). По мнению уче-
ного, управление призвано для осу-
ществления государственной воли, 
закрепленной в законодательных ак-

тах законодательными учреждения-
ми. Сущность и понятие управления 
состоят в том, что благодаря ему воля 
государства – закон – получает осу-
ществление в объективно существу-
ющих отношениях действительной 
жизни через посредство силы и дея-
тельности последнего [4, с. 12.14]. По 
мнению Л. Штейна, особенно быстро 
совершается переход в руки город-
ских управлений таких предприятий, 
как водоснабжение, канализация, ос-
вещение, трамваи и телефоны. Это го-
ворит о предпосылках формирования 
местного управления, которое еще не 
выделялось наукой. 

Важные методологические вы-
воды о природе, сущности и орга-
низации управления содержались в 
трудах таких ученых-юристов, как  
А.Д. Градовский, А.И. Елистратов, 
М.Н. Коркунов, В.В. Сокольский,  
М. Рейснер, Н.И. Лазаревский и ряда 
других. Однако эти представители го-
сударственного и административного 
права делили управление на верхов-
ное и подчиненное.

Н.М. Коркунов рассматривал 
государственное управление в рам-
ках науки государственного права.  
В учебнике «Русское государственное 
право» [5, с. 36–47] ученый отмечал, 
что под управлением обозначаются 
те функции, которые осуществляются 
правительством без участия народ-
ного представительства. Он выделял 
верховное управление, подчиненное 
управление и самоуправление.

Б.Н. Чичерин в книге V «Управ-
ление» Курса государственной науки  
[6, с. 457–564] четко обозначил при-
знаки и принципы управления.

В советской юридической науке 
управление рассматривалось в рам-
ках административного права такими 
учеными: И.Л. Бачило, С.М. Берцин-
ский, Ю.М. Козлов, С.С. Студеникин,  
Ц.А. Ямпольсткая и рядом других, 
которыми были разработаны теория 
государственного управления и ее от-
дельные проблемы.

В Украине проблемы государ-
ственного управления разрабатыва-
лись ведущими учеными-админи-
стративистами В.Б. Аверьяновым,  
Ю.П. Битяком, Ю.П. Юзьковым,  
В.В. Цветковым и другими. 

По мнению профессора Н.П. Оз-
риха, «организационно-структурная 

характеристика государственного 
управления отличается от местного 
самоуправления и имеет инструмен-
тальное значение для определения их 
соотношения» [7, с. 92].

В статьях 7, 140–146 Конституции 
Украины содержатся конституцион-
ные конструкции, которые свидетель-
ствуют о том, что концептуальное со-
отношение государственного управ-
ления и местного самоуправления 
должно определятся в общей управ-
ленческой лексике, теории и практике 
социального управления, общегосу-
дарственного (управленческого цен-
тра и его органов на местах) и мест-
ного управления. 

Местное управление – это адми-
нистративное управление местными 
делами органами государственной 
власти и их представителями на ме-
стах. При государственном управле-
нии местные органы управления вы-
ступают как территориальные или от-
раслевые структурные подразделения 
местных органов государственной 
власти, центральных министерств и 
ведомств. Для него характерно на-
значение центральными или другими 
вышестоящими государственными 
органами органов государственной 
администрации в вышестоящие тер-
риториальные единицы, через кото-
рые осуществляется управление ими. 
Во Франции, например, это префект 
Республики – в регионе, префект – в 
департаменте, супрефект – в округе 
[8, с. 501].

Понятие и особенности мест-
ного управлении исследуются та-
кими американскими и немецкими 
учеными-правоведами, как Т. Бирн,  
Ф.Л. Кнемайер, Р.А. Родс, Г. Стокер, 
Дж.А. Чандлер. В зарубежной юри-
дической науке выделяются две кон-
цепции (модели) взаимоотношения 
центральных и местных властей. Пер-
вая – модель относительной автоно-
мии существует в США, Швейцарии, 
Нидерландах, в которых политиче-
ская система формировалась «снизу 
вверх», то есть путем постепенного 
объединения различных местных со-
обществ. Вторая – модель партнер-
ства рассматривает отношения мест-
ных и центральных властей как отно-
шения партнеров и равноправных то-
варищей, преследующих общие цели 
и оказывающих необходимые услуги 
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населению. В рамках данной моде-
ли местное управление понимается 
как элемент самовыражения соот-
ветствующего местного сообщества, 
благодаря которому жители имеют 
возможность организовывать в своих 
интересах необходимые им службы. 
Подобная философия, по мнению 
А.И. Черкасова, предполагает нали-
чие небольших и компактных муни-
ципальных единиц, наделенных зна-
чительной автономией в различных 
сферах, в том числе и области финан-
сов (предусматривается, что главным 
источником доходов местных властей 
являются прямые налоги) [9, с. 602].

Формам управления органов мест-
ного самоуправления в основном при-
сущи признаки форм управленческой 
деятельности органов исполнитель-
ной власти. К этим признакам В. Бор-
денюк относит, прежде всего, то, что в 
формах управленческой деятельности 
органов местного самоуправления, 
которым присущ подзаконный, испол-
нительно-распорядительный, юриди-
чески-властный характер, опосреду-
ется в целом реализация одних и тех 
же целей, задач и функций исполни-
тельной власти [10, с. 29].

Выводы. По нашему мнению, те-
ория местного управления в украин-
ской юридической науке должна фор-
мироваться в русле западных теорий 
местного управления. Необходимо 
законодательно объединить интере-
сы народа, государства и территори-
альных коллективов. В государстве 
должны быть определены не макси-
мальные, а граничные возможности 
самоуправления с целью развития 
демократии и обеспечения суверени-
тета народа, и, как результат, опти-
мальное соотношение государствен-
ного управления и самоуправления, 
их соотношение на местном уровне. 
Этот оптимум направлен на повыше-
ние уровня управления государством, 
регионами, отдельными территори-
ями и обеспечения легитимности 
управления как доверия населения к 
управленческим центрам и готовно-
сти населения совместно участвовать 
в управлении. Только так может быть 
достигнута демократичность управ-
ления на всех уровнях: от государства 
в целом, где определяется народов-
ластие, до территориального коллек-
тива, демократичность управления 

которым (местное управление) путем 
самоорганизации населения и реали-
зации местного самоуправления как 
права территориальной общины и ос-
нованной на законе возможности го-
сударственных органов действовать, 
исполнять управленческие действия 
на территории через органы местного 
самоуправления. Результаты иссле-
дования, его выводы, предложения и 
рекомендации являются перспектив-
ными для разработки законопроектов, 
касающихся формирования и деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния и управления.

Список использованной литера-
туры:

1. Постовой Н.В. Муниципальное 
право России / Н.В. Постовой. – М. : 
Новый Юрист, 1998. – 350 с.

2. Попов Л.Л. Государственное 
управление и исполнительная власть: 
содержание и соотношение / [Л.Л. По-
пов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров] ;  
под. ред.. Л.Л.Попова. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2011. – 320 с.

3. Органи державної влади України :  
[монографія] / за ред. В.Ф. Погорілка. –  
К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького, 2002. – 592 с. 

4. Штейн Л. Учение об управлении 
и право управления с сравнением ли-
тературы и законодательств Франции, 
Англии и Германии : руководство, изд. 
Лоренцом Штейном, проф. Вен. ун-та, 
как основание его лекцій. – пер. с нем. / 
под ред. И. Е. Андреевского, орд. проф. 
С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : 
А.С. Гиероглифов, 1874. – XIV, 594 с.

5. Коркунов Н.М. Русское государ-
ственное право. СПб. : Изд. Юр. Кн. 
Маг. Н.К. Мартынова, 1908. – 163 с.

6. Чичерин Б.Н. Курсъ государ-
ственной науки / Б.Н. Чичерин. – М. : 
Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и 
КО, 1898. – Ч. 3 : Политика. – 556 с.

7. Державне управління: теорія і 
практика / за ред. В.Б. Авер‘янова. – К. :  
Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

8. Енгибараян Р.В. Сравнительное 
конституционное право : [учебное по-
собие] / Р.В. Енгибарян. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. – 543 с.

9. Конституция В ХХІ веке: сравни-
тельно-правовое исследование : [моно-
графия] / под ред. В.Е. Чиркина. – М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2011. – 656 с.

10. Борденюк В.І. Співвідношення 
місцевого самоврядування та дер-
жавного управління : конституційно-
правові аспекти : автореф. дис. ... док. 
юрид. наук : 12.00.02 «Конституційне 
право; муніципальне право» /  
В.І. Борденюк ; Інститут законодав-
ства Верховної Ради України. – К.,  
2009. – 39 с. 



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201426

ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УКРАИНЫ

Наталия ГЕРГЕЛЮК, 
соискатель

Института законодательства Верховной Рады Украины

Summary
In the article certain condition and requirement in relation to legality of execution of administrative legal obligations of organs of 

executive power, namely: observance of requirements of viability and feasibility; object of execution; subjects of execution; place, 
term and method of execution; features of execution of separate types of administrative legal obligations. Attention applies on a form 
and type of administrative legal obligation. It separately marked about the necessity of making changes in the legislation of Ukraine 
about administrative procedure, in particular during of preparation and acceptance of the Administrative Procedure Code of Ukraine. 
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Аннотация
В статье определены условия и требования относительно законности исполнения административно-правовых обяза-

тельств органов исполнительной власти, а именно: соблюдение требований целесообразности и обоснованности; предмет 
исполнения; субъекты исполнения; место, срок и способ исполнения; особенности исполнения отдельных видов администра-
тивно-правовых обязательств. Обращается внимание на форму и вид административно-правового обязательства. Отдельно 
отмечается о необходимости внесения изменений в законодательство Украины об административной процедуре, в частности 
при подготовке и принятии Административно-процедурного кодекса Украины. 

Ключевые слова: административно-правовые обязательства, исполнение, динамика, органы исполнительной власти, 
полномочия.

Постановка проблемы. Характе-
ристика теоретических принци-

пов динамики административно-право-
вых обязательств органов исполнитель-
ной власти дает основания рассматривать 
такие ее стадии, как возникновение, ис-
полнение, изменение и прекращение.

Цель статьи – выяснить сущность 
стадии исполнения административно-
правовых обязательств органов исполни-
тельной власти в Украине. 

Актуальность темы. На совре-
менном этапе развития административ-
ного права вопросы административ-
но-правовых обязательств исследовали  
В.Б. Аверьянов, Д.Н. Бахрах, Ю.П. Битяк,  
Ж.В. Завальная, Н.Р. Нижник, В.С. Стефа-
нюк и другие.

Исполнение административно-право-
вых обязательств органов исполнитель-
ной власти является основной стадией их 
динамики.

В римском частном праве под испол-
нением обязательства понималось испол-
нение определенным лицом действия, ко-
торое собственно составляло содержание 
этого обязательства. Римские юристы раз-
работали четкие критерии исполнения обя-
зательства, несоблюдения по крайней мере 
одного из которых расценивалось как недо-
пустимое нарушение и тянуло за собой не-
гативные последствия для должника. Эти 
критерии заключались в следующем:

– исполнение обязательства происхо-
дит в интересах кредитора. Оно признает-

ся исполненным лишь в том случае, если 
исполнение принял сам кредитор. Для 
этого кредитор должен быть дееспособ-
ным (или вместо него действует назначен-
ный опекун или попечитель). Исполнение 
обязательств в интересах третьих лиц не 
допускалось;

– обязательство исполняет сам долж-
ник, если на нем настаивает кредитор. 
Иногда для кредитора это не имело прин-
ципиального значения – денежный долг 
мог оплатить поручитель или меценат. 
Но в случаях, когда лицо должника имело 
важное значение для кредитора, кредитор 
имел право требовать точного соблюде-
ния буквы соглашения в том, что касается 
лица должника. Должник должен быть 
дееспособным, в противном случае от 
его имени действует законный предста-
витель;

– место исполнения обязательства 
имеет принципиальное значение. Если 
место исполнение указывалось альтерна-
тивно, то право выбора места исполнения 
имеет должник. В случае неисполнения 
такого альтернативного обязательства 
должником кредитор имеет право на вы-
бор места суда. Если место исполнения 
в договоре не обусловливалось, им счи-
талось или местожительство должника, 
или город Рим, – по принципу «Roma 
communis nostra patria est», то есть «Рим –  
наша общая отчизна»;

– должно быть соблюдено время ис-
полнения (именно сроками определялся 

нормальный ритм хозяйственной жизни). 
В договорах время исполнения устанав-
ливалось договором, во внедоговорных 
обязательствах (например, деликтных) –  
законом. Если время ни договором, ни 
законом не определялось, действовало 
правило, по которому долг наступал не-
медленно. Должник, который не соблюл 
установленный срок исполнения, считал-
ся в прострочке – in mora [1, c. 163–165].

В современном договорном праве ис-
полнение обязательства рассматривается 
в трех аспектах: как правовой институт, 
как процесс и как основание для пре-
кращения обязательства. Как правовой 
институт исполнения обязательства – это 
совокупность норм, которые регулируют 
общественные отношения, что возникают 
в связи с исполнением обязательств. Ис-
полнение обязательства как процесс – это 
динамическое состояние обязательства, 
благодаря которому реализуются (осу-
ществляются) права и обязанности сто-
рон обязательства. С учетом изложенного, 
к признакам (элементам), которые харак-
теризуют суть исполнения договорного 
обязательства, можно отнести: а) испол-
нение обязательства является совокуп-
ностью фактических и/или юридических 
действий сторон обязательства (реже –  
содержание от совершения действий);  
б) исполнение обязательства направлено 
на достижение экономической юридиче-
ской цели обязательства (его результата) 
путем реализации (осуществление) субъ-
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ективных прав и обязанностей сторон 
обязательства как субъектов гражданско-
го правоотношения [2, c. 207–209].

Относительно исполнения обяза-
тельства как процесса реализации (осу-
ществления) прав и обязанностей сторон 
следует учитывать как юридический, так 
и фактический характер обязательств. 
Реализация обязательства может проис-
ходить разными способами, поэтому фак-
тический характер обязательства может 
дополнять юридический или быть даже 
единственным основанием для исполне-
ния обязательства.

Если рассматривать особенности ис-
полнения административно-правовых 
обязательств в «широком» понимании, то 
необходимо отмечать о таких составных 
элементах этого механизма: 

1) соблюдение требований целесоо-
бразности и обоснованности; 

2) предмет исполнения; 
3) субъекты исполнения; 
4) место, срок и способ исполнения; 
5) особенности исполнения отдель-

ных видов административно-правовых 
обязательств.

О соблюдении требований целесоо-
бразности и обоснованности исполнения 
административно-правовых обязательств 
указывают авторы как о важных принци-
пах публичного управления, в частности 
относительно форм управленческой дея-
тельности. Например, реализация таких 
принципов во время заключения админи-
стративных договоров обусловливается 
следующими факторами [3, c. 178]: 

1) при заключении субординацион-
ного административного договора (если 
это не является обязательным в силу 
нормативных положений) компетентный 
субъект должен обосновать выбор имен-
но этой правовой формы для ситуации с 
конкретным контрагентом; 

2) каждый раз, когда содержание со-
глашения отклоняется от некоторых ти-
пичных положений (что является важным 
для имущественных и/или оплатных ад-
министративных договоров), это должно 
быть обосновано. Особенно это актуаль-
ным является в сфере государственных 
закупок.

Такую целесообразность и обосно-
ванность исполнения административно-
правовых обязательств можно рассматри-
вать также через призму удовлетворения 
субъективных публичных прав и интере-
сов, а также баланс публичных и частных 
интересов, как со стороны органа испол-

нительной власти, так и со стороны част-
ных лиц.

Если уже говорить о публичном 
характере исполнения административ-
но-правового обязательства, то он за-
ключается в следующем: наличие непо-
средственного юридического эффекта 
исполнения административно-договор-
ного обязательства для неопределенного 
круга лиц с помощью достижения цели 
удовлетворения публичных интересов. 
С практической точки зрения эффек-
тивность государственного управления 
в сфере административных договоров 
неразрывно связана с достаточностью 
правового регулирования института ис-
полнения административно-договорных 
обязательств и контроля по их выпол-
нению. Этими причинами определяется 
необходимость многоаспектного анализа 
исполнения административно-договорно-
го обязательство [4, c. 202].

Предмет административно-правовых 
обязательств органов исполнительной 
власти определяется в нормативно-право-
вых или индивидуальных актах, а также 
в договорах. Определение предмета за-
висит от объема полномочий конкретного 
органа исполнительной власти, его долж-
ностного и служебного лица, поскольку 
выход за определенный объем компетен-
ции нарушает принцип законности ад-
министративной деятельности, что будет 
ставить под сомнение законность испол-
нения административно-правового обя-
зательства. Предмет обязательства может 
носить двоякую юридическую природу, 
как и объект обязательства, и определять-
ся сторонами по-разному в зависимости 
от целевой направленности возникнове-
ния такого обязательства. В частности, 
под предметом можно понимать разные 
процессы, связанные с деятельностью пу-
бличной администрации, или права и обя-
занности сторон обязательства [5, c. 54].

С этой целью стоит различать поня-
тие «предмет административно-правово-
го обязательства» и «предмет исполнения 
административно-правового обязатель-
ства», что позволяет органу исполнитель-
ной власти более конкретно определить 
цели, на которые направляется соответ-
ствующее административно-правовое 
обязательство.

В предмете административно-правово-
го обязательства закладываются действия, 
которые необходимо совершить органу 
исполнительной власти и частным лицам 
с целью достижения поставленных целей.

Субъекты исполнения обязатель-
ства – это участники обязательственного 
правоотношения. При этом следует раз-
граничивать «субъект обязательства» и 
«субъект исполнения обязательства», по-
скольку решением органа исполнитель-
ной власти исполнение обязательства мо-
жет быть переведено на третье лицо.

Определение места исполнения ад-
министративно-правового обязательства 
может зависеть от: 

– совершения соответствующих юри-
дически значимых действий, принятия 
решений, органом исполнительной вла-
сти в пределах его местонахождения; 

– местожительства (места пребыва-
ния) физического лица, места нахожде-
ния юридического лица, общественно-
го объединения, других коллективных  
субъектов; 

– местонахождения соответствующе-
го объекта административно-правового 
обязательства, если речь идет о привати-
зации государственного имущества, при-
нятии мер Антимонопольным комитетом 
Украины в сфере конкурентных отноше-
ний и тому подобных; 

– определения места исполнения в ад-
министративном договоре и в индивиду-
альных административных актах.

Относительно сроков исполнения ад-
министративно-правовых обязательств, 
то в данном случае следует брать за ос-
нову принцип разумного срока, который 
является одним из системно-функцио-
нальных принципов публичной админи-
страции и сроков, которые определены 
законом.

Исходя из анализа элементов меха-
низма исполнения административно-
правовых обязательств, на законодатель-
ном уровне должны быть установлены 
правовые гарантии для реализации прав 
и обязанностей сторон административ-
но-правового обязательства. Это можно 
реализовать путем внесения изменений 
в законодательство об административной 
процедуре, в частности при подготовке и 
принятии Административно-процедурно-
го кодекса Украины.

Определение особенностей исполне-
ния отдельных видов административно-
правовых обязательств является важным 
и системообразующим фактором для 
выработки общих правил исполнения ад-
министративно-правовых обязательств. 
Такие особенности могут устанавливать-
ся нормативно или договором. Например, 
в статье 7 Закона Украины «Об админи-
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стративных услугах» [6] определены тре-
бования относительно качества предо-
ставления административных услуг. В 
частности, субъект предоставления адми-
нистративных услуг может выдавать ор-
ганизационно-предписывающие акты об 
установлении собственных требований 
относительно качества предоставления 
административных услуг (определение 
количества часов приема, максимально-
го времени ожидания в очереди и других 
параметров оценивания качества предо-
ставления административных услуг). В 
случае если субъектом предоставления 
административной услуги является долж-
ностное лицо, требования относительно 
качества предоставления административ-
ных услуг определяются органом, которо-
му оно подчиняется.

Другие параметры оценивания каче-
ства предоставления административных 
услуг могут касаться [7, c. 126]: 

– общего обслуживания (например, 
относительно территориальной доступно-
сти к ближайшему офису предоставления 
административных услуг (в километрах 
и тому подобном); относительно возмож-
ности заказа административных услуг 
телефоном или средствами электронной 
почты; относительно решения дел по 
предоставлению административных ус-
луг в срок, который является значительно 
короче, чем установленный законодатель-
ством; относительно возможности полу-
чения консультаций об административ-
ных услугах телефоном или электронны-
ми средствами коммуникации в течение 
семи дней в неделю и в течение 24 часов в 
сутки; относительно рассмотрения жало-
бы на действия персонала в срок не боль-
ше 48 часов и тому и так далее); 

– предоставление административной 
услуги корректного вида (например, от-
носительно срока, в течение которого бу-
дет предоставляться данная администра-
тивная услуга; способов ее заказа и тому 
подобное).

По поводу выполнения админи-
стративно-договорного обязательства,  
Л.В. Щербакова обосновывает тезис о 
том, что исполнение одновременно отве-
чает стадии реализации прав и обязанно-
стей и стадии наступления специальных 
условий, с которыми норма права связы-
вает динамику развития правоотношений. 
Выступая в качестве акта реализации 
права, исполнение административно-до-
говорного обязательства представляет 
собой совокупность следующих форм 

реализации права: выполнение обязан-
ностей, осуществление (использование) 
прав, соблюдение запретов, а также при-
менение права [8, c. 20].

Выполнение административно-право-
вых обязательств должно обусловливать-
ся такими факторами как: 

– форма административно-правового 
обязательства; 

– вид административно-правового 
обязательства; 

– соотношение юридического содер-
жания конкретного административно-
правового обязательства с правосубъек-
тностью его сторон; 

– юридическая значимость резуль-
татов административно-правового обя-
зательства с актами административного 
законодательства и правовыми актами 
управления; 

– срок действия; 
– пространственная сфера действия.
Если вести речь о форме и виде адми-

нистративно-правового обязательства, то 
важным моментом в их правильном из-
брании органом исполнительной власти 
является соблюдение требований адми-
нистративной процедуры относительно 
их правового оформления. В частности, к 
таким требованиям следует отнести: 

– ведение предыдущих переговоров 
– в ходе таких переговоров выясняются 
позиции сторон, объем их правосубъект-
ности, а также происходит поиск взаи-
моприемлемых форм административно-
правового обязательства;

– выработка содержания администра-
тивно-правового документа (решения, 
акта, договора) предусматривает опре-
деление общих позиций, разработанных 
участниками переговоров в процессе их 
обсуждения. Такие предложения форми-
руют проект административно-правово-
го документа (решения, акта, договора). 
Главным на этом этапе является опреде-
ление прав и обязанностей сторон адми-
нистративно-правового обязательства; 

– согласование текста административ-
но-правового документа (решения, дого-
вора, акта) между сторонами администра-
тивно-правового обязательства – самая 
сложная стадия правового оформления 
административно-правового обязатель-
ства, поскольку необходимо согласовать 
текст соответствующего административ-
но-правового документа (решения, до-
говора, акта) как между сторонами, так 
с нормами административного законода-
тельства; 

– принятие согласованного сторонами 
текста административно-правового доку-
мента (решения, договора, акта); 

– порядок вступления в действие 
административно-правового документа 
(решения, договора, акта) – определение 
даты начала возникновения и исполнения 
административно-правового обязатель-
ства или даты начала отсчета совершения 
определенных действий сторонами адми-
нистративно-правового обязательства.

Правила исполнения административ-
но-правовых обязательств регламентиру-
ют процесс осуществления договоров или 
действий, которые необходимы для ис-
полнения и обеспечивают их контроль со 
стороны органов исполнительной власти 
или выступают материальной основой 
для изучения в суде. Их цель заключается 
в проверке законности административ-
но-правовых решений как основы воз-
никновения административно-правовых 
обязательств.

Форма исполнения административно-
правового обязательства должна предус-
матривать и дополнительные составляю-
щие для надлежащего осуществления со-
ответствующих обязанностей, а именно: 

– допуск вышестоящих органов ис-
полнительной власти относительно кон-
троля властной стороной обязательства в 
части соблюдения требований законода-
тельства; 

– ведение учета административно-
правовых обязательств; 

– предоставление публичной инфор-
мации о конкретном административно-
правовом обязательстве.

На этапе исполнения административ-
но-правовых обязательств органов ис-
полнительной власти следует также при-
нимать во внимание такие принципы, как: 

– согласованное понимание сути ад-
министративно-правового обязательства 
(толкование правил и норм); 

– соблюдение сторонами принципа 
«pacta sunt servanda» (в отношениях адми-
нистративно-договорных обязательств); 

– должное и реальное исполнение, 
направленное на достижение публичного 
интереса; 

– возможность наступления админи-
стративной ответственности за ненад-
лежащее исполнение или неисполнение 
сторонами административно-правового 
обязательства.

Выводы. На наш взгляд, учитывая 
все трудности по поводу выработки кон-
цепции административно-правовых обя-
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зательств в системе административного 
права Украины с целью соблюдения од-
ного из главных принципов исполнения 
обязательства, а именно надлежащего 
исполнения, отечественный законодатель 
должен пойти путем обобщения и анали-
за всех административно-правовых норм, 
которые содержатся в административном 
законодательстве Украины, и на этой ос-
нове выработать общие правила испол-
нения административно-правовых обяза-
тельств. Считаем целесообразным такие 
требования относительно надлежащего 
исполнения административно-правовых 
обязательств предусмотреть в Админи-
стративно-процедурном кодексе Украины 
в отдельной главе «Административно-
правовые обязательства».
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Summary
This article analyses the role of public management of the processes of safety 

provision in use of nanobiotechnologies in Ukraine for acceleration and enhancement 
of development of the social sphere and moving it to a totally new level, namely that 
regards to medicine, agriculture, ecology, energy industry, manufacturing industry 
etc. The article determines and assesses top priorities, tasks, possibilities and potential 
risks of further investigations in the area of  nanobiotechnologies and utilization of its 
products. 

Key words: public management, nanobiotechnologies, state control, safety of 
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Аннотация
Анализируется роль государственного управления процессами обеспечения 

безопасности использования нанобиотехнологий в Украине для ускорения и со-
вершенствования развития социальной сферы, выведения ее на качественно но-
вый уровень, а именно медицины, сельского хозяйства, экологии, энергетики, 
промышленности и других. Определяются и оцениваются основные приоритеты, 
задачи, перспективы и возможные риски дальнейших исследований в области – и 
использования ее продукции. 

Ключевые слова: государственное управление, нанобиотехнологии, государ-
ственный контроль, безопасность нанобиотехнологий, риски нанобиотехнологии, 
наноинженерия.

Постановка проблемы. Сегод-
ня практически все развитые 

государства мира видят в нанотехно-
логиях вместе с биотехнологиями, ин-
формационными и когнитивными тех-
нологиями почти главный инструмент, 
с помощью которого можно решить 
основные глобальные проблемы чело-
вечества. А конвергенция этих техно-
логий позволит значительно ускорить 
развитие социальной сферы и поднять 
ее на качественно новый уровень. 

В тоже время должны быть рас-
смотрены такие волнующие обще-
ственность вопросы, как безопасность 
экспериментов, негативное влияние 
на окружающую среду, патентование 
организмов, полученных нанобиотех-
нологическими (далее – НБТ) генно-
инженерными методами, биоэтические 
аспекты развития и внедрения дости-
жений нанобиотехнологии. В связи с 
вышесказанным возникает вопрос о 
роли государственного управления в 
системе контроля за данным сектором 
научных исследований, а также за рас-

пространением и использованием про-
дуктов этой отрасли.

Актуальность исследования. 
Развитие биотехнологии с середины 
ХХ века привело к существенным из-
менениям не только в расширении и 
углублении научного знания, но и в 
его приспособлении к удовлетворению 
потребностей человека. С одной сторо-
ны, «биотехнология создает научную 
основу промышленности, по-своему 
решает проблемы материальных ре-
сурсов, обеспечения энергией и охра-
ны окружающей среды» [1, с. 2], под-
черкивает ее научно-фундаментальную 
направленность. С другой стороны 
– «в промышленном масштабе ... био-
технология представляет собой уже 
биоиндустрию» [2, с. 14], особенно 
перспективным направлением которой 
является развитие нанобиотехнологий 
(НБТ), к которым молекулярно-биоло-
гические объекты имеют прямое отно-
шение в силу своих линейных размеров  
[3, с. 453–470], связанных с особенно-
стями их поведения.
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Исторически развитие биотехноло-
гии связано с применением микроорга-
низмов для получения человеком опре-
деленных продуктов. Но манипуляции 
с генами и геномами организмов значи-
тельно расширили возможности созда-
ния принципиально новых технологий. 
С учетом способности биологических 
макромолекул к самоорганизации в 
определенных условиях среды откры-
ваются совершенно новые перспекти-
вы в создании и развитии нанобиотех-
нологии. Несмотря на высокую стои-
мость и малую скорость разработки и 
внедрения подобных процессов, мно-
гие проблемы современности можно 
решить только такими новыми путями. 

С НБТ человечество связывают са-
мые большие надежды: 

– возможность точной диагности-
ки, профилактики и лечения множества 
инфекционных и генетических заболе-
ваний;

– значительное повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур 
путем создания растений, устойчивых 
к вредителям, грибковым и вирусным 
инфекциям и вредным воздействиям 
окружающей среды;

– создание микроорганизмов, про-
дуцирующих различные химические 
соединения, антибиотики, полимеры, 
аминокислоты, ферменты;

– создание пород сельскохозяй-
ственных и других животных с улуч-
шенными наследуемыми признаками;

– переработка отходов, загрязняю-
щих окружающую среду.

Однако общие данные по этому во-
просу и фактические данные о послед-
ствиях применения нанобиотехноло-
гий для здоровья людей пока не позво-
ляют сделать окончательные выводы. 
В ряде опубликованных источников 
дается описание токсичности и экоток-
сичности некоторых наноматериалов 
– с акцентом на токсикологическую 
оценку in vitro и влияния наноматери-
алов в производственных условиях. 
Однако характер возможного их вли-
яния на здоровье населения остается 
неясным. Хотя наноматериалы первого 
поколения и используются в различных 
добавках и продуктах, они, очевидно, 
не являются непосредственной про-
блемой для общественного здоровья. 
С другой стороны, с учетом быстро 
растущего производства наноматери-
алов (и, следовательно, повышением 

риска их потенциального воздействия 
на население) возникает потребность 
в решении ряда научно-исследователь-
ских вопросов, особенно, относящиеся 
к долгосрочным последствиям разви-
тия и использования нанотехнологий. 
Учитывая научную неопределенность 
и появление все новых данных, а также 
ранние признаки возможных неблаго-
приятных последствий для здоровья 
человека, которые могут быть связаны 
с некоторыми НБТ, наиболее целесоо-
бразным представляется осторожный 
подход к их применению [4]. 

В Украине также проводят фунда-
ментальные прикладные исследования 
в сфере НБТ в таких направлениях, как 
медицина, сельское хозяйство, эколо-
гия, энергетика, промышленность и 
других [5]. Исследования в сфере на-
нонауки, нанотехнологий и наномеди-
цины осуществляются в научных кол-
лективах Национальной академии ме-
дицинских наук Украины (НАМНУ), а 
именно, в Институте эпидемиологии и 
инфекционных болезней им. Л.В. Гро-
машевского, в Институте гематологии 
и трансфузиологии, в Институте глаз-
ных болезней и других. Исследования 
по нанотоксикологии органических и 
неорганических наноматериалов про-
водятся в Институте гигиены и меди-
цинской экологии, а также в Институте 
медицины труда НАМНУ [6]. 

Изучение разных аспектов этого на-
правления науки проводятся во многих 
высших учебных заведениях Украины. 
Создаются новые кафедры и факульте-
ты, которые занимаются исследовани-
ями и подготавливают специалистов в 
этой отрасли наук. 

В то же время, определить и оце-
нить основные приоритеты, задачи, 
перспективы и возможные риски даль-
нейших разработок в области наноби-
отехнологии и использования их про-
дукции оказывается довольно слож-
ным ввиду отсутствия эффективной 
системы государственного управления 
этим сектором научно-технического и 
промышленного развития страны. 

Состояние исследования. В по-
следние годы количество исследований 
и публикаций посвященных нанотех-
нологиям, а особенно нанобиотехноло-
гии, постепенно растет. Рассматрива-
ются различные аспекты этого вопроса. 
Обычно больше внимания уделяется 
необходимости дальнейшего развития 

данной области биотехнологии и ее не-
пререкаемой научной и экономической 
пользе. 

Такие авторы, как Г. Бахман,  
У. Хартман, Х.Г. Рубан отмечают ак-
туальность и приоритетности иссле-
дования и использования достижений 
современной НБТ для решения многих 
экономических и социальных проблем 
человечества: депопуляции и старения 
населения; нехватки продовольствия; 
экологических проблем, в частности, 
нехватки чистой питьевой воды; тяже-
лых заболеваний и других [7–9]. 

В.В. Иванищев рассматривает на-
нобиотехнологии не только как науч-
ную дисциплину, но и как значитель-
ный блок современной промышленно-
сти и экономики в целом, а также счи-
тает ее одним из важнейших элементов 
общечеловеческой культуры [10]. 

Доклады Европейской группы по 
этике науки и новых технологий «На-
нонауки и нанотехнологии: возможно-
сти и сложности» Английского коро-
левского общества рассматривают воз-
можные риски, связанные с нанотех-
нологиями. Доклады носят рекоменда-
тельный характер, но устанавливают 
стандарты ответственности исследо-
вателей перед обществом. Ключевым 
направлением деятельности эксперты 
Европейской группы по этике считают 
предварительную оценку рисков обрат-
ного, негативного влияния нанотехно-
логий и наномедицины. Примененный 
в этом документе принцип безопасно-
сти подразумевает охрану здоровья и 
жизни людей, принимающих участие 
в нанотехнологических исследовани-
ях. Основные риски – отравление, за-
грязнение окружающей среды, непред-
сказуемость влияния наночастиц на 
организм человека. Принцип осторож-
ности требует, возможно, более точной 
оценки «допустимых рисков» и их со-
поставимости с ценностью ожидаемых 
результатов исследования [11, 12]. 

И.Ю. Матюшенко анализирует го-
сударственную политику Украины в 
области определения приоритетных 
направлений исследований в области 
НБТ [13]. 

Однако вопрос биобезопасности 
проведения нанобиотехнологических 
экспериментов и использования их ре-
зультатов, а также о роли государства в 
обеспечении этой безопасности почти 
не находят отражение в публикациях, 
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хотя существуют данные о возможных 
рисках связанных с применением НБТ 
[6, 14].

Целью данной статьи является ана-
лиз роли государственного управления 
процессами обеспечения безопасности 
НБТ в Украине для ускорения и совер-
шенствования развития социальной 
сферы, выведения ее на качественно 
новый уровень.

Изложение основного материала. 
Развитие нанотехнологий в конце XX – 
начале XXI в. стало одним из приори-
тетных направлений экономической 
политики стран-лидеров мирового хо-
зяйства и получило масштабную госу-
дарственную поддержку. Это связано с 
теми ожиданиями, которые возлагают 
на будущие открытия в этой области 
ученые, политики, инвесторы. 

В Соединенных штатах Америки 
в 2000 г. был создан научный центр 
«Национальная Нанотехнологическая 
Инициатива» (ННИ), где сосредоточе-
ны основные исследования в области 
нанонауки, а в августе принята про-
грамма реализации ННИ, основные 
направления внедрения которой будут 
осуществляться за счет финансов, вы-
деленных государством и частными 
промышленными организациями. Ис-
полнение ННИ возложено на такие 
государственные структуры: Мини-
стерство торговли и Национальный 
институт стандартов и технологий, 
Министерство обороны, Министерство 
энергетики, Национальное агентство 
по аэронавтике и космонавтике, Наци-
ональный институт здоровья, Нацио-
нальный научный фонд [6].

Страны Евросоюза также уделяют 
большое внимание развитию нанотех-
нологий. В Федеративной республике 
Германии уже с 1998 г. создано 5 иссле-
довательских центров для проведения 
исследований по нанотехнологиям, ко-
торые финансируются Министерством 
образования, науки, исследований и 
технологий. В Англии научными раз-
работками в области нанотехнологий 
руководит Совет по физико-техниче-
ским исследованиям. В Швеции в 1998 
году для ускорения исследований в 
данной отрасли создано 4 больших на-
учных центра, которые финансируются 
государством и Евросоюзом: Angstrom 
Consortium, Nanometer Structures 
consortium, Claster-based and Ultrafine 
Particle Materials, Brinnel Center. Иссле-

дования в области нанонаук и нанотех-
нологий, в том числе, и НБТ, проводят-
ся также в Австрии, Италии, Бельгии, 
Нидерландах, Польше и других стра-
нах Европы. Причем везде они ведутся 
при содействии и контроле со стороны 
государства [6].

В Украине нанотехнологии выбра-
ны в качестве направления, которое мо-
жет обеспечить инновационные проры-
вы страны в долгосрочной перспективе. 
С учетом высокой капиталоемкости 
исследований в области нанотехноло-
гий очевидна необходимость их доста-
точной государственной поддержки. 
Новые технологии всегда порождают 
потребность в формировании адекват-
ных им экономических и социальных 
отношений, в переосмыслении их гене-
тического строения, способов функцио-
нирования и эволюции. Новый уровень 
дифференциации трудовых действий, 
операций и затрат требует измене-
ния содержания и форм менеджмента, 
маркетинга, учета, анализа и контроля 
факторов и процессов производства, 
регулирования обращения товаров с 
нанопризнаками. Меняются не только 
требования к компетенции работников, 
их статуса и контрактов, режимов и ус-
ловий труда, но и к формам организации 
производства, распределения, обмена и 
потребления продуктов производств с 
использованием нанотехнологий. Так 
объективно формируются задачи госу-
дарственного управления в области на-
нобиотехнологии. 

Создание механизма государствен-
ного управления не предусматривает 
создание специализированной системы 
«жесткого» управления процессом, но 
не ограничивается «мягким». Госу-
дарственно-экономическая политика 
должна рационально сочетать элемен-
ты директивного управления и косвен-
ного регулирования, единство которых 
позволит успешно реализовать страте-
гию и тактику направленного развития 
наноиндустрии. 

Поскольку государственная эконо-
мическая политика соединяет как стра-
тегический, так и тактический аспекты 
активизирующего влияния на развитие 
нанотехнологий и различных видов на-
ноиндустрии, то обе эти стороны долж-
ны стать объектом научного анализа, 
теоретической разработки, проектиро-
вания и реализации в хозяйственной 
практике. 

Требуют уточнения приоритеты 
исследований в этой области в соот-
ветствии с глобальными проблемами, 
которые необходимо решать любой 
стране, в том числе и с учетом нацио-
нальной специфики проявления этих 
проблем, а также в соответствии с име-
ющимся потенциалом и возможностя-
ми проведения нанотехнологических 
исследований. 

В сентябре 2011 г. было принято 
Постановление Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении перечня 
приоритетных тематических направ-
лений научных исследований и науч-
но-технических разработок на период 
до 2015 г.» от 07.09.2011 № 942 [15]. 
Постановлением Бюро Президиума 
НАН Украины от 31.01.08 № 23 [16] 
был утвержден Перечень важнейших 
направлений научных исследований 
и разработок. В этом перечне по на-
правлению научных исследований 
«Наноматериалы и нанотехнологии» 
было признано приоритетными раз-
работки в таких сферах, как: «Нано-
структурные материалы с заданными 
свойствами, технологическое обору-
дование»; «Наноэлектроника»; «На-
нохимические и нанобиологичексие 
технологии». 

Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 28.10.2009 № 1231 
была утверждена Государственная це-
левая научно-техническая программа 
«Нанотехнологии и наноматериалы» 
на 2010–2014 годы [17]. 

Целью Программы является созда-
ние наноиндустрии путем обеспечения 
развития ее промышленно-техноло-
гической инфраструктуры, использо-
вания результатов фундаментальных 
и прикладных исследований, а также 
подготовки высококвалифицирован-
ных научных и инженерных кадров. 

Для достижения поставленной 
цели были избраны следующие пути:

– провести фундаментальные и 
прикладные исследования по при-
оритетным направлениям, в частности 
наноэлектроники, наноинженерии, 
функциональных и конструкционных 
наноматериалов, коллоидных нанотех-
нологий, нанотехнологий для катализа 
и химической промышленности, нано-
материалов и нанотехнологий для за-
щиты окружающей среды, нанотехно-
логий для энергетики, нанотехнологий 
специального назначения; 
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– получить новые знания об осо-
бенностях физических, химических, 
биологических и более сложных про-
цессов синтеза и атомного составления 
наносистем; 

– разработать нанобиотехноло-
гии изготовления наноматериалов, 
устройств и приборов медицинского 
назначения, а также для наномедици-
ны, нанофизики, нанохимии, наномате-
риалознавства; 

– обеспечить исследователей совре-
менным оборудованием, необходимым 
для изготовления наноматериалов и ис-
следование их свойств; 

– создать целостную систему под-
готовки исследователей, материало-
ведов и технологов, владеющих меж-
дисциплинарными фундаментальными 
знаниями и умеющих работать на со-
временном специальном оборудова-
нии; 

– обеспечить проведение стандар-
тизации и сертификации наноматери-
алов, поскольку в настоящее время в 
Украине отсутствует система метроло-
гических измерений в диапазоне менее 
1 микрон, что не дает возможности из-
мерять геометрические параметры на-
нообъектов и проверять измерительное 
оборудование; 

– изучить вопрос о потенциальных 
рисках вредного воздействия нанотех-
нологий и наноматериалов на человека 
и окружающую природную среду; 

– разработать план мероприятий 
по привлечению инвестиций для 
создания наноиндустрии, в котором 
предусмотреть возможность осво-
бождения от уплаты налогов, сборов 
и других обязательных платежей при 
ввозе на таможенную территорию 
Украины оборудования, необходимо-
го для изготовления наноматериалов 
и исследование их свойств, а также 
образованию предприятий, учреж-
дений и организаций, деятельность 
которых связана с использованием 
нанотехнологий. 

Но выполнение программы не га-
рантирует полного предотвращения 
возможных рисков, связанных с нано-
биотехнологиями. В частности, она не 
предоставляет никаких законных осно-
ваний для привлечения к ответствен-
ности исследователей, чьи действия 
вызвали негативные последствия для 
здоровья человека, животных, окружа-
ющей среды. 

Также, вопросы обеспечения ос-
ведомленности населения нашего го-
сударства по развитию и возможных 
рисков НБТ в программе не рассматри-
вается. 

И то, что до сих пор нет неопро-
вержимых данных о возможном влия-
нии наночастиц на организм человека, 
заставляет с особым вниманием от-
носиться к получению информиро-
ванного согласия при проведении ме-
дицинских исследований с участием 
человека. 

Проблема социальной справедли-
вости, защиты прав человека при про-
ведении медицинских исследований, 
оценка рисков, связанных с примене-
нием нанотехнологий, являются суще-
ственными элементами формирования 
системы государственного управления 
процессами развития нанобиотехноло-
гии в Украине.

Выводы. Итак, существующая си-
стема государственного управления 
внедрения нанобиотехнологий в Укра-
ине хотя и приобрела более-менее кон-
кретные формы, но требует дальней-
шего изучения и совершенствования. 

В свою очередь, определение госу-
дарством приоритетных направлений 
научных исследований в области на-
нотехнологий в соответствии с важ-
нейшими (глобальными) проблемами 
человечества, которые непосредствен-
но относятся и к Украине, позволит 
рационально расходовать бюджетные 
средства именно на решение самых бо-
лезненных проблем общества. Поэто-
му, необходима дальнейшая разработка 
Стратегии развития нанотехнологий в 
Украине в соответствии с глобальными 
проблемами человечества, с форми-
рованием нормативно-правовой базы, 
которая обеспечит реализацию Наци-
ональной программы развития нано-
технологий в Украине, в которой будут 
указаны четкие приоритеты научных 
исследований, обеспечения финанси-
рованием (по этапам работ), организа-
ционная поддержка государства. 

Также существует необходимость 
в создании консультативных рабочих 
групп как из сотрудников Националь-
ной академии наук Украины и других 
научных учреждений, так и с участи-
ем независимых экспертов, которые 
имеют опыт работы в определенном 
направлении исследований, для ана-
лиза текущего выполнения программы 

развития нанотехнологий и разработки 
рекомендаций для дальнейшего ее со-
вершенствования.
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МЕРЫ ОПЕРАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТКАЗНОГО 
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ПРАВООТНОШЕНИЯХ
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Summary
The article is devoted to defining features of operational impact of abandoned 

character in the binding relationship. Describes the rejection of the treaty, the non-
acceptance of improper performance or canceling of consideration as a result of 
improper performance of an obligation. Disclosed cases of legislative regulation of the 
rights and obligation of one party to use measures of operational impact of abandoned 
character to the other party. Done a comparative analysis of the rejection of contract and 
breach of contract. Characterized conditions of application failure from taking improper 
performance of the contract and failure of consideration from the debtor.

Key words: measures of operational impact, denial of liability, waiver of the 
contract, presumption of failure, breach of contract, denial of acceptance of improper 
execution, denial of consideration.

Аннотация
Статья посвящена определению особенностей мер оперативного воздействия 

отказного характера в обязательственных правоотношениях. Дается характеристи-
ка отказа от договора, отказа от принятия ненадлежащего исполнения и отказа 
от встречного удовлетворения в результате ненадлежащего исполнения обязатель-
ства. Раскрываются случаи законодательного урегулирования прав и обязанностей 
одной стороны применить меры оперативного воздействия отказного характера 
к другой стороне. Осуществляется сравнительный анализ отказа от договора и 
расторжения договора. Характеризуются условия применения отказа от принятия 
ненадлежащего исполнения договора и отказа от встречного удовлетворения в ре-
зультате ненадлежащего исполнения обязательства.

Ключевые слова: меры оперативного воздействия, отказ от обязательства, 
отказ от договора, презумпция отказа, расторжение договора, отказ от принятия 
ненадлежащего исполнения, отказ от встречного удовлетворения в результате не-
надлежащего исполнения обязательства.

Постановка проблемы. Эф-
фективная защита граждан-

ских прав не всегда предусматривает 
для потерпевшего необходимость об-
ращения с соответствующим исковым 
требованием в суд. Государство берет 
на себя обязанность утверждения и 
обеспечения осуществления защиты 
прав и свобод от нарушений и проти-
воправных посягательств любыми не 
запрещенными законом способами, 
что закреплено в ч. 4 ст. 55 Конститу-
ции Украины. В большинстве случаев 
внесудебные способы защиты позво-
ляют участникам обязательственных 
правоотношений с наименьшими ма-
териальными и временными потерями 
защитить свои интересы. В частно-
сти, в договорных обязательствах рас-
пространенным является применение 
таких мер оперативного воздействия 
отказного характера, как отказ от до-

говора, отказ от принятия ненадлежа-
щего исполнения, отказ от встречного 
удовлетворения. Несмотря на то, что 
в Гражданском кодексе (далее – ГК) 
Украины закрепляются права, а в от-
дельных случаях и обязанности кре-
дитора применить такие меры опера-
тивного воздействия, среди теоретиков 
и практиков остались не решенными 
вопросы их правовой природы. В част-
ности, соотношение одностороннего 
отказа от обязательства и отказа от до-
говора, отказа от договора и расторже-
ния договора и другие.

Меры оперативного воздействия 
в основном исследовались в общих 
чертах в научных трудах М.М. Агар-
кова, А.И. Антонюк, В.Д. Андрийцо,  
Ю.Г. Басина, С.Н. Бервено, Т.В. Бод-
нар, С.Н. Братуся, М.И. Брагинского,  
В.В. Витрянского, И.В. Болокан,  
В.П. Грибанова, А.В. Дзеры, И.А. Дзеры,  
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А.А. Иваненко, Т.Н. Карнаух, В.М. Кос- 
сака, О.А. Красавчикова, В.А. Ойген-
зихта, Б.И. Пугинского, С.В. Сарбаша, 
Г.Л. Стоякина, Е.О. Харитонова и дру-
гих. Однако отсутствуют специальные 
научные исследования по определению 
особенностей мер оперативного воз-
действия отказного характера в обяза-
тельственных правоотношениях.

На основании изложенного можем 
говорить, что вопрос комплексного 
исследования мер оперативного воз-
действия отказного характера является 
актуальным, что обуславливает целесо-
образность его рассмотрения на уровне 
научной публикации. Целью статьи 
является определение особенностей 
мер оперативного воздействия отказ-
ного характера в обязательственных 
правоотношениях.

Изложение основного материала. 
По общему правилу, закрепленному 
в ст. 525 ГК Украины, односторонний 
отказ от обязательства или односто-
роннее изменение его условий не до-
пускаются, если иное не установлено 
договором или законом. Подобного со-
держания правило также установлено в  
ч. 2 ст. 598 ГК Украины, где отмечает-
ся, что прекращение обязательства по 
требованию одной из сторон допуска-
ется только в случаях, предусмотрен-
ных договором или законом.

К основаниям прекращения обяза-
тельства по требованию одной из сто-
рон законодатель относит нарушение 
обязательства одной стороной и другие 
основания, не связанные с нарушением 
обязательства.

Мерами защиты оперативного воз-
действия выступает односторонний от-
каз от обязательства, что применяется в 
случае нарушения обязательства (ст. ст. 
611, 615 ГК Украины). В зависимости 
от правовых последствий применения 
одностороннего отказа от обязатель-
ства в случае его нарушения можно 
выделить два вида мер оперативного 
воздействия: 1) полный отказ от обяза-
тельства; 2) частичный отказ от обяза-
тельства.

Полный отказ от обязательства в 
гражданском законодательстве и пра-
вовой доктрине упоминается как от-
каз от договора. Особенность его при-
менения состоит в том, что он влечет 
за собой прекращение обязательства в 
полном объеме. Одновременно отказ 
от договора признается мерой универ-

сального характера, направленной на 
полное прекращение отношений упол-
номоченным лицом с неисправным 
контрагентом [1, с. 151; 2, с. 433].

В отличие от полного отказа от обя-
зательства, частичный отказ вызывает 
лишь изменение его условий. В юри-
дической литературе к частичному от-
казу от обязательства относят отказ от 
принятия ненадлежащего исполнения 
и отказ от встречного удовлетворения в 
результате ненадлежащего исполнения 
обязательства [1, с. 151; 2, с. 433].

Отказ от договора применяется 
одной стороной в случае нарушения 
обязательства второй стороной лишь 
в случаях, установленных договором 
или законом.

Для отдельных договорных обяза-
тельств законодатель закрепляет право 
стороны в одностороннем порядке 
отказаться от договора в случае на-
рушения обязательства. Такие правила 
являются обязательными и применяют-
ся независимо от договорного регули-
рования отношений между сторонами 
договора. Например, покупатель име-
ет право отказаться от договора куп-
ли-продажи в случае отказа продавца 
передать проданный товар (ч. 1 ст. 665 
ГК Украины); наниматель имеет право 
отказаться от договора найма (аренды), 
если домовладелец не передает нани-
мателю имущество (ст. 766 ГК Украи-
ны); страховщик может отказаться от 
договора страхования, если страхова-
тель просрочил внесение страхового 
платежа и не уплатил его в течение 
десяти рабочих дней после предъяв-
ления страховщиком письменного тре-
бования об уплате страхового платежа  
(ч. 2 ст. 997 ГК Украины).

Одновременно законодатель для 
отдельных случаев нарушения обяза-
тельства устанавливает обязанность 
стороны в одностороннем порядке 
отказаться от договора. Например, 
подрядчик обязан отказаться от до-
говора подряда, если использование 
некачественного или непригодного 
материала либо соблюдение указаний 
заказчика угрожает жизни и здоровью 
людей либо приводит к нарушению 
экологических, санитарных правил, 
правил безопасности людей и других 
требований (ч. 2 ст. 848 ГК Украины). 
Такое изменение акцентов («не право, 
а обязанность») обусловлено тремя 
факторами: а) характером нарушения 

обязательства; б) повышенной вероят-
ностью причинения вреда; б) объектом 
правонарушения – жизнь и здоровье 
человека, окружающая среда и другое.

Заслуживает внимания позиция за-
конодателя, который для отдельных до-
говорных обязательств установил пре-
зумпцию отказа от договора в случае 
его нарушения одной из сторон. Напри-
мер, если покупатель не появился или 
не совершил других необходимых дей-
ствий для принятия товара в установ-
ленный срок, считается, что покупа-
тель отказался от договора, если другое 
не установлено договором (ч. 2 ст. 701 
ГК Украины); договором установлена 
предварительная оплата товара, про-
срочка покупателем оплаты товара яв-
ляется отказом покупателя от договора, 
если другое не установлено договором 
(ч. 2 ст. 706 ГК Украины); заказчик име-
ет право отказаться от договора подря-
да, если подрядчик выполняет работу 
настолько медленно, что окончание ее 
в срок становится явно невозможным 
(ч. ч. 2, 3 ст. 849 ГК Украины). По мне-
нию В.В. Витрянского, вышеназванные 
случаи объединяет основание для отка-
за от договора – лишь предположение 
о возможной неспособности стороны 
выполнить принятое на себя обязатель-
ство [3, с. 198].

Как нами уже отмечалось, отказ от 
договора влечет прекращение обяза-
тельства. Одновременно законодатель 
указывает, что в случае нарушения 
гражданские обязательства прекраща-
ются также путем расторжения догово-
ра (п. 1 ст. 611 ГК Украины).

Односторонний отказ от договора 
и расторжение договора по требова-
нию одной из сторон относятся к право-
вым мерам пресечения нарушения обя-
зательства (п. 1 ст. 611 ГК Украины).

Различие между односторонним 
отказом от договора и расторжением 
договора по требованию одной из сто-
рон заключается в таких особенностях: 
1) односторонний отказ от договора 
применяется в неюрисдикционном по-
рядке, хотя это не лишает контрагента 
возможности оспаривать в суде обо-
снованность такого отказа на основа-
нии общих положений ГК Украины о 
защите нарушенных прав [4, с. 637]; 
расторжение договора происходит 
только по решению суда; 2) вследствие 
одностороннего отказа от договора 
обязательство прекращается с момента 
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получения контрагентом уведомления 
об отказе, а если договор расторгнут – 
с момента вступления в законную силу 
решения суда об этом.

Таким образом, односторонний от-
каз от договора выступает мерой опе-
ративного воздействия, а расторжение 
договора – мерой защиты гражданских 
прав и интересов судом.

Отказ от принятия ненадлежаще-
го исполнения и отказ от встречного 
удовлетворения существенно отлича-
ются от отказа от договора. Их приме-
нение не влечет за собой прекращение 
обязательственного правоотношения 
между сторонами, тогда как отказ от 
договора всегда имеет целью прекра-
щение обязательства. Такие меры опе-
ративного воздействия применяются 
для обеспечения надлежащего испол-
нения обязательства должником.

Особенность таких мер, как от-
мечает В.П. Грибанов, состоит также 
в том, что их применение в основном 
сопровождает друг друга. Так, отказ 
от принятия ненадлежащего исполне-
ния в основном влечет за собой отказ 
кредитора от встречного удовлетворе-
ния должника, а отказ от встречного 
удовлетворения допускается по обще-
му правилу только в случаях неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
обязательства [1, с. 155]. С позицией 
ученого следует согласиться, ее можно 
объяснить на примере договора страхо-
вания.

Так, по договору страхования стра-
хователь обязан сообщить страховщи-
ку о наступлении страхового случая 
в срок, предусмотренный условиями 
страхования (п. 5 ст. 21 Закона Укра-
ины «О страховании», п. 5 ст. 989 ГК  
Украины). Одновременно в случае не-
своевременного сообщения страховате-
лем о наступлении страхового случая 
без уважительных на то причин стра-
ховщик имеет право отказать в осущест-
влении страховых выплат или страхово-
го возмещения в пользу страхователя  
(п. 5 ст. 26 Закона Украины «О страхова-
нии», п. 5 ст. 991 ГК Украины).

Следует обратить внимание на то, 
что отказ от принятия ненадлежащего 
исполнения договора и отказ от встреч-
ного удовлетворения должника при-
меняются при двух условиях: 1) когда 
законодатель или стороны в договоре 
предусматривают определенные обя-
занности для сторон; 2) неисполнения 

или ненадлежащего исполнения сторо-
ной возложенных на должника обязан-
ностей.

Отказ от принятия ненадлежащего 
исполнения является мерой оператив-
ного воздействия, с помощью которого 
сторона, в отношении которой имело 
место ненадлежащее исполнение до-
говорного обязательства другой сторо-
ной, реализует свою возможность не-
посредственного обеспечения защиты 
права собственности, других вещных 
прав, а также личных интересов, свя-
занных с целью договора. Например, 
если продавец передал товар в ассор-
тименте, не соответствующем услови-
ям договора купли-продажи, права и 
интересы покупателя как собственни-
ка будут нарушены, поскольку он не 
сможет удовлетворить свой интерес от 
вещи – не сможет использовать вещь 
по ее функциональному назначению. 
На этом основании покупатель вправе 
отказаться от принятия товара и его 
оплаты (ч. 1 ст. 672 ГК Украины).

Для защиты прав на груз законода-
тель закрепляет право воспользоваться 
мерами оперативного воздействия в 
случае нарушения договора перевоз-
ки груза. Так, грузоотправитель имеет 
право по договору перевозки груза от-
казаться от предоставленного транс-
портного средства, если оно является 
непригодным для перевозки этого груза  
(ч. 1 ст. 917 ГК Украины). Перевозчик в 
свою очередь имеет право отказаться от 
принятия груза, поданного в таре и (или) 
упаковке, не соответствующей установ-
ленным требованиям, а также в случае 
отсутствия или ненадлежащей марки-
ровки груза (ч. 3 ст. 917 ГК Украины).

Отказ от принятия ненадлежаще-
го исполнения как мера оперативного 
воздействия связан с нарушением обя-
занным лицом существенных условий 
договора. Так, для большинства дого-
воров в гражданском праве срок испол-
нения имеет значение существенного 
условия. Как сказано в ч. 1 ст. 530 ГК 
Украины, если в обязательстве уста-
новлен срок (дата) его исполнения, то 
оно подлежит исполнению в этот срок. 
Нарушение обязательства о сроке ис-
полнения может иметь место в двух 
случаях: просрочки исполнения обяза-
тельства либо досрочного исполнения 
обязательства.

Одним из наиболее распространен-
ных оснований нарушения обязатель-

ства является просрочка. При этом мо-
жет иметь место просрочка исполнения 
обязательства как со стороны должни-
ка, так и со стороны кредитора.

Согласно ст. 612 ГК Украины долж-
ник считается таким, который просро-
чил, если он не приступил к исполне-
нию обязательства либо не исполнил 
его в срок, установленный договором 
или законом.

Отказ от принятия просроченного 
исполнения должником обязательства 
применяется кредитором только тогда, 
когда вследствие просрочки должни-
ка исполнение обязательства утратило 
интерес для кредитора (ч. 3 ст. 612 ГК 
Украины). Вместе с такими мерами за-
щиты кредитор может требовать при-
менения мер гражданско-правовой 
ответственности в форме возмещения 
убытков.

Для применения кредитором отка-
за от принятия просроченного испол-
нения обязательства имеет значение 
субъективный фактор со стороны про-
сроченного должника. Это обусловлено 
тем, что должник, который просрочил 
исполнение обязательства, отвечает 
перед кредитором за причиненные про-
срочкой убытки и за невозможность ис-
полнения, которая случайно наступила 
после просрочки (ч. 2 ст. 612 ГК Укра-
ины). То есть обязательство признает-
ся нарушенным вследствие просрочки 
исполнения должником независимо от 
его вины. Одновременно законодатель 
лишает кредитора права применения 
таких мер оперативного воздействия, 
если просрочка исполнения обяза-
тельства должником была вызвана 
просрочкой кредитора (ч. 4 ст. 612 ГК 
Украины). Это означает, что пределом 
применения кредитором отказа от при-
нятия просроченного исполнения обя-
зательства является допущенная им 
просрочка.

Таким образом, отказ от принятия 
просроченного исполнения обязатель-
ства применяется в таких условиях: 
1) только в случаях, предусмотренных 
договором или законом; 2) при нали-
чии просрочки должника; 3) при отсут-
ствии просрочки кредитора; 4) незави-
симо от вины должника; 5) вследствие 
просрочки должника кредитор потерял 
интерес в исполнении обязательства.

По общему правилу гражданско-
го законодательства должник имеет 
право исполнить свой долг досрочно, 
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если иное не установлено договором, 
актами гражданского законодательства 
либо не вытекает из существа обяза-
тельства или обычаев делового оборота 
(ст. 531 ГК Украины). То есть догово-
ром и актами гражданского законода-
тельства может быть установлен пря-
мой запрет на досрочное исполнение 
обязательства. Например, согласно ст. 
1049 ГК Украины заемщик обязан воз-
вратить заимодавцу заем в срок и в по-
рядке, установленном договором. Та-
кая обязанность заемщика устанавли-
вается по договору процентного займа. 
Поэтому досрочное исполнение обяза-
тельства по этому договору запрещено, 
поскольку заимодавец имеет право на 
получение от заемщика процентов от 
суммы займа в течение срока действия 
договора займа (ст. 1048 ГК Украины). 
В Законе Украины «О защите прав по-
требителей» говорится, что потреби-
тель имеет право досрочно вернуть 
потребительский кредит; в этом случае 
потребитель платит проценты за поль-
зование кредитом и стоимость всех 
услуг, связанных с обслуживанием и 
погашением кредита, за период факти-
ческого пользования кредитом (п. 8). 
В Положении о поставке продукции 
производственно-технического назна-
чения установлено, что досрочная по-
ставка продукции может происходить 
лишь с согласия покупателя. Только 
при этом условии продукция, досрочно 
поставленная и принятая покупателем, 
оплачивается и зачисляется в число 
продукции, подлежащей поставке в 
следующий период (п. 27). Такое зако-
нодательное урегулирование значения 
досрочного исполнения обязательства 
обусловлено тем, что в случае поставки 
продукции покупатель должен обеспе-
чить хранение этой продукции, а также 
способность покупателя для ее перера-
ботки и последующей реализации.

Таким образом, досрочное испол-
нение обязательства не всегда свиде-
тельствует о надлежащем его исполне-
нии, как считает большинство граждан. 
Для одних случаев досрочное исполне-
ние обязательства считается правомер-
ным действием, а для других – свиде-
тельствует о нарушении обязательства, 
влечет наступление отрицательных 
имущественных последствий для кре-
дитора.

Отказ от принятия ненадлежаще-
го исполнения обязательства может 

применяться также в случаях, когда 
было нарушено условие договора от-
носительно способа исполнения обяза-
тельства. Общее правило применения 
такой меры оперативного воздействия 
закреплено в ст. 529 ГК Украины, где 
указывается, что кредитор имеет право 
не принимать от должника исполнение 
его обязательства частями, если дру-
гое не установлено договором, актами 
гражданского законодательства либо 
не вытекает из существа обязательства 
или обычаев делового оборота. То есть 
исполнение обязательства частями по 
общему правилу является ненадлежа-
щим, поэтому имеет место нарушение 
обязательства, а это уже предоставля-
ет кредитору основание для отказа от 
принятия ненадлежащего исполнения 
обязательства.

Специальные правила предусма-
тривают, что исполнение обязательства 
частями считается надлежащим, если 
это предусмотрено договором, актами 
гражданского законодательства либо 
не вытекает из сущности обязательства 
или обычаев делового оборота. Напри-
мер, продажа товара в кредит может 
осуществляться как с отсрочкой, так 
и рассрочкой платежа (ч. 1 ст. 694 ГК 
Украины); по договору подряда заказ-
чик может принимать отдельные эта-
пы работ (ст. 882 ГК Украины); рента 
выплачивается по окончании каждого 
календарного квартала, если иное не 
установлено договором ренты (ст. 738 
ГК Украины).

Как мы уже раньше отмечали, од-
носторонний отказ от принятия ненад-
лежащего исполнения тесно связан с 
отказом от встречного удовлетворения, 
выступает мерой оперативного воз-
действия. Его правовую природу зако-
нодатель определяет таким образом: в 
случае неисполнения одной из сторон 
в обязательстве своей обязанности 
либо при наличии очевидных основа-
ний считать, что она не исполнит свои 
обязанности в установленный срок 
или исполнит их не в полном объеме, 
вторая сторона имеет право приостано-
вить исполнение своих обязанностей, 
отказаться от их исполнения частично 
либо в полном объеме (ч. 4 ст. 538 ГК 
Украины).

Таким образом, основанием для 
приостановления исполнения обяза-
тельства или отказа от его исполнения 
может выступать как правонарушение 

должника в связи с неисполнением 
обязанной стороной установленной 
договором обязанности, так и наличие 
обстоятельств, свидетельствующих о 
вероятности того, что исполнение обя-
зательства не будет исполнено в уста-
новленный срок. То есть основанием 
приостановления и отказа от испол-
нения обязательства будет выступать 
не только правонарушение, уже со-
вершенное, но и создание угрозы со-
вершения правонарушения, которую 
до момента исполнения обязательства 
предотвратить будет невозможно. На-
пример, в ч. 1 ст. 693 и ст. 538 ГК Укра-
ины отмечается, что в случае неиспол-
нения покупателем обязательства по 
предварительной оплате товара прода-
вец имеет право отказаться от передачи 
товара покупателю частично или в пол-
ном объеме. В таком случае покупатель 
не оплачивает товар, совершает право-
нарушение и в ответ на свои неправо-
мерные действия лишается того, на что 
рассчитывал при заключении договора. 
Одновременно на сумму предваритель-
ной оплаты начисляются проценты в 
соответствии со ст. 536 ГК Украины. 
Однако правила о приостановлении ис-
полнения обязательства и об отказе от 
исполнения обязательства могут быть 
исключены законом либо по догово-
ренности сторон.

Следует также обратить внимание 
на то, что в случае одностороннего 
отказа от встречного удовлетворения 
договорное обязательство не прекра-
щается, однако кредитор уже не смо-
жет заставить сторону, отказавшуюся 
от исполнения обязательства, его ис-
полнить. Практическое значение такой 
конструкции заключается в том, что, 
если встречное исполнение обязанно-
сти осуществлено одной из сторон, не-
смотря на неисполнение второй сторо-
ной своей обязанности, вторая сторона 
должна исполнить свою обязанность 
(ч. 4 ст. 538 ГК Украины). В этом слу-
чае приостановление исполнения и от-
каз от исполнения, совершенные этой 
стороной ранее, становятся недействи-
тельными с момента исполнения долж-
ником ранее неисполненного долга по 
договору.

Выводы. Таким образом, в граж-
данском праве Украины только начи-
нает формироваться научная концеп-
ция правовых последствий нарушения 
договора. Одновременно исходными 
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принципами ее развития должны стать 
меры оперативного воздействия отказ-
ного характера, разработанные еще в 
советское время В.П. Грибановым. Их 
научная разработка позволит разграни-
чить меры оперативного воздействия 
и меры, направленные на получение 
реального исполнения, а также меры 
гражданской ответственности. В част-
ности, решить вопрос о соотношении 
мер оперативного воздействия и мер 
самозащиты.
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Summary
The article has the analysis of problems realized the possible threats faced after the 

Chernobyl accident; a lot of attention on the need to bring opportunities to the whole 
international community to use joint efforts to implement measures aimed at preventing 
the possibility of occurrence global consequences of the situation at Chernobyl. There is 
a short description of some negative consequences that their society has undergone as a 
result of that accident. Analysis of international cooperation to minimize adverse effects 
and impacts. The emphasis is on the need of high-quality mastering lessons through a 
terrible man-made disaster and the formation of the conclusions, not only in the affected 
areas, but all of society as a whole.

Key words: Chernobyl disaster, technological accidents, consequences of the 
Chernobyl disaster, international cooperation, nuclear safety.

Аннотация
В статье осуществлен анализ проблематики реализованных и возможных 

угроз, возникших в результате аварии на Чернобыльской АЭС; акцентируется вни-
мание на необходимости привлечения возможностей всей мировой общественно-
сти к применению совместных усилий по реализации мероприятий, направленных 
на предотвращение возможности наступления все еще высоко вероятных глобаль-
ных последствий, связанных с ситуацией на Чернобыльской АЭС. Осуществлено 
краткое описание отдельных негативных последствий, понесенных мировым со-
обществом в результате этой техногенной катастрофы. Проанализировано между-
народное сотрудничество по минимизации негативных последствий и влияний. 
Сосредоточено внимание на необходимости качественного усвоения уроков в 
результате техногенного бедствия и формирования соответствующих выводов не 
только на территории пострадавших территорий, но и всего консолидированного 
общества в целом.

Ключевые слова: Чернобыльская катастрофа, техногенная авария, послед-
ствия Чернобыльской катастрофы, международное сотрудничество, экологиче-
ская безопасность.

Постановка проблемы. Вре-
мя от времени человечество 

переживает довольно серьезные ката-
строфы, в том числе и техногенного 
характера. Почти все из них имеют 
тяжелые последствия. Впрочем, самое 
страшное – когда эти последствия ка-
саются не только одного поколения, но 
и судеб последующих, когда наносят 
не только значительные моральные и 
материальные убытки, но и непоправи-
мый вред для здоровья, не только пора-
жают ограниченные территории, но и 
распространяются за границы не одной 
страны, а то и континента.

Когда речь заходит о серьезных 
техногенных катастрофах или угрозах 
таковых, как никогда понимаешь, что 
планета Земля на самом деле не без-
гранична и, несмотря на наличие спо-
собностей к самовосстановлению, все 

чаще подвергается непомерному бед-
ствию от рук человека.

Одним из примеров подобного бед-
ствия является Чернобыльская ядерная 
катастрофа, которая даже по истечению 
не одного десятка лет беспокоит свои-
ми реализованными и все еще возмож-
ными угрозами человечество. Послед-
ствия этой аварии повлияли на жизнь 
огромного количества людей, оказывая 
негативное влияние на значительную 
территорию планеты Земля.

К сожалению, подобные уроки че-
ловечество еще не в состоянии усвоить 
успешно, поскольку различные ката-
строфы, в частности техногенные, в тех 
или иных масштабах время от времени 
заставляют задуматься о необходимости 
разработки действенного механизма их 
недопущения или хотя бы минимизации 
негативных последствий.
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Целью статьи является анализ 
проблематики реализованных и воз-
можных угроз, возникших в результа-
те аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС); акцентиро-
вание внимания всей мировой обще-
ственности на необходимости приме-
нения совместных усилий по реали-
зации мероприятий, направленных на 
предотвращение возможности насту-
пления все еще высоковероятных гло-
бальных последствий и воздействий 
на жизненные интересы многих стран, 
связанных прежде всего с ситуацией на 
Чернобыльской АЭС.

Изложение основного материала. 
Авария на четвертом энергоблоке Чер-
нобыльской атомной электростанции 
принесла довольно много потрясений 
для всего человечества. Она повлияла 
не только на жизни миллионов людей, 
но и на функционирование многих го-
сударств в целом. Так, Украина была 
объявлена зоной экологического бед-
ствия, и это было только началом изме-
нений и перестроек, которые повлекла 
за собой Чернобыльская катастрофа.

Существенные убытки были на-
несены сельскохозяйственным и про-
мышленным объектам, пострадали 
лесные массивы и водное хозяйство. 
Однако никакими финансовыми рас-
четами не измерить человеческое горе, 
связанное со смертью или потерей здо-
ровья ликвидаторов аварии, с болезня-
ми детей, со страхом губительных по-
следствий катастрофы.

Анализ лишь косвенных убытков 
показал, что потери от неиспользования 
сельскохозяйственных, водных и лес-
ных ресурсов, стоимость недополучен-
ной электроэнергии, убытки от морато-
рия на введение в действие новых мощ-
ностей на объектах атомной энергетики 
составили около 160 млрд долл. США 
[1]. По расчетам других украинских 
специалистов, суммарные экономиче-
ские убытки для Украины до 2015 года  
в целом превысят 179 млрд долл.  
США [2].

Чернобыльская катастрофа – круп-
нейшая в мире техногенная ядерная 
катастрофа [1]. Аварию на Чернобыль-
ской АЭС мировое сообщество призна-
ло катастрофой планетарного масшта-
ба [2].

Беспрецедентный комплекс соци-
альных, технологических, информаци-
онных и правовых проблем предстал 

перед человечеством, которого косну-
лась чернобыльская беда.

Вследствие Чернобыльской ката-
строфы пострадало около 5 млн чело-
век, загрязнено радиоактивными ну-
клидами около 5 тыс. населенных пун-
ктов Республики Беларусь, Украины и 
Российской Федерации. Кроме Украи-
ны, Республики Беларусь и Российской 
Федерации влияние Чернобыльской 
катастрофы ощутили на себе Швеция, 
Норвегия, Польша, Великобритания и 
другие страны [1].

Авария на Чернобыльской АЭС 
существенно изменила радиационную 
обстановку на значительных террито-
риях во многих европейских странах 
[2]. Движение облаков, из которых 
радионуклиды в составе осадков по-
падали на земную поверхность, вы-
звало формирование радиоактивных 
следов. Наиболее отчетливым оказался 
западный след, представляющий со-
бой довольно узкую полосу, которая 
тянется через Польшу до Германии и 
Франции. Гораздо более широким и 
интенсивным является северный след – 
это загрязнение радионуклидами Бело-
руссии и стран Скандинавии (особен-
но Швеции и Финляндии). Широким, 
веерообразным является южный след, 
достигающий Австрии и Швейцарии, а 
также Румынии, Болгарии и Греции [3].

Уже в первые 10 суток после аварии 
на ЧАЭС концентрация радионуклидов 
в атмосферном воздухе выросла в сот-
ни раз по сравнению с фоновым доава-
рийным уровнем. Впоследствии радио-
активное загрязнение достигло Китая, 
Японии, США, Канады. За две недели 
мелкодисперсные частицы дважды 
обошли земной шар и распространи-
лись в Северном полушарии. Даже 
теперь, после распада всех коротко-
живущих радионуклидов, есть велика 
вероятность где-то в Европе, Азии, Аф-
рике или Америке встретить раньше не 
найденное пятно чернобыльского про-
исхождения, особенно в отдаленных 
горных районах [3].

Экологические последствия Черно-
быльской катастрофы определяются 
двумя главными факторами: облучени-
ем природных объектов и их радиоак-
тивным загрязнением. Во время аварии 
внешнее облучение достигало биоло-
гически опасных уровней практически 
только в пределах 30-километровой 
зоны, где наблюдался сложный спектр 

биологических эффектов разного уров-
ня. За прошедшие после аварии 20 с 
лишним лет полностью распались не 
только короткоживущие, но и средне-
живущие радионуклиды. Мощность 
дозы внешнего облучения значитель-
но уменьшилась, на несколько по-
рядков величин. В окружающей среде 
остались практически только долго- и 
сверхдолгоживущие радионуклиды 
цезия, стронция и трансурановых эле-
ментов [2]. Однако ничто не проходит 
бесследно. В частности, Е.А. Иванов 
считает, что при этом есть все основа-
ния полагать, что в будущем будут про-
являться еще более негативные послед-
ствия полученного облучения [3].

После Чернобыльской катастрофы 
в бывшем Советском Союзе, а затем 
и на территории таких независимых 
государств, как Украина, Россия, Бело-
руссия, был принят ряд нормативно-
правовых актов. Их количество росло 
пропорционально тому, как возникали 
новые социально-экономические, по-
литические, экологические и другие 
проблемы, которые нуждались в нор-
мативном регулировании.

Стоит отметить, что долгое время 
большая часть нормативно-правовых 
актов по «чернобыльской» проблема-
тике была недоступной для широкой 
общественности и ученых. Только 
после обретения Украиной государ-
ственного суверенитета и принятия 
в январе 1994 года Закона Украины  
«О государственной тайне» [4], кото-
рый запретил засекречивать любые 
сведения о состоянии окружающей 
среды и экологических бедствиях, поя-
вилась возможность открыть докумен-
ты органов государственной безопас-
ности советских времен относительно 
аварии на Чернобыльской АЭС для 
осуществления научных исследований 
в различных областях общественной 
жизнедеятельности [5].

К ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС было привле-
чено большое количество людей раз-
ных профессий и социального положе-
ния (военных, шахтеров, ученых, води-
телей, медиков и других). В послеава-
рийный период появилось множество 
общественных объединений, которые 
свою деятельность направляли на ре-
шение основной задачи – минимиза-
ции негативных последствий техно-
генной катастрофы, недопущения но-
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вой аварии и помощи пострадавшим. 
Среди подобных организаций следо-
вало бы выделить, в частности, всесо-
юзный «Союз Чернобыль», который с  
1991 года трансформировался в между-
народный и «Союз Чернобыль Украи-
ны», занимавшихся отстаиванием прав 
и свобод лиц, пострадавших вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Руководство СССР в свое время от-
казалось от международного сотрудни-
чества при проведении работ по ликви-
дации последствий ядерной катастро-
фы. Только в 1989 году правительство 
СССР обратилось к МАГАТЭ с прось-
бой дать экспертную оценку действий 
по ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС [2].

Авария на Чернобыльской АЭС – 
катастрофа глобального характера. Ме-
ханизм решения неотложных проблем, 
связанных с ней, лежит в плоскости 
международного сотрудничества, по-
скольку предотвращение дальнейших 
рисков планетарного масштаба требу-
ет серьезных как научных, технологи-
ческих, так и материальных ресурсов, 
которые изыскать в нашем государстве 
в достаточном количестве в течение 
длительного времени не удавалось 
возможным. Поэтому мировое со-
общество не осталось в стороне, оно и 
сейчас осознает необходимость своего 
участия в решении глобальной задачи –  
избавления от последствий ядерного 
бедствия и, естественно, недопущения 
его повторения.

Вопросам сотрудничества в этой 
сфере уделено много внимания также 
в научных кругах разных направлений. 
В частности, исследование Н.П. Бара-
новской «Украина – Чернобыль – мир. 
Чернобыльская проблема в междуна-
родном измерении» [6] содержит глу-
бокий анализ информации о помощи, 
которую оказывали международные 
организации, отдельные государства, 
деловые круги и частные лица для 
минимизации медицинских и эколо-
гических последствий катастрофы, 
решения физико-технических, эконо-
мических, социально-политических и 
других проблем, которые стоят перед 
Украиной.

Международное сотрудничество 
началось с подписания в сентябре 
1990 года соглашения между прави-
тельством УССР и МАГАТЭ об из-
учении последствий аварии на Черно-

быльской АЭС. В ответ на обращение 
правительств Украины, Белоруссии и 
в целом СССР к Организации Объеди-
ненных Наций в том же году начинают-
ся научные исследования относительно 
широкого перечня проблем, связанных 
с последствиями аварии на ЧАЭС. На-
чиная с 1991 года Генеральная Ассам-
блея ООН приняла ряд резолюций по 
укреплению международного сотруд-
ничества в упомянутой сфере.

На заместителя Генерального се-
кретаря ООН по гуманитарным вопро-
сам, руководителя Управления ООН по 
координации гуманитарных вопросов 
были возложены функции Координа-
тора ООН по вопросам Чернобыля и 
координации деятельности созданного 
под эгидой ООН четырехстороннего 
координационного комитета по во-
просам Чернобыля, членами которого 
являются руководители «чернобыль-
ских» ведомств Украины, Белоруссии 
и России. В дальнейшем междуна-
родную помощь оказывали по таким 
основным (гуманитарным и техниче-
ским) направлениям:

– поставка медицинского оборудо-
вания;

– поставка медикаментов жителям 
загрязненных территорий;

– оздоровление детей, пострадав-
ших от Чернобыльской катастрофы;

– изучение медицинских и экологи-
ческих последствий;

– оказание помощи в период пере-
хода к рыночной экономике.

Гуманитарная помощь поступа-
ла как от международных программ и 
организаций (Европейской комиссии в 
рамках программы TACIS, Программы 
развития ООН, ЮНЕСКО), так и от от-
дельных государств (США, Великобри-
тании, Японии, Германии, Франции, 
Испании, Кубы и других).

Техническую помощь увеличили 
после подписания в 1995 году Мемо-
рандума о взаимопонимании по во-
просам закрытия Чернобыльской АЭС 
между Украиной и государствами 
«Большой семерки». До сих пор реа-
лизуется несколько проектов, направ-
ленных на превращение «Укрытия» 
в экологически безопасный объект. 
Созданный в экстремальных послеава-
рийных условиях, объект «Укрытие» и 
до сегодняшнего дня выполняет свои 
защитные функции. Его главной осо-
бенностью остается потенциальная 

опасность, существенно большая, чем 
это допускается нормами и правилами, 
которые существуют для объектов, со-
держащих ядерно-опасные и радиоак-
тивные материалы.

В Украине и на международном 
уровне были приложены беспрецедент-
ные усилия для выработки комплекс-
ного подхода по решению проблемы 
реализации Плана действий по объек-
ту «Укрытие» (Shelter Implementation 
Plan – SIP) с целью его преобразования 
в экологически безопасную систему. 
Проведены две донорские конферен-
ции по сбору средств для реализации 
проекта. Средства доноров аккуму-
лируются на счете Чернобыльского 
фонда «Укрытие» Европейского банка 
реконструкции и развития, который 
выполняет функции распорядителя 
фонда. К сожалению, приходится кон-
статировать, что реализация проектов 
SIP идет не только с большим отстава-
нием во времени, но и с очень большим 
отклонением от основной цели. График 
плана осуществления мероприятий не 
соблюдается [2]. Если саркофаг разру-
шится либо начнется новая волна ядер-
ной цепной реакции, то радиоактивное 
облако накроет половину Европы [3].

В мире опасались возможного по-
вторения аварии на других атомных 
станциях Украины. Именно поэтому на 
них было реализовано множество меж-
дународных проектов, цель которых 
заключалась в повышении безопасно-
сти действующих блоков [7]. Наиболее 
общий и глобальный из них – Черно-
быльский центр, который был создан 
26 апреля 1996 года, в день десятиле-
тия катастрофы. У его истоков стояли 
правительства Украины и США. Позже 
деятельность центра поддержали пра-
вительства Великобритании, Герма-
нии, Франции, Японии. Кроме ЧАЭС, 
Чернобыльский центр предостав-
лял научно-техническую поддержку  
действующим атомным станциям 
Украины.

Еще одно направление деятельно-
сти этой организации заключается в 
научном исследовании экологических 
последствий Чернобыльской аварии. 
Работая совместно с западными специ-
алистами, персонал центра заимство-
вал лучший международный опыт.

В рамках проекта уже реализовано 
около сотни международных программ. 
Основным источником финансирова-
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ния мероприятий по поддержке ЧАЭС 
в безопасном состоянии остается  
Государственный бюджет Украины, 
однако расходы лишь 2003 года мож-
но считать достаточными, в бюджетах, 
заложенных в последующие годы, на 
нужды ЧАЭС было выделено лишь по-
ловину необходимых средств.

Сейчас украинское правительство 
тратит более 4% Государственного 
бюджета на ликвидацию последствий 
чернобыльского взрыва, однако слож-
ное политическое и экономическое 
положение Украины не позволяет обе-
спечить необходимую финансовую и 
медицинскую помощь пострадавшим 
от этого ядерного бедствия, которого 
еще не знал мир [2]. Законом Украи-
ны «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы» [8] пред-
усмотрено в государственном бюджете 
дополнительное финансирование чер-
нобыльских проблем. Впрочем, этого 
на практике оказывается недостаточно 
для решения хотя бы части важных на-
сущных вопросов.

Ядерная безопасность является од-
ним из безусловных приоритетов Укра-
ины и во внутренней, и во внешней 
политике [5]. Так, 11 октября 2010 года  
Президентом Украины был издан Указ 
«О мероприятиях, связанных с 25-й го-
довщиной Чернобыльской катастрофы»  
[9], в котором подчеркивается необхо-
димость привлечения внимания обще-
ства и мирового сообщества к пробле-
мам преодоления последствий Черно-
быльской катастрофы, необходимость 
усиления защиты пострадавших вслед-
ствие этой катастрофы. Кроме того, 
внимание сосредоточено на необходи-
мости анализа состояния выполнения 
общегосударственных программ пре-
одоления последствий Чернобыльской 
катастрофы, законодательных и других 
нормативно-правовых актов по вопро-
сам социальной защиты населения, по-
страдавшего в результате катастрофы, 
и подготовке предложений по улуч-
шению ситуации по результатам такой 
работы.

Также необходимым усматривалось 
обеспечить пересмотр в установлен-
ном порядке (на основе экспертных за-
ключений Национальной комиссии по 
радиационной защите населения Укра-
ины, Национальной академии наук 
Украины, соответствующих централь-

ных органов исполнительной власти) 
границ территориальных зон, радиоак-
тивно загрязненных вследствие Черно-
быльской катастрофы [9].

Следует неоднократно акцентиро-
вать внимание на том, что четвертый 
энергоблок ЧАЭС будет представлять 
угрозу для окружающей среды еще 
длительное время, пока над ним по-
строят новый безопасный объект. Этот 
вопрос особенно актуален как для 
Украины, так и для ряда других госу-
дарств [10], которых коснулась черно-
быльская беда, а также, как показала 
жизнь, для всей прогрессивной миро-
вой общественности.

Выводы. Глобальный масштаб 
Чернобыльской трагедии не учитывает 
такую преграду, как национальная гра-
ница, возвышается над политической 
конъюнктурой, убеждает в необходи-
мости использовать все возможности 
международного сотрудничества для 
решения существующих и будущих 
проблем.

Неоценима помощь международ-
ных организаций и зарубежных стран, 
финансовых и бизнес-структур, от-
дельных граждан, которые оказали мо-
ральную и материальную поддержку 
Украине. Чернобыльское потрясения 
еще длительное время будет сохранять 
планетарное значение. Ресурсы, необ-
ходимые для преодоления последствий 
такой катастрофы, отдельной стране 
обеспечить не под силу; их можно ак-
кумулировать, лишь объединив усилия 
мирового сообщества.

В то же время обеспечение эколо-
гической безопасности и поддержание 
экологического равновесия на тер-
ритории Украины, преодоление по-
следствий Чернобыльской катастрофы 
является обязанностью государства. 
Для нашей страны это является одной 
из основных задач, зафиксированной 
в тексте ст. 16 Конституции Украины 
[11]. Именно поэтому понятие экологи-
ческой безопасности занимает приори-
тетное место в Концепции националь-
ной безопасности Украины [12].

И сегодня актуальными остаются 
такие важные вопросы: определение 
возможных рисков, связанных с ядер-
ной катастрофой, для здоровья людей; 
изучение влияния радиоактивного за-
грязнения на окружающую среду; про-
гнозирование стратегических направ-
лений решения проблем распростране-

ния радионуклидов в воде, воздухе, по-
чве; изучение возможных последствий 
этих явлений для населения, которое 
проживает на зараженных территори-
ях, и другие.

Чернобыльская катастрофа показа-
ла, что тяжелые ядерные аварии при-
водят к глобальным последствиям и 
влияют на жизненные интересы мно-
гих стран. Ресурсы, необходимые для 
преодоления последствий техногенных 
катастроф такого масштаба, выходят 
далеко за пределы экономических и 
технологических возможностей от-
дельной страны, требуют объединения 
усилий мирового сообщества [1].

Авария на Чернобыльской АЭС 
убедительно подтвердила, что ядер-
ная энергетика потенциально весьма 
опасна, а игнорирование этого факто-
ра приводит к тяжелым последствиям. 
Безопасность действующих ядерных 
энергоблоков должна достигаться с 
помощью проведения надлежащих 
технических и организационных мер, 
которые в свою очередь нуждаются не 
только в глубоком научном обоснова-
нии, соответствующем нормативном 
закреплении, но и всеобщем осознании 
возможных рисков от стремления чело-
вечества бездумно использовать плане-
тарные ресурсы, часто злоупотребляя 
при этом своими возможностями ради 
собственного комфорта.
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Summary
The article is devoted to an attempt to reveal the peculiarities of the procedural status 

of a person who is subject to administrative responsibility for the legislation of Ukraine. 
It is noted that non-compliance with the administrative law governing the procedural 
status of the persons involved in the administrative responsibility, leads to a violation of 
constitutional rights and freedoms of man and citizen. The analysis of scientific papers in 
the field of study, considered a number of issues related to the classification of members 
of the administrative office, shows their characteristics. Formulated by the author’s 
definition of the term «a person who is brought to administrative responsibility». 
Touched upon the rights of a person who is subject to administrative liability, proposed 
draft amendments to the current legislation of Ukraine.

Key words: administrative responsibility, civil rights legislation, the procedural 
status of the person.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса особенностей процессуального ста-

туса лица, которое привлекается к административной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Украины. Отмечается, что несоблюдение норм адми-
нистративного права, регулирующих процессуальный статус лиц, привлеченных 
к административной ответственности, приводит к нарушению конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Осуществлен анализ научных трудов в ис-
следуемой сфере, рассмотрены вопросы, связанные с классификацией участников 
административного делопроизводства, приведена их характеристика. Сформули-
ровано авторское определение термина «лицо, которое привлекается к админи-
стративной ответственности». Затронут вопрос обеспечения прав лица, которое 
привлекается к административной ответственности, предложены проекты измене-
ний в действующее законодательство Украины.

Ключевые слова: административная ответственность, права граждан, законо-
дательство, процессуальный статус лица.

Постановка проблемы. В по-
следние годы количество ад-

министративных правонарушений, 
а следовательно, и количество лиц, 
привлеченных к административной 
ответственности, постоянно рас-
тет. При этом следует учитывать, что 
такой процесс происходит на фоне 
непрерывного уменьшения общей 
численности населения. Так, по дан-
ным Госкомстата Украины к адми-
нистративной ответственности было 
привлечено в 2001 г. – 6 384,1 тыс.  
человек, в 2002 г. – 6 472,4 тыс.,  
в 2003 г. – 7 097,3 тыс., в 2004 г. –  
7 013,7 тыс., в 2005 г. – 6 370,3 тыс.,  
в 2006 г. – 7 677,9 тыс., в 2007 г. –  
8 867,5 тыс., в 2008 г. – 9 874,9 тыс., 
в 2009 г. – 8 280,5 тыс., в 2010 г. –  
8 854,1 тыс. лиц [1, с. 11]. Это может 

свидетельствовать о важности вопроса 
об административно-процессуальном 
статусе для широкого круга лиц. Кроме 
того, несоблюдение норм администра-
тивного права, регулирующих процес-
суальный статус лиц, привлеченных к 
административной ответственности, 
приводит к нарушению конституцион-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскры-
тости темы, поскольку курс Украины 
на евроинтеграцию, создание более 
совершенной правовой системы, ко-
торая обеспечивала бы укрепление 
законности, надежную защиту прав и 
свобод граждан, интересов государства 
[2, с. 6], обуславливает необходимость 
реформирования административно-
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го законодательства, его постепенную 
переориентацию на обеспечение и за-
щиту прав субъектов административ-
ных правоотношений [3]. Вопросы 
рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях тесно связаны с 
определением круга и процессуального 
статуса непосредственных участников 
производства, центральной фигурой в 
котором является лицо, привлекаемое к 
административной ответственности [4].

Состояние исследования. Вопро-
сы, связанные с различными аспекта-
ми производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, были 
предметом исследования таких уче-
ных, как В.Б. Аверьянов, Д.В. Астахов,  
Д.М. Бахрах, О.К. Застрожная,  
А.Б. Иванюженко, З.Р. Кисиль,  
В.В. Коваленко, Т.А. Коломоец,  
В.К. Колпаков, А.В. Кузьменко,  
А.Т. Комзюк, Д.М. Лукьянец, А.И. Ми-
кулин, В.В. Нижникова, А.А. Рябус и 
другие. Однако проблеме процессу-
ального статуса лица, привлекаемого 
к административной ответственности, 
должного внимания со стороны отече-
ственных ученых уделено не было.

Целью и задачей статьи является 
исследование сущности понятий «лицо, 
привлекаемое к административной от-
ветственности» и «процессуальный ста-
тус лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности», выделение 
существенных признаков процессуаль-
ного статуса такого лица, а также анализ 
норм административного законодатель-
ства, которые его регулируют.

Изложение основного материала. 
Административная ответственность 
является репрессивным видом юри-
дической ответственности и связана с 
применением уполномоченными госу-
дарственными органами и должност-
ными лицами административных взы-
сканий к субъектам, виновным в совер-
шении административного проступка. 
Она является оперативным средством 
воздействия на нарушителей и приме-
няется в административном, реже – в 
судебном порядке [5, с. 115].

Одним из участников производства 
по делам об административных право-
нарушениях является лицо, привлека-
емое к административной ответствен-
ности, которое приобретает этот статус 
с момента составления протокола об 
административном правонарушении. 
В соответствии со ст. 12 Кодекса Укра-

ины об административных правонару-
шениях (далее – КУоАП) [6] админи-
стративной ответственности подлежат 
лица, достигшие к моменту соверше-
ния административного правонаруше-
ния шестнадцатилетнего возраста.

Следует заметить, что Кодекс Укра-
ины об административных правона-
рушениях [6] не содержит определе-
ния понятия «лицо, привлекаемое к 
административной ответственности», 
а лишь определяет его права и обязан-
ности (ст. 268 КУоАП). Однако анализ 
имеющихся в законодательстве и юри-
дической литературе классификаций 
участников производства по делам об 
административных правонарушениях 
дает основания обобщить, что лицо, 
привлекаемое к административной 
ответственности, относится к таким 
субъектам:

– субъектам, имеющим личный ин-
терес в деле (Д.М. Бахрах, А.В. Кузь-
менко, З.Р. Кисиль);

– лицам, участвующим в производ-
стве по делам об административных 
правонарушениях (гл. 21 КУоАП);

– центральным лицам (А.Т. Комзюк);
– субъектам, непосредственно за-

интересованным в результатах юриди-
ческого процесса, интересы и субъек-
тивные права которых подлежат защи-
те всеми процессуальными средствами 
и приемами (С.Н. Манохина);

– субъектам, привлекаемым к ад-
министративной ответственности  
(О.К. Застрожная);

– субъектам, в отношении которых 
решается дело (В.В. Коваленко);

– основным субъектам (А.Б. Иваню- 
женко);

– участникам, которые защища-
ют свои интересы (В.К. Колпаков,  
О.В. Кузьменко).

Исходя из изложенного, а также из 
анализа содержания ст. 268 КУоАП [6], 
можно выделить основные признаки 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности:

1) является участником администра-
тивно-процессуальных отношений;

2) имеет административно-процес-
суальную дееспособность и деликто-
способность;

3) олицетворяет административ-
ное дело. Так, в соответствии со ст. 61 
Конституции Украины никто не может 
быть дважды привлечен к юридической 
ответственности одного вида за одно и 

то же правонарушение [7]. Согласно ч 
8 ст. 247 КУоАП производство по делу 
об административном правонаруше-
нии не может быть начато, а начатое 
подлежит прекращению при наличии 
«по тому же факту в отношении лица, 
привлекаемого к административной от-
ветственности, постановления компе-
тентного органа (должностного лица) о 
наложении административного взыска-
ния или неотмененного постановления 
о закрытии дела об административном 
правонарушении» [6];

4) имеет личную заинтересован-
ность в исходе дела, которая заключает-
ся в стремлении к установлению опре-
деленного состояния, обстоятельств, 
которые являются объектом спорных 
публично-правовых отношений;

5) совершает действия, направлен-
ные на защиту его интересов и субъек-
тивных прав (давать объяснения, пре-
доставлять доказательства, заявлять 
ходатайства и так далее);

6) является лицом, на которое со-
ставлен протокол об административ-
ном правонарушении.

Следовательно, лицо, привлекае-
мое к административной ответствен-
ности, – это дееспособное физическое 
лицо, которое принимает участие в 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях как лицо, 
на которое составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
имеет личную заинтересованность в 
его решении, а также наделено права-
ми и обязанностями совершать дей-
ствия, направленные на защиту и вос-
становление его субъективных прав и  
интересов.

Важное значение для характеристи-
ки лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, как участника 
административно-процессуальных от-
ношений приобретает понятие его про-
цессуального статуса.

Процессуальный статус лица, при-
влекаемого к административной ответ-
ственности, – это правовое положение 
физического лица, имеющего личную 
заинтересованность в исходе дела об 
административном правонарушении, 
которое регулируется системой кон-
ституционных, а также определенных 
в административном законодательстве 
норм, регламентирующих права и обя-
занности лица, направленные на защи-
ту и восстановление его субъективных 
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прав и интересов. Таким образом, со-
держание процессуального статуса 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, составляют его 
права и обязанности. Процессуальное 
место этого лица в производстве по 
делам об административных правона-
рушениях определяется прежде всего 
задачей по своевременному, всесто-
роннему, полному и объективному вы-
яснению обстоятельств каждого дела, 
направленному на определение вины 
лица в совершении административного 
правонарушения [8].

Исходя из приведенного определе-
ния понятия процессуального статуса 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, можно выделить 
две группы прав по источнику их за-
крепления: закреплены в Конституции 
Украины и закреплены в администра-
тивном законодательстве. К конститу-
ционным правам можно отнести ра-
венство перед законом (ст. 24), защиту 
прав и интересов судом (ст. 55), право 
знать свои права и обязанности (ст. 57), 
право на правовую помощь (ст. 59), 
право на отказ давать показания или 
объяснения в отношении себя, членов 
семьи или близких родственников, пе-
речень которых определяется законом 
(ст. 63). Кроме того, производство по 
делам об административных правона-
рушениях касается и таких прав, за-
крепленных в Конституции Украины, 
как право на свободу и личную не-
прикосновенность, невмешательство в 
личную и семейную жизнь, право на 
защиту человеческого достоинства и 
так далее [9, с. 45].

В свою очередь права, закреплен-
ные в административном законода-
тельстве, можно разделить на общие, 
которые реализуются на всех стадиях 
производства, и специальные, реали-
зуемые на определенной стадии произ-
водства [10]. В.Б. Аверьянов выделяет 
также единичный административно-
процессуальный статус для конкрет-
ного участника процесса в конкретных 
обстоятельствах [11, с. 495].

Анализ ст. 268 КУоАП дает возмож-
ность утверждать, что к общим правам 
относятся право лица знакомиться с 
материалами дела, давать объяснения, 
предоставлять доказательства, заяв-
лять ходатайства, выступать на родном 
языке и пользоваться услугами пере-
водчика, если лицо не владеет языком, 

на котором ведется производство. Спе-
циальными правами лица, привлекае-
мого к административной ответствен-
ности, являются право пользоваться 
при рассмотрении дела юридической 
помощью адвоката, другого специали-
ста в области права, который по закону 
имеет право на предоставление право-
вой помощи, право обжаловать поста-
новление по делу [6].

Одним из важных прав являет-
ся ознакомление с материалами дела. 
Во-первых, лицо имеет право знать, за 
какое правонарушение оно привлека-
ется к административной ответствен-
ности. При этом речь идет не только о 
содержании нормы КУоАП, указанной 
в протоколе об административном пра-
вонарушении, но и о положении дру-
гого нормативного акта в случае, если 
норма банкетная [12, с. 47]. Во-вторых, 
ознакомление с материалами дела дает 
возможность лицу, привлекаемому к 
административной ответственности, 
предоставлять доказательства, объяс-
нения, ходатайства по делу, привлекать 
свидетелей, обращаться за правовой 
помощью и так далее. Анализ судебной 
практики рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях сви-
детельствует, что несоблюдение тре-
бований относительно содержания и 
формы протокола может привести к на-
рушению конституционных прав лица, 
в отношении которого необоснованно 
составлен протокол, если это привело к 
безосновательному привлечению его к 
административной ответственности; а 
также это может привести к возвраще-
нию дела на доработку [13], что влечет 
за собой нарушение сроков рассмотре-
ния дела. Исходя из содержания ст. 49 
Кодекса административного судопро-
изводства Украины (далее – КАСУ) 
[14], можно также утверждать, что оз-
накомление с материалами дела пред-
усматривает возможность лица делать 
из них выписки и снимать копии. В со-
ответствии с изложенным предлагаем в 
ст. 268 КУоАП после слов «знакомить-
ся с материалами дела» добавить «де-
лать из них выписки и снимать копии».

Объяснения лиц в административ-
ном производстве являются источни-
ком доказательственной информации, 
которая представляет собой устное или 
письменное сообщение лицом либо его 
представителем обстоятельств, имею-
щих значение для дела, направленное 

на установление объективной истины 
по делу. Как отмечает Д.В. Примачен-
ко, объяснение правонарушителя, с 
одной стороны, является средством его 
защиты от выдвинутых против него об-
винений, а с другой – в показаниях пра-
вонарушителя содержится информация 
об обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значение для дела, что дает 
основания рассматривать их как источ-
ники доказательств в административ-
ном производстве [15, с. 53]. При этом 
следует учитывать, что предоставле-
ние объяснений является прежде всего 
правом лица, а не его обязанностью. 
Поэтому относительно права лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности, давать объяснения по 
делу, по нашему мнению, следует исхо-
дить из конституционного положения 
об отсутствии ответственности за отказ 
давать показания или объяснения в от-
ношении себя, членов семьи или близ-
ких родственников, перечень которых 
определяется законом.

Лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, имеет право 
заявлять компетентному органу (долж-
ностному лицу), который рассматривает 
дело об административном правонару-
шении, различные ходатайства: об отло-
жении рассмотрения дела, о назначении 
экспертизы, о привлечении свидетелей, 
эксперта, переводчика, о предоставле-
нии права на защиту, об ознакомлении 
с материалами дела и предоставлении 
всех необходимых копий и так далее. 
Заслуживающим внимания является 
мнение А.А. Рябус, что эти ходатайства 
должны быть направлены, во-первых, 
на обеспечение прав и законных ин-
тересов лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности, как 
участника производства по делам об 
административных правонарушениях, 
а во-вторых, на обеспечение действий 
правоприменителя, что должно по-
влиять на результат рассмотрения дела  
[12, с. 53]. В соответствии со ст. 278 
КУоАП вопрос об удовлетворении хода-
тайства лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, решается 
органом (должностным лицом) при под-
готовке к рассмотрению дела об адми-
нистративном правонарушении. Однако 
процедура обращения с ходатайством и 
решения вопроса о его удовлетворении 
в КУоАП не урегулирована. Поэтому, по 
нашему мнению, гл. 19 КУоАП следует 
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дополнить статьей «Ходатайство» тако-
го содержания:

«1. Ходатайство – это официаль-
ное письменное обращение участников 
производства по делам об админи-
стративных правонарушениях к ор-
гану (должностному лицу), который 
осуществляет административное 
производство, содержащее просьбу 
об осуществлении определенных про-
цессуальных действий, которые мо-
гут быть совершены только органом 
(должностным лицом), в производстве 
которого находится дело, и направле-
ны на реализацию прав и законных ин-
тересов участников производства.

2. Ходатайство подается в орган 
(должностному лицу) в течение всего 
периода рассмотрения дела.

3. Орган (должностное лицо), осу-
ществляющий производство по делу об 
административном нарушении, рас-
сматривает ходатайство немедленно 
с момента получения (при невозмож-
ности – не позднее, чем в срок, пред-
усмотренный законодательством об 
обращениях граждан) и выносит по-
становление о его удовлетворении или 
об отказе в его удовлетворении.

4. Постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства может 
быть обжаловано в вышестоящий ор-
ган (должностному лицу)».

Важной составляющей процессу-
ального статуса лица, привлекаемого 
к административной ответственности, 
является право выступать на родном 
языке и пользоваться услугами пере-
водчика, если лицо не владеет языком, 
на котором ведется производство [6]. 
Так, согласно Справке об изучении и 
обобщении практики рассмотрения 
дел, связанных с применением положе-
ний Закона Украины «О беженцах», от-
сутствие должным образом подготов-
ленных переводчиков со знанием как 
языка судопроизводства, так и родного 
языка иностранца, а также особенно-
стей юридической терминологии соз-
дает сложности при решении вопроса 
о привлечении к рассмотрению дела 
переводчика [16].

Анализ раздела IV «Производство 
по делам об административных право-
нарушениях» свидетельствует, что 
КУоАП не содержит нормы, которая 
регулировала бы требования к языку 
административного производства, од-
нако, как ни странно, имеется статья, 

направленная на ее реализацию – пра-
во лица иметь переводчика. Так, ст. 274 
КУоАП содержит порядок привлечения 
переводчика к рассмотрению дела: он 
назначается органом (должностным 
лицом), в производстве которого нахо-
дится дело об административном пра-
вонарушении, а также обязан явиться 
по вызову органа (должностного лица) 
и сделать полно и точно порученный 
ему перевод.

Поэтому считаем, что гл. 18 КУо-
АП следует дополнить статьей «Язык 
производства по делам об админи-
стративных правонарушениях» такого  
содержания:

«1. Производство по делам об ад-
министративном правонарушении 
осуществляется на государственном 
языке.

2. Участники производства по де-
лам об административных правонару-
шениях, кроме органов (должностных 
лиц), осуществляющих производство, 
не владеющие или недостаточно вла-
деющие государственным языком, 
имеют право давать показания, заяв-
лять ходатайства и подавать жало-
бы на родном или другом языке, кото-
рым они владеют, пользуясь в случае 
необходимости услугами переводчика в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом».

Кроме того, ст. 274 КУоАП, по ана-
логии с КАСУ, Гражданским процессу-
альным кодексом Украины, Уголовным 
процессуальным кодексом Украины, 
должна содержать требования к лицу 
переводчика. В частности, перевод-
чиком может быть лицо, свободно 
владеющее языком, на котором осу-
ществляется производство по делам об 
административных правонарушениях, 
и другим языком, знание которого не-
обходимо для устного или письменно-
го перевода с одного языка на другой, 
а также переводчиком может быть 
лицо, владеющее техникой общения с 
глухими, немыми или глухонемыми. 
В ст. 274 КУоАП следует также пред-
усмотреть такие права переводчика, 
как право отказаться от участия в рас-
смотрении административного дела в 
связи с недостаточным знанием язы-
ка, необходимым для перевода, право 
заявлять самоотвод, если лицо имеет 
личную заинтересованность в деле или 
является родственником лица, прини-
мает участие в производстве по делу об 

административном правонарушении. 
Также следует определить ответствен-
ность переводчика за заведомо невер-
ный перевод.

Неотъемлемым правом лица, при-
влекаемого к административной ответ-
ственности, является его право на за-
щиту. По нашему мнению, реализации 
этого права способствует правильное 
понимание таких двух моментов: кто 
может быть защитником по делу об ад-
министративном правонарушении и с 
какого момента защитник может всту-
пать в дело.

В соответствии со ст. 271 КУоАП 
в рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении могут уча-
ствовать адвокат, другой специалист 
в области права, который по закону 
имеет право на предоставление право-
вой помощи лично или по поручению 
юридического лица [6]. Согласно реше-
нию Конституционного Суда Украины 
от 16 ноября 2000 г. № 13-рп [17] это 
положение приведенной статьи при-
знано неконституционным, поскольку 
противоречит ч. 1 ст. 59 Конституции 
Украины о том, что «каждый является 
свободным в выборе защитника своих 
прав» [7], которую следует понимать 
как гарантированную государством 
возможность любому лицу независи-
мо от характера его правоотношений 
с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, объ-
единениями граждан, юридическими 
и физическими лицами свободно, без 
неправомерных ограничений получать 
помощь по юридическим вопросам в 
объеме и формах, как она того требует 
[18]. Однако, как справедливо замечает 
Р.В. Синельник, закон, который уста-
навливал бы право специалиста в обла-
сти права оказывать правовую помощь, 
в том числе и защиту в производстве по 
делам об административных правона-
рушениях, так и не был принят, что вы-
звало ряд проблем с определением кру-
га субъектов предоставления защиты в 
административно-деликтном процессе 
[19, с. 85]. Как свидетельствует прак-
тика рассмотрения административных 
дел, чаще всего защитниками являются 
именно адвокаты.

Что же касается момента, с ко-
торого защитник может вступать в 
дело, следует прежде всего исходить 
из содержания ст. 268 КУоАП: «Лицо, 
привлекаемое к административной от-
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ветственности, имеет право <…> при 
рассмотрении дела пользоваться юри-
дической помощью адвоката, другого 
специалиста в области права…» [6], 
то есть защитник может привлекаться 
к делу с момента его рассмотрения.  
Не входя в полемику по этому вопро-
су, мы согласны с мнением таких уче-
ных, как Н.М. Тищенко, С.В. Ващенко,  
Т.М. Полищук, Т.А. Коломоец,  
Р.В. Синельник и другие, которые счи-
тают, что следует обеспечить участие 
защитника с момента составления 
протокола, а также предусмотреть в 
КУоАП норму об обязательном уча-
стии защитника в производстве по 
делу об административном правона-
рушении, в частности, с целью реали-
зации права на защиту несовершенно-
летнего лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, предлагаем определять термин 
«лицо, привлекаемое к административ-
ной ответственности» таким образом: 
дееспособное физическое лицо, которое 
принимает участие в производстве по 
делам об административных правона-
рушениях как лицо, на которое состав-
лен протокол об административном 
правонарушении, имеет личную заин-
тересованность в его решении, а так-
же наделено правами и обязанностями 
совершать действия, направленные на 
защиту и восстановление его субъек-
тивных прав и интересов.

Учитывая изложенное, можно сде-
лать вывод о том, что определение 
статуса лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, и закре-
пление его в соответствующем законо-
дательстве Украины является объектив-
ным требованием развития правового 
государства и воплощением принципа 
верховенства права в практике государ-
ственного управления [20, с. 239].
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Summary
The article defined the range of the problems connected with the transnational crime in Ukraine. The author of the article provides 

an analysis of the causes leading to the internationalization of organized crime, evaluate its current state. The article indicates that 
the main factors contributing to the development of transnational crime segment on the territory of Ukraine is Ukrainian social 
transformation of society and especially economic development of the country. The authors conclude that the development of the 
national economy within the oligarchic model, create the preconditions for the active development of transnational crime on the 
territory of Ukraine mafia type. In addition, the penetration of organized crime in the Ukrainian international criminal community is 
characterized by a number of specific features. 

Key words: transnational crime, Ukraine, the factors, the economy, the oligarchic model, corruption.

Аннотация
В предлагаемой статье определен круг проблем, связанных с транснационализацией организованной преступности в 

Украине. Автором статьи проводится анализ некоторых причин, ведущих к транснационализации организованной преступ-
ности, дается оценка ее современного состояния. В статье указано, что основными факторами, способствующими разви-
тию транснационального сегмента преступности на территории Украины, является социальная трансформация украинского 
общества и особенности экономического развития страны. Автором делается вывод, что развитие национального хозяйства в 
рамках олигархической модели, создает предпосылки для активного развития транснациональной преступности на террито-
рии Украины по мафиозному типу. Кроме того, проникновение украинской организованной преступности в международное 
криминальное сообщество характеризуется рядом специфических особенностей. 

Ключевые слова: транснациональная преступность, Украина, факторы, экономика, олигархическая модель, коррупция.

Постановка проблемы. Сегод-
ня украинское общество нахо-

дится на стадии социальной трансфор-
мации, которая существенно изменила 
его структуру и иерархию ценности. 
Иными стали и преступность, и пред-
ставления о ней, и противостояние 
общества и преступного мира. Про-
цессы трансформации наложили свой 
отпечаток на взаимоотношения самих 
преступников. Не так, как раньше, 
противодействуют преступники между 
собой за «криминальным законом» и 
работники органов уголовной юстиции 
за статусом. Современная криминоген-
ная обстановка в мире свидетельствует 
о все большей влиятельности трансна-
циональных преступных организаций 
в мире и не только на экономику, а и на 
международные отношения в целом.

Способность международного кри-
миналитета быстро приспосабливаться 
к ситуации в том или ином регионе, 
применять новейшие достижения на-
учно-технического прогресса, а также 
пользоваться пробелами в законода-
тельстве некоторых государств требует 
от международного сообщества мак-
симальной мобилизации усилий. При 
этом особенно – максимальной коорди-

нации деятельности правоохранитель-
ных и специальных служб, дальнейше-
го совершенствования и универсали-
зации нормативно-правовых и других 
механизмов борьбы с преступностью. 
Для выработки концепции борьбы 
на международном уровне с тем или 
иным видом преступности в целом, и 
транснациональной организованной 
преступности в частности, следует 
проследить и изучить процессы транс-
формации социума на национальном 
уровне и их влияние на мировую кри-
минальную среду. 

Состояние исследования. В Укра-
ине проблемы, связанные с трансна-
циональной преступностью, являются 
предметом углубленных научных ис-
следований, которые отличаются все-
сторонностью. К организационным 
и правовым проблемам противодей-
ствия транснациональной преступ-
ности обращались Е.Д. Скулыш [9], 
Г.П.Пожидаев [7], И.В. Пшеничный [8]. 
Факторы, влияющие на формирование 
транснациональной организованной 
преступности, изучали А.Д. Дорошен-
ко [4], М.Г. Вербенский [3]. Глобальное 
измерение транснациональной пре-
ступности анализировал А. Бова [1]. 

В этих работах на новом теоретиче-
ском уровне рассматриваются вопро-
сы, касающиеся проблем, связанных 
с транснациональной преступностью. 
Достижением украинских ученых яв-
ляется то, что они выделяют этот вид 
преступности в отдельное направление 
преступной деятельности. Одновре-
менно много принципиальных момен-
тов, касающихся проблем транснаци-
ональной организованной преступно-
сти, требуют уточнения и углубления, 
поскольку остаются почти неисследо-
ванными современной наукой.

Целью статьи является исследо-
вание процесса трансформации укра-
инского социума как фактора, который 
определяет современное состояние 
транснациональной преступности в 
Украине и как детерминанта направ-
ленности их преступной деятельности. 

Изложение основного материала. 
В настоящее время в Украине происхо-
дят негативные социально-политиче-
ские и экономические процессы, кото-
рые в своей основе, наряду с другими 
причинами, имеют проблемы, связан-
ные с развитием явления, которое с 
полным основанием можно назвать 
«украинской мафией». 
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Если использовать термин «мафия» 
как синоним понятия «организованная 
преступность», то можно констатиро-
вать, что в современной Украине от-
ношения между индивидом и сообще-
ством, в большей степени, строятся не 
по типу гражданского общества, а по 
типу мафиозного общества.

По определению философов, граж-
данское общество – это тип общества, 
где сам эпитет «гражданское» означает 
высшее из доселе известных истории 
проявлений экономической, политиче-
ской и правовой культуры.

По аналогии с этим определением 
мафиозное общество – это тип обще-
ственных отношений, связанный с 
проявлением субкультуры («крими-
нальной культуры»), теневой экономи-
ческой, политической, антиправовой 
контркультуры.

В Украине, к сожалению, данные 
процессы проявились в полной мере, 
и современное состояние государства 
можно охарактеризовать как структу-
ру именно мафиозного типа. Экспер-
ты по проблемам транснациональной 
преступности указывают, что, насле-
дуя итальянскую мафию и японскую 
якудзу, украинская организованная 
преступность занимается традицион-
ными видами преступной деятельно-
сти (подделкой товаров, контрабандой 
программного обеспечения, подделкой 
денег, ценных бумаг, распространени-
ем порнографии и другими), но, в от-
личие от других транснациональных 
преступных сообществ, украинские 
транснациональные преступные орга-
низации сконцентрировали свое вни-
мание на торговле оружием, наркотика-
ми и людьми, а также большая часть их 
интересов сконцентрирована в сфере 
экономики [5]. 

На наш взгляд, сегодня угрозу пред-
ставляет не наличие в Украине крими-
нала, не наличие у криминала связей в 
политических кругах, а возникновение 
устойчивого союза между властью и 
криминалом, сращение их в единую 
систему. Отличительной чертой совре-
менной Украины является практически 
открытая легитимизация преступно-
сти. Государство признает криминал и 
криминальные организации своей не-
отъемлемой частью. Именно поэтому 
можно с уверенностью говорить о том, 
что Украина стала на путь государ-
ственно-криминального партнерства. 

Кроме того в стране, где имеет ме-
сто сращивание преступности и власти, 
когда власть использует преступные 
группировки как средство обогаще-
ния, решения политических, личных 
проблем, при этом высокий уровень 
коррупционных связей образует почти 
идеальные условия для существования 
на территории Украины преступных 
организаций транснационального мас-
штаба.

Следует отметить, что коррупция 
проникла во все сферы общественной 
жизни и, по сути, обеспечивает функ-
ционирование государственного меха-
низма, правоохранительной системы, 
экономики, здравоохранения, системы 
образования и так далее.

На данном фоне наблюдается вы-
сокий уровень латентности экономи-
ческих преступлений, усиление меж-
регионального и транснационального 
характера экономической преступно-
сти. Эта тенденция проявляется в том, 
что, во-первых, внешнеэкономические 
связи используются для легализации 
незаконных доходов, во-вторых – пре-
ступники используют инфраструкту-
ру мировых финансовых рынков для 
осуществления преступных посяга-
тельств. Как пример, можно отметить 
мошеннические операции в сети Ин-
тернет, незаконную оффшорную дея-
тельность.

При этом в стране создана эффек-
тивная система легализации доходов, 
полученных от преступной деятель-
ности. Отмытые средства вводятся в 
экономический оборот, инвестируются 
в легальный бизнес, нелегально вывоз-
ятся за границу.

По этому поводу В.И. Шакун поч-
ти четырнадцать лет назад писал, что 
«власть в Украине пользуется бессиль-
ной идеологией борьбы со своим тене-
вым конкурентом. Если она действи-
тельно хочет победы, то она должна 
сделать для себя несколько выводов. 
Нелегальная власть в Украине, по сво-
им масштабам и ресурсам, превосхо-
дит легитимную. То есть, речь идет о 
теневой структуре всего общества. И 
эту структуру нельзя победить силой. 
Например, для этого невозможно ис-
пользовать госаппарат. В условиях то-
тальной коррупции любое принужде-
ние чиновников к карательным мерам 
или расширение контрольных функций 
приводит лишь к дополнительным 

взысканиям. Политическая власть не 
может заставить бороться с кримина-
литетом даже правоохранительную си-
стему» [11, с. 14]. 

К сожалению, следует констатиро-
вать, что с того времени мало что из-
менилось, власть по-прежнему не в со-
стоянии должным образом контроли-
ровать состояние транснациональной 
преступности, не говоря уже о возмож-
ности ее преодоления. 

Можно опять-таки согласиться с 
В.И. Шакун в том, что «преступный 
мир – это лишь «тень» легитимной 
власти. А борьба с собственной «те-
нью» – дело безнадежное. Оздоровить 
в первую очередь надо существующую 
власть и к тому же на всех уровнях пи-
рамиды» [11, с. 15]. 

В этих условиях главной особен-
ностью украинской организованной 
преступности является то, что она, с 
одной стороны, нередко выходит за 
традиционные границы и вторгается в 
сферы, криминализация которых соз-
дает серьезную угрозу для междуна-
родной стабильности и безопасности, 
а с другой – проникает в мировые те-
невые финансовые процессы. Вместо 
разрозненных мелких криминальных 
группировок постепенно появляются 
профессиональные организованные 
группы и преступные сообщества, об-
ладающие межрегиональными и меж-
государственными связями, налажен-
ными каналами легализации и сбыта 
похищенного, которые предпочитают 
действовать организованно и слажен-
но, в результате чего возрастает ущерб, 
причиненный их преступной деятель-
ностью. 

Наиболее влиятельные украинские 
криминальные сообщества действуют 
на всей территории страны, делая упор 
на четыре региона: Приднестровье, 
Одессу, Карпаты, Восточную Украину 
(где украинская мафия часто взаимо-
действует с российской). Также очень 
влиятельна организованная преступ-
ность в Крыму [10]. 

Современные тенденции в сфере 
украинской организованной преступ-
ности свидетельствуют о расширении 
транснационального характера пре-
ступной деятельности, развитие меж-
дународных связей с организованными 
группами и преступными сообщества-
ми других стран. За пределами страны 
присутствие украинской мафии от-
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мечено в таких странах, как Австрия, 
Азербайджан, Бельгия, Канада, Дания, 
Эстония, Германия, Греция, Венгрия, 
Италия, Казахстан, Латвия, Литва, 
Польша, Румыния, Россия, Слова-
кия, Словения, Туркменистан, США и  
Узбекистан [10]. 

Специалисты Интерпола отмечают, 
что представители украинской орга-
низованной преступности совмест-
но с национальными группировками 
других стран осуществляют активные 
преступные акции в разных сферах. На 
территории Германии, Польши, Чехии, 
Бельгии, Литвы и Латвии проводятся 
операции по хищению престижных 
марок автотранспорта и дальнейшей 
их перепродажи на территории Украи-
ны, при этом значительная часть авто-
машин легализуется путем законных 
сделок.

Особую тревогу вызывает активное 
участие украинских преступных сооб-
ществ в международном наркобизнесе 
путем обеспечения транзита для по-
ставок наркотиков от производителей в 
Латинской Америке и Юго-Восточной 
Азии в страны-потребители Европы и 
США.

Немалый интерес вызывает дея-
тельность украинской организованной 
преступности в сфере экономических 
преступлений и отмывания преступно 
нажитых доходов [5, с. 46]. 

По сведениям правоохранитель-
ных органов представители украино-
российского преступного контингента 
создали несколько сотен фирм и компа-
ний, которые используются для отмы-
вания денег. Кроме того, в Германии, 
Польше, Испании, Греции, США и на 
Кипре с этой целью осуществляются 
многочисленные инвестиции в недви-
жимость. Есть свидетельства о про-
ведении встреч итальянской мафии и 
представителей украино-российской 
организованной преступности в Ав-
стрии, Швейцарии, Чехии по вопро-
сам совместных акций, направленных 
на отмывание доходов, полученных от 
наркобизнеса [2, с. 19]. 

По оценкам Интерпола и зарубеж-
ных специалистов правоохранитель-
ных органов, особый интерес укра-
инский криминалитет проявляет к 
организации нелегальной миграции, 
в первую очередь женщин и детей, с 
целью использования их в индустрии 
сексуальных услуг: проституции, пор-

нобизнесе и так далее. По мнению спе-
циалистов ООН, Украина является од-
ним из основных поставщиков в Евро-
пу женщин для занятия проституцией 
и главной страной транзита для пере-
правки их с территории СНГ (Арме-
нии, Азербайджана). Устойчивые связи 
в этой сфере украинской организован-
ной преступности в Греции, Турции, 
Израиле, Германии, Испании, Италии, 
Китае, Японии [6]. 

Кроме того, отмечается участие 
украинских криминальных формиро-
ваний в контрабанде антиквариата, 
винно-водочной и табачной продукции 
(в том числе и ее фальсификации), в 
посягательстве на интеллектуальную 
собственность (аудио-видео пиратство, 
похищение компьютерных программ и 
технологий), незаконном вывозе при-
родных и стратегических ресурсов, 
ряде общеуголовных преступлений 
(вымогательстве, мошенничестве) [6]. 

Из выше сказанного следует, что 
украинская транснациональная пре-
ступность все активнее действует в 
международных масштабах, и этому 
способствует трансформация совре-
менного государства, негативные соци-
ально-политические и экономические 
процессы. Но следует отметить, что 
проникновение украинской организо-
ванной преступности в международное 
криминальное сообщество характери-
зуется рядом специфических особен-
ностей. 

Во-первых, как и преступные орга-
низации некоторых стран, украинские 
криминальные сообщества и организо-
ванные формирования рассматривают-
ся как относительно молодые кримино-
логические явления.

Во-вторых, ей присущи стреми-
тельное наращивание потенциала, в 
том числе и на международной арене, 
проникновение в новые сферы деятель-
ности, быстрое налаживание контактов 
с криминальными организованными 
формированиями в других странах. 

В-третьих, украинская организо-
ванная преступность не имеет конкрет-
ной, поддающейся определению систе-
мы, как, например, итальянская мафия, 
колумбийские картели или нигерий-
ские сети. Она предстает в различных 
формах, свойственных отечественной 
криминальной ситуации: от немного-
численных организованных групп и 
группировок, до масштабных по своей 

величине организаций, обществ и кор-
пораций. 

В-четвертых, проникновение укра-
инских преступных группировок и 
организаций в мировое пространство 
отличается разносторонностью сфер 
проявления их активности, отсутстви-
ем криминальной специализации, как, 
например, в китайских группировках 
(проституция, героиновый бизнес, 
порнография), колумбийских карте-
лях (незаконный оборот наркотиков, 
преимущественно кокаина), японских 
преступных организациях (торговля 
оружием, индустрия сексуальных ус-
луг). Благодаря установленным связям 
на всех континентах мира, украинская 
организованная преступность прояв-
ляет интерес практически ко всем из-
вестным международным сообществам 
сферам незаконной и квазизаконной 
деятельности.

Наконец, установление связей 
украинской организованной преступ-
ности с зарубежным криминалитетом 
было осуществлено мгновенно, как 
только для этого появились реальные 
политические и экономические ус-
ловия в Украине (свободные выезд и 
въезд в страну, накопление значитель-
ных финансовых средств в результате 
изменения отношений собственности 
в стране, возможность капиталовложе-
ний в других государствах и так далее).

В такой ситуации украинская орга-
низованная преступность, став состав-
ной частью международной преступ-
ности, укрепила зарубежную органи-
зованную преступность, а зарубежная, 
в свою очередь, способствовала разви-
тию организованности криминалитета 
как в Украине, так и в странах СНГ, что 
привело к эскалации транснациональ-
ных связей и развитию транснацио-
нальных преступных корпораций.

Характеризуя эскалацию транс-
национальных связей украинской ор-
ганизованной преступности, следует 
отметить, что зарубежный криминал 
также проникает на территорию Укра-
ины, приобретает определенное вли-
яние, что не обходится без поддержки 
и сотрудничества отечественного пре-
ступного мира. Нельзя не отметить так-
же связь украинской организованной 
преступности с преступными объеди-
нениями стран СНГ. В этом плане мож-
но говорить о существовании единого 
криминального пространства, что об-
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условлено, прежде всего, общностью 
истоков образования исследуемого со-
циально-криминологического явления 
в эпоху существования единого поли-
тико-государственного пространства 
(Союза ССР). Примечательна в этой 
связи совместная активность предста-
вителей организованных групп, груп-
пировок, организаций и сообществ по 
транзиту похищенного автотранспорта, 
по поставкам наркотиков (марихуаны и 
опия) из Казахстана.

Выводы. Современная ситуация, 
которая сложилась в социально-эко-
номической и политической сферах 
Украины – закономерный результат 
развития страны по «мафиозной моде-
ли», когда транснациональная преступ-
ность, по сути, стала легальной сферой 
общественного бытия в стране, власть, 
по сути, превратилась в мафиозный 
клан, структурировав соответствую-
щим образом государственный аппарат 
и общественные институты.

Нынешний критический пери-
од развития Украины также связан с 
ошибками и просчетами в решении 
стратегических и тактических задач 
реформирования социальной жизни, с 
фактическим неучастием правоохрани-
тельной системы в решении проблем 
борьбы с транснациональной органи-
зованной преступностью.

При этом непродуманный полити-
ческий курс, отсутствие экономиче-
ских реформ, создание сильного кла-
на олигархов посредством передачи 
огромных государственных средств 
и собственности в частное владение, 
сыграли решающую роль в развитии 
украинской организованной преступ-
ности, которая в начале ХХI века вы-
шла на качественно новый уровень. 
Многократно повысилась доходность 
от преступлений, совершаемых не 
только в традиционном криминальном 
бизнесе, но и в новых отраслях и сфе-
рах легальной экономики – нефтебиз-
несе, кредитно-финансовой сфере, тор-
говле оружием, наркотиками и других.

Кроме того, транснациональная 
организованная преступность в значи-
тельной степени активизировала свои 
усилия в сфере украинской политики, 
что представляет собой угрозу для на-
циональной безопасности страны, са-
мого существования государства. 

На наш взгляд, из сложившейся си-
туации есть два выхода:

– лояльно относиться к криминаль-
ным самоорганизациям и сделать из 
них «мафиозное государство», поло-
жив, таким образом, в основе государ-
ственного и общественного строя пре-
ступление;

– кардинально изменить стратегию 
криминальной политики государства, 
начать создавать реальное правовое го-
сударство, то есть, пытаться вернуть в 
политический оборот закон и справед-
ливость. И это единственный правиль-
ный путь развития украинской нации и 
борьбы с организованной транснацио-
нальной преступностью. 

Список использованной литера-
туры:

1. Бова А. Організована злочинність 
у вимірі глобалізації [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу :  
h t t p : / / w w w. p o 1 i t i k . o r g . u a / v i d /
magcontent.ргір3?т=6&п=39&с=766.

2. Ванюшкин С.В. Транснацио-
нальные связи российских преступных 
групп / С.В. Ванюшкин // Интерпол в 
России. – 2000. – № 6. – С. 17–19.

3. Вербенський М.Г. Тенденції транс- 
національної організованої злочинності 
в Україні [Електронний ресурс]. – Режим  
доступу : http://www.pravoznavec.com.
ua/period. 

4. Дорошенко А.Д. Фактор 
транснаціональної злочинності в сучас-
них міжнародних відносинах : дис. …  
канд. політ. наук / А.Д. Дорошенко //  
НАН України; Інститут світової 
економіки і міжнародних відносин. – 
К., 2003. – 187 с.

5. Организованная преступность–2. 
Проблемы, дискуссии, предложения / 
под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – 
М. : Криминолог. ассоц., 1993. – 328 c.

6. Офіційна сторінка Organisation 
Internationale de Police Criminelle, 
OIPC, International Criminal Police 
Organization, ICPO [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://www.
interpol.int.

7. Пожидаєв Г.П. Адміністративно-
правові засади протидії організованій 
транснаціональнійзлочинності : дис. ... 
канд. Наук : 12.00.07 «Адміністративне 
право і процес; фінансове право; 
інформаційне право» / Г.П. Пожидаєв. –  
К., 2009. – 187 с.

8. Пшеничний І.В. Організована 
транснаціональна злочинність і роль 

правоохоронних органів у протидії 
їй : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» /  
І.В. Пшеничний. – К., 2000. – 220 с. 

9. Скулиш Є.Д. Організована 
злочинність : поняття, генезис, заходи 
протидії : [монографія]. – К. : Вид-во 
НА СБ України, 2005. – 254 с.

10. Украинская мафия стала ми-
ровым лидером в торговле оружием, 
наркотиками и людьми [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://uadoc.
com/ua/ua1.htm.

11. Шакун В.І. Влада і злочинність /  
В.І. Шакун – К. : «Пам’ять століть», 
1997. – 226 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201450

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВА ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ И НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ДАННОЙ СФЕРЕ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Виталий ЗУЕВ,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Академии таможенной службы Украины

Summary
The article discusses issues related to the development of waste legislation in Ukraine, the prospects for its systematization, and 

highlight the new sub-sector of environmental law – the law of waste management. It is analyzed the place of these norms in the system 
of environmental law, history, and the direction of their development in the context of the systematization of environmental legislation, 
as well as the development of international law and the legislation of interstate associations.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием законодательства об отходах в Украине, перспективы его систе-

матизации, а также выделения новой подотрасли экологического права – права обращения с отходами. Проанализированы место 
этих норм в системе экологического права, история, а также направление их развития в контексте систематизации экологическо-
го законодательства, а также развития международного права и законодательства межгосударственных объединений.

Ключевые слова: отходы, обращение с отходами, экологическое законодательство, экологическая безопасность.

Постановка проблемы. Раз-
витие социальных и экономи-

ческих отношений в обществе форми-
рует новые цели и приоритеты. Взаи-
мообусловленное воздействие права на 
эти отношения и обратная связь между 
ними, в свою очередь, проявляются в 
детализации нормативных предписа-
ний, выявлении новых аспектов из-
вестных проблем. Показательным в 
этом смысле является экологическое 
право, которое последние несколько 
десятилетий демонстрирует интенсив-
ное развитие как в качественном, так 
и количественном выражении. Начав 
исторически развиваться в виде от-
дельных правовых норм гражданского 
права, впоследствии выделившись в 
земельное и трансформировавшись в 
природноресурсное право. Система по 
охране окружающей природной среды, 
использование природных ресурсов 
переросли в новую отрасль права с 
огромным массивом нормативно-пра-
вовых актов, собственной внутренней 
структурой и дифференциацией.

Так, если еще в 70-х–80-х годах 
ХХ столетия ведущие ученые, которые 
занимались проблемами природноре-
сурсового права, только поднимали 
проблемы охраны природы и говори-
ли о необходимости создания отдель-
ной отрасли права, то уже через 40 лет 
общепринятым стал подход к оценке 
экологического права как отдельной са-

мостоятельной отрасли права, которая 
имеет сложную внутреннюю структуру 
и постоянно совершенствуется. Имен-
но этот подход позволил О.Л. Дубо-
вик, исходя из целей экологического 
права, определить отрасль права как 
над-супер-сверхотрасль [1, с. 11], под-
черкнув при этом и глобальный харак-
тер экологических проблем, которые 
решаются с его помощью, огромный 
внутренний массив законодательства, 
а также значение для существования 
человечества.

Одним из примеров внутреннего 
усложнения и развития экологическо-
го права и законодательства является 
законодательство об отходах, которое 
в силу внешних (развитие междуна-
родного права) и внутренних факторов 
(принятие новых нормативных актов, 
особый предмет правового регулирова-
ния и так далее) выделяется в отдель-
ное направление, его отдельную подо-
трасль.

Актуальность темы исследования  
подтверждается наличием теоретиче-
ских предпосылок для структурного 
обособления правовых норм в сфере 
обращения с отходами в отдельную 
правовую общность, а также пробле-
мами, которые возникают в правопри-
менительной практике в связи с необ-
ходимостью разрешения вопросов свя-
занных с формированием, развитием и 
систематизацией законодательства об 

отходах. Кроме того, необходимость 
теоретического обоснования указан-
ных вопросов является также результа-
том отсутствия комплексных теорети-
ческих исследований в данной сфере.

Перманентная дифференциация 
экологического права не является 
каким-то уникальным явлением и яв-
ляется естественным продолжением 
развития данной отрасли права. Толь-
ко в Украине за последние 20 лет, на 
основании проведенных научных ис-
следований в теории экологического 
права, обоснованы и выделены его 
новые отрасли и подотрасли, не гово-
ря уже об огромном количестве новых 
правовых институтов и субинститутов. 
К ним можно отнести право экологи-
ческой безопасности (В.И. Андрей-
цев), эколого-процессуальное право  
(А.П. Гетьман), ядерное право  
(Г.И. Балюк), рекреационное право 
(А.Г. Бобкова), флористическое право 
(А.К. Соколова) и другие. Происходит 
усовершенствование существующих 
отраслей природноресурсового права 
и их внутренней структуры, напри-
мер, недровое право (Р.С. Кирин), по-
являются учебные пособия по новым 
направлениям, например, космическое 
право (Ю.С. Шемшученко), продолжа-
ется обсуждение места энергетическо-
го права в системе отраслей права.

Такое чрезвычайно бурное развитие 
экологического права и его структур-
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ных элементов обусловлено, прежде 
всего, быстрыми темпами развития за-
конодательства в этой сфере, широким 
предметом правового регулирования 
экологического права и спецификой 
объектов правового регулирования.

Целью и задачей статьи является 
комплексный правовой анализ проблем 
формирования права обращения с от-
ходами и направлений систематизации 
законодательства в данной сфере в за-
конодательстве Украины, выявление 
основных факторов влияющих на него 
и формирование на их базе предложе-
ний по усовершенствованию правового 
регулирования в данной сфере.

Изложение основного материала. 
В теоретической литературе остается 
недостаточно исследованным еще одно 
направление развития экологического 
права – развитие права обращения с от-
ходами.

В данное время в Украине уже 
сформировался значительный по объ-
ему массив законодательства по этим 
вопросам: приняты Законы Украины 
«Об отходах», «Об общегосударствен-
ной программе обращения с токсичны-
ми отходами», «О вывозной (эксперт-
ной) пошлине на отходы и лом черных 
металлов». Отдельное место занимают 
законы, связанные с особенностями об-
ращения с радиоактивными отходами 
«О порядке принятия решений о раз-
мещении, проектировании, строитель-
стве ядерных установок и объектов, 
предназначенных для обращения с ра-
диоактивными отходами, которые име-
ют общегосударственное значение»,  
«О физической защите ядерных уста-
новок, ядерных материалов, радиоак-
тивных отходов, иных источников ио-
низирующего излучения». Приняты за-
коны, которые направлены на урегули-
рование экологической безопасности 
отдельных видов продукции и их ути-
лизацию в конце жизненного цикла –  
Законы Украины «О химических ис-
точниках тока», «Об утилизации транс-
портных средств». Разрабатывается 
законопроект «Об упаковке и отходах 
упаковки». Логично, что такое законот-
ворческая деятельность порождает ак-
тивное подзаконное нормотворчество 
уполномоченных субъектов. В целом, 
по данным информационно-аналитиче-
ского центра «Лига» по состоянию на 
2014 год законодательство об отходах, 
вторичном сырье и металлоломе насчи-

тывает более 1400 документов разного 
уровня. Однако в этом случае и возни-
кают первые проблемы, связанные с 
определением места законодательства, 
а в последствии и права обращения с 
отходами, в системе отраслей права.

Так, в соответствии с Классифи-
катором отраслей законодательства 
Украины, который используется для 
ведения Единого государственного 
реестра нормативно-правовых актов, 
иных электронных баз правовой ин-
формации и для формирования сбор-
ников действующего законодательства 
Украины вопросы обращения с отхо-
дами содержатся в разделе 090.000.000 
«Хозяйственное законодательство. 
Предприятия и предпринимательская 
деятельность», который включает в 
себя подраздел 090.160.000 «Использо-
вание ядерной энергии, радиационно-
опасных технологий и веществ. Госу-
дарственное регулирование ядерной и 
радиационной безопасности. Захороне-
ние радиоактивных отходов», и в раз-
деле 120.000.000 «Промышленность», 
включающем подраздел 120.070.000 
«Отходы промышленности. Вторичное 
сырье», и разделе 270.000.000 «При-
родные ресурсы. Охрана природы»,  
который включает подраздел 
270.100.000 «Захоронение радиоактив-
ных отходов» [2].

Таким образом, с точки зрения нор-
мотворческой техники, вопросы, свя-
занные с обращением с отходами, пре-
имущественно относятся к разделам, 
регулирующим хозяйственно-право-
вые отношения и лишь незначительной 
частью – эколого-правовые. Данное си-
туация является следствием общего для 
всех стран постсоветского простран-
ства положения, при котором вопросы 
охраны окружающей природной среды 
имели второстепенный, вспомогатель-
ный характер. Ю.О. Вовк в своей ра-
боте «Советское природноресурсовое 
право и правовая охрана окружающей 
среды» отмечал по этому поводу, что: 
«Многие годы не было практической 
необходимости специально акцентиро-
вать внимание на бережном отношении 
к природным ресурсам в процессе их 
эксплуатации, на вопросах окружаю-
щей природной среды в целом. Лишь 
усилившееся в ходе научно-техниче-
ской революции воздействие человека 
на природу, появление серьезных не-
гативных последствий такого воздей-

ствия вызвали к жизни издание специ-
альных Законов об охране природы»  
[3, с. 467].

При этом естественно, что связь и 
взаимообусловленность вопросов хо-
зяйственной деятельности и проблем 
охраны окружающей среды подчерки-
валась практически всеми учеными. 
Так, Ю.С. Шемшученко в контексте 
исследования проблем охраны приро-
ды в союзной республике отмечал, что: 
«Сейчас практически каждому челове-
ку известно значение проблем охраны 
окружающей природной среды, по-
скольку все люди в той или иной сте-
пени испытывают на себе негативные 
последствия научно-технического про-
гресса. Экология становится острым 
вопросом для всех без исключения 
республик Советского Союза. Некото-
рые местности превратились в районы 
подлинного экологического бедствия… 
Особый вопрос – Украинская ССР. 
Здесь на территории 2,7 % общей пло-
щади страны сконцентрирована почти 
четверть всего производственного по-
тенциала Союза ССР. Это обостряет 
экологические проблемы. Твердые бы-
товые отходы производства достигают 
1,5 млрд. тонн на год, а в отвалах нако-
пилось более 10 млрд. тонн, и под ними 
занято около 200 тыс. га плодородных 
земель» [4, с. 3–4]

Необходимость экологизации про-
изводства и, как следствие, законода-
тельства, которое регулирует производ-
ственные отношения, стала одной из 
ключевых тем исследователей эколо-
гических проблем и путей их решения. 
Среди этих работ можно выделить тру-
ды М.М. Бринчука, С.А. Боголюбова, 
О.С. Колбасова, Б.Г. Розовского и ряда 
других ученых [5]. Смена приоритетов 
природоохранной деятельности и сме-
щение акцентов на сферу производства 
нашла реализацию в принятых уже не-
зависимыми государствами природоох-
ранных законах. Вместе с тем, развива-
ясь эволюционно, а не революционно, 
по отдельным направлениям (в том 
числе и в сфере обращения с отходами) 
данные законы ограничились лишь об 
упоминаниях отдельных направлений, 
фактически обозначив пути дальней-
шего развития. Например, принятый 
в 1991 году Закон Украинской ССР в 
разделе ХІ «Мероприятия по обеспе-
чению экологической безопасности» в 
статье 55 «Охрана окружающей при-
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родной среды от загрязнения произ-
водственными, бытовыми, иными от-
ходами», закрепил, что: «Предприятия, 
учреждения, организации и граждане 
должны применять эффективные меры 
по уменьшению объемов образования и 
обезвреживания, переработки, беспеч-
ного складирования или захоронения 
производственных, бытовых и иных 
отходов. Складирование, хранение или 
размещение отходов допускается толь-
ко при наличии специального разреше-
ния на определенных местными совета-
ми народных депутатов территориях в 
пределах установленных ими лимитов с 
соблюдением санитарных и экологиче-
ских норм способами, которые обеспе-
чивали бы возможность их дальнейшего 
хозяйственного использования и без-
опасность для окружающей природной 
среды и здоровья людей» [6].

Таким образом, был задан вектор 
развития законодательства об отходах 
именно в рамках права экологической 
безопасности, что прослеживается и 
в принятом 5 марта 1998 года Законе 
Украины «Об отходах», в преамбуле 
которого было указано, что он опре-
деляет правовые, организационные 
и экономические основы деятельно-
сти, связанной с предупреждением и 
уменьшением объемов образования 
отходов, их сбором, перевозкой, хра-
нением, сортировкой, обработкой, 
утилизацией и удалением, обезвре-
живанием и захоронением, а также 
предотвращением негативного воз-
действия отходов на окружающую 
природную среду и здоровье человека 
на территории Украины [7].

Анализируя процитированное по-
ложение, можно сделать вывод, что 
законодатель, при регулировании отно-
шений в сфере обращения с отходами, 
опять-таки выделяет два аспекта: хо-
зяйственно-правовой и эколого-право-
вой. В связи с этим, на данном этапе 
логичным было бы отойти от доми-
нирующего, общепринятого подхода 
внутриотраслевой дифференциации и 
рассматривать отношения в сфере об-
ращения с отходами в рамках этих двух 
направлений, как подотрасли и хозяй-
ственного, и экологического права (ме-
жотраслевой дифференциации).

Подобный подход обосновала и 
использовала А.Г. Бобкова при опре-
делении места рекреационного права 
в системе права Украины: «Анализ 

различных подходов к обособлению 
рекреационного права позволяет рас-
сматривать его прежде всего в виде 
подотрасли хозяйственного права. Как 
предмет подотрасли хозяйственного 
права, рекреационные отношения – это 
отношения, возникающие в процессе 
рекреационной деятельности, то есть 
целенаправленной хозяйственной де-
ятельности…. Между тем, основу ре-
креационной деятельности составля-
ет рекреационный фонд. Именно его 
использование в качестве основного 
средства производства, с вытекающи-
ми последствиями относительно вос-
производства и охраны, определяю 
перспективу развития рекреационного 
хозяйства как важной сферы экономи-
ки Украины. Таким образом, наличие в 
составе подотрасли двух относительно 
обособленных групп, но тесно связан-
ных между собой экономическими, 
фактическими и юридическими обще-
ственными отношениями, указывает на 
комплексный характер рекреационного 
права как подотрасли хозяйственного и 
экологического» [8, с. 256–257].

Представляется аргументирован-
ным применение данного подхода и 
к праву обращения с отходами при 
безусловном приоритете норм эко-
логической безопасности. Вместе с 
тем, можно предположить, что в силу 
своей многоаспектности отношения 
в сфере обращения с отходами впо-
следствии могут развиться и в более 
обособленную комплексную отрасль 
за счет консолидации правовых норм 
административного, земельного права, 
бюджетного, финансового законода-
тельства и законодательства о местном 
самоуправлении.

Кроме того, следует отметить, что, 
оставаясь на данный момент членом 
Содружества Независимых Государств, 
Украина в вопросах обращения с от-
ходами в процессе правового регули-
рования ориентируется на стандарты, 
заложенные в Модельном законе об 
отходах производства и потребления, 
новая редакция которого была принята 
на двадцать девятом пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ [9]. Данный 
закон, в отличие от замененного им за-
кона 1998 года, более детально чем на-
циональное законодательство Украины 
регламентирует целый ряд вопросов в 
сфере обращения с отходами и, фак-

тически, представляет собой единый, 
рамочный, системообразующий до-
кумент, который в последствии может 
стать базой для дальнейшей система-
тизации законодательства об отходах 
этой организации и создания соответ-
ствующих кодексов странами участни-
ками (в том числе и Украиной).

Также стимулирующее и позитив-
ное влияние на национальное законода-
тельство в этой сфере оказывают стан-
дарты обращения с отходами, которые 
используются в Европейском Союзе. 
Поскольку интеграция (аппроксимация) 
национального законодательства с за-
конодательством Европейского Союза  
остается одним из главных направлений 
национальной законодательной и нор-
мотворческой деятельности, то именно 
акты ЕС представляют собой опорные, 
реперные точки для создания нацио-
нального законодательства. При этом 
следует отметить, что если в отдельных 
(как правило, экономических) сферах 
между нормами этих двух межгосудар-
ственных организаций – а в последнее 
время к ним добавилось Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС) –  
иногда существует конкуренция и про-
тиворечия, поскольку они базируются 
на разных подходах, то законодатель-
ство в сфере обращения с отходами в 
данном случае эта проблема не затрону-
ла. В значительной степени такое еди-
нодушие обусловлено влиянием обще-
принятых подходов, сформированных 
в международном экологическом праве, 
ценностных ориентирах, а также осоз-
нании глобальной ответственности за 
состояние окружающей среды и стрем-
лении применять лучшие практики и 
технологии.

Выводы. Принимая во внимание 
вышеизложенное, а также на осно-
вании анализа национального зако-
нодательства следует отметить, что 
законодательство Украины в сфере 
обращения с отходами в целом соот-
ветствует общепринятым международ-
ным стандартам, а также стандартам 
ЕС и СНГ. Вместе с тем, динамичное 
развитие данных стандартов привело к 
тому, что в настоящий момент имеется 
некоторое отставание от них, особенно 
в части регулирования обращения с не-
которыми видами товаров (продуктов), 
которые требуют особых условий ути-
лизации или переработки после окон-
чания их жизненного цикла.
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Кроме того, следует отметить, что в 
правовой системе Украины наметилась 
тенденция к выделению права обраще-
ния с отходами как подотрасли хозяй-
ственного и экологического права с по-
следующей его возможной трансфор-
мацией в комплексную отрасль права.
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Summary
The article stipulates that the administrative and legal aspects of the Association 

Agreement between Ukraine and the European Union are recognized in Ukraine 
conceptual foundations of foreign economic activity of European Union, forms, 
methods and administrative procedures for their implementation in social and economic 
life of Ukrainian society. It provides a deep and comprehensive free trade area between 
Ukraine and the European Union, which is the adaptation of regulations in areas related 
to foreign trade, the relevant European Union standards, liberalization of trade in goods 
and services, capital movements, eliminating non-tariff barriers trade. All this, in general, 
provide a gradual integration of Ukraine into the European Union internal market.

Key words: agreement, association, European Union, foreign relations, trade, 
Ukraine.

Аннотация
В статье определено, что административно-правовые аспекты реализации по-

ложений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 
заключаются в признании Украиной концептуальных основ внешнеэкономиче-
ской деятельности, принятых в Европейском Союзе, форм, методов и админи-
стративных процедур, их имплементации в общественно-экономическую жизнь 
украинского общества. Это предполагает углубленную и всеобъемлющую зону 
свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которая заключа-
ется в адаптации регуляторных норм в сферах, связанных с внешней торговлей, с 
соответствующими стандартами Европейского Союза, в либерализации торговли 
товарами и услугами, в либерализации движения капиталов, в устранении нета-
рифных барьеров в торговле. Все это в целом обеспечит постепенную интеграцию 
экономики Украины во внутренний рынок Европейского Союза.

Ключевые слова: ассоциация, внешнеэкономические отношения, Европей-
ский Союз, соглашение, торговля, Украина.

Постановка проблемы. Укра-
ина находится на пороге по-

зитивных изменений по полноценной 
интеграции с Европейским Союзом 
(далее – ЕС) [1]. Как известно, на се-
годня ЕС является одним из крупней-
ших торговых партеров Украины. 
Около трети внешнеторгового оборота 
Украины приходится на торговлю со 
странами ЕС [2].

Одной из основных задач в этом 
направлении является пересмотр ме-
тодологических основ административ-
но-правового регулирования внешне-
экономической деятельности на всех 
этапах их осуществления. Эта деятель-
ность связана с решением ряда проблем 
по реализации положений Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС.

Актуальность темы исследования  
состоит в необходимости пересмотра 

методологических основ администра-
тивно-правового регулирования внеш-
неэкономической деятельности в связи 
с интеграцией Украины с Европейским 
Союзом.

Состояние исследования. Сре-
ди наиболее известных украинских 
юристов, которые работают в области 
внешнеэкономической деятельности, 
следует назвать Л.В. Андрущенко [3], 
Е.В. Бережную [4], И.А. Бондаренко [5], 
В.А. Голубеву [6], Ю.Я. Грошевикова 
[7], Е.Н. Дорошеву [8], А.И. Иванского 
[9], Т.В. Корневу [10], А.А. Лавренчука 
[11], Д.И. Минюка [12], Л.М. Письма- 
ченко [13], А.В. Стеценко [14],  
А.М. Ткаченко [16], В.В. Чайковскую 
[15] и других. Они проанализировали 
теоретико-правовые вопросы админи-
стративно-правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности 
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или отдельные аспекты практических 
проблем в этой сфере. Однако ком-
плексно к административным аспектам 
реализации положений Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС они 
обращались эпизодически, исследуя 
более общие специальные или смеж-
ные вызовы.

Цель и задача статьи состоит в 
том, чтобы на основе анализа теории ад-
министративного права и действующего 
международного европейского и отече-
ственного законодательства определить 
административно-правовые аспекты 
реализации положений Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС.

Изложение основного материала. 
В соответствии с Законом Украины от 
16 апреля 1991 г. № 959-XII внешнеэко-
номическая деятельность – это деятель-
ность субъектов хозяйственной деятель-
ности Украины и иностранных субъ-
ектов хозяйственной деятельности, по-
строенная на взаимоотношениях между 
ними, имеющая место как на территории 
Украины, так и за ее пределами [17].

Углубленная и всеобъемлющая зона 
свободной торговли Украина – ЕС (да-
лее – ЗСТ) является ведущим фактором 
внешнеэкономической деятельности на 
последующие годы, неотъемлемой ча-
стью Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС (далее – Соглашение) и 
предусматривает либерализацию тор-
говли как товарами, так и услугами, 
либерализацию движения капиталов и 
в определенной мере – движения рабо-
чей силы. Отличительной чертой ЗСТ 
является комплексная программа адап-
тации регуляторных норм в сферах, 
связанных с торговлей, к соответству-
ющим стандартам ЕС. Это позволит в 
значительной мере устранить нетариф-
ные (технические) барьеры в торговле 
между Украиной и ЕС и обеспечить 
расширенный доступ к внутреннему 
рынку ЕС для украинских экспортеров, 
и наоборот – доступ европейских экс-
портеров к украинскому рынку. Таким 
образом, углубленная и всеобъемлющая 
ЗСТ должна обеспечить постепенную 
интеграцию экономики Украины во 
внутренний рынок ЕС.

Часть Соглашения, касающаяся 
создания ЗСТ, охватывает такие основ-
ные сферы: торговля товарами, в том 
числе технические барьеры в торговле; 
инструменты торговой защиты; сани-
тарные и фитосанитарные меры; со-

действие торговле и сотрудничество в 
таможенной сфере; административное 
сотрудничество в таможенной сфере; 
правила происхождения товаров; тор-
говые отношения в энергетической 
сфере; услуги, учреждения компаний и 
инвестиции; признание квалификации; 
движение капиталов и платежей; кон-
курентная политика (антимонопольные 
меры и государственная помощь); права 
интеллектуальной собственности, в том 
числе географические указания; госу-
дарственные закупки; торговля и устой-
чивое развитие; транспарентность; уре-
гулирование споров [1].

Рассмотрим более подробно адми-
нистративные аспекты реализации по-
ложений Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС. Целью таких 
мероприятий является не только отме-
на или существенное уменьшение та-
моженных тарифов для более чем 95% 
тарифных позиций и дальновидная ли-
берализация торговли услугами, но и 
положения относительно инвестиций, 
охраны интеллектуальной собственно-
сти, в том числе географических указа-
ний, государственных закупок, правил 
конкуренции, прозрачности регулиро-
вания, устойчивого и гармоничного раз-
вития; устранение и предупреждение 
нетарифных ограничений в торговле, в 
том числе технических барьеров, стан-
дартизации, метрологии, аккредитации 
и оценки соответствия, а также санитар-
ных и фитосанитарных мер.

Реализация положений Соглашения 
об ассоциации между Украиной и ЕС 
базируется на национальном режиме 
доступа к рынку товаров, в соответ-
ствии с которым предусматривается 
значительная отмена таможенных по-
шлин и платежей, мер нетарифного ре-
гулирования и так далее.

Ключевым моментом реализации 
Соглашения является взаимная отмена 
или уменьшение ввозной пошлины и та-
рифных квот. Более того, 22 апреля 2014 
г. вступило в силу решение ЕС об одно-
стороннем снижении пошлин на украин-
ские товары, ввозимые на рынок Евро-
пейского Союза. В частности, в односто-
роннем порядке уменьшается или устра-
няется пошлина ЕС на товары, произве-
денные в Украине. Такая односторонняя 
мера устанавливает льготный доступ на 
рынок ЕС для украинских экспортеров 
в полном соответствии с графиком усту-
пок, которые были достигнуты в ходе 

переговоров о зоне свободной торгов-
ли. В свою очередь Украина не должна 
предоставлять дополнительный доступ 
для экспорта из ЕС. Предполагается, что 
временная отмена таможенных пошлин 
будет полной или частичной, в зависи-
мости от сектора, и приведет к экономии 
для Украины 500 млн евро [18].

Однако стороны оставляют в силе 
режим в соответствии со ст. XIX ГАТТ 
1994 г. Соглашения ВТО о защитных 
мерах. ЕС также оставил для себя в 
силе соответствующие права и обяза-
тельства, вытекающие из ст. 5 Согла-
шения ВТО по сельскому хозяйству, за 
исключением торговли сельскохозяй-
ственными товарами, охватываемыми 
преференциями. Также закреплено по-
ложение, согласно которому стороны, 
применяя защитные меры, стараются 
нанести как можно меньше вреда дву-
сторонней торговле.

Одной из основных проблем в эко-
номической части Соглашения для 
Украины является решение проблемы 
стандартизации, метрологии, аккреди-
тации и оценки соответствия, что требу-
ет подготовки, принятия и применения 
стандартов, технических регламентов, а 
также процедур оценки соответствия в 
понимании. Украина берет на себя обя-
зательства принять необходимые меры 
для постепенного достижения соответ-
ствия техническим регламентам ЕС, ев-
ропейским процедурам стандартизации, 
метрологии, аккредитации и оценки со-
ответствия и системе рыночного надзо-
ра, а также внедрять принципы и прак-
тику, которая закреплена в соответству-
ющих регламентах и директивах ЕС.

Для достижения указанной цели 
Украина в соответствии с согласован-
ным графиком инкорпорирует соответ-
ствующее acquis ЕС в законодательство 
Украины, осуществит административ-
ные и институциональные реформы, 
необходимые для имплементации со-
глашения об оценке соответствия и 
приемлемости промышленных товаров, 
обеспечит функционирование необхо-
димой для реализации этого раздела 
эффективной и прозрачной администра-
тивной системы.

Также Украина должна полностью 
обеспечить участие её соответствую-
щих органов власти в европейских и 
международных организациях по стан-
дартизации, правовой и фундаменталь-
ной метрологии и оценки соответствия.
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Кроме того, Украина постепенно 
проведет процесс адаптации системы 
европейских стандартов к националь-
ным, отменит национальные стандарты, 
противоречащие европейским стан-
дартам, включая межгосударственные 
стандарты (ГОСТы). Украина также 
обеспечит достижение всех требований, 
предъявляемых для получения полного 
членства в Европейской организации по 
стандартизации.

Без приведения внутренних стандар-
тов к требованиям санитарных и фито-
санитарных стандартов ЕС Украина ни-
когда не станет полноценным членом Ев-
ропейского Союза. Тем самым Украина 
должна способствовать осуществлению 
торговли товарами, охватываемыми са-
нитарными и фитосанитарными мерами, 
между сторонами при обеспечении охра-
ны здоровья людей, животных и расте-
ний, путем приближения законодатель-
ной системы Украины к законодательной 
системе Европейского Союза.

Также стороны должны усилить со-
трудничество по таможенным вопросам 
и содействие торговле с целью обе-
спечения действия соответствующего 
законодательства и процедур, а также 
развития необходимой администра-
тивной способности соответствующих 
органов, достижения целей эффектив-
ного контроля и содействия законной 
торговле. Украина и ЕС согласились, 
что соответствующее торговое и тамо-
женное законодательство должно быть 
стабильным и всеобъемлющим, а так-
же пропорциональным, прозрачным и 
предсказуемым, недискриминацион-
ным, беспристрастным, должно приме-
няться одинаково и эффективно. Также 
Украина взяла на себя обязательства по 
постепенному приближению по опреде-
ленному графику и перечню актов за-
конодательства ЕС своего таможенного 
законодательства к acquis ЕС.

Кроме того, в соответствии с положе-
ниями Соглашения стороны обязуются 
не ограничивать и позволять осущест-
влять любые платежи и переводы на те-
кущий счет платежного баланса между 
ЕС и Украиной в свободно конвертиру-
емой валюте и в соответствии с положе-
ниями ст. VIII Устава Международного 
валютного фонда; обеспечивать взаим-
ный доступ к рынкам государственных 
закупок на основе принципа националь-
ного режима на общегосударственном, 
региональном и местном уровнях для 

заключения государственных контрак-
тов и концессий в традиционных отрас-
лях экономики, а также в сфере услуг 
общего пользования и инфраструктуры; 
усиливать надлежащий и эффективный 
уровень защиты и осуществления прав 
интеллектуальной собственности; ре-
гулировать конкуренцию, антиконку-
рентные действия и слияния, основания 
государственной помощи; обеспечивать 
мероприятия и процедуры примирения в 
случае сбоев в поставках энергоносите-
лей и предусматривать прежде всего ис-
пользование общих процедур урегулиро-
вания споров, неприменение каких-либо 
финансовых санкций при решении упо-
мянутых споров, сокращение продолжи-
тельности процедур; обеспечивать раз-
работку и внедрение соответствующих 
мер, направленых на создание и поддер-
жание эффективного и предсказуемого 
законодательного поля для субъектов, ве-
дущих бизнес на своей территории, осо-
бенно малого бизнеса, а также должного 
соблюдения требований принципов пра-
вовой определенности и соразмерности; 
осуществлять укрепление связей в сфере 
торговли, охраны окружающей среды и 
социальной политики и дальнейшее со-
действие расширению торговли между 
Украиной и ЕС [20].

Выводы. Итак, административ-
но-правовые аспекты реализации по-
ложений Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС заключаются в 
признании Украиной концептуальных 
основ внешнеэкономической деятель-
ности, принятых в ЕС, форм, методов 
и административных процедур и их им-
плементации в общественно-экономи-
ческую жизнь украинского общества. 
Это предполагает углубленную и все-
объемлющую зону свободной торговли 
Украина – ЕС, которая заключается в 
адаптации регуляторных норм в сферах, 
связанных с внешней торговлей, к соот-
ветствующим стандартам ЕС, в либера-
лизации торговли товарами и услугами, 
в либерализации движения капиталов, в 
устранении нетарифных барьеров в тор-
говле. Все это в целом обеспечит посте-
пенную интеграцию экономики Украи-
ны во внутренний рынок ЕС.
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СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 
ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

АДВОКАТОМ В УКРАИНЕ
Константин КНИГИН,

старший преподаватель кафедры специально-правовых дисциплин
Никопольского факультета

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article investigates the nature of the content of the contract for the provision of 

legal aid lawyer of the current legislation of Ukraine. Made an analysis of the conditions 
of the contract for legal assistance, as elements that make up its content. Identified 
problematic issues related to the subject of the contract, understanding the category of 
«qualified legal assistance» to lawyers’ fees. The conclusions about the need to improve 
the current legislation of Ukraine aimed at consolidating the corporate standards that 
define quality criteria for legal aid, which should be mandatory for a lawyer. Made 
proposals on the definition of criteria for the size of lawyers’ fees and the possibility of 
transforming the costs associated with the implementation of the order.

Key words: content of the contract, qualified legal assistance, compensation, 
advocacy.

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей содержания договора об ока-

зании правовой помощи адвокатом по действующему законодательству Украины. 
Произведён анализ условий договора об оказании правовой помощи как элемен-
тов, составляющих его содержание. Определены проблемные вопросы, связанные 
с предметом договора, пониманием категории «квалифицированная правовая по-
мощь», оплатой адвокатских услуг. Сделаны выводы о необходимости совершен-
ствования действующего законодательства Украины, направленные на закрепле-
ние корпоративных норм, определяющих критерии качества правовой помощи, 
которые должны быть обязательными для адвоката. Вынесены предложения об 
определении критериев размера оплаты адвокатских услуг и возможности транс-
формации расходов, связанных с выполнением поручения.

Ключевые слова: содержание договора, квалифицированная правовая по-
мощь, вознаграждение, адвокатская деятельность.

Постановка проблемы. В 
процессе гражданско-право-

вого регулирования общественных 
отношений их участники приобре-
тают субъективные права и обязан-
ности, которые в дальнейшем об-
уславливают их поведение в рамках 
существующих между ними правоот-
ношений.

Учитывая тот факт, что право на 
получение квалифицированной пра-
вовой помощи чаще всего связано с 
надлежащей защитой прав, свобод и 
законных интересов граждан в суде, 
соответствующее юридическое закре-
пление прав и обязанностей в содер-
жании правоотношений по оказанию 
услуг адвокатом невозможно без учё-
та характера адвокатского представи-
тельства в гражданском процессе.

Подход к представительству как 
к правоотношению позволяет сосре-
доточить внимание на правах и обя-
занностях, возникающих в рамках 

процессуальных отношений. Обще-
принято считать, что в этих рамках 
возникают два вида отношений:  
1) между представителем и кли-
ентом; 2) между ними и судом.  
В первом случае представитель полу-
чает процессуальные полномочия, во 
втором суд допускает его к участию 
в процессе. Исходя из этого, очевид-
ным является то, что в рамках про-
цессуального представительства ме-
сто имеют не только процессуальные 
отношения, обязательным субъектом 
которых является суд.

Представитель как лицо, кото-
рое осуществляет публично-право-
вые функции по оказанию правовой 
помощи, принимает на себя также 
соответствующие обязанности. Го-
сударство должно иметь право уста-
навливать определённые требования 
к процессуальному представителю и 
его отношениям с клиентом. Право-
отношения договорного представи-
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тельства не могут и не должны стро-
иться только на основании договора 
между представителем и клиентом. 
Это обуславливается необходимо-
стью гарантирования со стороны го-
сударства качества предоставляемой 
правовой помощи при представи-
тельстве в судах.

Таким образом, взгляд на процес-
суальное представительство как на 
правоотношение даёт возможность 
более глубоко исследовать права и 
обязанности его сторон. Кроме того, 
такой подход способствует понима-
нию положения представителя-ад-
воката в гражданском судопроизвод-
стве как субъекта одновременно пу-
блично-правовых и частноправовых 
отношений. Использование такого 
подхода представляется наиболее эф-
фективным при исследовании вопро-
са о содержании договора оказания 
услуг адвокатом.

Целью статьи является исследо-
вание специфики содержания дого-
вора об оказании правовой помощи 
адвокатом и определение дальней-
ших направлений развития законода-
тельства Украины в этой сфере.

Научной разработкой содержания 
договоров в целом и договоров об ока-
зании юридических услуг в частности 
в разное время занимались такие учё-
ные: М.М. Брагинский, И.Л. Бронз,  
Т.А. Варфоломеева, Д.П. Ватман, 
В.Б. Витрянский, Ю.М. Полонецкий, 
В.В. Татаринцев, Е.И. Харитонова, 
О.М. Щуковская и другие.

Изложение основного материала.  
Содержание договора – это условия, 
на которых достигнуто согласие сто-
рон. Договор считается заключён-
ным при наличии двух необходимых 
компонентов: во-первых, стороны 
должны согласовать все существен-
ные условия договора; во-вторых, до-
стигнутая договорённость по форме 
должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к такого вида дого-
ворам (ст. 638 Гражданского кодекса 
Украины).

К существенным относятся такие 
условия договора: предмет догово-
ра, условия, необходимость наличия 
которых предусмотрена законода-
тельством для договоров этого вида, 
условия, по которым должна быть 
достигнута договорённость по жела-
нию одной из сторон.

М.М. Брагинский отмечает, что 
договорные условия являются спосо-
бом фиксации взаимных прав и обя-
занностей. Поэтому когда речь идёт 
о содержании договора как право-
отношения, имеются в виду права и 
обязанности контрагентов. Содержа-
ние договора как сделки составляют 
договорные условия [4, с. 295]. Ис-
следование содержания договора как 
сделки даёт возможность в полной 
мере раскрыть условия договора об 
оказании правовой помощи.

Договорные условия принято раз-
делять на три группы: существенные, 
обычные и случайные.

Критерий, объединяющий суще-
ственные условия в одну группу, не 
вызывает принципиальных разно-
гласий среди учёных. Речь идёт об 
условиях, формирующих договоры 
в целом и их отдельные типы (виды) 
в частности. Исходя из этого, суще-
ственными являются условия, не-
обходимые и достаточные для того, 
чтобы договор считался заключён-
ным и тем самым способным устано-
вить права и обязанности его сторон 
[4, с. 295–296].

Выделение существенных усло-
вий двоякого рода логично проис-
ходит из классической концепции 
природы гражданско-правового до-
говора. С одной стороны, договор 
как юридический факт должен об-
ладать соответствующим уровнем 
объективной определённости, если 
его участники хотят своими действи-
ями добиться желаемого правового 
эффекта. Объективно-существенные 
условия должны быть всегда на виду, 
поскольку благодаря им в договоре 
даётся описание количественных и 
качественных характеристик объ-
екта договора. С другой стороны, в 
договоре должны найти своё отраже-
ние все условия, которые являются 
существенными хотя бы для одного 
из контрагентов. Эти условия назы-
вают субъективно-существенными  
[5, с. 195].

В соответствие со ст. 901 Граж-
данского кодекса Украины объектив-
но-существенным условием договора 
об оказании правовых услуг адвока-
том является предмет договора, в 
частности, действия фактического 
и юридического характера [2]. Дей-
ствиями фактического характера в 

этом случае следует считать консуль-
тации и справки по правовым вопро-
сам, как в устной, так и в письменной 
форме.

В Законе Украины «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности» 
сделана попытка систематизировать 
совокупность существенных условий 
договора об оказании правовой помо-
щи [3]. Такой подход является оправ-
данным в силу стремления законода-
теля максимально регламентировать 
взаимоотношения сторон договора 
с учётом их специфики, а также со-
четания в них публично-правовых и 
частноправовых основ.

Закон Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» закрепля-
ет существенные условия договора 
между адвокатом и клиентом, кото-
рые мы приводим далее.

Адвокатская деятельность осу-
ществляется на основании догово-
ра об оказании правовой помощи. 
Документами, подтверждающими 
полномочия адвоката, могут быть до-
говор об оказании правовой помощи, 
ордер, доверенность органа (учреж-
дения), уполномоченного законом 
на оказание бесплатной правовой  
помощи [3].

Как известно, без определения 
того, что является предметом дого-
вора, невозможно заключить какой-
либо договор. В соответствии с п. 1 
ст. 638 Гражданского кодекса Укра-
ины условие о предмете договора 
является существенным, и в случае 
отсутствия договорённости об этом 
договор будет считаться незаключён-
ным [2]. Это положение нашло своё 
закрепление и в профильном законе 
[3]. Исходя из определения договора 
об оказании правовой помощи адво-
катом, в качестве предмета договора 
следует рассматривать действия, ко-
торые выражаются в предоставлении 
юридических услуг и представитель-
стве интересов доверителя в суде и 
других органах. Спектр действий, 
составляющих предмет договора, за-
креплён в ст. 1 Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти» [3]. Этот перечень не является 
исчерпывающим и может быть рас-
ширен в рамках конкретного дого-
ворного правоотношения.

Конкретное указание в договоре 
на действия, которые должен осуще-
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ствить адвокат, призвано способство-
вать чёткой, ясной и структурной 
реализации сторонами своих прав 
и надлежащего выполнения обязан- 
ностей.

В каждом конкретном случае 
квалифицированная юридическая 
помощь должна отождествляться с 
качеством её оказания и специфиче-
скими потребностями доверителя.

Статья 55 Конституции Украины 
гарантирует право каждого человека 
на квалифицированную юридиче-
скую помощь [1]. Это право не может 
быть ограничено даже в условиях 
введения чрезвычайного положения.

Относительно адвокатской дея-
тельности юридическая помощь мо-
жет рассматриваться в двух аспектах. 
Первый аспект отражает узкий под-
ход: помощь является квалифициро-
ванной в том случае, когда обратив-
шемуся лицу разъяснены его мате-
риальные и процессуальные права и 
обязанности относительно конкрет-
ной ситуации. Второй подход более 
широкий: помощь можно назвать 
квалифицированной, только если она 
оказана субъектом независимой юри-
дической деятельности, содержит 
разъяснение прав и обязанностей, а 
также на основе анализа возможных 
вариантов поведения, содержит про-
гноз ожидаемых результатов. Оче-
видным является то, что второй ва-
риант более адекватно вписывается в 
современные условия.

На сегодняшний день назрела 
необходимость нормативного за-
крепления на корпоративном уровне 
правил (стандартов) предоставления 
правовых услуг адвокатом, которые 
определяли бы критерии квалифици-
рованности оказанной правовой по-
мощи и способствовали повышению 
её качества.

Таким образом, с помощью закре-
пления корпоративных норм, опреде-
ляющих критерии качества правовой 
помощи, соблюдение которых в свою 
очередь было бы обязанностью адво-
ката, возможна более полная реали-
зация установленного Конституцией 
Украины права на судебную защиту. 
Разработка таких критериев может 
быть представлена в виде отдельной 
научной работы, требующей глубоко-
го анализа специфики правоотноше-
ний адвоката и клиента.

Условие выплаты доверителем 
вознаграждения за оказанную право-
вую помощь занимает важное ме-
сто в ряде существенных условий 
договора. Наличие такого условия 
объясняется тем, что законодатель 
предусмотрел возможность опреде-
лять стоимость вознаграждения ад-
воката по обоюдному согласию сто-
рон. По мнению И.Л. Бронза, сумма 
гонорара может зависеть от любых 
условий, например, от решения суда  
[6, с. 38–40].

Следует отметить, что фактиче-
ски определение размера вознаграж-
дения в процентном соотношении 
от взысканной суммы, на которую 
адвокат ответчика освободил своего 
клиента, является достаточно рас-
пространённым явлением, можно 
сказать, обычаем делового оборота, 
кроме того, достаточно понятным и 
удобным для сторон.

По мнению некоторых учёных, 
в пользу оплаты под условие свиде-
тельствует и то обстоятельство, что 
юридические услуги связаны с защи-
той имущественного положения кли-
ента, которое он может восстановить 
только с помощью услуг адвоката и 
таким образом получить средства на 
оплату этих услуг [7, с. 13–26].

Очевидным является то, что к 
вопросу разумности границ оплаты 
за правовую помощь невозможно 
подойти однозначно и ставить его 
исключительно в зависимость от 
объёма права или ценности блага, 
которое подлежит защите. Грани-
цы оплаты необходимо определять, 
учитывая в совокупности объект су-
дебной защиты и действия адвоката 
в рамках возникшего обязательства. 
Более того, важное значение приоб-
ретает как субъективный, так и объ-
ективный факторы. Речь идёт о том, 
что, с одной стороны, когда лицо 
предъявляет материально-правовое 
требование, например, о взыскании 
неустойки или возврате долга, его 
интерес обусловлен размером спор-
ной суммы. С другой стороны, когда 
требование носит нематериальный, 
неимущественный характер, особен-
но если это касается дел о защите че-
сти и достоинства либо компенсации 
морального вреда, ценность блага 
зависит от той значимости, которую 
ему предаёт сам субъект, права и ин-

тересы которого нарушены или оспа-
риваются.

По вопросу о порядке и размере 
компенсации затрат адвоката, свя-
занных с выполнением поручения, 
следует отметить, что ст. 1007 Граж-
данского кодекса Украины предусмо-
трена обязанность доверителя ком-
пенсировать расходы поверенного  
[2]. Существенное значение этого 
условия договора оказания право-
вой помощи адвокатом проявляется 
в том, что сторонам такого договора 
необходимо согласовать порядок и 
размер этой компенсации.

Расходы на выполнение поруче-
ния в некоторых случаях могут под-
лежать трансформации, но только 
при условии, что этот вопрос был со-
гласован с доверителем и нашёл своё 
отражение в договоре.

Таким образом, условие о возна-
граждении адвокату за оказанную по-
мощь и возмещение затрат адвоката, 
связанных с выполнением поруче-
ния, в совокупности составляют цену 
договора и определяют финансовые 
взаимоотношения сторон.

Права и обязанности сторон так-
же являются существенным услови-
ем договора об оказании правовой 
помощи адвокатом. Перечень прав и 
обязанностей сконструирован в со-
ответствии с общими предписания-
ми гражданского законодательства 
и Закона Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» [3]. Так, 
адвокат наделён обязанностью со-
вершать действия по оказанию ква-
лифицированной правовой помощи 
по заданию клиента в соответствии 
с его потребностями; по требованию 
клиента информировать его о ходе 
выполнения поручения; предостав-
лять отчёт о выполнении услуги, 
если это предусмотрено условиями 
договора, в том числе с предостав-
лением оправдательных документов, 
подтверждающих расходы адвоката. 
Также обязанностью адвоката может 
быть возврат документов, информа-
ции, содержащейся на материальных 
носителях, и другие обязанности.

Клиент в свою очередь обязан 
предоставить необходимую инфор-
мацию для выполнения поручения; 
оплатить согласованное вознаграж-
дение адвокату; компенсировать за-
траты, связанные с выполнением по-
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ручения; выполнять другие обязан-
ности, предусмотренные договорён-
ностью сторон. Кроме того, помимо 
субъективных прав, корреспондиру-
ющих юридические обязанности, ис-
ходя из природы гражданских право-
отношений, и адвокат, и клиент име-
ют право отказаться от договора. При 
этом клиент обязан не только воз-
местить исполнителю понесённые 
затраты, но и оплатить фактически 
оказанные услуги.

Стороны могут предусмотреть 
другие права и обязанности, содер-
жание которых расширяет и конкре-
тизирует сферу оказания услуг, одна-
ко не противоречит сути возникших 
правоотношений.

Выводы. Таким образом, по-
скольку предметом договора оказа-
ния услуг адвокатом являются дей-
ствия по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи, чёткое 
(законодательное либо договорное) 
определение предмета такого догово-
ра призвано способствовать ясной и 
структурной реализации сторонами 
своих прав и надлежащему выполне-
нию обязанностей.

В каждом конкретном случае ква-
лифицированная юридическая по-
мощь должна отождествляться с ка-
чеством её оказания и специфически-
ми потребностями доверителя. Спе-
циальный статус, профессиональные 
навыки и стаж работы, компетент-
ность, выявление и реализация дей-
ствительного интереса клиента – это 
основные элементы, характеризую-
щие квалификацию адвоката и со-
держание оказанной им помощи. По-
зитивный результат работы адвоката 
не может выступать надёжным кри-
терием качества оказанной помощи, 
в этой ситуации важен сам процесс 
оказания услуги, характер которой 
должен соответствовать принятым 
стандартам или правилам. Неотъем-
лемым элементом понятия квалифи-
цированной юридической помощи 
является необходимость соблюдения 
адвокатом этических и моральных 
норм. Исходя из этого, целесообраз-
ным является нормативное закрепле-
ние на корпоративном уровне правил 
(стандартов) оказания правовых ус-
луг адвокатом.

Договор об оказании правовых 
услуг адвокатом должен включать в 

себя положения о размере вознаграж-
дения за оказанную помощь и возме-
щении затрат адвоката, связанных с 
выполнением поручения. Поскольку 
никаких ограничений в этом вопро-
се законом не установлено, сторо-
ны сами определяют порядок, сроки 
внесения и размер платежа. Оплата 
должна производиться пропорци-
онально выполненным действиям, 
если выполнение договора было ча-
стичным в силу разных причин.

При определении размера возна-
граждения целесообразно применять 
фиксированный размер гонорара, 
который, как правило, не подлежит 
в дальнейшем изменению. Расходы, 
связанные с выполнением поручения, 
в некоторых случаях могут подлежать 
трансформации, но только при усло-
вии, что по этому вопросу была до-
стигнута договорённость, которая на-
шла своё закрепление в договоре.

Оплата по договору устанавлива-
ется по согласованию сторон, однако 
в спорных ситуациях следует учиты-
вать сложность дела, степень важно-
сти и срочности оказанной помощи, 
уровень нестандартности проблемы 
клиента, решение которой зависит не 
только от юридических знаний, но и 
от креативности решений адвоката, 
ответственность, которую клиент 
возлагает на адвоката.
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Summary
The article examines the types of administrative action under the laws of Ukraine, a number of leading European countries and 

the former Soviet Union. Conducted appropriate comparative legal analysis of existing codified acts in the implementation of the 
administrative proceedings, the opinions of scientists on the affected issues. It is concluded that the presence in Ukraine claims about 
the illegality (about cancellation and annulment of decisions the subjects of authority); full jurisdiction (about collecting funds to cover 
the damage illegal controlled) and the use of repression (when the subjects of power in the cases provided by law apply to the court 
for imposing sanctions on certain members of management relations, depriving them of the right to carry out a particular activity, to 
limit those or other freedoms). It is noted that the competence of the Ukrainian administrative courts not included on the application 
to individuals administrative penalties for committing administrative offenses.

Key words: administrative claims, legal proceedings, public-law relationship, the subject of power, subjective rights, procedural 
means.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы видов административных исков по законодательству Украины, ряда ведущих госу-

дарств Европы и постсоветского пространства. Проводится соответствующий сравнительно-правовой анализ действующих 
кодифицированных актов в сфере реализации административного судопроизводства, мнений ученых по затронутой пробле-
матике. Сделано заключение о наличии в Украине исков о незаконности (об отмене и признании недействительными решений 
субъектов властных полномочий); полной юрисдикции (о взыскании средств на покрытие нанесенного ущерба незаконным 
управлением) и о применении репрессии (когда субъекты власти в предусмотренных законом случаях обращаются в суд для 
обеспечения наложения определенных санкций на участников отношений хозяйствования, лишения их права осуществлять 
ту или иную деятельность, для ограничения тех или иных свобод граждан). Отмечается, что в компетенцию украинских 
административных судов не входит рассмотрение дел о применении к физическим лицам административных взысканий за 
совершение ими административных правонарушений. 

Ключевые слова: административные иски, судопроизводство, публично-правовые отношения, субъект властных полно-
мочий, субъективные права, процессуальные средства.

Постановка проблемы. В отли-
чие от процессуальных актов 

в сфере административного судопро-
изводства других государств, Кодекс 
административного судопроизводства 
Украины (далее – КАС Украины) не 
содержит специальных статей относи-
тельно видов административных ис-
ков. Такой подход законодателя был 
в целом приемлем на этапе создания 
правовой процессуальной основы для 
начала работы специализированного 
административного судопроизводства 
в Украине. Но с 2005 года прошло уже 
немало времени, сформирована соот-
ветствующая практика правосудия. В 
связи с этим, сегодня можно говорить 
о нормативном урегулировании основ-
ных видов административных исков, 
предназначенных для универсальной 
защиты нарушенных в публично-пра-
вовой сфере прав, свобод или законных 
интересов, дополнения КАС Украины 
соответствующими статьями. Для это-
го, как и в целом для развития теории 

административного процесса, доста-
точно важное значение имеет прове-
дение компаративных исследований 
типологии данного вида средств защи-
ты субъективных прав в практике судо-
производства в странах Европы. 

Актуальность темы исследования  
определяется отсутствием в современ-
ной юридической литературе работ, 
специально посвященных сравни-
тельно – правовому анализу допусти-
мых видов административных исков. 
Между тем, с этим напрямую связано 
решение вопросов качественного улуч-
шения законодательной основы для 
осуществления административного су-
допроизводства в целях установления 
верховенства права на европейском 
пространстве. 

Состояние исследования. Пробле-
мы понятия, сущности и видов адми-
нистративных исков разрабатывались 
еще в трудах таких дореволюционных 
исследователей как: Н.Д. Загряцков, 
С.А. Корф, А.М. Кулишер, В.А. Ряза-

новский и ряд других. В наше время 
их касались в своих работах В.М. Бев-
зенко, Ю.П. Битяк, Ж. Вигье, П. Дель-
вольве, Н.Ю. Задирака, А.Б. Зеленцов, 
А.Т. Комзюк, Т. Манн, Р.С. Мельник, 
Ю.Н. Старилов, Ю.С. Педько и не-
которые другие. В то же время специ-
альных статей, посвященных вопросам 
сравнительно-правового исследования 
видов исков в административном судо-
производстве Украины и других госу-
дарств Европы, не публиковалось.

Целью статьи является проведение 
комплексного компаративного иссле-
дования видов административных ис-
ков по украинскому законодательству и 
ряда развитых европейских государств, 
формулирование на этой основе выво-
дов относительно их особенностей по 
праву Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Анализируя установлен-
ный в ч. 4 ст. 105 КАС Украины пример-
ный (общий) перечень материальных 
требований, которые могут предъяв-
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ляться в суд, а также другие положения 
указанного Кодекса, можно научно вы-
делить следующие допустимые по под-
ходу законодателя основные виды адми-
нистративных исков в Украине:

1) об отмене: решение ответчика-
субъекта властных полномочий полно-
стью или его отдельных положений  
(п. 1 ч. 4 ст. 105); административных 
договоров (п. 4 ч. 2 ст. 17); о признании 
недействительным: решение ответ-
чика-субъекта властных полномочий 
полностью или отдельных его поло-
жений (п. 1 ч. 4 ст. 105); о признании 
незаконным или несоответствующим 
правовому акту высшей юридиче-
ской силы нормативно-правового акта  
(полностью или в отдельной части)  
(ч. 11 ст. 171; абз. 4 ч. 5 ст. 171–1), адми-
нистративного договора (п. 4 ч. 2 ст. 17);

2) о принуждении: об обязатель-
стве ответчика совершить определен-
ные действия, воздержаться от их со-
вершения, принять определенное ре-
шение (пункты 2 и 3 ч. 4 ст. 105; п. 1  
ч. 1 ст. 183–2; п. 4 ч. 1 ст. 183–3); о при-
нудительном отчуждении земельного 
участка, других объектов недвижимого 
имущества, размещенных на нем, по 
мотивам общественной необходимости 
(п.7 ч. 4 ст. 105); о принудительном воз-
вращении в страну происхождения или 
третью страну, принудительном выдво-
рении иностранцев и лиц без граждан-
ства за пределы территории Украины 
(п. 6 ч. 1 ст. 18; ч.1 ст. 183–5); о при-
нудительном роспуске (ликвидации) 
объединения граждан (п. 2 ч. 4 ст. 50);

3) о восстановлении: о взыскании 
средств на возмещение ущерба, при-
чиненного незаконным решением, 
действием или бездействием субъекта 
властных полномочий (ч. 2 ст. 21 ч. 5 
ст. 99; п. 4 ч. 4 ст. 105); о взыскании 
денежных сумм, основанных на ре-
шениях указанного субъекта (п. 4 ч. 1  
ст. 183–2), по налоговому долгу (п. 3  
ч. 1 ст. 183–3) и так далее;

4) о выполнении: остановленно-
го или несовершенного действия (п. 5  
ч. 4 ст. 105);

5) о признании: отсутствия или на-
личия компетенции (полномочий) у 
субъекта власти (п. 6 ч. 4 ст. 105; п. 8  
ч. 2 ст. 162) и другие.

Эта классификация согласно поло-
жениям юридической науки выполнена 
в соответствии с процессуально-право-
вым критерием [1, с. 265]. В целом, вы-

деленные выше согласно данной клас-
сификации виды административных 
исков известны и административному 
процессу зарубежных государств Ев-
ропы, и в некоторых из них именно по 
этим признакам стали предметом нор-
мативного урегулирования.

Так, § 42 Положения об админи-
стративных судах ФРГ (VwGO) прямо 
устанавливает существование двух ви-
дов исков: 1) о признании администра-
тивного акта недействительным; 2) о 
присуждении к принятию такого акта 
[2]. Иск о признании (об оспаривании, 
отмене) рассчитан на инициирование 
судебного рассмотрения вопроса об 
отмене административного акта, если 
он нарушает субъективные права ист-
ца. Его используют в первую очередь 
для решения споров из отношений 
властного управления, для непосред-
ственной отмены изданного при этом 
неправомерного акта. Подачей иска о 
присуждении (одной из форм иска о 
принуждении к исполнению обязатель-
ства) оформляется требование о по-
нуждении ответчика к принятию поло-
жительного административного акта, 
если раньше в этом было отказано или 
он не был принят по другим причинам. 
Его применение (этого иска) связано со 
сферами предоставления администра-
цией частным лицам различных разре-
шений и публичных услуг («сервисно-
го управления») [3, с. 91, 92].

Действия администрации, которые 
не связаны с изданием администра-
тивного акта, отмечает Томас Манн, 
являются предметом обжалования в 
Германии с помощью общего иска о 
принуждении к действию. Последний, 
хотя и не получил детальной регламен-
тации в Положении об администра-
тивных судах, однако довольно часто 
упоминается в нем (§ 43 абз. 2; § 113 
абз. 4; § 169 абз. 2; § 170 абз. 1) (напри-
мер, предъявление требования о возме-
щении ущерба или об осуществлении 
оплаты, предусмотренной условиями 
административно-правового догово-
ра). Подвидом данного иска является 
негаторный иск, который рассчитан на 
случаи необходимости прекращения 
(предупреждения совершения) адми-
нистративного воздействия.

Также выделяются и учредитель-
ные иски (разновидность исков о 
признании), целью которых является 
подтверждение наличия или отсут-

ствия правового отношения или ни-
чтожности административного акта  
(§ 43 VwGO) (иск о подтверждении 
того, что дорога не предназначена для 
общего пользования). Их подвидом 
рассматривают заявление о проверке 
судом законности нормы, предусмо-
тренное § 47 VwGO, которое имеет це-
лью установление соответствия право-
вого акта меньшей юридической силы 
закону федеральной земли [4, с. 29–31].

Есть в ФРГ и другие виды админи-
стративных исков, и до сих пор продол-
жается процесс конкретизации их ви-
дов [5, с. 70–77]. Но очевидно, что весь 
процесс административного судопро-
изводства построен здесь на концепции 
административного акта, как основно-
го предмета судебного пересмотра в 
связи с нарушением субъективных пу-
бличных прав, а не административной 
деятельности в целом, обеспечения 
правопорядка в сфере публично-право-
вых отношений. Это определенным 
образом ограничивает вариативность 
подходов к выделению их типов.

 Немецкая доктрина, как свидетель-
ствует анализ соответствующих зако-
нодательных актов, оказала существен-
ное влияние на содержание кодексов, 
рассчитанных на деятельность адми-
нистративных судов, которые были 
приняты в постсоветских государствах 
в процессе так называемой «второй 
волны» введения административной 
судебной специализации (Азербайд-
жан, Армения, Грузия).

По степени регламентации видов 
административного иска достаточно 
подробным является АПК Азербайд-
жана от 30 июня 2009 года. Его глава 
VI называется «Участники процесса. 
Виды исков». В ней определяются сле-
дующие виды исков: а) об оспарива-
нии (ст. 32; предусматривает заявление 
требований об отмене или изменении 
административного акта); б) о принуж-
дении (ст. 33; связан с требованиями о 
наложении на ответчика обязанности 
принять подходящий административ-
ный акт); в) об исполнении обязанно-
сти или о воздержании от совершения 
определенных действий (ст. 34; рас-
считан на случаи, не связанные с при-
нятием административного акта); г) об 
установлении или признании (ст. 36; 
предусматривает решение вопросов 
признания существования или отсут-
ствия определенных правоотношений 
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или недействительности администра-
тивного акта, в том числе и выполнен-
ного). Последний вид иска носит суб-
сидиарный характер по отношению к 
первым [6].

Такие же, как и в Азербайджане, 
виды административных исков (об 
обжаловании, о принуждении, о вы-
полнении обязанности или воздержа-
нии от действий, об установлении или 
признании) законодательно урегули-
рованы в статьях 22–25 АПК Грузии  
от 23 июня 1999 года [7], а также в ста-
тьях 65–68 КАС Армении от 28 ноября  
2007 года [8].

Профессор Э. Кардова отмечает, 
что самым сложным по содержанию и 
построению согласно АПК Грузии яв-
ляется иск о признании (ст. 25), хотя он 
является одним из самых стабильных 
правовых институтов среди известных 
способов защиты права, предоставля-
ет истцу возможность выяснить (при-
знать) права и обязанности в любых 
правоотношениях. С помощью этого 
иска истец в Грузии, в отличие от Гер-
мании, может требовать от суда уста-
новить не только наличие/отсутствие 
правовых отношений (§ 43 VwGO), но 
и субъективного права, как отдельного 
элемента последних. Это обусловлива-
ет значительные трудности в судебной 
практике (из-за того, что суды заходят 
в тупик при решении вопросов приня-
тия к рассмотрению исков с требова-
нием о признании конкретных фактов)  
[9, с. 18–21].

Стоит отметить, что действующие 
положения КАС Украины не предус-
матривают существования иска о при-
знании в его классическом понимании 
(установление наличия или отсутствия 
правоотношения в области публичного 
управления), который рассматривается 
в зарубежной административно-про-
цессуальной доктрине универсальным 
средством защиты субъективных прав 
или интересов (при отсутствии дру-
гих, специальных). Речь идет лишь о 
возможности подачи исков об уста-
новлении компетенции (полномочий) 
субъекта власти (п. 6 ч. 4 ст. 105; п. 8 
ч. 2 ст. 162 КАС Украины). По наше-
му мнению, нормативное урегулиро-
вание данного вида иска в Украине 
объективно составляет перспективу. 
Это усилит гарантии судебной защиты 
прав, свобод или интересов частных 
лиц во взаимоотношениях с органа-

ми государственной власти, местного 
самоуправления, их должностными и 
служебными лицами, учитывая, что 
последние довольно часто изменяют 
свои решения, пересматривают усло-
вия заключенных административных 
договоров, не признавая при этом су-
ществующих субъективных прав част-
ных лиц, издают противоречивые или 
с нечетким содержанием нормативные 
и индивидуальные акты. Но при вне-
дрении данного вида процессуального 
средства судебной защиты все же сле-
дует учитывать опыт Грузии, не допу-
скать ошибку, существование которой 
было отмечено Э. Кардавой.

Согласно положениям КАС Арме-
нии допускается обращение с исками в 
административный суд, кроме частных 
лиц, органов и должностных лиц, име-
ющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях с 
целью решения вопросов привлечения 
физических или юридических лиц к 
административной ответственности в 
судебном порядке, наложения на них 
соответствующих санкций, в том числе 
на основании административного акта 
(статьи 151–153 КАС) [10, с. 44, 45]. 
Другими словами в этой стране, кроме 
правозащитных, существуют и «иски о 
применении репрессии» (администра-
тивно-карательные иски), доктрина ко-
торых исторически развилась во фран-
цузской административной юстиции.

Так, во Франции иск о применении 
репрессии являются одним из четырех 
таких, которые традиционно выделя-
ются, видов административных исков. 
Применение административно-кара-
тельных исков регулируется статья-
ми L 774–1 и другими КАС Франции.  
В частности, они используются по об-
ращениям префектов для обеспечения 
наложения взысканий за правонару-
шения в сети путей сообщения, пося-
гательство на иное публичное имуще-
ство, кроме автодорожного (речное, 
морское, железнодорожное, почтовое 
и другое), например, в связи с повреж-
дением железной дороги, пристани, 
телефонной кабины, добычей песка 
без разрешения, слитием в канал гряз-
ной воды, выбросом отходов в порту  
[11, с. 96].

Указанный вид иска применяют во 
Франции и в производстве по наложе-
нию дисциплинарных взысканий на 
должностных лиц публичной власти, 

которые осуществляют специальные 
органы административной юстиции  
(в деятельности Палаты бюджетной и 
финансовой дисциплины – для иници-
ирования ответственности распоряди-
телей бюджетных средств; Высшего 
совета магистратуры – судей и проку-
роров и так далее). Анализируя дей-
ствующую редакцию КАС Франции, 
этот вид иска можно найти и в области 
наложения запрета на въезд и пребыва-
ние иностранцев на территорию стра-
ны, и в области применения депорта-
ции (статьи L. 776–1 , L. 776–3) [12].

Во французской административно-
правовой науке преобладает классифи-
кация административных исков по кри-
терию наличия в них или отсутствия 
требований о восстановлении субъек-
тивных прав. Как отмечает Ж. Вигье, 
данная классификация была разрабо-
тана в XX веке Дюгии, Жезем и Вали-
ном. Она предусматривает разрешение 
обращений в суд с целью установления 
нарушения нормы объективного права 
(для выяснения, соответствует ли ад-
министративный акт действующему 
праву, условиям законности), вытекаю-
щих из нарушения субъективного пра-
ва (по которым жалобщик имеет целью 
признание своего права) [11, с. 78, 79]. 
Именно по указанному критерию вы-
деляют во Франции иски: о незакон-
ности, отмене административного акта 
(те, которые В.А. Рязановский называл 
экстраординарными) [13, с. 20–23]; 
полной юрисдикции, допускающие как 
защиту, так и восстановление нарушен-
ных субъективных публичных прав (их 
указанный известный ученый-про-
цессуалист назвал простыми искам); 
по интерпретации административного 
акта; о применении репрессии [14].

П. Дельвольве отмечает, что по 
общему правилу предметом иска о 
незаконности может стать любой ад-
министративный акт независимо от 
существования нормы закона по этому 
поводу, с целью обеспечения на осно-
вании общих принципов права закон-
ности (ГС, 17 февраля 1950 года, Dame 
Lamotte). Право на такой иск принад-
лежит лицу, что имеющему личный 
интерес в деле [15, С. 126, 131]. Осно-
ваниями для его подачи могут служить 
неправомочность, несоблюдение фор-
мы, злоупотребление властью, другие 
нарушения закона, допущенные адми-
нистрацией при издании акта. Если в 
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ходе судебного разбирательства эти об-
стоятельства получают подтверждение, 
то суд полномочен только отменить со-
ответствующий акт [11, с. 84–88].

Иски полной юрисдикции или о 
признании права требования допуска-
ют полномочия французского адми-
нистративного судьи по результатам 
их рассмотрения принять решение о 
возмещении лицу причиненных вслед-
ствие неправомерной деятельности ад-
министрации убытков, в том числе об 
изменении административного акта. 
Они применяются для решения споров: 
об ответственности администрации за 
ненадлежащее управление, причи-
нившее вред лицу (например, в связи 
с нарушением требований к содержа-
нию дорог, путей сообщения, неоправ-
данного отказа в предоставлении раз-
решения), из публичных контрактов, 
избирательных, налоговых правоот-
ношений, относительно определенных 
объектов недвижимости, охраны окру-
жающей природной среды, памятников 
истории и так далее [14].

Иски об интерпретации (толкова-
нии) во Франции предусматривают 
обращение в административный суд с 
ходатайством о выражении позиции по 
тексту, разъяснении содержания адми-
нистративного акта (без создания пра-
вовых последствий для его действия, 
без признания незаконным). Как са-
мостоятельный вид, они допускаются, 
если административный акт действи-
тельно является непонятным и по его 
применению отсутствует другое произ-
водство в порядке общего (гражданско-
го) процесса. В случае существования 
такого, данный вид административного 
иска может иметь место лишь тогда, 
когда во время именно рассмотрения 
гражданского дела возникнет необхо-
димость в соответствующем толкова-
нии или оценке административного 
акта. В таком случае стороны обраща-
ются в орган административной юсти-
ции [11, с. 94 , 95].

Выводы. Выяснив подходы к суще-
ствующим видам административных 
исков в зарубежных странах, можно 
сделать вывод, что в Украине в функци-
ональном плане во многом реализована 
французская доктрина процессуальных 
средств судебной защиты прав, свобод 
и законных интересов частных лиц в 
публично-правовых отношениях. Так, 
как и во Франции, в Украине есть иски 

о незаконности (экстраординарные; 
ими, в частности, являются названые 
выше иски об отмене и признании не-
действительными решений, в том чис-
ле нормативно-правовых, субъектов 
властных полномочий (п. 1 ч . 4 ст. 105; 
ч. 11 ст. 171; абз. 4 ч. 5 ст. 171–1 КАС 
Украины); полной юрисдикции (про-
стые; какие есть основания рассматри-
вать: о восстановлении, о взыскании 
средств на возмещение нанесенного 
ущерба его незаконным решением, 
действием или бездействием субъекта 
властных полномочий (ч. 2 ст. 21; п. 4 
ч. 4 ст. 105; ч. 5 ст. 99), о выполнении 
остановленного либо несовершенно-
го действия (п. 5 ч. 4 ст. 105)). Кроме 
того, нельзя не выделить существова-
ние в украинском административном 
судопроизводстве и исков о примене-
нии репрессии. Речь идет о делах, ког-
да субъекты властных полномочий в 
предусмотренных законом случаях (ч. 
4 ст. 50 КАС Украины) обращаются в 
административный суд для обеспече-
ния наложения определенных санкций 
на участников отношений хозяйствова-
ния, лишения их в праве осуществлять 
ту или иную деятельность, для ограни-
чения тех или иных свобод граждан, 
иностранцев и так далее. 

Так, как административно-кара-
тельные (о репрессии) в администра-
тивном судопроизводстве Украины 
можно рассматривать иски управлений 
(отделений, подразделений): Фонда 
социальной защиты инвалидов о взы-
скании с предприятий, учреждений, 
организаций административно-хо-
зяйственных санкций и пени за невы-
полнение норматива рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; Фонда со-
циального страхования по временной 
потере трудоспособности о взыска-
нии недоимки по страховым взносам 
и штрафных (финансовых) санкций; 
Государственной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку о взыска-
нии штрафных санкций в связи с на-
рушениями законодательства о ценных 
бумагах; Пенсионного фонда Украины 
о взыскании с банков штрафов за не-
своевременный возврат средств, не ис-
пользованных для осуществления пен-
сионных выплат; органов налоговой 
службы о признании недействитель-
ными записей о проведении государ-
ственной регистрации, прекращении 
юридического лица, приостановлении 

расходных операций на счетах налого-
плательщика, подтверждении обосно-
ванности административного ареста 
его имущества, взыскании средств по 
налоговому долгу и некоторые другие.

Между тем, приведенное не озна-
чает допустимости отнесения к ком-
петенции административных судов 
рассмотрения дел о применении к фи-
зическим лицам административных 
взысканий за совершение администра-
тивных правонарушений, перечень ко-
торых юрисдикцией местных общих 
судов в наше время определяется в  
ст. 221 КоАП Украины (в порядке про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях). Рассмотрение 
дел об этих правонарушениях долж-
но осуществляться судами уголовной 
юрисдикции.
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ПРИЗНАКИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ: 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Яна КУЗЬМЕНКО,
соискатель

Запорожского национального университета

Summary
The article analyzes the views of scientists for signs of the right to life and proves the 

author's view on the issue. In particular, it elaborates the existing approaches to identify 
signs of fundamental rights, moral rights and natural rights, which include the right to 
life. For a more in-depth understanding of the human right to life is invited to share his 
signs on both general and specific. At the same time formulated the idea of the need to 
consolidate these regulatory features that would exclude their ambiguous interpretation 
in the future.

Key words: right to life, signs of the right to life, personal property rights, natural 
rights.

Аннотация
В статье анализируются взгляды учёных на признаки права человека на жизнь, 

обосновывается авторский взгляд на проблему. В частности, детально раскрыва-
ются существующие подходы к определению признаков основных прав, личных 
неимущественных прав и естественных прав человека, к которым относится также 
право человека на жизнь. С целью более глубокого понимания сущности права 
человека на жизнь предлагается разделить его признаки на общие и особые. При 
этом формулируется мысль о необходимости нормативного закрепления этих при-
знаков, что будет исключать их неоднозначную трактовку в будущем.

Ключевые слова: право на жизнь, признаки права на жизнь, личные неиму-
щественные права, природные права.

Постановка проблемы. Наи-
высшими социальными цен-

ностями в Украине признаны человек, 
его жизнь и здоровье, честь и достоин-
ство, неприкосновенность и безопас-
ность (ст. 3 Конституции Украины). 
Это в который раз подтверждает, что 
для украинского общества, как для 
любого цивилизованного общества, 
является очевидной значимость обе-
спечения именно права человека на 
жизнь. Вместе с тем для всесторонне-
го и объективного изучения правовой 
природы и сущности права человека на 
жизнь чрезвычайно важно определить 
его признаки.

Однако, несмотря на теоретиче-
скую и практическую необходимость 
изучения этого вопроса, в отечествен-
ной правовой науке ему не уделено 
должного внимания.

Анализ исследований и публи-
каций. Проблемы прав человека, в 
том числе и права на жизнь, изучали 
украинские и зарубежные специали-
сты в различных отраслях права. Такие 
украинские ученые, как Ю. Баулин,  
С. Гладун, К. Гориславский, А. Заверуха,  
В. Грищук, Т. Короткий, К. Марисюк, 
С. Порощук, А. Онуфриенко, П. Раби-
нович, Т. Свида, А. Светлов, Н. Стра-

хов, С. Шевчук посвятили свои науч-
ные труды исследованию отдельных 
аспектов этого права (истории форми-
рования идей, сущности и гарантиям 
права человека на жизнь, факторам, 
влияющим на реализацию права чело-
века на жизнь, и другим).

Литература по этой проблеме так-
же представлена трудами внушитель-
ного количества учёных стран СНГ, 
в частности таких, как С. Алексеев,  
А. Баллаева, Н. Кальченко, В. Карташкин,  
Л. Линик, Н. Матузов, А. Мезяев,  
Л. Рассказов, Г. Романовский, И. Упо-
ров, И. Юшкарев.

Вместе с тем существует еще ряд 
недостаточно исследованных обще-
теоретических вопросов, связанных с 
определением и раскрытием признаков 
права человека на жизнь.

В связи с этим целью статьи явля-
ется формирование комплексного пре-
ставления о признаках права человека 
на жизнь.

Изложение основного материала. 
Раскрывая проблему, прежде всего не-
обходимо выяснить некоторые общие 
признаки прав человека, которые выде-
ляют отечественные и зарубежные тео-
ретики. В частности, обобщив взгляды 
О. Скакун [1, с. 172], П. Рабиновича и 
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Н. Хавронюка [2, с. 5], следует указать 
на такие признаки прав: возможность 
удовлетворять собственные потребно-
сти для нормального существования 
и развития путем совершения опреде-
ленных действий или воздержания от 
них; их содержание и объём зависят от 
уровня развития общества; обусловле-
ны биосоциальной сущностью челове-
ка, принадлежащей ему от рождения; 
не ограничены территорией государ-
ства и не зависят от национальной при-
надлежности человека; должны быть 
равными, одинаковыми для всех лю-
дей; не должны отчуждаться, отбирать-
ся, ликвидироваться, не могут быть по-
дарены кем-либо.

По мнению А. Горовой, гражданские 
права человека принципиально отлича-
ются от других прав двумя аспектами. 
Во-первых, они характеризуются тем, 
что принадлежат каждому человеку, 
исходя из сущности человеческой при-
роды (нет необходимости, например, их 
покупать или получать от кого бы то ни 
было), в определенных законом преде-
лах они являются неотъемлемыми, все 
применяют их в одинаковой степени. 
Во-вторых, основные обязанности по 
их обеспечению возлагаются на госу-
дарственные органы и учреждения, а не 
на отдельных граждан [3, с. 67].

Н. Витрук выделял такие юридиче-
ские признаки основных прав челове-
ка, как высокая степень обобщенности 
(абстрактности) и относительная ста-
бильность [4, с. 71–72]. В свою очередь 
А. Иванов выделил четыре основных 
юридических признака (всеобщность, 
равенство, единство, гарантирован-
ность), а также три юридические осо-
бенности (широкий социальный 
смысл, неизменяемость, неотчуждае-
мость) [5, с. 4–5].

На наш взгляд, наиболее суще-
ственными являются такие признаки 
прав человека:

– в плоскости самореализации лич-
ности права человека воплощают опре-
делённые условия, средства и гарантии 
такой самореализации, опосредуют 
правом свободу человека;

– в плоскости межличностных от-
ношений права человека предлагают 
правила коммуникации и взаимодей-
ствия как ненасильственное средство 
устранения конфликтов и противоре-
чий, как язык общественного диалога 
и действенный принцип примирения;

– в плоскости взаимоотношений 
«человек – государство» права челове-
ка определяют форму и границы госу-
дарственного вмешательства в жизнь 
человека, гарантии защиты человека 
государством от противоправных по-
сягательств других лиц, принципы 
взаимной ответственности человека и 
государства, гарантии личной и граж-
данской автономии.

Учитывая, что к личным неимуще-
ственным правам, обеспечивающим 
естественное существование физиче-
ского лица, законодатель наряду с дру-
гими правами относит право на жизнь, 
целесообразно в исследуемой сфере 
выделить общие признаки личных не-
имущественных прав.

На наш взгляд, наиболее суще-
ственными признаками этих прав явля-
ются личностный и неимущественный 
характер.

Неимущественный характер за-
ключается в том, что эти права лишены 
экономического содержания, то есть не 
могут быть точно оценены в матери-
альном эквиваленте.

Личностный характер исследуе-
мых прав состоит в том, что они при-
надлежат лицу как непосредственному 
носителю определенного блага и не 
могут быть отделены от него, в резуль-
тате чего не подлежат отчуждению. 
В частности, Л. Красавчикова в под-
тверждение сказанного утверждает, 
что указанный признак заключается в 
том, что само существование этих прав 
не возможно без связи с определенным 
лицом [6, с. 12].

Еще одним индивидуализирующим 
признаком личных неимущественных 
прав является невозможность их пол-
ного восстановления в случае наруше-
ния.

Следующий признак неимуще-
ственных прав касается правовой ха-
рактеристики их правообладателей, в 
большинстве случаев к таковым от-
носятся физические лица. Существу-
ют неимущественные права также и у 
других субъектов, однако их перечень 
весьма ограничен.

Несомненным является тот факт, 
что личные неимущественные пра-
ва имеют абсолютный характер. Это 
означает, что определена только одна 
сторона личных неимущественных от-
ношений, которая является носителем 
этих прав, а все остальные признаются 

обязанными не мешать осуществлению 
ею личных неимущественных прав. 
Иначе говоря, такие права осуществля-
ют защиту для этого лица от всех дру-
гих лиц.

Исходя из вышеизложенного, сфор-
мулируем такие признаки личных неи-
мущественных прав: возникают в силу 
рождения лица (создание юридическо-
го лица); не подлежат восстановлению 
в случае их нарушения; неотчуждае-
мые никоим образом; не имеют имуще-
ственного содержания, что проявляет-
ся в невозможности их точной оценки; 
имеют личный характер, то есть права 
на них не могут осуществляться други-
ми лицами; являются духовными, со-
циальными ценностями, которые тесно 
связаны с личностью, автономностью, 
индивидуальностью, состоянием жиз-
ни и здоровья человека; индивидуали-
зируют человека; создают условия для 
автономного благополучного суще-
ствования человека, его нормального 
психического и физического развития, 
обеспечения физической и психиче-
ской свободы, неприкосновенности 
личной жизни.

Переходя к признакам прав челове-
ка на жизнь, необходимо отметить, что 
указанное право является естествен-
ным правом. В свою очередь основные 
признаки, присущие естественным 
правам человека, были сформулирова-
ны еще в античное время и средневеко-
вье. В процессе дальнейшего развития 
государства, общества и науки идеи и 
споры о существовании природных 
прав человека трансформировались в 
научную теорию о естественных пра-
вах человека, основу которой составля-
ет естественное право.

Естественными принято называть 
те права человека, которые по своей 
сущности отображают свойства чело-
века как живого существа. Основным 
же свойством человека является жизнь. 
Жизнь является формой движения, спо-
собом существования специфического 
вида организованной материи – белко-
вых тел [7, с. 107]; это постоянно и не-
прерывно функционирующий процесс, 
саморегулирующийся и самовоспро-
изводящийся; жизнь человека – выс-
шая ступень развития живых систем. 
В течение всего периода развития у 
человека формировались высшие пси-
хические функции (например, созна-
ние, мышление). Социальная природа 
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человека (труд, сознание, мышление, 
речь и другие специфические атрибу-
ты человека) в ходе эволюции сделала 
биологическую жизнь более жизнеспо-
собной, обогатила её новым качеством; 
это открыто протекающий процесс, то 
есть процесс, который взаимосвязан с 
окружающей средой и имеет активный, 
преобразующий характер.

Право на жизнь Ф. Прокопович 
определял как одно из естественных 
прав и отмечал, что необходимо стре-
миться к сохранению своей жизни  
[8, с. 50]. А. Денисов упрощенно пони-
мал право на жизнь, которое он толковал 
как право человека на условия жизни 
(квартира, еда и прочее) [9, с. 222–225].

В целом право на жизнь является 
абсолютной ценностью мировой циви-
лизации, поскольку другие права теря-
ют всякий смысл и значение в случае 
гибели человека. По сути все права 
человека так или иначе объединяются 
вокруг этого центрального права.

Естественные права вечны, неиз-
менны, везде имеют одинаковую силу 
и не зависят от факта их признания или 
юридического закрепления в междуна-
родных либо национальных докумен-
тах.

Свои естественные права человек 
реализует непосредственно, то есть 
без наличия какого-либо правоприме-
нительного акта. Правом на жизнь об-
ладают все без исключения люди. При 
этом необходимо учитывать, что ука-
занное право у человека было всегда, 
а не появилось после его закрепления 
нормами Всеобщей декларации прав 
человека или других международных 
правовых документов. Другой вопрос, 
что при определённых обстоятельствах 
это право может быть ограничено 
(уменьшено в объёме), например, при-
менение смертной казни.

Реализация естественных прав осу-
ществляется объективно, независимо 
от воли людей. Такой вывод основы-
вается на том, что, с одной стороны, 
человек не выбирает родителей, вре-
мя и место рождения, пол; все это он, 
повзрослев, будет воспринимать как 
объективную данность, которая суще-
ствует вне его желаний и интересов  
[10, с. 14]. С другой стороны, у челове-
ка нет и права на отказ от реализации 
права на жизнь.

Также к признакам естественных 
прав человека относится их общий ха-

рактер и универсальность. Все люди 
обладают этими правами без какой-ли-
бо дискриминации. Право на жизнь –  
это общее право всех людей независи-
мо от национальной и региональной 
специфики и различных исторических, 
культурных и религиозных особенно-
стей, общественного строя, политиче-
ского режима, формы государственного 
устройства и формы правления, меж-
дународного статуса страны, к которой 
человек принадлежит. Общий характер 
выражается также в пространственном 
и территориальном аспекте. В частно-
сти, где бы ни находился человек, куда 
бы он не перемещался, он обладает 
естественными правами (в том числе и 
правом на жизнь). Можно сделать вы-
вод, что естественные права человека 
не являются внутренним делом госу-
дарств. То есть их защита – это дело 
всего международного сообщества, 
это так называемые права без границ. 
Государство только признает опреде-
лённую сферу отношений, которая не 
может быть объектом посягательства 
со стороны самого государства. Един-
ственное, что в состоянии сделать госу-
дарство, – это гарантировать надёжную 
защиту этого права, что может быть 
достигнуто через отнесение престу-
плений против личности к особо тяж-
ким уголовно-наказуемым деяниям, а 
также установление наказания за их 
совершение.

Еще одним признаком права на 
жизнь является врождённый характер, 
который проявляется в его неотъемле-
мости и неотчуждаемости от человека. 
Таким это право является потому, что 
включает в себя качества, которые им-
манентны человеку как жизнедеятель-
ному существу и которые нельзя отде-
лить от него без явной угрозы потерять 
члена общественного союза [11, с. 30]. 
Неотъемлемость заключается в невоз-
можности передачи этого права как 
другому человеку, так и государству. 
Государство не может отнять у челове-
ка право на жизнь, в худшем случае оно 
может лишить его жизни.

Учитывая существующие основ-
ные научные подходы к вопросу при-
знаков конституционных прав и свобод 
в целом и гражданских прав в частно-
сти, можно выделить признаки права 
человека на жизнь. При этом, по наше-
му мнению, наиболее основательным 
представляется исследование А. Дом-

бровской, которая систематизировала 
общие и специальные признаки права 
на жизнь человека и гражданина. Так, 
к общим признакам права на жизнь 
отнесены значимость права на жизнь, 
его постоянный характер, фундамен-
тальность, универсальность, высо-
кая степень защищенности, лишение 
экономического содержания. Специ-
альными признаками права на жизнь 
являются наличие специфического 
объекта, неотъемлемость, приоритет-
ность, комплексный характер, особый 
механизм реализации, первичность, 
недопущение правопреемственности, 
невозобновляемость, постоянство, все-
общность, индивидуальный характер 
[12, с. 5].

Проанализируем более подроб-
но сложившуюся систему признаков 
прав человека на жизнь и дополним 
её несколькими признаками, которые 
учёными не были включены в пред-
ложенный перечень. Общие признаки 
характерны для всех основных прав и 
свобод человека и гражданина, а осо-
бые присущи только праву на жизнь.

Так, к общим признакам права че-
ловека на жизнь можно отнести такие:

– во-первых, право на жизнь явля-
ется фундаментальным правом. То есть 
оно закреплено в Конституции Украи-
ны как Основном Законе государства, 
исключительно которому принадлежит 
право определять его содержание, объ-
ём и пределы реализации. Кроме того, 
право на жизнь составляет ядро право-
вого статуса личности;

– во-вторых, право на жизнь имеет 
постоянный характер, то есть оно яв-
ляется неотъемлемым правом каждого 
участника конкретных правоотноше-
ний, а не возникает каждый раз;

– в-третьих, право на жизнь явля-
ется значимым. Оно выражает прежде 
всего отношения и связи человека и 
государства. Конституция закрепляет 
только те права и свободы, которые 
жизненно важны и наиболее социально 
значимые как для отдельного челове-
ка, так и для общества и государства в 
целом;

– в-четвёртых, это право имеет 
специальный механизм охраны. Его 
функционирование обеспечивается 
всей системой национального зако-
нодательства, деятельностью органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления, политических и 
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общественных организаций, работой 
средств массовой информации и дру-
гих юридических и физических лиц. 
Право на жизнь гарантируется не толь-
ко Конституцией Украины, но и между-
народными актами, которые являются 
частью национального законодатель-
ства Украины, после соответствующей 
законодательной процедуры;

– в-пятых, универсальность права 
на жизнь. То есть оно действует во всех 
сферах общественной жизни, на всей 
территории государства, в любое время 
дня и ночи;

– в-шестых, право на жизнь лише-
но экономического содержания. Оно не 
может быть оценено в денежном или 
ином эквиваленте, его осуществление 
не сопровождается имущественными 
эквивалентными обязанностями дру-
гих лиц.

Особыми признаками права на 
жизнь являются такие:

– право на жизнь можно рассматри-
вать как приоритетное и первичное, а 
все остальные права и свободы – как 
производные, поскольку без этого пра-
ва не возможна реализация любых дру-
гих прав. Оно является первоосновой 
всех прав и свобод, абсолютной ценно-
стью мировой цивилизации, поскольку 
все остальные права теряют смысл и 
значение в случае гибели человека;

– врождённый характер права на 
жизнь означает его принадлежность че-
ловеку от рождения до смерти. К этому 
праву нельзя применить такое условие, 
как дееспособность, то есть лицу не 
нужно ждать достижения определён-
ного возраста, чтобы воспользоваться 
этим правом. Кроме того, это право не 
зависит от признания или непризнания 
его государством. Оно существует как 
объективная реальность, обусловлен-
ная человеческой сущностью и приро-
дой человека;

– право на жизнь является постоян-
ным субъективным конституционным 
правом человека. Под этим понимается 
его извечный, постоянный и неизмен-
ный характер. Право на жизнь невоз-
можно законодательно отменить, как 
нельзя переделать или преодолеть при-
роду человека, оно будет существовать, 
пока будет существовать человечество 
на земле;

– не допускается правопреемство, 
то есть это право не может переходить 
по наследству. Человек владеет им до 

смерти. Соответствующее право нельзя 
передать или отказаться от него в поль-
зу другого лица;

– невозобновляемость права на 
жизнь. Это означает, что в случае нару-
шения указанного права оно не может 
быть восстановлено, поскольку жизнь 
– это биологическое состояние, кото-
рое имеет свои пределы;

– всеобщность права на жизнь. Под 
ней следует понимать его принадлеж-
ность всем людям без каких-либо огра-
ничений. Пользование этим правом не 
ставится в зависимость от приобрете-
ния или потери гражданства, посколь-
ку право на жизнь имеют все физиче-
ские лица (граждане, иностранцы, лица 
без гражданства и другие);

– индивидуальный характер. В от-
личие от других конституционных 
прав и свобод, право на жизнь реализу-
ется индивидуально, то есть самостоя-
тельно каждой конкретной личностью. 
Оно не является коллективным правом, 
которым можно пользоваться только 
совместно с другими гражданами (на-
пример, как активное избирательное 
право, право на собрания и демонстра-
ции, право на объединение и другие);

– наличие специфического объек-
та (жизни), постоянно и непрерывно 
функционирующего вследствие взаи-
модействия биологических явлений в 
процессе развития организма;

– неотъемлемость. Этот признак 
прямо указан в ст. 27 Конституции 
Украины. Тем самым Основной Закон 
подчеркнул естественный характер 
права на жизнь, его неотчуждаемость 
и неприкосновенность. Кроме того, 
это право не зависит от признания или 
непризнания его государством. Оно су-
ществует как объективная реальность, 
обусловленная человеческой сущно-
стью и природой человека, и поэтому 
не может быть ограничено или отмене-
но любыми органами власти;

– комплексный характер права на 
жизнь проявляется в том, что оно, буду-
чи выраженным в общей форме и рас-
пространяя свое влияние на всю жиз-
недеятельность человека, включает це-
лый ряд конкретных и специфических 
по своему содержанию субъективных 
прав, реализация каждого из которых 
является одновременно и реализацией 
права на жизнь;

– особый механизм реализации. 
Право на жизнь является предпосылкой 

любых правоотношений в конкретной 
сфере деятельности. То есть для того 
чтобы человек имел право на жизнь, не 
нужна реализация правоспособности. 
Кроме того, это право может быть ре-
ализовано не зависимо от закрепления 
его в отраслевом законодательстве.

Выводы. К основным признакам 
права человека на жизнь можно отне-
сти значимость этого права, фундамен-
тальность, наличие специфического 
неделимого с самим субъектом объек-
та, неотъемлемость, приоритетность, 
невозможность правопреемственно-
сти, индивидуальный и недискримина-
ционный характер.

Во избежание неоднозначной трак-
товки считаем целесообразным указан-
ные признаки закрепить нормативно.

Перспективой дальнейших иссле-
дований этой проблематики является 
исследование государственных и граж-
данских институтов в системе гарантий 
реализации права человека на жизнь.
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Summary
The elements of the subjective aspect of invalid agreements committed by tax payers 

that are contrary to the interests of the state and society are considered in the article, 
namely the correlation of such concepts as «the purpose of the invalid agreement», 
«the intention of committing an invalid agreement», «the establishing of the intention 
regarding the legal entity or its representatives».

Key words: subjective aspect of invalid agreements, purpose of the invalid 
agreement, intent of committing an invalid agreement, establishing the intent.

Аннотация
Рассматриваются вопросы относительно элементов субъективной стороны не-

действительных сделок, совершенных плательщиками налогов, которые противо-
речат интересам государства и общества: соотношение понятий «цель недействи-
тельной сделки», «умысел совершения недействительной сделки», «установление 
умысла относительно юридического лица или его представителей».

Ключевые слова: субъективная сторона недействительных сделок, цель не-
действительной сделки, умысел совершения недействительной сделки, установ-
ление умысла.

Постановка проблемы. Зако-
нодательство многих стран 

предусматривает категорию так на-
зываемых «асоциальных» сделок. В 
Гражданском кодексе (далее – ГК) 
Украины это «сделки, которые нару-
шают публичный порядок» (ст. 228).  
В 2010 г. эту статью было дополнено  
ч. 3, которая предусматривает недей-
ствительность сделки, противоречащей 
интересам государства и общества.

Изменения дают возможность рас-
сматривать недействительные сделки, 
заключенные плательщиками налогов, 
по указанному основанию их недей-
ствительности. Следовательно, воз-
никает необходимость исследования 
таких недействительных сделок. Одна-
ко для их квалификации обязательным 
является определение их субъективной 
стороны.

Изучением понятия и состава субъ-
ективной стороны недействительных 
сделок занимались многие ученые, на-
пример, В.К. Райхер, В.П. Шахматов, 
В.А. Рясенцев, Д.О. Тузов, Ф.С. Хей-
фец, А.А. Кот и другие. Такие иссле-
дования проводились в рамках граж-
данских правоотношений. Однако, не-

смотря на то, что сделки признаются 
недействительными и в налоговых пра-
воотношениях, вопросы состава таких 
сделок остаются не разрешенными.

Цель статьи – на основании на-
учных разработок охарактеризовать  
субъективную сторону недействитель-
ных сделок, противоречащих интере-
сам государства и общества, которые 
заключаются плательщиками налогов.

Изложение основного мате-
риала. Среди ученых существуют 
разнообразные мнения об элемен-
тах субъективной стороны недей-
ствительных сделок указанной ка-
тегории. Согласно первой позиции  
(В.К. Райхер) таких элементов три: 
заведомость, умысел и цель [1, с. 55].  
Однако представители другой точки 
зрения (Д.О. Тузов, В.П. Шахматов) 
выделяют лишь два элемента: цель как 
идеальный образ желанного резуль-
тата (волевой момент) и заведомость 
как осознание сторонами того, что по-
ставленная цель противоречит основам 
правопорядка или морали (интеллек-
туальный момент). Вместе эти при-
знаки означают осознание субъектом 
противоправности такого результата, 
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который наступит вследствие осущест-
вления исполнения по соглашению, и 
желание его достичь, то есть умысел 
[2, с. 172, 178; 3, с. 35–36]. Такую по-
зицию поддерживает и автор статьи,  
о чем подробнее будет изложено ниже.

Научная дискуссия происходит так-
же вокруг понятия цели сделки. Так, 
В.А. Рясенцев, Ф.С. Хейфец выделяют 
основание сделки (каузу), считая, что 
оно является непосредственной право-
вой целью сделки, ради которой она и 
совершается [4, с. 184–185; 5, с. 18]. То 
есть отождествляется цель сделки с ее 
основанием (каузой).

Представители другой позиции 
(В.П. Шахматов, О.А. Красавчиков) 
убеждены, что кауза сделки и ее цель 
имеют разное значение [2, с. 74–75;  
6, с. 177]. В частности, О.А. Красавчи-
ков указывает, что цель сделки – это 
субъективно желанное для ее участни-
ков возникновение, изменение или пре-
кращение их прав и обязанностей, ко-
торое должно возникнуть после совер-
шения сделки и ее исполнения. То есть 
сама по себе цель лежит за пределами 
анализируемого юридического факта 
[6, с. 177]. Подтверждая такое мнение, 
В.П. Шахматов подчеркивает, что цель 
сделки выходит за пределы правоотно-
шения и относится к тому конечному 
фактическому результату, ради кото-
рого эта сделка устанавливала, изме-
няла или прекращала правоотношение  
[2, с. 74–75].

Анализируя эти концепции при-
менительно к недействительности 
сделок, заключенных плательщиками 
налогов, следует поддержать послед-
нюю позицию ученых. Это связано с 
тем, что анализ практики применения 
ст. 49 ГК УССР в налоговых правоот-
ношениях1 свидетельствует о том, что 
цель недействительной сделки, со-
ставленной плательщиками налогов, 
выходит за границы каузы сделки. На-
пример, совершая сделку о поставке 
газа, кауза которого состоит в постав-
ке газа, в действительности стороны 
сделки иногда заключают ее исключи-
тельно с целью уклонения от налого-
обложения. То есть цель таких сделок 
лежит в ожидании в сознании платель-
щиков налогов таких результатов и по-
следствий, которые не будут отвечать 
интересам государства и общества, 

а будут их нарушать. В таком случае 
цель сделки будет охватывать не толь-
ко желания сторон, но и их намерения, 
планы, интересы и прочее.

Законодатель охарактеризовал цель 
недействительной сделки как заведомо 
противоречащую интересам государ-
ства и общества. Таким образом, цель 
такой сделки будет носить заведомо 
противоправный характер. В свою оче-
редь противоправная цель совершения 
сделки будет порождать вину стороны.

Плательщики налогов совершают 
сделки для достижения определенно-
го правового результата. Например, 
возникает необходимость исполнения 
определенных видов работ. Преиму-
щественно такие сделки совершаются 
планово. Факту их совершения пред-
шествуют соответствующие расчеты, 
которые проводятся плательщиками 
налогов, изучается определенный сег-
мент рынка, спрос и предложение и 
так далее. То есть они действуют с 
определенным мотивом, и их действия 
направлены на достижение определен-
ной цели. Прежде чем осуществить 
действие, они выбирают способ его 
удовлетворения и только после этого 
принимают решение.

Таким образом, субъективная сто-
рона сделки непосредственно связана 
со стадиями сделки. Обоснованным 
следует признать выделение В.С. Тол-
стым трех стадий совершения сделки: 
возникновение потребности и осозна-
ние способов ее удовлетворения, вы-
бор способа удовлетворения потреб-
ности, принятие решения совершить 
сделку [7, с. 3].

На подготовительной стадии со-
вершения сделки плательщики налогов 
планируют, какой именно конечный ре-
зультат наступит. Таким образом, уже 
в момент ее совершения некоторые из 
них сознательно желают и допускают 
достижение такого результата, который 
будет противоречить интересам госу-
дарства и общества. Их воля направ-
лена на достижение желаемого резуль-
тата. Стороны сознательно совершают 
такую сделку, понимая при этом про-
тивоправность своих действий, упо-
требляя все меры для удовлетворения 
своих интересов.

Таким образом, совокупность интел-
лектуального момента (заведомость), 

который характеризует цель, и волево-
го момента (цели) свидетельствует, что 
плательщики налогов (стороны сделки) 
осознают противоправность своих дей-
ствий и результата, который возникнет, 
и желают его достичь (то есть присущ 
умысел сторон сделки).

Что касается сделок, заключенных 
плательщиками налогов, то не обяза-
тельно, чтобы их умысел охватывал 
содержание сделки. Главное – созна-
тельное направление ими сделки на 
уклонение от налогообложения или 
создание определенных условий для 
контрагента с целью получения им на-
логовой выгоды. Так, в определении 
Высшего хозяйственного суда Украины 
по делу № 29/357-2 цель совершения 
сделки определена как уклонение от 
уплаты налогов с сумм, полученных за 
реализованные другим субъектом хо-
зяйственной деятельности товары (ра-
боты, услуги) [8, с. 164].

Целью совершения плательщика-
ми налогов сделки, противоречащей 
интересам государства и общества, 
может быть уменьшение объектов на-
логообложения. Однако умысел сторо-
ны (сторон) сделки возникнет только 
в случае установления заведомо про-
тивоправной цели сделки у одной или 
двух сторон. Происходит взаимосвязь 
между элементами субъективной сто-
роны недействительной сделки. Важно 
отметить, что ущерб от этой категории 
недействительных сделок кроется в 
направленности умысла стороны (сто-
рон) сделки на неуплату налогов в бюд-
жет. Поэтому законодатель считает не-
обходимым наказать сторону (стороны) 
сделки за использование своих прав в 
противоречии с их назначением.

На наш взгляд, правильной явля-
ется точка зрения А.А. Кота, который 
отмечает, что умысел является субъ-
ективным условием ответственности, 
которое основывается на осознании 
противоправности поведения, обще-
ственной опасности последствий и же-
лания наступления таких последствий 
[9, с. 178]. А заведомость как квалифи-
цирующий признак свойственна только 
прямому умыслу [2, с. 50; 5, с. 74].

На наш взгляд, именно наличие 
прямого умысла является одним из 
главных оснований для признания 
сделки, совершенной плательщиками 
налогов, недействительной на основа-
нии ч. 3 ст. 228 ГК Украины.

1Практика применения ч. 3 ст. 228 ГК Украины на сегодняшний день отсутствует.



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201470

Статья 24 Уголовного кодекса  
(далее – УК) Украины [10] определя-
ет, что прямым является умысел, если 
лицо осознавало общественно опас-
ный характер своего деяния (действия 
или бездеятельности), его обществен-
но опасные последствия и желало их 
наступления. При непрямом умысле 
лицо осознавало общественно опас-
ный характер своего деяния (действия 
или бездеятельности), предвидело его 
общественно опасные последствия, 
однако, хоть и не желало, сознательно 
допускало их наступление.

Вместе с тем в ч. 3 ст. 228 ГК Укра-
ины речь идет именно о прямом умыс-
ле, то есть когда хотя бы одна из сторон 
заведомо осознавала противоправность 
сделки (интеллектуальный момент) и 
желала наступления противоправных 
последствий (волевой момент).

В разъяснении Президиума Выс-
шего арбитражного суда Украины  
«О некоторых вопросах практики ре-
шения дел, связанных с признанием 
сделок недействительными» отмече-
но, что наличие умысла у сторон (сто-
роны) сделки означает, что они, исхо-
дя из обстоятельств дела, осознавали 
либо должны были осознавать проти-
воправность совершаемой сделки и 
противоправность ее цели интересам 
государства и общества и желали или 
сознательно допускали наступление 
противоправных последствий [11].  
На наш взгляд, такая позиция проти-
воречива.

Более правильной является точка 
зрения В.О. Кучера, который отмечает, 
что такое толкование умысла при совер-
шении сделки, противоречащей интере-
сам государства и общества, недопусти-
мо, поскольку в нем соединены признаки 
умысла (осознание противоправности 
совершенной сделки) и неосторожно-
сти (неосознание противоправности при 
обязанности ее осознавать). Сочетание 
признаков умысла и неосторожности 
может привести к неправильному при-
менению судами норм гражданского за-
конодательства [12, с. 101–102].

Таким образом, содержание умысла 
при совершении плательщиками нало-
гов сделки, противоречащей интересам 
государства и общества, состоит в том, 
что стороны (сторона), исходя из об-
стоятельств дела, осознавали противо-
правность совершенной сделки и же-
лали последствий, носящих противо-

правные признаки, либо сознательно 
их допускали.

Умысел должен устанавливаться 
во время расследования уголовного 
дела и рассмотрения его в суде либо 
во время вынесения определения об 
административном правонарушении  
[13, с. 106–110]. При этом умысел дей-
ствовать вопреки интересам государ-
ства и общества должен иметь место у 
плательщика налогов на момент совер-
шения сделки.

Возбуждение уголовного дела, 
предметом которого будут налоги и 
сборы, происходит по совокупности 
данных (о месте совершения престу-
пления, о финансово-хозяйственной 
деятельности, о незаконном получении 
налоговой выгоды, а также о больших 
размерах укрывательства).

В пределах уголовного дела иссле-
дуется способ совершения преступле-
ния. То есть категория таких дел опре-
деляется в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, в 
связи с чем они не могут быть иссле-
дованы в порядке административного 
судопроизводства.

Именно вследствие рассмотрения 
судом уголовного дела о преступлении, 
предметом которого являются налоги, 
обвинительный приговор суда будет 
непосредственным доказательством 
вины, которая состоит в намерении 
плательщика налогов нарушить инте-
ресы государства и общества. Соот-
ветственно, этот приговор учитывается 
в деле о признании сделки недействи-
тельной.

Если должностное лицо платель-
щика налогов привлечено к уголовной 
ответственности вследствие других об-
стоятельств, то в таком случае приговор 
не имеет никакого значения для доказа-
тельства умысла совершения сделки.

Уклонение от уплаты налогов со-
стоится в совершении плательщиком 
налогов налогового правонарушения, 
то есть путем нарушения налогового 
законодательства. В случае преднаме-
ренного уклонения от уплаты налогов 
такие действия нарушают уголовное 
законодательство, вследствие чего 
возникает состав налогового престу-
пления. А это в свою очередь является 
основанием привлечения к уголовной 
ответственности.

В юридической литературе нет еди-
ного мнения относительно того, чей 

умысел необходимо установить – юри-
дического лица или его представителя.

Так, В.В. Витрянский отмечает, 
что для оценки вины юридического 
лица не имеют никакого правового 
значения его индивидуальные каче-
ства, тем более «психические пережи-
вания» в связи с произошедшим пра-
вонарушением. Вместо этого ученый 
призывает использовать абстрактную 
модель ожидаемого поведения в той 
или иной ситуации умного и созна-
тельного участника имущественного 
оборота [14, с. 759].

Такой же позиции придерживается 
А.А. Кот. Он пишет: «Во-первых, не-
возможно apriori без достаточных ос-
нований отождествлять вину юридиче-
ского лица с виной его работников или 
руководителя. Во-вторых, необходимо 
различать вину юридического лица в 
гражданском праве и категорию вины в 
уголовном праве» [9, с. 179].

В то же время в литературе вы-
сказывается мнение, что вина юриди-
ческого лица состоит в виновных дей-
ствиях его работников или в действиях 
его руководителя [15, с. 498–499], кото-
рое мы и поддерживаем. Соответствен-
но, умысел юридического лица должен 
определяться через умысел его руково-
дителя или представителей.

Необходимым условием приня-
тия решения о признании сделки не-
действительной и применения пред-
усмотренных последствий является 
установление того, в чем именно цель 
совершения сделки противоречит ин-
тересам государства и общества, а так-
же наличия соответствующего умысла 
у юридического лица [9, с. 180].

Свою позицию выразил Высший 
арбитражный суд Украины в письме 
№ 742/11/13-11 «Об одинаковом при-
менении административными судами 
предписаний Налогового кодекса Укра-
ины». В нем указано, что, анализируя 
такую сделку, суд должен установить, 
на что направлен умысел сторон, совер-
шивших ее; каким образом стороны ис-
пользовали свои права в противоречии 
с их назначением. Административный 
суд, к подведомственности которого от-
носятся такие споры, обычно не имеет 
достаточных средств для установления 
умысла сторон, он может это сделать 
только в случае наличия приговора 
суда по уголовному делу или опреде-
ления о прекращении производства в 
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уголовном деле на основаниях, не реа-
билитирующих обвиняемого.

Судам необходимо учитывать, что 
условием для признания недействи-
тельной сделки, противоречащей ин-
тересам государства и общества, явля-
ется установление умысла в действиях 
лиц, совершивших такую сделку. При 
этом носителями противоправного 
умысла юридических лиц-сторон такой 
сделки выступают представители этих 
юридических лиц, которые наделены 
соответствующими полномочиями, 
предусмотренными уставными доку-
ментами или доверенностью на совер-
шение сделки [16].

По делам о признании сделок не-
действительными на основании ч. 3 
ст. 228 ГК Украины, производство по 
которым открыто на основании заявле-
ний налоговых органов, суды должны 
установить такие обстоятельства:

1) факт исполнения сделки хотя бы 
одной из его сторон (только исполнен-
ная сделка может нарушать интересы 
государства и общества);

2) подтверждение полномочий 
должностных лиц на совершение 
сделки;

3) подтверждение направленности 
оспариваемой сделки на достижение 
цели, противоречащей интересам госу-
дарства и общества, а именно: а) уста-
новить, у кого из сторон был умысел на 
совершение сделки, в чем он заключа-
ется; б) наличие вины в форме умысла 
в действиях должностных лиц платель-
щика налогов (или его контрагентов) 
должно подтверждаться приговором 
по уголовному делу относительно них;  
в) цель сделки состоит в ожидании пла-
тельщиком налогов таких результатов 
и последствий, которые будут противо-
речить интересам государства и обще-
ства; такая цель будет охватывать их 
желания, намерения, планы интересы 
и прочее (например, уклонение от на-
логообложения и так далее); г) наруше-
ние сделкой налогового, уголовного и 
гражданского законодательства.

Выводы. Наличие субъективной 
стороны недействительной сделки яв-
ляется обязательным элементом недей-
ствительной сделки, противоречащей 
интересам государства и общества, 
совершенной плательщиками налогов. 
Главными составляющими субъектив-
ной стороны таких недействительных 
сделок являются наличие вины в фор-

ме умысла и цель, противоречащая ин-
тересам государства и общества.

Умысел юридического лица дол-
жен определяться через умысел его 
руководителя или представителей. На-
личие прямого умысла является одним 
из главных оснований для признания 
сделки, совершенной плательщиками 
налогов, такой, которая противоречит 
интересам государства и общества.
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Summary
The article considers the problems of legal matters affecting the efficiency of activities carried out by the operational departments 

of internal Affairs of Ukraine in the process of combating the most dangerous manifestations of the crime of corruption. The issues, 
related to reform of the criminal and criminal-procedural legislation of Ukraine.

The author proposes to introduce comprehensive changes in the Ukrainian legislation with the aim of enabling full investigative 
documentation of criminal actions on the facts of obtaining undue advantage officials, and also to attract the General public to the 
implementation of operational and investigative activities.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы правовой сферы, влияющие на эффективность мероприятий, осуществляемых опера-

тивными подразделениями органов внутренних дел Украины в процессе противодействия наиболее опасным проявлениям 
криминальной коррупции. Затронуты вопросы, связанные с особенностями реформирования уголовно-правового и уголовно-
процессуального законодательства Украины.

Автор предлагает внесение комплексных изменений в законодательство Украины с целью обеспечения возможностей 
полноценного оперативно-розыскного документирования преступных действий по фактам получения неправомерной вы-
годы служебными лицами, а также в целях привлечения широкой общественности к осуществлению оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий.

Ключевые слова: неправомерная выгода, криминальна коррупция, оперативно-розыскная деятельность, документирова-
ние, уголовная ответственность.

Постановка проблемы. По-
требность в полноценном и 

качественном нормативно-правовом 
регулирования вопросов борьбы с пре-
ступностью постоянно подтверждается 
практикой деятельности оперативных 
и следственных подразделений МВД 
Украины. Это связано с тем, что эф-
фективность деятельности любого 
управленческого аппарата значительно 
улучшается в условиях, если соответ-
ствующие задания и функции урегу-
лированы нормами права. Иными сло-
вами, каждый управленческий аппарат 
должен функционировать в качестве 
четко слаженного механизма, а для это-
го нужно, чтоб каждый субъект управ-
ления знал свои задачи, функции, имел 
нормативно определенные полномо-
чия, которые, в свою очередь, должны 
быть правильно распределены между 
сотрудниками.

Актуальность исследования про-
блем эффективности нормативно-пра-
вового регулирования деятельности 
оперативных подразделений органов 
внутренних дел Украины, при осущест-
влении ими противодействия корруп-

ционным преступлениям, определяется 
основным предназначением правового 
регулирования, которое определяется 
в качестве целенаправленного влияния 
с помощью правовых (юридических) 
средств на поведение людей и обще-
ственные отношения [1, с. 257]. Процес-
сы кардинального реформирования за-
конодательства Украины в современных 
условиях дополнительно актуализиру-
ют необходимость научной разработки 
правовой составляющей одного из наи-
более приоритетных направлений дея-
тельности Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлени-
ями, которым является противодействие 
получению неправомерной выгоды слу-
жебным лицом.

Целью данной статьи является по-
вышение эффективности деятельности 
оперативных подразделений органов 
внутренних дел Украины по борьбе с 
получением неправомерной выгоды 
служебным лицом, путем разработки 
научно обоснованных предложений по 
усовершенствованию уголовно-право-
вого и уголовно-процессуального зако-
нодательства Украины.

Состояние исследования. Вопро-
сы правового регулирования оператив-
но-розыскной деятельности постоянно 
изучаются ведущими украинскими 
учеными в контексте комплексных ис-
следований, которые направлены на 
разрешение актуальных проблем прак-
тической деятельности оперативных 
подразделений, так как нормативно-
правовая составляющая обеспечения их 
работы имеет стратегическое значение 
для эффективного функционирования 
всей правоохранительной системы. Раз-
личные аспекты нормативно-правово-
го обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности рассматривались в трудах 
А.М. Бандурки, Б.И. Бараненко, Э.А. Ди-
доренко, А.Ф. Долженкова, И.П. Коза- 
ченко, Д.И. Никифорчука, В.А. Некра-
сова, В.Л. Ортынского, Н.А. Погрецко-
го, В.Л. Регульского, Н.Л. Шелухина, 
В.В. Шендрика, И.Р. Шинкаренко и 
других ученых. Правовые проблемы де-
ятельности оперативных подразделений 
при осуществлении ими документиро-
вания фактов взяточничества, а также 
иных коррупционных преступлений 
на диссертационной уровне в Украине 
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изучались В.С. Аркушей, Н.И. Дани-
люком, П.Т. Дорошенко, Т. Демедю-
ком, В.В. Коряком, Г.В. Прокоповичем,  
Г.О. Пушкаревим, С.А. Сумским,  
А.Ю. Секерешем, Н.Н. Семендяем,  
Н.С. Удовиком и другими.

В то же время, необходимо отме-
тить, что после проведения вышеука-
занных исследований были внесены 
существенные изменения в законода-
тельство, которое регламентирует опе-
ративно-розыскную и следственную 
деятельность органов внутренних дел 
Украины. Изменились также особенно-
сти уголовно-правовой квалификации 
и документирования фактов получения 
неправомерной выгоды служебными 
лицами (фактов получения взятки). 

Изложение основного материала. 
Главные законодательные новации, ко-
торые имели место в сфере норматив-
но-правового обеспечения оператив-
но-розыскной деятельности в процессе 
борьбы с криминальной коррупцией, 
заключаются в следующем:

– Во-первых, в конце 2012 г. вступил 
в силу Криминальный процессуальный 
кодекс Украины, применительно к тре-
бованиям которого было существенным 
образом реформировано оперативно-
розыскное законодательство. В итоге, 
получили нормативное закрепление 
принципиально иные, чем это было 
ранее положения регламентирующие 
основания и порядок организации опе-
ративно-розыскных мероприятий, осо-
бенности взаимодействия оперативных 
и следственных подразделений, а также 
полномочия оперативных сотрудников.

Во-вторых – были внесены суще-
ственные изменения в раздел XVII Уго-
ловного кодекса Украины «Преступле-
ния в сфере служебной деятельности, 
связанные с предоставлением публич-
ных услуг». Новое название и новую ре-
дакцию получила ст. 368 УК «Принятие 
предложения, обещания или получение 
неправомерной выгоды» (в прежней ре-
дакции УК – получение взятки). Кодекс 
также был дополнен такими самостоя-
тельными нормами, как ст. 368–2 «Неза-
конное обогащение», ст. 368–3 «Подкуп 
служебного лица юридического лица 
частного права независимо от органи-
зационно-правовой формы», ст. 368 
«Подкуп лица, которое предоставляет 
публичные услуги» [2].

Изменения, которые были внесены в 
законодательство, с одной стороны, рас-

ширили круг лиц, ставших субъектами 
уголовной ответственности за получе-
ние неправомерной выгоды, а с другой 
стороны, внесли определенные труд-
ности, связанные с адаптацией соответ-
ствующих норм в целях, прежде всего, 
повышения эффективности оперативно-
розыскных мероприятий, направленных 
на борьбу с коррупционными престу-
плениями.

Кроме того, реформирование зако-
нодательства существенным образом 
повлияло на особенности норматив-
но-правовой регламентации органи-
зационно-тактической составляющей 
оперативно-розыскной деятельности 
в системе МВД Украины. Вступили в 
силу новые инструкции определяющие 
порядок осуществления оперативно-ро-
зыскного производства, организацию и 
тактику осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий, порядок взаи-
модействия оперативных и следствен-
ных подразделений при осуществлении 
негласных следственных (розыскных) 
действий.

Борьба оперативных подразделений 
органов внутренних дел с криминаль-
ной коррупцией предусматривает необ-
ходимость комплексного использования 
оперативно-розыскных мероприятий, 
которые направлены на выявление при-
знаков подготовки и осуществления 
преступных действий с целью предот-
вращения преступлений. Силы опера-
тивных подразделений также привлека-
ются на исполнение поручений следо-
вателя, прокурора при осуществлении 
гласных и негласных следственных (ро-
зыскных) действий в процессе уголов-
ного производства. Как свидетельствует 
практика деятельности подразделений 
Государственной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями (да-
лее – ГСБЭП), в процессе негласного до-
кументирования преступных действий 
коррупционеров наиболее эффективны-
ми являются оперативно-розыскные ме-
роприятия, временно ограничивающие 
конституционные права граждан. Дан-
ные мероприятия могут проводиться на 
основании судебного решения исклю-
чительно в целях предотвращения тяж-
кого или особо тяжкого преступления.

Анализ соответствующих норм 
уголовного законодательства Украины 
позволяет сказать, что, в целом, присут-
ствует три отдельных группы субъектов 
уголовной ответственности за получе-

ние неправомерной выгоды служебным 
лицом:

Первая группа – субъекты, на кото-
рых распространяется уголовная ответ-
ственность за совершение преступле-
ний предусмотренных ч. 2, 3, 4, 5 ст. 368 
УК Украины;

Вторая группа – лица, которые яв-
ляются субъектами уголовной ответ-
ственность согласно ч. 3, 4 ст. 368–3УК 
Украины;

Третья группа – лица, которые 
предоставляют публичные услуги  
(ч. 3, 4 ст. 368–4 УК Украины) [2].

Однако, вторая и третья из выде-
ленных нами категорий субъектов, на 
которых распространяется уголовная 
ответственность за получение неправо-
мерной выгоды, подлежат уголовной 
ответственности за совершение тяж-
кого преступления лишь в случае со-
вершения деяния повторно либо по 
предварительному сговору группой 
лиц либо соединенного с вымогатель-
ством неправомерной выгоды. Составы 
преступлений, предусмотренные ч. 3  
ст. 368–3 и ч. 3 ст. 263–4 УК Украины 
не являются тяжкими. Данный право-
вой фактор существенно осложняет воз-
можность использования всего арсена-
ла оперативно-розыскных мероприятий 
применительно к указанным категори-
ям коррупционеров. Учитывая, что эф-
фективное оперативно-розыскное доку-
ментирование в современных условиях 
практически невозможно без проведе-
ния, в частности, оперативно-техниче-
ских мероприятий требующих судебно-
го санкционирования, мы считаем, что 
реальные возможности привлечения 
к уголовной ответственности данных 
субъектов (служебных лиц юридическо-
го лица частного права независимо от 
организационно-правовой формы и лиц, 
предоставляющих публичные услуги) 
является крайне затруднительным.

Та же проблема связана и с возмож-
ностями осуществления относительно 
вышеуказанных категорий лиц неглас-
ных следственных (розыскных) дей-
ствий, которые требуют судебного санк-
ционирования после начала уголовного 
производства. Так как в соответствии 
с п. 2 ст. 246 УПК Украины негласные 
следственные (розыскные) действия, 
предусмотренные статьями 260, 261, 
262, 263, 264 (в части действий, ко-
торые осуществляются на основании 
определения следственного судьи), а 
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также статьями 267, 269, 270, 271, 272, 
274 УПК Украины, осуществляются ис-
ключительно в уголовном производстве  
по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям [3].

Практика деятельности подразделе-
ний ГСБЭП а процессе борьбы с полу-
чением неправомерной выгоды служеб-
ным лицом свидетельствует, что в пре-
имущественном большинстве случаев к 
мероприятиям, осуществляемым в про-
цессе оперативно-розыскного докумен-
тирования действий коррупционеров, 
добровольно привлекаются лица, кото-
рые в результате вымогательства взятки 
либо по иным причинам выступали в 
роли взяткодателя. Уголовным кодек-
сом Украины (п. 6 ст. 369; п. 5 ст. 368–3;  
п. 5 ст. 368–4 УК) закреплены гарантии 
не привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, которые предлагали, обеща-
ли либо предоставляли неправомерную 
выгоду. Такие лица освобождается от 
уголовной ответственности, если в от-
ношении них были совершены дей-
ствия, связанные с вымогательством 
неправомерной выгоды и после предло-
жения, обещания либо предоставления 
неправомерной выгоды таким лицом до 
сообщения ему о подозрении в совер-
шении преступления, было доброволь-
но заявлено об этом. Указанная норма, 
безусловно, способствует эффектив-
ному документированию преступной 
деятельности коррупционеров, так как 
позволяет привлекать к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий и 
негласных следственных (розыскных) 
действий лиц, которые непосредственно 
контактируют со служебными лицами – 
получателями неправомерной выгоды. 
Привлечение таких лиц также позволя-
ет наиболее эффективно использовать 
весь оперативный и оперативно-тех-
нический арсенал средств, с помощью 
которого осуществляется негласное до-
кументирования преступных действий 
фигурантов.

В то же время, мы считаем, что за-
конодательно закрепленный механизм 
освобождения от уголовной ответствен-
ности лиц предлагавших, обещавших 
либо предоставлявших неправомерную 
выгоду, является недостаточным в целях 
обеспечения полноценного содействия 
со стороны общественности в прове-
дении мероприятий, направленных на 
борьбу с криминальной коррупцией. 
Данный фактор связан с отсутствием 

материальной либо иной личной заин-
тересованности таких лиц в оказании 
ими помощи правоохранительным ор-
ганам.

Так если исходить из типичной си-
туации, при которой имеет место полу-
чение неправомерной выгоды, сам факт 
ее получения предусматривает конеч-
ную заинтересованность, как служебно-
го лица (взяткополучателя), так и лица, 
которое предоставляет ему неправомер-
ную выгоду. «Плательщик», как прави-
ло, также заинтересован в наступлении 
благоприятных для себя материальных 
либо иных последствий.

В Украине, по различным оценкам, 
выявляется лишь незначительный про-
цент фактов взяточничества. Такое со-
стояние необходимо связывать также и 
с субъективным нежеланием граждан 
страдающих от тотальной коррупции 
добровольно сотрудничать с органами 
внутренних дел в деле изобличения 
коррупционеров, так как, при этом, оче-
видным является отсутствие личной 
заинтересованности представителей об-
щественности в осуществлении такого 
сотрудничества. Таким образом, высо-
кая латентность криминальной корруп-
ции, которая обусловлена объективной 
сложностью выявления фактов под-
готовки и совершения коррупционных 
преступлений, определяется взаимной 
заинтересованностью двух сторон кор-
рупционного процесса – лица, которое 
предоставляет неправомерную выгоду и 
того, кто ее получает.

Таким образом, сегодня необходи-
мо говорить о необходимости создания 
действенных правовых механизмов, по-
зволяющих осуществлять более широкое 
привлечение представителей обществен-
ности к осуществлению мероприятий, 
связанных с оперативно-розыскным и 
уголовно-процессуальным противодей-
ствием криминальной коррупции.

Ст. 20 Закона Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия 
коррупции» закрепляет гарантии го-
сударственной защиты лиц, которые 
предоставляют помощь при осущест-
влении мероприятий, направленных 
на предотвращение и противодействие 
коррупции. Однако, данная норма, по 
мнению автора, лишь частично способ-
ствует разрешению проблем противо-
действия криминальной коррупции [4].

Так, среди гарантий государствен-
ной защиты лиц, оказывающих со-

действие в борьбе с коррупцией, вы-
шеуказанным законом закрепляется 
ряд положений, которые, безусловно, 
способствуют привлечению сил обще-
ственности к осуществлению анти-
коррупционных мероприятий. К ним, в 
частности, относятся следующие право-
вые гарантии:

1. Закрепляется правовой статус 
изобличителя – лица, которое добросо-
вестно при отсутствии корыстных мо-
тивов, мотивов неприязненных отноше-
ний, мести либо иных личных мотивов 
предоставляет помощь в предупрежде-
нии и противодействии коррупционным 
деяниям, сообщая о нарушениях требо-
ваний антикоррупционного законода-
тельства.

2. Государство гарантирует защиту 
лиц, которые оказывают помощь в пред-
упреждении и противодействии корруп-
ции. При возникновении угрозы жизни, 
здоровью, жилью, имуществу таких 
лиц и членов их семей в связи с осу-
ществлением сообщения о нарушении 
требований антикоррупционного за-
конодательства правоохранительными 
органами могут применяться правовые, 
организационно-технические, а также 
иные мероприятия, предусмотренные 
законодательством об обеспечении за-
щиты лиц, которые принимают участие 
в уголовном судопроизводстве.

3. Гарантии в сфере трудовых от-
ношений. Лицо-изобличитель не может 
быть уволено и привлечено к дисципли-
нарной ответственности либо подвер-
гнуто иным негативным мерам влияния 
со стороны работодателя.

4. Органы государственной власти 
и местного самоуправления обязаны 
обеспечивать условия для сообщений 
их сотрудниками о нарушениях требо-
ваний антикоррупционного законода- 
тельства.

5. Закрепляются правовые механиз-
мы проверки руководителями государ-
ственных органов анонимных сообще-
ний от сотрудников о совершенных на-
рушениях закона.

Выводы. Подводя итоги, следует ак-
центировать внимание на следующем:

1. С точки зрения обеспечения по-
требностей эффективной борьбы с 
криминальной коррупцией, необходи-
мо, путем внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, включить 
такие группы субъектов уголовной от-
ветственности за получение неправо-
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мерной выгоды, как: служебные лица, 
юридические лица частного права и 
лица, предоставляющие публичные 
услуги, в перечень субъектов, которые 
предусмотрены в примечании к ст. 364 
УК Украины. Учитывая это, ч. 3, 4,  
ст. 368–3 та ч. 3, 4 ст. 368–4 КК Украины 
целесообразно исключить из Уголовно-
го кодекса Украины.

2. Отдельной нормой Закона Укра-
ины «Об основах предотвращения и 
противодействия коррупции» следует 
закрепить правовые гарантии реализа-
ции прав граждан, которые изъявили со-
гласие на добровольное сотрудничество 
с правоохранительными органами при 
осуществлении борьбы с получением 
неправомерной выгоды служебным ли-
цом. При этом ст. 20 указанного закона 
целесообразно дополнить п. 6, который 
следует изложить в следующей редак-
ции: «Государство гарантирует возмож-
ности реализации законных прав и ин-
тересов лицу, которое предлагало либо 
предоставляло неправомерную выгоду, 
если в отношении такого лица были 
совершены действия, связанные с вы-
могательством неправомерной выгоды, 
и такое лицо (до сообщения ему о по-
дозрении в совершении преступления) 
добровольно заявило об этом в соответ-
ствующий орган досудебного расследо-
вания».
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Summary
The article deals with some theoretic legal aspects of the relations of retention and 

self-defense legal regulation, also deals with some problems of their regulatory filling 
as the kinds of legal means of self-defense. The sphere and peculiarities of their usage 
in civil area are studied. The article pays sufficient attention to the discussion as for 
the correlation of retention and self-defense which is conditioned by the similarity of 
these institutions. The scientists’ opinions in the article are studied considering their 
classification divided into the groups. The most stable attitudes in civic doctrine as for 
the place and role of self-defense and retention are defined. The problem of correlation 
of retention and self-defense in the context of their investigation as civil legal institutes 
is considered.

Key words: retention, self-defense, providing for executing duties, property, 
violation.

Аннотация
В статье обращается внимание на ряд теоретико-правовых аспектов норма-

тивно-правового регулирования отношений удержания и самозащиты, а также 
рассматриваются отдельные проблемы их нормативного наполнения как разно-
видности правовых средств самозащиты. Исследуются сфера и особенности их 
применения в гражданском обороте. В работе уделяется достаточное внимание 
дискуссии относительно соотношения удержания и самозащиты, что обусловлено 
сходством этих институтов. Мнения ученых рассматриваются с учетом их класси-
фикации на отдельные группы. Определяются наиболее устоявшиеся подходы от-
носительно места и роли самозащиты и удержания в цивилистической доктрине. 
Рассматривается проблема соотношения удержания и самозащиты в контексте их 
расследования как гражданско-правовых институтов.

Ключевые слова: удержание, самозащита, обеспечение исполнения обяза-
тельств, имущество, нарушение.

Постановка проблемы. Не-
обходимость дальнейшего 

совершенствования правового регу-
лирования гражданских отношений 
обуславливает поиск новых подходов 
в исследовании отдельных правовых 
средств осуществления самозащиты.

Актуальность темы исследования.  
Одним из малоисследованных право-
вых средств в цивилистике является ин-
ститут удержания. Исходя из присущих 
ему на разных стадиях реализации осо-
бенностей, удержание рассматривается 
с позиции таких основополагающих 
категорий цивилистики, как «субъек-
тивное гражданское право», «мера опе-
ративного воздействия», «самозащита» 
и другие.

Состояние исследования. Иссле-
дование отдельных правовых средств 
осуществления самозащиты граждан-
ских прав, в частности удержания, осу-

ществлялось в различных теоретиче-
ских и практических аспектах, отдель-
ные из которых исследовались в рабо-
тах таких правоведов, как Т.Е. Абова,  
Ю.Г. Басин, И.О. Дзера, А.А. Ива-
ненко, О.С. Иоффе, Т.Н. Карна-
ух, Н.И. Клейн, О.А. Красенов,  
Н.С. Малеин, И.Б. Новицкий,  
В.А. Рясенцев, С.В. Сарбаш,  
Г.А. Свердлык, Е.Л. Страунинг,  
Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой и другие.

Изложение основного материала. 
Близость институтов удержания и са-
мозащиты обусловила в цивилистиче-
ской литературе дискуссию об их со-
отношении, что делает необходимым 
проведение комплексного научного 
анализа сущности, механизма и сферы 
применения самозащиты и удержания. 
Соответственно, основными направле-
ниями исследования, осуществление 
которых позволит достичь указанной 
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цели, являются обоснование юридиче-
ской природы институтов самозащиты 
и удержания и определение сущност-
ных характеристик самозащиты и удер-
жания.

Рассмотрим дискуссию о соот-
ношении удержания и самозащиты, 
которая образовалась в цивилисти-
ческой литературе. Так, одни ученые 
рассматривают удержание и самоза-
щиту как способы реализации само-
защиты (Ю.К. Толстой и А.П. Сергеев 
[4, с. 268–270]); другие считают право 
удержания одним из проявлений, ва-
риантов самозащиты (З.В. Ромов-
ская [13, с. 528], Н.А. Саниахметова  
[20, с. 191], В.И. Борисова [19, с. 267], 
Н.И. Чудик-Белоусова [17, с. 97],  
Т.В. Богачева [5, с. 490], Т.В. Сой-
фер [3, с. 642]); третьи настаивают на 
том, что это разные, самостоятельные 
правовые институты (Б.М. Гонгало  
[1, с. 190–191], Т.А. Фаддеева [4, с. 575]);  
четвертые считают, что право удержа-
ния, имея все признаки самозащиты, 
выходит за пределы этого института 
(Д.В. Новак [12, с. 105]).

Прежде чем перейти к вопросу о 
возможности возмещения вреда, при-
чиненного лицом в случае осущест-
вления самозащиты, следует выяснить 
сущность удержания и самозащиты 
прав с учетом приведенной классифи-
кации взглядов.

1. Так, ч. 5 ст. 55 Конституции 
Украины [10] закрепляет право каж-
дого защищать свои права и свободы 
от нарушений и противоправных по-
сягательств любыми не запрещенными 
законом средствами. Развивая консти-
туционные положения, право человека 
на самозащиту своего гражданского 
права и права другого лица предпола-
гает также Гражданский кодекс Украи-
ны (далее – ГК Украины) в отдельной  
ст. 19, согласно ч. 1 которой самоза-
щитой является применение лицом 
средств противодействия, которые не 
запрещены законом и не противоречат 
моральным устоям общества.

Другими словами, самозащита 
представляет собой разновидность за-
щиты гражданских прав, при которой 
уполномоченный субъект защищает 
свои права самостоятельно, без обра-
щения в суд или другой юрисдикцион-
ный орган. Так, например, Ю.К. Толс- 
той и А.П. Сергеев [4, с. 268–270] ха-
рактеризуют удержание именно в каче-

стве средства самозащиты. Следует от-
метить, что отождествление этих двух 
понятий осуществляют в силу истори-
ческих истоков права. Так, еще со вре-
мен Римской империи каждый, кто счи-
тал свое право нарушенным, мог лично 
поквитаться со своим обидчиком. Са-
мозащита считалась разрешенной, она 
предупреждала нарушение права.

А.А. Иваненко справедливо ут-
верждает, что удержание и самозащита 
в узком смысле (как применение упол-
номоченным лицом не запрещенных 
законом фактических действий, на-
правленных на предупреждение насту-
пления, уменьшение негативных по-
следствий правонарушения) являются 
способами реализации самозащиты в 
широком смысле этого понятия. Автор 
обосновывает мысль, что удержание 
и самозащита являются действиями 
физических и юридических лиц, на-
правленными на охрану гражданских 
прав и охраняемых законом интересов, 
которые совершаются ими самостоя-
тельно, без обращения за помощью в 
компетентные органы государственной 
власти [7, с. 9].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что и удержание, и самозащита 
являются способами реализации само-
защиты гражданских прав, поскольку 
самозащита представляет собой разно-
видность защиты гражданских прав, а 
удержание является способом самоза-
щиты.

На этом этапе целесообразно рас-
смотреть место удержания в доктрине, 
а именно чем оно является: проявлени-
ем самозащиты или самостоятельным 
гражданско-правовым институтом.

2. Так, по мнению некоторых уче-
ных, одним из проявлений самозащиты 
следует признать удержание имуще-
ства кредитором, поскольку требова-
ния кредитора, который удерживает 
вещь, могут быть удовлетворены со 
стоимости этой вещи собственными 
действиями кредитора, без обращения 
в суд. Такой точки зрения придержи-
ваются В.И. Борисова, Н.И. Чудик-Бе-
лоусова. Другие авторы, относя право 
удержания к самозащите, отмечают, 
что для освобождения от ответствен-
ности за причинение вреда при само-
защите достаточно трех условий: бес-
спорности владения правом лицом, 
которое его защищает, соразмерности 
способа защиты нарушения права, а 

также соблюдения границ действий, 
необходимых для применения средства 
самозащиты [9, с. 71].

Профессор Е.О. Харитонов опреде-
лил следующие условия самозащиты 
лица и освобождения от ответственно-
сти за причиненный им вред: наруше-
ние права или вероятность (опасность) 
его нарушения; необходимость прекра-
щения (предупреждение) нарушения; 
применение мер, которые соответству-
ют характеру и содержанию правонару-
шения; причиненный при самозащите 
вред должен быть менее значительным, 
нежели вред, угрожавший охраняемым 
правам; реальная опасность, которая 
угрожала гражданским правам лично-
сти в таких обстоятельствах, не могла 
быть устранена другими средствами 
[20, с. 35–36].

Следует отметить, что кроме взгля-
да на удержание как на одно из про-
явлений самозащиты существует так-
же противоположная точка зрения, 
сторонники которой считают право 
удержания самостоятельным граждан-
ско-правовым институтом. Среди них  
Б.М. Гонгало [1, с. 190–191], С.В. Сар-
баш [14, с. 171–179], Т.А. Фаддеева  
[4, с. 575].

Считаем, что поскольку самозащи-
та представляет собой разновидность 
защиты гражданских прав, а удержание 
является способом самозащиты, то, 
следовательно, они являются разными 
по своей сути правовыми институтами.

3. Если удержание и самозащита 
являются способами реализации само-
защиты гражданских прав, то очевид-
но, что у этих категорий есть схожие 
черты, например, при нарушении прав 
человека.

Так, С.В. Сарбаш отмечает, что 
удержание и самозащита имеют лишь 
некоторые похожие (но не общие) чер-
ты, которые их сближают. Это фор-
мальный момент: порядок осущест-
вления правомочий субъекта права, 
который удержание осуществляет 
самостоятельно, без обращения за по-
мощью в государственные органы, и 
только на последнем этапе удовлет-
ворения требований обращается в суд  
[14, с. 171–179].

Нормативным основанием удержа-
ния, как и самозащиты, являются пред-
писания закона. Однако и различия 
между этими институтами настолько 
значительны, что не позволяют поста-
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вить между ними знак равенства. Так, 
согласно определению О.С. Иоффе, 
под самозащитой понимается исклю-
чительный порядок защиты граждан-
ского права, рассчитанный на такую 
чрезвычайную ситуацию, когда в силу 
особых условий, при которых совер-
шается посягательство на гражданские 
права, обеспечить их защиту в судебно-
арбитражном или административном 
порядке не представляется возможным 
[16, с. 248]. Примерами самозащиты 
являются необходимая оборона и край-
няя необходимость. Исходя из этого, 
С.В. Сарбаш [14, с. 173] отмечал, что 
обстоятельства, при которых возможно 
применение удержания, не имеют при-
знаков исключительности и чрезвы-
чайности.

Однако такой подход не учитывает 
изменения гражданского законодатель-
ства, которые в советское время дей-
ствительно допускали самостоятель-
ную защиту нарушенного гражданско-
го права лишь в виде исключения. Нор-
мы ГК Украины (ст. 19) говорят лишь 
об общем разрешении самозащиты.

Действительно, когда, например, 
определенное имущество, которое при-
надлежит лицу на праве собственно-
сти, нарушается деликвентом (право-
нарушителем), то эта ситуация может 
рассматриваться как исключительная 
и чрезвычайная, которая выходит за 
пределы нормальных общественных 
отношений. Если провести сравнение 
с правоотношениями по удержанию, 
то такой ситуации может и не быть, од-
нако удержание все-таки можно будет 
применить. Должник, который требует 
вещь, может реализовывать свои тре-
бования достаточно цивилизованным 
образом, не применяя силу, например, 
выражая устные или письменные тре-
бования кредитору [7, с. 38].

Действующие нормы гражданско-
го законодательства Украины не дают 
оснований утверждать, что ситуация, 
когда у лица возникает право приме-
нить самозащиту своего права, обяза-
тельно должна быть исключительной 
и чрезвычайной, выходящей за рамки 
нормальных общественных отноше-
ний, как это бывает при применении 
необходимой обороны и крайней необ-
ходимости.

ГК Украины предусматривает пра-
во на самозащиту от нарушений и про-
тивоправных посягательств. Исходя 

из этого, ошибочным представляется 
мнение С.В. Сарбаш о том, что другим 
признаком, который отличает удержа-
ние от самозащиты, является фактор 
противоправности действий наруши-
теля – характерное и обязательное ус-
ловие для применения самозащиты. 
«В случае с удержанием, – пишет С.В. 
Сарбаш, – действия должника нельзя 
назвать неправомерными, наоборот, 
его действия основываются на субъек-
тивном праве относительно вещи, ко-
торая истребуется. Поэтому действия 
должника правомерны» [14, с. 173].

Однако в этой ситуации существу-
ет и другая сторона. В случае приме-
нения удержания действия кредитора 
являются реакцией на противоправные 
действия со стороны должника, которые 
заключаются в том, что должник не вы-
полняет обязательства надлежащим об-
разом. То есть действия должника, с од-
ной стороны, являются правомерными, 
поскольку он истребует вещь, которая 
принадлежит ему на праве собственно-
сти. Однако этим действиям должника 
предшествует нарушение им обязатель-
ства (противоправное посягательство 
на права и интересы кредитора). Таким 
образом, применяя удержание, кредитор 
пытается защитить свои права и интере-
сы от противоправных посягательств со 
стороны должника [7, с. 38].

С таким аргументом согласить-
ся нельзя, поскольку основанием для 
применения удержания выступает не 
требование должника относительно 
вещи, которая удерживается, а наруше-
ние должником прав ретентора – лица, 
удерживающего вещь (невыполнение 
в срок обязательства по оплате вещи, 
возмещению связанных с ней расходов, 
других убытков или требований ретен-
тора). Именно факт правонарушения со 
стороны должника позволяет кредито-
ру применить удержание [8, с. 154].

Приведем другой пример самоза-
щиты права на недвижимость. Так, 
применение насилия для предотвра-
щения или прекращения нарушения 
владения таким имуществом не может 
быть признано правомерным, если 
управомоченное лицо знает, что выдво-
рение нарушителя из объекта недвижи-
мости грозит ему получением тяжких 
телесных повреждений или смертью 
[15, с. 16].

Таким образом, удержание – это 
мера, направленная на обеспечение 

обязанности владельца такой вещи 
возместить ущерб. Если же лицо было 
лишено владения путем удержания, то 
для его восстановления самозащита 
не допускается. Под удержанием по-
нимают ситуацию, когда нарушитель, 
имея контроль над вещью, незаконно 
отказывается вернуть ее законному 
владельцу после наступления срока 
передачи.

Так, арендодатель может насильно 
проникнуть в пустой дом, даже если 
арендатор оставил в нем свои вещи, 
однако ни в одном из дел пока не было 
признано правомерным насильствен-
ное выдворение из жилого дома лица, 
которое на законных основаниях в нем 
поселилось и продолжает им владеть 
после завершения срока [11, с. 136]. 
Возникает вопрос о дальнейшей судь-
бе вещи, владение которой было вос-
становлено с превышением пределов 
правомерности самозащиты. Согласно 
ст. ст. 346, 399 ГК Украины право соб-
ственности и право владения может 
прекращаться в случаях, предусмо-
тренных законом. А норма о лишении 
вещных прав, восстановленных с на-
рушением границ самозащиты, в зако-
нодательстве отсутствует. Такая вещь 
не может быть также конфискована, 
ведь конфискация применяется толь-
ко за тяжкие корыстные преступления  
(ч. 2 ст. 59 Уголовного кодекса Украи-
ны). Если лицо было лишено владения 
путем насильственного захвата, то оно 
имеет такое право [11, с. 101, 156]. При 
этом восстанавливать согласно доктри-
не можно только фактическое, мирное 
и исключительное владение. Исклю-
чительным является владение, кото-
рое лицо не разделяет с нарушителем. 
Мирным – владение, относительно ко-
торого в обществе отсутствуют явные 
конфликты по поводу того, за кем сле-
дует сохранить возможность фактиче-
ского контроля над вещью, иначе речь 
идет о «владении, за которое идет борь-
ба» [11, с. 63, 70–71].

4. Другой отличительной от самоза-
щиты чертой удержания является обя-
зательное наличие вещи у ретентора. 
Самозащита применяется независимо 
от того, есть ли у лица, которое защи-
щается, какие-либо вещи посягающего 
лица.

5. Еще один интересный аргумент 
в пользу разграничения самозащиты 
и права удержания – это защита. Так, 
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поскольку право удержания являет-
ся субъективным правом лица, то это 
лицо может защищать его, в том числе 
с помощью самозащиты своего права 
удержания. Если же именно удержание 
является самозащитой, то получается, 
что самозащита применяется для защи-
ты самого себя, то есть тоже самозащи-
ты [14, с. 175]. Эта ситуация выглядит 
совсем уж странно.

6. Существенным и действительно 
характерным отличием удержания и 
самозащиты, отмеченным всеми сто-
ронниками второй концепции, является 
самостоятельность действий для вос-
становления нарушенного права. Рос-
сийский исследователь Т. А. Фадеева 
отмечает: «От самозащиты удержание 
отличается хотя бы тем, что при необхо-
димости обращения взыскания на иму-
щество, которое придерживается, кре-
дитор осуществляет это не собственной 
властью, а в порядке, установленном 
для обращения взыскания при залоге, в 
то время как самозащитой достигается 
восстановление нарушенного права без 
обращения в суд или другие правоза-
щитные органы» [4, с. 575].

Действительно, согласно ст. 360 ГК 
Российской Федерации (аналогичная 
норма закреплена в ст. 597 ГК Украи-
ны) требования кредитора, удержива-
ющего вещь, удовлетворяются из ее 
стоимости в порядке, предусмотрен-
ном для удовлетворения требований, 
обеспеченных залогом. Обращая на 
это внимание, С.В. Сарбаш отмечает: 
«Самозащита представляет собой один 
из способов защиты права и осущест-
вляется вне суда; удержание – способ 
обеспечения обязательств, предусма-
тривающий имущественную гарантию 
кредитору, которая реализуется в су-
дебном порядке путем продажи при-
держиваемой вещи с публичных тор-
гов» [14, с. 178].

7. Чтобы разобраться в возможно-
сти указания знака равенства между 
самозащитой и удержанием, следует 
определить содержание функций или 
задач удержания и самозащиты. Так, 
сторонник третьей концепции, россий-
ский юрист Д.В. Новак считает, что 
следует рассматривать отдельно удер-
жание как действие ретентора, направ-
ленное на защиту своего нарушенного 
права, и право удержания, содержание 
которого вовсе не исчерпывается лишь 
правомочностью на совершение ука-

занного действия [12, с. 105]. С этим 
мнением следует согласиться.

Как отмечается в литературе, функ-
ции удержания сводятся к решению 
следующих задач: обеспечение и сти-
мулирование надлежащего исполнения 
должником соответствующего денеж-
ного обязательства, а также компенса-
ция денежных требований кредитора 
(ретентора) из стоимости придержива-
емой вещи в объеме и порядке, пред-
усмотренном для удовлетворения тре-
бований, которые обеспечены залогом 
[6, с. 134].

На решение первой из указанных 
задач направлено совершение ретен-
тором действий по удержанию вещи, 
которая подлежит передаче должнику 
или указанному им лицу. Это действие, 
по мнению Д.В. Новака, полностью со-
ответствует признакам самозащиты и 
должно рассматриваться одним из его 
способов [12, с. 105].

Однако такая позиция ученого не 
учитывает другие отличительные чер-
ты самозащиты, не присущие удержа-
нию, в частности, соблюдение принци-
па соразмерности и адекватности (для 
удержания не требуется), применение 
после причинения вреда или при нали-
чии угрозы его причинения (удержание 
может быть применено только после 
нарушения прав кредитора). С другой 
стороны, как отмечает Д.В. Новак, при-
менение такого способа самозащиты 
(удержания) не всегда будет достаточ-
ным для достижения желаемой цели – 
выполнения должником обязательства. 
В этом случае для удовлетворения 
требований ретентора возникает не-
обходимость обращения взыскания на 
имущество, которое придерживается, 
в порядке, установленном для залога. 
Поскольку это требует обращения в 
суд, то относится уже к юрисдикцион-
ной форме защиты гражданских прав и 
не является самозащитой.

Таким образом, Д.В. Новак делает 
несколько противоречивый вывод, что 
удержание выходит за пределы инсти-
тута самозащиты гражданских прав.  
С другой стороны, необходимым усло-
вием для реализации этого специфиче-
ского способа обеспечения исполнения 
обязательств и возникновения соответ-
ствующих правоотношений является 
совершение действия, которое по всем 
признакам является одним из способов 
самозащиты [12, с. 105].

После выяснения сущности устано-
вим соотношение удержания и самоза-
щиты, сделав следующие выводы.

Во-первых, такое условие, как бес-
спорность владения правом лицом, как 
справедливо отмечает С.В. Сарбаш  
[14, с. 172], свойственно любому пра-
вомерному поведению субъекта граж-
данских прав, а не только самозащите. 
Зато бесспорность владения является 
также общим правилом для освобож-
дения от возмещения вреда и вообще 
осуществления права.

Во-вторых, основанием для при-
менения права удержания, в отличие 
от самозащиты, является только нару-
шение права кредитора на получение 
от должника оплаты вещи, а также 
связанных с ней расходов или убытков, 
невыполнение других требований, ко-
торые фактически уже произошли (но 
не опасность его нарушения, которая 
может быть основанием для примене-
ния самозащиты).

В-третьих, если задачей самоза-
щиты является прекращение (преду-
преждение) нарушения, то функциями 
удержания – стимулирование должни-
ка к надлежащему исполнению обяза-
тельств и компенсации денежных тре-
бований кредитора.

В-четвертых, лицо, которое само-
стоятельно осуществляет защиту своих 
прав, обязано выбирать такой способ 
защиты, который соответствует содер-
жанию нарушенного права, характеру 
действий, которыми оно нарушено, а 
также последствий, вызванных этим 
нарушением (ч. 2 ст. 19 ГК Украины). 
При удержании необходимость из-
брания способа защиты отсутствует, 
поскольку единственно допустимое 
средство, определенное законом, – это 
удержание вещи.

В-пятых, если согласиться с мне-
нием о том, что право удержания от-
носится к самозащите, то ретентор, 
применяя право удержания, каждый 
раз должен оценивать, соответству-
ет ли оно в этом случае нарушению  
(характеру действий, вызванным по-
следствиям) и не нанесет ли оно долж-
нику больший вред, чем составляет 
размер его требований.

В-шестых, определение такого ус-
ловия правомерности самозащиты, к 
которой отдельные ученые относят и 
удержание, как невозможность защи-
ты нарушенного гражданского права в  
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судебном или административном по-
рядке, не подтверждается положениями 
действующего законодательства. Нор-
мы ГК Украины не содержат запрета на 
использование способов самозащиты 
при наличии у лица, чье право нару-
шается, возможности обратиться за его 
защитой в суд или другой юрисдикци-
онный орган. Самозащита гражданских 
прав допускается и в этом случае (при 
условии соблюдения требований ст. 19 
ГК Украины, которая устанавливает 
пределы правомерности самозащиты).

Для самозащиты как способа за-
щиты гражданских прав характерным 
является то, что лицо защищает свои 
гражданские права и интересы само-
стоятельно, своими собственными 
действиями. Иными словами, это за-
щита без обращения в суд или другой 
орган, который осуществляет защиту 
гражданского права. При нападении 
на имущество или лицо часто действи-
тельно нет возможности обратиться за 
помощью в суд или в другие органы 
государственной власти. При примене-
нии удержания такая ситуация вполне 
вероятна, но она может и не иметь ме-
ста, поскольку не является обязатель-
ной для возникновения удержания. 
Например, владелец вещи по договору 
перевозки, не уплатив провозной пла-
ты, выдвигает требование к перевозчи-
ку о возврате вещи. Перевозчик имеет 
возможность обратиться в суд с иском 
и ходатайством об обеспечении иска в 
виде наложения ареста на имущество 
(ст. 67 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Украины) [2]. Несмотря на 
наличие у кредитора возможности об-
ратиться в суд за защитой и обеспечить 
свои права другим образом, удержание 
вещей должника допускается и рассма-
тривается как правомерное действие 
при соблюдении требований ст. 594 и 
ч. 1 ст. 595 ГК Украины [7, с. 38].

В-седьмых, пределы осуществле-
ния права удержания определены зако-
ном: согласно ч. 1 ст. 594 ГК Украины 
ретентор имеет право удержать вещь до 
выполнения должником обязательства. 
Таким образом, он лишен возможности 
(и необходимости) выбора любых дру-
гих временных промежутков приме-
нения удержания, нежели те, которые 
установлены законом [8, с. 152].

Выводы. Таким образом, удержание 
и самозащита являются разными по сво-
ей сути правовыми институтами. Они 

являются способами реализации само-
защиты гражданских прав в широком 
смысле, поскольку самозащита пред-
ставляет собой разновидность защиты 
гражданских прав, а удержание является 
способом самозащиты. При этом удер-
жание следует признать одним из право-
вых средств обеспечения осуществления 
самозащиты, поскольку оно является 
примером закрепления одного из спосо-
бов осуществления самозащиты на уров-
не положений актов действующего граж-
данского законодательства Украины.
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Summary
In this article theoretical research of problems of list of subjects of policy of Ukraine is conducted in the field of fight against 

criminality. Scientific approaches of the Ukrainian and Russian scientists are analyzed in relation to the decision of this question, and also 
the legislative acts of Ukraine, which on opinions of author, must regulate this question. It is grounded, what exactly law enforcement 
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Аннотация
В данной статье проводится теоретическое исследование проблем перечня субъектов политики Украины в сфере борьбы 

с преступностью. Анализируются научные подходы украинских и русских ученых относительно решения данного вопроса, 
а также законодательные акты Украины, которые, по мнения автора, должны регулировать этот вопрос. Обосновано, какие 
именно правоохранительные органы, органы государственной власти и местного самоуправления должны составлять систе-
му субъектов политики в сфере борьбы с преступностью.

Ключевые слова: субъекты, уголовная политика, борьба с преступностью, государственные органы.

Постановка проблемы. Рассмо-
трение вопроса о субъектах по-

литики в сфере борьбы с преступностью 
имеет большое значение, если провести 
анализ не только системы таких субъек-
тов, а попробовать заглянуть дальше – в 
их компетенцию и функции. Считается, 
что именно здесь содержится большой 
потенциал для совершенствования по-
литики в сфере борьбы с преступностью 
в государстве путем выявления и устра-
нения дублирования функций разных 
субъектов в сфере борьбы с преступно-
стью и выявления пробелов, которые 
не принадлежат к функциям ни одного 
субъекта политики в сфере борьбы с 
преступностью.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, так как вопрос о субъектах по-
литики в сфере борьбы с преступностью 
в Украине не получил надлежащего 
уровня отображения ни в научной лите-
ратуре, ни в других нормативно-право-
вых актах, что обусловило написание 
данной статьи.

Состояние исследования. Научный 
анализ проблемы субъектов политики в 
сфере борьбы с преступностью в Украи-
не на диссертационном и монографиче-
ском уровнях не осуществлялся, а лишь 
в трудах, посвященных исследованию 
вопросов отдельных элементов поли-
тики в сфере борьбы с преступностью, 
таких ученых, как А.А. Митрофанов,  
И.Б. Козич, П.Л. Фрис и других.

Целью и задачей статьи является 
исследование института субъектов по-

литики Украины в сфере борьбы с пре-
ступностью, сформулировав их систему. 
Новизна работы заключается в том, что 
впервые сделана попытка систематизи-
ровать и исследовать институт субъек-
тов политики Украины в сфере борьбы с 
преступностью в Украине.

Изложение основного материала. 
Итак, основные позиции, изложенные 
в научной литературе относительно 
вопроса субъектов политики в сфере 
борьбе с преступностью, на сегодняш-
ний день сводятся к следующему. Во-
первых, вопрос субъектов политики в 
сфере борьбе с преступностью на моно-
графическом уровне в литературе не 
рассматривалось вообще. Во-вторых, 
даже в трудах, посвященных исследо-
ванию вопросов отдельных элементов 
политики в сфере борьбе с преступно-
стью, этому вопросу не посвящалась 
отдельная часть работы (раздел, под-
раздел, пункт), изложение возводилось 
к абзацу или нескольким. Что касает-
ся конкретики в подходах к трактовке 
системы субъектов политики в сфере 
борьбе с преступностью, то А.А. Ми-
трофанов соглашается с М.И. Пановим и  
Л.М. Герасиной в том, что правовая по-
литика в Украине определяется и произ-
водится исключительно ее легитимны-
ми субъектами – Президентом Украины, 
Верховной Радой Украины, депутатским 
корпусом, Кабинетом Министров Укра-
ины, Конституционным Судом Украины 
и Верховным Судом Украины, другими 
представительскими и исполнительны-
ми, а также судебными органами власти, 

которые имеют право законодательной 
инициативы или должны осуществлять 
правоприменительную и правоохрани-
тельную функции. Да, органы судебной, 
прокурорской, следственной и другой 
юрисдикции, осуществляя правоприме-
нительную и правоохранительную дея-
тельность, нередко существенно коррек-
тируют правовую политику государства 
в контексте своих полномочий. Они, с 
одной стороны, освещают в ней слабые 
или сильные стороны, изъяны и преиму-
щества, а с другой – вносят необходимые 
предложения и рекомендации относи-
тельно ее совершенствования. Важную 
роль в этом процессе играет Конститу-
ционный Суд Украины, который способ-
ствует не только справедливому порядку 
прямого действия норм Конституции 
Украины, должным образом объясняет 
их сущность и содержание, но и поддер-
живает соответствие правовой политики 
государства конституционному порядку 
[1, с. 40].

Другие же субъекты общественных 
отношений (физические и юридические 
лица, разные общественные объедине-
ния и тому подобное), которые не наде-
лены функциями государства и его орга-
нов, по мнению А.А. Митрофанова, не 
осуществляют и не могут осуществлять 
государственную криминально-право-
вую политику [2, с. 39].

Такое мнение он обосновывает тем, 
что негосударственные организации и 
отдельные граждане могут осущест-
влять определенную деятельность, кото-
рая является их частным делом, субъек-
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тивным правом как членов гражданского 
общества. Эта деятельность не отрицает 
и не отменяет обязанность государства 
осуществлять одну из своих внутренних 
функций – поддерживать правопорядок 
и противодействовать преступности. Де-
ятельность общественных организаций 
лишь способствует государственным 
органам в осуществлении этих функций, 
оставаясь при этом негосударственной. 
Следовательно, деятельность таких об-
щественных объединений, делает вывод 
ученый, в сущности, является отдельной 
специальной формой противодействия 
преступности со стороны самого обще-
ства в лице наиболее активных и созна-
тельных его членов. Исходя из этого, 
деятельность негосударственных ин-
ституций по противодействию преступ-
ности не может быть признана формой 
осуществления государственной крими-
нально-правовой политики [2, с. 39].

У П.Л. Фрис немного другое виде-
нье вопроса субъектов политики в сфере 
борьбы с преступностью. Он считает, 
что к субъектам криминально-правовой 
политики в сфере борьбе с преступно-
стью принадлежат следующие: Верхов-
ная Рада Украины, Президент Украины, 
Конституционный Суд Украины, Вер-
ховный Суд Украины. Вместе с субъек-
тами криминально-правовой политики 
ученый выделяет ее участников: суды 
общей юрисдикции, правоохранитель-
ные органы (прокуратура, МВД, СБУ, 
органы налоговой милиции, органы Го-
сударственного департамента выполне-
ния наказаний, и др.), граждане (как при 
выполнении ими криминально-право-
вых предписаний, так и в случаях притя-
гивания их к криминальной ответствен-
ности за нарушение норм УК) [3, с. 21].

Такую же позицию поддерживает и 
В.И. Борис [4, с. 16].

Русские ученые трактуют проблему 
субъектов «криминальной» политики 
более детально.

Этот вопрос как самостоятельный 
более-менее широко в рамках комплекс-
ного исследования проблем политики в 
сфере борьбы с преступностью рассмо-
трено Г.Ю. Лесниковим, который по-
святил ему отдельный подраздел в своей 
диссертации. Хотя справедливости ради 
следует отметить, что из двадцати стра-
ниц этого подраздела больше половины 
отведена для изложения синергетиче-
ских принципов понимания системы, 
чтобы обосновать сущность системы 

субъектов политики в сфере борьбы с 
преступностью [5, с. 137–156].

Ученый поддерживает предложен-
ную раннее в науке систему субъектов 
политики в сфере борьбы с преступно-
стью (относительно Российской Феде-
рации): 1) субъекты, которые руководят 
политикой на директивно-политиче-
ском уровне (Президент, Глава Прави-
тельства, руководители администраций 
субъектов Федерации); 2) субъекты, ко-
торые обеспечивают ее на законодатель-
ном уровне (Федеральные Собрания РФ, 
законодательные органы субъектов Фе-
дерации, депутаты этих органов власти); 
3) субъекты управления реализацией 
криминальной политики (министры и 
другие руководители государственных 
в первую очередь правоохранительных, 
органов); 4) субъекты информацион-
но-аналитического, методического и 
ресурсного обеспечения криминальной 
политики (руководители соответствую-
щих служб государственных и в первую 
очередь правоохранительных органов); 
5) субъекты, которые непосредствен-
но реализуют криминально-правовые 
мероприятия борьбы с преступностью 
(следователи, дознаватели, руководите-
ли этих подразделов, прокуроры, судьи); 
6) субъекты, которые формируют среду 
функционирования криминальной по-
литики (работники правоохранительных 
органов, которые занимаются правовым 
воспитанием, средства массовой ин-
формации); 7) неспециализированные 
субъекты, что способствуют реализации 
криминальной политики (органы об-
разования, охраны здоровья, социаль-
ной защиты, частные охранительные 
предприятия и детективные службы)  
[5, с. 154].

В свою очередь О.В. Гревцовым 
предложено понятие субъектов «кри-
минальной» политики как участников 
криминально политической деятельно-
сти, которые в той или другой форме и 
в рамках, установленных законом, осу-
ществляют функции предупреждения и 
устранения преступности. Как основной 
элемент криминальной политики, они, 
по утверждению автора, в интегри-
рованном виде являются источником, 
носителем, движущей и решающей си-
лой криминальной политики, главным 
элементом ее механизма, синтезом дея-
тельно-практической (материальной) и 
идейно-теоретической (доктринальной) 
сторон [6].

В зависимости от компетенции и 
роли (выполняемых функций) в пред-
упреждении и устранении преступности 
О.В. Гревцов предлагает свою класси-
фикацию субъектов политики борьбы с 
преступностью, на основе которой де-
лает вывод о системном, комплексном 
характере субъектов «криминальной» 
политики, иерархичности их структуры, 
неоднозначности их места и социальной 
роли в функционировании, развитии 
и осуществлении криминальной по-
литики. Из этой классификации следу-
ет, отмечает ученый, что если первый 
вид субъектов определяет социальную 
сущность, характер и социальную на-
правленность криминальной политики, 
а третий вид играет второстепенную, 
вспомогательную роль в ее функциони-
ровании, то второй вид является реша-
ющей силой формирования, развития, 
функционирования, реализации и эф-
фективности политики. С этим трудно 
не согласиться.

Наша позиция относительно трак-
товки вопроса субъектов политики в 
сфере борьбы с преступностью сводится 
к следующему. В первую очередь долж-
ны учитывать, что этот вопрос имеет, в 
известной степени, нормативное реше-
ние. Идет речь о том, что мы не можем 
абстрагироваться от Закона Украины  
«О принципах внутренней и внешней 
политики» от 1 июля в 2010 г. № 2411-VI 
со следующими изменениями и допол-
нениями. Данный закон можно крити-
ковать, но, по нашему мнению, именно 
он должен составить основу для рассмо-
трения вопроса о субъектах политики в 
сфере борьбы с преступностью [7].

Ч. 1 ст. 12 указанного закона закре-
пляет, что определение и реализация 
принципов внутренней и внешней поли-
тики осуществляются на основе тесного 
взаимодействия и координации усилий 
Верховной Рады Украины, Президента 
Украины, Кабинета Министров Украи-
ны, министерств, других центральных 
и местных органов исполнительной 
власти, в этом направлении. Ч. 3 ст. 12 
данного закона фиксирует, что назван-
ные субъекты влияют на определение 
и реализацию принципов внутренней и 
внешней политики.

Считаем, что все указанные субъ-
екты безапелляционно должны призна-
ваться субъектами определения и реали-
зации политики в сфере борьбы с пре-
ступностью. В ч. 4 ст. 12 указанного за-
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кона также закреплено, что в реализации 
принципов внутренней и внешней поли-
тики принимают участие политические 
партии, общественные организации в 
порядке, предусмотренном законом.

Не можем обойти вниманием и 
размещенный на официальном сайте 
МВД Украины проект Закона Украины  
«Об основах государственной политики 
относительно противодействия преступ-
ности» [8].

В ст. 7 указанного проекта предлага-
ется закрепить, что реализацию государ-
ственной политики из противодействия 
преступности в Украине осуществляют 
в соответствии со своей компетенцией 
Президент Украины, Верховная Рада 
Украины, Кабинет Министров Украи-
ны, Совет национальной безопасности 
и обороны Украины, Совет министров 
Автономной Республики Крым, мини-
стерства и другие центральные органы, 
местные органы исполнительной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, организации 
независимо от формы собственности.

Обобщая положение проекта Зако-
на Украины «Об основах государствен-
ной политики относительно противо-
действия преступности», можем кон-
статировать: 1) вопросы субъектного 
состава политики в сфере борьбы с 
преступностью выписаны в предло-
женном проекте Закона Украины в ос-
новном должным образом (с учетом 
выраженных ими уточнений); 2) хотя 
проект отмечает функции субъектов 
в реализации политики в сфере борь-
бы с преступностью, реально в нем 
идет речь также о создании (форми-
ровании) такой политики и контроле 
в такой деятельности; 3) полностью 
поддерживаем сделанный в проекте 
акцент на необходимости контроля за 
реализацией политики в сфере борьбы 
с преступностью (Кабинет Министров 
Украины, РНБО, министерства и дру-
гие центральные органы власти, мест-
ные органы власти и органы местного 
самоуправления и тому подобное), од-
нако думаем, что такую функцию сле-
дует предусмотреть и для Верховной 
Рады Украины, а также для обществен-
ности (например, путем заслушивания 
отчетов об эффективности реализации 
политики в сфере борьбы с преступно-
стью); 4) в проекте соответствующего 
закона хорошо выписаны лишь функ-
ции субъектов реализации политики в 

сфере противодействия преступности, 
мало внимания уделено вопросам соз-
дания (формирование) такой политики 
и вопросам контроля ее реализацией.

По нашему мнению, при раскрытии 
вопроса относительно круга субъектов 
политики в сфере борьбы с преступно-
стью следует учесть, что в политоло-
гии, предметом которой является поли-
тическая сфера общества и все процес-
сы, что в ней происходят, существует 
две мысли относительно субъектов по-
литики. Первая – субъектами политики 
являются лишь активные ее участники, 
которые сознательно выдвигают по-
литические цели и ведут борьбу за их 
достижение. Такая позиция, критику-
ется как такая, которая ограничивает 
круг субъектов политики лишь поли-
тическими институтами, элитами и 
лидерами. Другая – к числу субъектов 
политики принадлежит каждый, кто 
так или иначе, прямо или опосредство-
вано принимает участие в политиче-
ской жизни. Ими могут быть граждане 
и организации, общественный класс и 
партия, этнос и государство [9, с. 139].

Кроме этого, следует учитывать тип 
(модель) деятельности субъекта поли-
тики в сфере борьбы с преступностью. 
Мы предлагаем выделять следующие: 
научный, правотворческий, правореа-
лизационный и контрольный элементы 
политики. Следовательно, для полного 
раскрытия вопроса субъектов политики 
в сфере борьбы с преступностью, по на-
шему мнению, следует выделять субъек-
тов относительно каждого из названных 
элементов политики в сфере борьбы с 
преступностью.

Что касается научного элемента по-
литики в сфере борьбы с преступностью, 
то субъектами такой деятельности, по 
нашему мнению, являются следующие:

– научные (научно-исследователь-
ские) учреждения и организации;

– отдельные научные работники.
При раскрытии вопроса относитель-

но субъектов политики в сфере борьбы 
с преступностью в пределах право-
творческого элемента, то, по нашему 
мнению, в решении этого вопроса сле-
дует выходить из нескольких моментов. 
Во-первых, следует учитывать, что в 
правовой литературе в зависимости от 
субъекта правотворчества различают 
следующие

1. непосредственное правотворче-
ство народа (общества) – вид правотвор-

чества, который осуществляется в про-
цессе референдума;

2. делегированное правотворчество 
– это нормотворческая деятельность 
уполномоченных органов государства, 
которая осуществляется по поручению 
высшего представительского органа го-
сударственной власти: 

– правотворчество высшего пред-
ставительского органа (парламента) го-
сударства. В большинстве стран мира 
парламент имеет «монополию» на зако-
нотворческую деятельность;

– правотворчество органов и долж-
ностных лиц исполнительной ветви вла-
сти (правительства, министерств, других 
центральных органов исполнительной 
власти, местной администрации и тому 
подобное);

– правотворчество главы государ-
ства;

– судебное правотворчество (харак-
терно для стран англо-американской 
правовой семьи);

– правотворчество общественных 
организаций (например, профсоюзов);

– локальное правотворчество  
(на предприятии, в учреждении, органи-
зации).

Считаем, из вышеприведенного 
следует, что субъектом политики в сфе-
ре борьбы с преступностью в пределах 
правотворческого элемента вряд ли мож-
но считать субъектов локального право-
творчества (на предприятии, в учрежде-
нии, организации), субъекты же других 
видов могут признаваться такими.

К сказанному хотелось бы добавить, 
что, как засвидетельствовали события в 
государстве, непосредственное «право-
творчество» народа (общества) может 
осуществляться в процессе не только 
референдума, а также путем народного 
протеста. Что касается правореализаци-
онного элемента политики в сфере борь-
бы с преступностью, то его субъектами 
являются:

– в аспекте право применения – 
компетентные органы государства и их 
должностные лица, что уполномочен-
ные на подготовку и принятие индиви-
дуальных решений по делу на основе 
юридических фактов и конкретных пра-
вовых норм: суды, правоохранительные 
органы и тому подобное;

– в аспекте правоисполнения и пра-
вособлюдения: компетентные органы 
государства и их должностные лица, фи-
зические и юридические лица.
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Выводы. Таким образом, подытожи-
вая, можем обобщить, что субъектами 
политики в сфере борьбы с преступно-
стью являются уполномоченные органы 
государственной власти и местного са-
моуправления, общественные объеди-
нения, юридические и физические лица. 
Очевидно, что они играют разную роль 
в формировании и реализации политики 
в сфере борьбы с преступностью, но, так 
или иначе, влияют на ее содержание.
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ПЫТКА: ОБОСНОВАНИЕ ФОРМ ДЕЯНИЯ 
(СТ. 127 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ)
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Summary
The article is devoted to the problems of modalities of the act as one of the essential 

characteristics of the objective side of the crime «Torture» (art. 127 of the Criminal Code 
of Ukraine). Examined the provisions of international legal acts, considered Ukrainian 
positive law. On the basis of international law: the conclusion of the action and inaction, 
as the behaviors of the subject of torture; marked specificity of the passive behavior as 
a manifestation of the crime. According to art. 127 of the Criminal Code of Ukraine 
forms acts denoted by action and inaction mixed. Underlined the possibility of a legal 
unresolved torture by pure inaction. Legal assessment of international and national 
legislative technique used for fastening forms the subject of the act of torture.

Key words: torture, objective side, beatings, torment, other acts of violence, forms 
of act.

Аннотация
Статья посвящена проблематике определения форм деяния как одного из обя-

зательных признаков объективной стороны состава преступления «Пытка» (ст. 
127 Уголовного кодекса Украины). Проанализированы положения международ-
ных нормативно-правовых актов, рассмотрено украинское позитивное право. На 
основании международного законодательства обоснован вывод о действии и без-
действии как формах поведения субъекта пытки; отмечена специфика пассивного 
поведения как проявления указанного преступления. Согласно ст. 127 Уголовно-
го кодекса Украины формы деяния обозначены через действие и смешанное без-
действие. Подчеркнута правовая неурегулированность возможности совершения 
пытки путем чистого бездействия. Дана правовая оценка международной и нацио-
нальной законодательной техники, использованной при закреплении форм деяния 
субъекта пытки.

Ключевые слова: пытка, объективная сторона, побои, мучение, иные насиль-
ственные действия, формы деяния.

Постановка проблемы. При 
конструировании объектив-

ной стороны отдельного состава пре-
ступления перед законодателем возни-
кает задача как можно точнее описать 
в статье (ее части) Уголовного кодекса 
(далее – УК) государства поведение 
субъекта. Правильное определение и 
корректное закрепление, в частности, 
форм деяния являются залогом одно-
образного правоприменения и доктри-
нального толкования. Разнобой в прак-
тике и (или) противоречия в научных 
позициях свидетельствуют о недостат-
ках в работе законодателя. Одним из 
примеров подобного правотворчества 
является несовершенство диспозиции 
ст. 127 УК Украины.

Так, в указанной норме предусмо-
трено, что пытка – это умышленное 
причинение сильной физической боли 
или физического либо морального 
страдания путем нанесения побоев, 
мучения или иных насильственных 
действий, реализуемых с определен-

ной целью. Исходя из этого содержа-
ния приведенного понятия, при анали-
зе деяния как одного из обязательных 
признаков объективной стороны пытки 
криминалисты по-разному определяют 
ее формы. Одни ученые (С. Багиров  
[1, с. 169], Д. Булда [2, с. 121], О. Дени-
сова [3, с. 107], О. Довгань [4, с. 107; 5,  
с. 133], Л. Дорош [5, с. 133], В. Кон-
чаковская [6, с. 616], Е. Фесенко  
[7, с. 28]) акцентируют внимание ис-
ключительно на действии как форме 
деяния в составе пытки. При этом не-
которые из сторонников такого подхода  
(З. Журавская [8, с. 209], Г. Телесницкий 
[9, с. 10, 14]) считают, что закрепление 
в ст. 127 УК Украины только активно-
го поведения противоречит междуна-
родному позитивному праву, в котором 
отмечена возможность совершения 
рассматриваемого преступления еще 
и путем бездействия. Другие же спе-
циалисты в области уголовного права  
(В. Павликивский, А. Шульга [10, с. 80]) 
настаивают на необходимости в рамках  
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ст. 127 УК Украины вести речь как о 
действии, так и о бездействии. Несмо-
тря на существующую полемику, заме-
тим, что в доктрине уголовного права 
отсутствует должное обоснование вы-
водов о формах поведения субъекта 
пытки. Последнее обуславливает осо-
бую актуальность темы исследования.

Учитывая описанную проблемати-
ку, цель статьи состоит в анализе зако-
нодательства на предмет закрепления 
форм деяния в составе рассматривае-
мого преступления. Она определяется 
необходимостью дать аргументиро-
ванный ответ на вопрос о допустимо-
сти бездействия со стороны субъекта 
пытки.

Изложение основного материала. 
В настоящее время положение о том, 
что уголовный закон – это единствен-
ный первичный источник уголовно-
правовых норм, утрачивает свою акси-
оматичность [11, с. 37]. Однако послед-
нее является скорее предметом очеред-
ной дискуссии, нежели новым четким 
выводом науки1. Не останавливаясь на 
уточнении перечня формальных источ-
ников уголовного права и принимая во 
внимание то, что международные до-
говоры являются частью украинского 
законодательства (ст. 9 Конститу-
ции Украины, ст. 19 Закона Украины 
«О международных договорах» от 
29.06.2004 г. № 1906-IV), рассмотрим 
эти нормативно-правовые акты.

Проблема пыток является острой 
для всего мирового сообщества, по-
этому запрет на их применение уста-
новлен на конвенционном уровне:  
ст. 5 Всеобщей Декларации прав чело-
века от 10.12.1948 г., ст. 3 Конвенции о 
защите прав человека и основополож-
ных свобод от 04.11.1950 г. (далее –  
Конвенция 1950 г.), ст. 7 Междуна-
родного пакта о гражданских и по-
литических правах от 19.10.1973 г.,  
ст. 2 Конвенции против пыток и других 
жестоких, нечеловеческих или унижа-
ющих достоинство, видов поведения 
и наказания от 10.12.1984 г. (далее – 
Конвенция 1984 г.). Несмотря на это, 

дефиниция «пытки» закреплена только 
в ст. 1 Конвенции 1984 г. По ее опре-
делению рассматриваемое понятие 
сводится к любому действию, которым 
любому лицу умышленно причиняется 
сильная боль или страдание, физиче-
ское или моральное, осуществляемое 
с целью, определенной в этой статье, 
либо по причинам, основанным на дис-
криминации любого вида. Использо-
вание при раскрытии анализируемого 
понятия слова «действие» дает осно-
вания полагать, что форма деяния при 
совершении пытки является активной. 
Однако этот вывод был бы неполным 
без рассмотрения ряда моментов, каса-
ющихся определения субъекта пытки2.

Так, ст. 1 Конвенции 1984 г. закре-
пляет, что боль или страдания долж-
ны причиняться государственными 
должностными лицами либо другими 
лицами, которые выступают как офи-
циальные, или с их подстрекательства, 
или с их ведома, или с молчаливого со-
гласия. На наш взгляд, все перечислен-
ные варианты участия этих субъектов 
в применении пытки, кроме первого, 
когда рассматриваемое преступление 
совершается непосредственно госу-
дарственными должностными или 
«официальными» лицами, можно рас-
сматривать, как случаи соучастия3. 
Возникает вопрос о роли соучастника в 
случае «подстрекательства», «осведом-
ленности» и «молчаливого согласия». 
Представляется, что первое из пере-
численного по своему прямому опре-
делению является подстрекательством, 
а последующие два по своей природе 
тяготеют к пособничеству. Вместе с 
тем в литературе вполне небезоснова-
тельно высказана точка зрения о том, 
что при определенных обстоятельствах 
указанные субъекты являются «необхо-
димыми соисполнителями» [13, с. 29].  
В частности, молчаливое согласие госу-
дарственных должностных или «офи-
циальных» лиц на реализацию заранее 
утвержденных незаконных действий 
других лиц может не просто способ-
ствовать совершению или сокрытию 

конкретного преступления, но и быть 
частью в проявлении объективной 
стороны определенного состава. На-
пример, применение пытки в присут-
ствии «официального» лица, которое, 
выполняя процессуальные действия, 
специально приглашает «частное» 
лицо для совершения этого вида наси-
лия, должно влечь за собой признание 
указанного специального субъекта со-
исполнителем. Последнее объясняется 
тем, что на «официальном» лице ле-
жит обязанность не только соблюдать 
предусмотренную законом процедуру, 
но и гарантировать ее осуществление. 
Поэтому, проявляя пассивность, этот 
субъект не просто способствует, а фак-
тически осуществляет процесс с при-
менением пытки. Последнее, конечно, 
расширяет рамки научного представле-
ния об исполнительской роли соучаст-
ника. Однако следует заметить, что эти 
рамки расширяет не только теория, но 
и практика.

«Подстрекательство» – это всегда 
активное поведение. «Молчаливое со-
гласие», наоборот, является примером 
бездействия. «Заведомость», как пред-
ставляется, допускает обе формы пове-
дения. В рамках учения о составе пре-
ступления форма деяния определяется 
по тому, как она закреплена для того, 
кто выполняет объективную сторону 
преступления, то есть непосредствен-
ного причинителя или исполнителя  
(в случае соучастия). Поскольку  
ранее нами была допущена возмож-
ность признания государственных 
должностных и «официальных» лиц, 
с ведома или молчаливого согласия 
которых применяется пытка, соиспол-
нителями, относительно этих случаев 
можно счесть допустимым признание 
бездействия проявлением пытки.

Перейдем к анализу национального 
законодательства. Как указывалось, по-
нятие «пытка» раскрыто в ч. 1 ст. 127 
УК Украины. Из ее содержания сле-
дует, что в рассматриваемом составе 
деяние представлено «побоями», «му-
чением» и «иными насильственными 
действиями». Поскольку последнее 
из перечисленных является родовым 
понятием по отношению к «побоям» 
и «мучению», и в его синтаксической 
модели употреблено слово «действия», 
констатируем, что на национальном 
уровне использован тот же прием, что 
и в ст. 1 Конвенции 1984 г., а именно: 

1При этом подчеркнем, что положение о множественности источников уголовного права 
Украины (вообще, а не только первичных) поддерживается большинством ученых [12, с. 100].

2Заметим, что в «делах международного права» субъектом ответственности выступает госу-
дарство-участник определенной Конвенции. Однако признаки субъекта, непосредственно допустив-
шего нарушение этого права (в нашем случае – признаки субъекта пытки), устанавливаются исходя 
из положений международных договоров.

3Хотя практика Европейского Суда по правам человека (далее – Суд) показывает, что участие та-
ких субъектов в совершении преступления не всегда вписывается в классическую теорию соучастия.
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определение преступного поведения 
через его активную форму. Однако 
возникает вопрос о применении этого 
ко всем приведенным видам деяний 
объективной стороны пытки, о воз-
можности существования специфики 
закрепления форм поведения не только 
в рамках ст. 1 Конвенции 1984 г., но и  
ст. 127 УК Украины.

Согласно п. 3.1 Правил судебно-
медицинского определения степени тя-
жести телесных повреждений, утверж-
денных приказом Министерства охра-
ны здоровья Украины от 17.01.1995 г. 
№ 6 (далее – Правила), побои характе-
ризуются причинением многоразовых 
ударов. Под ударом наука уголовного 
права понимает одноразовое внезапное 
(резкое) физическое (механическое) 
воздействие на тело человека любым 
твердым предметом, что приводит к фи-
зической боли [14, с. 267; 15, с. 317; 16,  
с. 300]. Приведенное подтверждает, 
что при совершении побоев поведе-
ние преступника является активным. 
Учитывая насильственную природу 
ударов, последнее не противоречит 
использованному законодателем родо-
вому понятию «иные насильственные 
действия».

В п. 3.2 Правил предусмотрено, что 
причинение мучений – это действия, 
направленные на длительное лишение 
человека еды, питья или тепла, остав-
ление его во вредных для здоровья ус-
ловиях и другие подобные действия. 
Как видим, законодатель подчеркивает 
активное поведение преступника через 
акцентирование внимания на действи-
ях при перечислении отдельных приме-
ров мучения и использование родового 
понятия «другие подобные действия». 
Возникает вопрос о возможности со-
вершения мучений путем бездействия. 
Некоторые ученые допускают возмож-
ность пассивного поведения при осу-
ществлении указанного вида пытки, 
однако аргументацию этого не приво-
дят [10, с. 80]. Чтобы ответить на по-
ставленный вопрос обоснованно, рас-
смотрим два возможных варианта при-
чинения мучений. Первый связан с со-
вершением исключительно действий. 
Действительно, мучения могут осу-
ществляться путем только активного 
поведения. Например, когда виновный 
раздевает человека и выталкивает его 
на холод. Начальные действия преступ-
ника (раздевание) направлены прежде 

всего на лишение потерпевшего тепла, 
а последующие (выталкивание) – на 
усиление негативного влияния природ-
ных факторов. Примерами подобного 
поведения могут быть обливание ледя-
ной водой, обтирание снегом. Возмож-
ны и другие проявления мучений. На-
пример, преступник может закрыть по-
терпевшего в помещении и включить 
там монотонный либо другой режущий 
слух звук. Всё это – действия, совер-
шение которых является достаточным 
основанием для констатации мучений.

Второй вариант применения ана-
лизируемого вида пытки (мучений) 
представлен более сложным процессом, 
при котором сначала преступник совер-
шает действия (например, незаконно 
лишает потерпевшего свободы), чем 
создает определенные условия, а затем 
длительно «использует» эти условия (не 
обеспечивает питанием, питьем и так 
далее). В этом случае виновный снача-
ла ведет себя активно, а затем – пассив-
но. Тут действия неразрывно связаны с 
последующим бездействием и только 
вместе с ним являются проявлением 
мучения. Наличия одних только дей-
ствий, по которым невозможно устано-
вить их направленность (в контексте п. 
3.2 Правил) или одного бездействия не 
достаточно для засвидетельствования 
рассматриваемого вида пытки.

При втором варианте причинения 
мучений наличие обеих форм деяния 
предопределено самими Правилами. 
Так, действия прямо закреплены в п. 
3.2 Правил. Несмотря на то, что они 
получают вместе с последующим без-
действием единую правовую оценку 
(как мучение), в отдельных случаях эти 
действия могут быть дополнительным 
предметом квалификации. Например, 
при незаконном лишении свободы де-
яние виновного должно квалифици-
роваться по совокупности ст. ст. 127 и 
146 УК Украины. В то же время такое 
действие, как перекрытие водопрово-
дного крана на продолжительный срок 
с последующим непредоставлением 
воды для каких-либо нужд (как пример 
оставления во вредных для здоровья 
условиях), хотя и имеет самостоятель-
ное значение, поскольку его наличие 
предусмотрено п. 3.2 Правил, не об-
разует состава преступления вне рамок 
пытки.

Бездействие прямо не отмечено в 
п. 3.2 Правил, однако его обязатель-

ность логически вытекает из закрепле-
ния законодателем определенной «на-
правленности» самих действий. Так, 
противоправное лишение свободы не 
способно само по себе показать вектор 
действий виновного в аспекте пыт-
ки. И лишь последующее бездействие 
(например, непредоставление еды) 
позволяет вместе с первоначальными 
действиями оценить поведение пре-
ступника, как мучение.

Кроме того, юридическое значение 
бездействия связано с возникновением 
так называемого критерия обязанно-
сти лица действовать определенным 
образом. Лишая человека свободы, 
преступник тем самым фактически 
порождает для себя обязанность за-
ботиться о здоровье потерпевшего и, 
имея возможность, не делает этого. 
Таким образом, формируются условия 
ответственности за пассивную форму 
деяния.

Принимая во внимание наличие 
обеих форм деяния (в рамках второ-
го варианта причинения мучений), в 
этом случае достаточно трудно обозна-
чить рассматриваемый вид пытки толь-
ко как действие или как бездействие. 
Соответственно, вопрос о форме дея-
ния требует уточнения. Обычно комби-
нацию активного и пассивного поведе-
ния связывают со смешанным бездей-
ствием. И хотя в этой области научных 
разработок остается масса вопросов, 
требующих глубокого осмысления, об-
ращение к действующему УК Украины 
убеждает ученых в существовании это-
го вида бездействия [17, с. 191].

Отметим, что в науке уголовно-
го права сформировалось несколько 
подходов к пониманию смешанного 
пассивного преступного поведения. 
Приведем некоторые из них. Первая 
(классическая) доктрина исходит из 
того, что под смешанным бездействи-
ем следует понимать невмешатель-
ство, повлекшее преступный результат  
[18, с. 338; 19, с. 128; 20, с. 60; 21, с. 151].  
Например, неоказание помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни 
положении, если это причинило тяж-
кие телесные повреждения (ст. 136 УК 
Украины).

Позже в советской уголовно-право-
вой литературе была высказана точка 
зрения о смешанном бездействии как о 
таком, которое сочетается с действием. 
При этом действие выступает способом  
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совершения преступления [22, с. 18]. 
Наиболее ярким примером такого 
преступного поведения может быть 
уклонение от военной службы путем 
членовредительства или другим спо-
собом (ст. 409 УК Украины). В настоя-
щее время к смешанному бездействию, 
помимо указанного, относят также те 
случаи, когда активное поведение под-
падает под признаки иного состава 
преступления (подделка документов) 
или же вообще не имеет уголовно-
правового значения (переезд в другую 
местность) [23, с. 85].

Отдельно укажем позицию, в соот-
ветствии с которой смешанное бездей-
ствие охватывает случаи, когда, создав 
своей предшествующей деятельностью 
опасность наступления вредного по-
следствия, лицо не предотвращает ее 
[24, с. 282]. Действие тут не является 
операционной характеристикой без-
действия, оно всегда предшествует 
ему. В этом случае хрестоматийным 
примером такого вида бездействия яв-
ляется оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни 
положении, если виновный сам поста-
вил потерпевшего в такое положение  
(ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Фактически идея смешанного без-
действия имеет несколько искусствен-
ный характер. По всей видимости, 
именно это становится причиной того, 
что некоторые правоведы, принимая 
во внимание отличные друг от друга, 
однако вполне обоснованные подходы 
к его определению, связывают смешан-
ное бездействие сразу с несколькими 
содержательно разными вариантами 
(и как бездействие, приводящее к на-
ступлению вредных последствий, и 
как неисполнение правовой обязан-
ности, сопровождаемое действиями 
по обеспечению этого неисполнения  
[25, с. 68]).

В действительности жизнь, сгла-
живая различия между активной и 
пассивной формой поведения, порож-
дает промежуточные формы деяния  
[23, с. 84], которым ученые стремятся 
дать объяснение. Представляется, что 
под смешанным бездействием следует 
понимать правовые ситуации, когда к 
бездействию примешивается активное 
поведение [26, с. 119]. В этом случае 

становится очевидным, какая из форм 
деяния определяет сущность поведе-
ния. Так, когда при реализации мучений 
виновный сначала совершает действия, 
а затем бездействует, решающее значе-
ние имеет пассивное поведение субъ-
екта преступления. Например, именно 
непредоставление воды или пищи глав-
ным образом раскрывает суть мучений. 
Поэтому именно к бездействию, а не 
наоборот, примыкают действия. По-
следние обеспечивают бездействие и 
только вместе с ним формируют муче-
ния. Исходя из этого, констатируем, что 
мучения не исключают бездействие, 
однако только смешанный его вид. По-
скольку реализация мучений возможна 
путем как исключительно действий, 
так и бездействия, но с обязательным 
сочетанием с действием, соотношение 
понятий «мучение» и «иные насиль-
ственные действия» следует признать 
более-менее гармоничным.

Как видим, национальное законо-
дательство устанавливает возможность 
совершения пытки путем действий и 
(или) смешанного бездействия. Анализ 
украинского позитивного права не дает 
оснований утверждать о допустимости 
чистого бездействия как проявления 
указанного преступления. Следует вы-
яснить, насколько такое законодатель-
ное решение вопроса является обосно-
ванным и адекватным.

Ранее упоминалось, что в ст. 1 Кон-
венции 1984 г. и ст. 127 УК Украины  
прямо закреплено, что пытка – это 
действие (действия). История рассма-
триваемого преступления показывает, 
что применение пытки действительно 
связано с активной формой поведения 
[27]. На первый взгляд, это оправдыва-
ет использованную в вышеуказанных 
нормах законодательную технику. Од-
нако возникает вопрос: если активная 
форма деяния в пытках исторически 
определена и законодательно установ-
лена4, почему некоторые ученые до-
пускают различные варианты чистого 
бездействия в этом преступлении (на-
пример, содержание в нечеловеческих 
условиях изоляции) [10, с. 80]?

По нашему мнению, законодатель-
ная элиминация чистого пассивного 
поведения как проявления пытки не от-
вечает реалиям жизни. Допустим, подо-

зреваемый оказался в камере, в которой 
в сорокаградусную жару «прорвало» 
канализационную трубу. Спустя неко-
торое время нахождение в этой каме-
ре станет, мягко говоря, не просто не-
приятным, а невыносимым. Уже через 
несколько дней указанное место будет 
очагом инфекционных заболеваний. Не 
исключено, что те же «официальные» 
лица не воспользуются сложившейся 
ситуацией, чтобы, например, сломить 
волю подозреваемого перед следую-
щим допросом. Их бездействие при-
ведет к причинению последнему не 
только моральных, но и физических 
страданий. Разве подобные условия со-
держания не являются именно пыткой? 
Конечно, да. Подтверждением служат 
выводы Специального докладчика Ко-
миссии ООН по правам человека, ко-
торый при посещении в 1994 г. Бутыр-
ской тюрьмы и следственного изолято-
ра № 1 «Матросская тишина» отметил, 
что условия содержания в этих местах 
уже сами по себе – пытка [28, с. 91].

При рассмотрении чистого бездей-
ствия как проявления анализируемого 
преступления, учитывая положения 
ст. 17 Закона Украины «О выполнении 
решений и применении практики Евро-
пейского суда по правам человека» от 
23.02.2006 г. № 3477-IV (далее – Закон 
Украины от 23.02.2006 г. № 3477-IV), 
обратимся к международной судебной 
практике. Суд не так часто приходит к 
выводу о том, что поведение, на кото-
рое подается жалоба, следует квали-
фицировать как пытку [29, с. 33]. За-
крепленные в ст. 3 Конвенции 1950 г.  
виды «плохого» обращения и нака-
зания предоставляют Суду правовую 
возможность признавать ненадлежа-
щие условия содержания обращением, 
унижающим достоинство (например, 
дела «Прайс против Соединенного Ко-
ролевства» [30, с. 118], «Дугоз против 
Греции» [30, с. 134]). Смоделированная 
нами ситуация чистого бездействия, 
возможно, «не дотягивает» до пытки, 
однако судебной практике известны 
вопиющие примеры содержания под 
стражей, подпадающие под понятие 
именно пытки (например, дело «Илаш-
ку и другие против Молдовы и Россий-
ской Федерации» [31, с. 123]). Кроме 
того, в своих решениях Суд неодно-
кратно подчеркивал, что Конвенция 
1950 г. является живым инструментом, 
который следует толковать в свете со-

4Здесь мы не учитываем отмеченную нами выше специфику определения форм деяния.
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временных реалий. Поэтому вполне 
допустимо, чтобы определенные дей-
ствия, которые ранее квалифицирова-
лись как нечеловеческие или унижа-
ющие достоинство, в будущем при-
знавались пыткой [31, с. 24]. Это под-
тверждается Особыми мнениями судей 
Европейского суда по правам человека. 
Так, в упомянутом деле «Прайс против 
Соединенного Королевства», несмо-
тря на признание Судом содержания 
под стражей обращением, унижаю-
щим достоинство, сэр Н. Братц и судья  
Ж.-П. Коста отметили, что с учетом инва-
лидности потерпевшей условия, в кото-
рых ей пришлось находиться, вполне мо-
гут представлять собой пытку [30, с. 121].

Совершение пытки путем бездей-
ствия не укладывается в рамки при-
вычного представления об этом пре-
ступлении. Однако границы наших 
представлений расширяет сама жизнь. 
Принимая во внимание то, что на соци-
альном уровне грань между действием 
и бездействием стирается [32, с. 13] (то 
есть обе формы преступного поведения 
являются разрушающими), представ-
ляется допустимым законодательное 
закрепление возможности совершения 
пытки путем чистого бездействия.

Выводы. Анализ действующего 
законодательства дает основание при-
знать возможным совершение пытки 
такими способами:

1) действия, на что указывают:
– закрепление в ст. 1 Конвенции 

1984 г. понятия «любое действие» и  
ст. 127 УК Украины «иные насиль-
ственные действия»;

– использование в ст. 127 УК Укра-
ины понятия «побои», являющегося 
примером активного поведения вино-
вного;

– введение в состав пыток мучения, 
определяемого, в частности, согласно 
п. 3.2 Правил, в качестве действия;

2) бездействия, специфика которо-
го определяется соучастием (в рамках 
международного законодательства) и 
вариативностью причинения мучений 
(в рамках национального законодатель-
ства).

Состав преступления, сконструи-
рованный в ч. 1 ст. 127 УК Украины, 
не охватывает чистое бездействие как 
проявление пытки, что не соответству-
ет практике Суда, признанной в Украи-
не источником права на законодатель-
ном уровне (ст. 17 Закона Украины от 

23.02.2006 г. № 3477-IV). Изложенное 
свидетельствует, что норма об уголов-
ной ответственности за применение 
пытки нуждается в усовершенствова-
нии. Это возможно путем моделирова-
ния деяния как одного из обязательных 
признаков объективной стороны пытки 
без ограничения его исключительно ак-
тивным поведением.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ В УКРАИНЕ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ
Людмила МАРЧУК,

аспирант кафедры международного и европейского права юридического факультета
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

Summary
The theoretical research of the article includes the matters of mediation, an overview 

of international law for resolving conflicts through such alternative procedure of dispute 
resolution as mediation, as well as the theoretical and practical aspects of organizational 
and legal support for the introduction of mediation at the legislative level in Ukraine. 
Also the article studies advantages and disadvantages of the bill on mediation, attempts to 
introduce mediation in the courts of Ukraine through implementing the general program 
of the European Union and the Council of Europe «Transparency and efficiency of the 
judicial system of Ukraine», the issue of adopting a law on mediation, the elimination of 
its imperfections and contradictions of the legislation of Ukraine.

Key words: mediation, mediator, method of alternative dispute resolution (ADR), 
EU Directive, Code of Conduct mediators, conciliation, mediation agreement, restorative 
justice, Bill «On Mediation».

Аннотация
В статье осуществляется обзор международного законодательства по урегули-

рованию конфликтов с помощью альтернативной процедуры решения споров –  
медиации, а также теоретические и практические аспекты возможности внедрения 
медиации на законодательном уровне в Украине. Также проанализированы юриди-
ческая литература, попытки внедрения медиации в судах Украины на основании 
общей программы Европейского Союза и Совета Европы «Прозрачность и эффек-
тивность судебной системы Украины», необходимость принятия проекта закона о 
медиации, ликвидации, доработки его несовершенств и противоречий законода-
тельству Украины.

Ключевые слова: медиация, медиатор, метод альтернативного решения споров 
(AРС), Директива ЕС, Кодекс поведения медиаторов, примирительная процедура, 
медиативный договор, возобновляющее правосудие, законопроект «О медиации».

Постановка проблемы. Украи-
на так и не взяла на себя роль 

организатора процесса популяризации 
и внедрения на законодательном уровне 
исследуемого в данной работе института 
и не смогла создать «благоприятную по-
чву для медиации», что в свою очередь 
спровоцировало недоверие, непонима-
ние и неготовность со стороны граж-
данского общества прибегать к данной 
процедуре альтернативного решения 
споров. По нашему мнению, именно го-
сударство должно быть заинтересовано 
в снижении нагрузки на судебные орга-
ны, уменьшении бюджетных расходов 
на судопроизводство, а также в создании 
дополнительных механизмов защиты 
прав человека и восстановлении право-
порядка и согласия в обществе.

Актуальность темы исследования.  
В настоящее время, несмотря на нали-
чие практикующих медиаторов, отсут-
ствует законодательная база для вне-
дрения процедуры медиации в Украине. 
Разработка и анализ научных трудов по 

внедрению медиации, последователь-
ное принятие специального закона «О 
медиации» – актуальная необходимость 
благодаря преимуществам медиации, 
в том числе существенной экономии 
времени и средств, достижению исклю-
чительно сторонами взаимоприемле-
мого решения, добровольности и бес-
пристрастности процедуры, гибкости 
процедуры, быстрому решению споров, 
которая создаст возможность сформи-
ровать в нашем государстве правовую 
основу для эффективного урегулирова-
ния конфликтов (споров).

Целью и задачей статьи являются 
осмотр международных актов по регу-
лированию процедуры медиации, ис-
следование применения процедуры ме-
диации, анализ статей законопроекта о 
медиации, вычисление несоответствий 
в законодательством и необходимости 
имплементации процедуры в законода-
тельство Украины.

Новизна заключается в том, что 
в данной работе сделана попытка ис-
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следовать как положительные, так и 
отрицательные стороны имплемента-
ции и практического использования 
медиации как альтернативы судебному 
рассмотрению споров в Украине на ос-
новании последнего законопроекта о 
медиации.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем организационно-
правового обеспечения и практическо-
го применения процедуры медиации в 
Украине осуществляется многими от-
ечественными учеными, среди которых 
следует назвать А. Гайдука, Е. Адаман-
тис, О. Белинскую, Т. Подковенко, Ю. 
Притыку, С. Калашникову, Ю. Михаль-
ского и других научных деятелей, рабо-
ты которых служат фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Изложение основного материала. 
Мировая практика свидетельствует о 
том, что на сегодняшний день меди-
ация является одной из самых попу-
лярных форм урегулирования споров, 
ведь практически 90% всех процедур 
медиации завершаются успешно для 
конфликтующих сторон [1].

Как определено в ст. 1 Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ за 2002 г. по между-
народным коммерческим арбитраж-
ным процедурам, медиация – это про-
цесс, когда стороны привлекают третье 
лицо или лица с целью предоставления 
ими помощи в мирном урегулировании 
споров, возникающих по поводу кон-
трактных или иных правовых отноше-
ний или связанных с ними [2, с. 1].

Однако в Украине такая альтерна-
тивная процедура урегулирования спо-
ров малоизвестна и малоприменяема, 
несмотря на неоднократные попытки 
введения медиации, создание Ассоци-
ации профессиональных медиаторов, 
школы медиаторов при Академии ад-
вокатуры Украины и практической де-
ятельности судей-медиаторов.

Как отмечает в своей работе Г. Ткач, 
при рассмотрении споров суд сталкива-
ется с двумя требованиями по одному 
и тому же правовому вопросу, которые 
взаимно исключают друг друга. А для 
этого ему нужно всесторонне и объек-
тивно исследовать все доказательства 
по делу, определить их и выложить 
оценку в виде постановления [3, с. 154].

Альтернативное разрешение спо-
ров, среди которых и медиация, вклю-
чает процесс и методы решения споров, 

которые находятся и вне государствен-
ных судебных процессов. Несмотря на 
определенное невосприятие в прошлом 
такого метода, как альтернативное раз-
решение споров, в последнее время 
наблюдается значительный интерес к 
нему среди ученых и практикующих 
юристов [4, с. 54].

Таким образом, судебный способ 
решения спора связан, прежде всего, 
со сложной формальной процедурой, 
судебными издержками и проблемой 
исполнения судебного решения, что в 
свою очередь актуализирует альтер-
нативные (внесудебные) способы раз-
решения споров. Поэтому мнение Т. 
Подковенко, что вынесение судебного 
решения не означает действительно-
го разрешения конфликта, а наоборот, 
провоцирует его эскалацию, является 
достаточно обоснованным [5, с. 31].

На XI очередном съезде судей 
Украины, состоявшемся 22 февраля 
2013 г. было принято решение, в кото-
ром отмечалось: «В связи с чрезмерной 
нагрузкой требует срочного решения 
проблема оптимизации нагрузки на су-
дей с целью обеспечения права каждо-
го гражданина на осуществления пол-
ноценного справедливого судебного 
разбирательства в течение разумного 
срока» [6, с. 3].

Мы считаем, что именно принятие 
предложенного закона о медиации по-
зволит существенно уменьшить на-
грузку на судей и судебные органы, 
поскольку большинство споров, на ко-
торые распространяется медиация, 
можно решить без дальнейшего дове-
дения дела до судебного разбиратель-
ства.

На сегодня существует целый ряд 
международно-правовых документов 
по медиации. Их можно условно раз-
делить на акты Организации Объеди-
ненных Наций и акты Европейского 
Союза.

В частности, к актам ООН можно 
отнести следующие: Резолюцию Эко-
номического и Социального Совета 
ООН от 4 мая 1999 г. «Разработка и 
осуществление средств посредниче-
ства и восстановительного правосудия 
в области уголовного правосудия»; 
Резолюцию Экономического и Соци-
ального Совета ООН от 24 июля 2002 
г. «Основные принципы применения 
программ восстановительного право-
судия в уголовных делах»; Типовой 

закон комиссии ООН по праву между-
народной торговли о международной 
коммерческой согласительной проце-
дуре (19 ноября 2002 г.); Бангкокскую 
декларацию «Взаимодействие и обрат-
ные меры: стратегические союзы в об-
ласти предупреждения преступности и 
уголовного правосудия», которая была 
принята на 11-м Конгрессе ООН по во-
просам предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 18–25 апреля 
2005 г.

Актами Европейского Союза и Со-
вета Европы по медиации является 
Рекомендация № R(99)19 Комитета 
Министров Совета Европы о медиации 
по уголовным делам от 15 сентября 
1999 г.; Основополагающее решение 
Совета Европейского Союза о месте 
жертв преступлений в уголовном су-
допроизводстве (2001/220/JHA) от 15 
марта 2001 г.; Рекомендация № R(98)1 
Комитета Министров Совета Европы 
государствам-членам относительно ме-
диации в семейных делах; Рекоменда-
ция Rec(2002)10 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам 
относительно медиации по граждан-
ским делам; Рекомендация Rec(2003)20 
Комитета Министров Совета Европы 
государствам-членам относительно но-
вых способов работы с преступностью 
несовершеннолетних и роли право-
судия по делам несовершеннолетних; 
Европейский кодекс поведения меди-
атора (European Code of Conduct for 
Mediators) от 2 июля 2004 г.; Рекомен-
дация Rec(2006)8 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам 
относительно предоставления помощи 
потерпевшим от преступлений; Дирек-
тива 2008/52/ЕС Европейского Парла-
мента и Совета Европейского Союза от 
21 мая 2008 г. «О некоторых аспектах 
медиации в гражданских и хозяйствен-
ных правоотношениях».

Положение о медиации нашли ме-
сто также и в конвенционных докумен-
тах, в частности, в ст. 13 Европейской 
конвенции об осуществлении прав де-
тей СЭД № 160 (Закон Украины от 3 ав-
густа 2006 г. № 69-V «О ратификации 
Европейской конвенции об осущест-
влении прав детей») [8].

Медиация является одной из самых 
популярных форм урегулирования кон-
фликтов в развитых странах мира. В 
2010 г. в Российской Федерации был 
принят соответствующий закон об аль-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201490

тернативной процедуре разрешения 
споров с участием посредника (проце-
дуре медиации).

Для лучшего понимания необходи-
мости введения в Украине исследуемой 
в данной работе альтернативы судеб-
ному разбирательству дел – медиации 
– следует проанализировать ее преиму-
щества и недостатки.

Важнейшим преимуществом это-
го способа разрешения конфликтов 
является то, что обе стороны имеют 
возможность выразить не только свои 
ожидания, но чувства и ощущения. 
Медиатор не выступает ни судьей, ни 
арбитром, не навязывает сторонам свое 
видение проблемы или вариант реше-
ния. Каждое принятое решение требует 
согласия обеих сторон, медиативное 
соглашение должно быть реальным для 
исполнения. 

Положительные последствия ме-
диации имеют также и финансово-эко-
номический характер, поскольку сто-
ронам при применении этого способа 
не нужно тратить средства на услуги 
юристов для подготовки исковых до-
кументов, на организацию и проведе-
ние судебных процессов, а также на 
представительство интересов сторон в 
суде. Применение медиации позволит 
уменьшить профессиональную на-
грузку на судебные органы, поскольку 
большинство споров, к которым будет 
применяться медиация, будут иметь ре-
шение без доведения дела до судебного 
разбирательства. Медиатор будет сле-
дить за выполнением договора между 
сторонами спора по результатам меди-
ации, и только если он не выполняется, 
дело будет передаваться в суд.

Положение проектов законов Укра-
ины, касающихся правовых основ ме-
диации в Украине как внесудебной 
процедуры разрешения конфликтов 
или споров, неоднократно были пред-
метом правовой экспертизы в Верхов-
ном Суде Украины и Высшем админи-
стративном суде Украины.

Осуществив анализ проектов и из-
учив особенности системы судебных 
органов Украины, при внедрении ме-
диации следует учесть следующие про-
тиворечия и недоработки относительно 
сферы применения медиации: особен-
ности возможности применения меди-
ации по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям, сроки по урегулированию 
спора путем медиации, совершенство-

вание и доработка требований к лицам, 
которые могут выступать медиатором, 
условия регистрации, аттестации меди-
аторов, порядок выдачи свидетельств 
на осуществление медиативной дея-
тельности, особенности существова-
ния института примирения рядом с 
процедурой медиации (их полное отде-
ление или объединение) и другие.

Достаточно важным замечанием 
является отсутствие в законопроек-
те норм, регламентирующих условия 
регистрации медиаторов, порядок вы-
дачи свидетельств на осуществление 
медиативной деятельности, а также 
вопрос о наличии личной печати для 
удостоверения договора о проведении 
медиации.

В замечаниях и предложениях Вер-
ховного Суда Украины к проектам за-
конов Украины «О медиации» содер-
жится предложение создать Единый 
государственный реестр медиаторов 
для решения вышеуказанных вопросов 
[9].

Исходя из текста законопроекта, 
становится вполне понятно, что вопро-
сы о проведении аттестации для полу-
чения лицом статуса уполномоченного 
медиатора, о введении Национального 
реестра уполномоченных медиаторов 
и т. д. должны регулироваться соответ-
ствующими порядками, утвержденны-
ми съездом медиаторов Украины. Од-
нако вопрос о порядке приобретения 
лицом статуса медиатора (собственно, 
сам механизм получения лицом свиде-
тельства на осуществление такой дея-
тельности) должен быть законодатель-
но урегулирован [10].

В частности, следует обратить 
внимание на отсутствие положений 
относительно предельных сроков про-
ведения медиации, что в дальнейшем 
может привести к преднамеренному за-
тягиванию рассмотрения и разрешения 
конфликта участниками медиативной 
процедуры [10].

Кроме того, мы поддерживаем пра-
вовую позицию Высшего администра-
тивного суда Украины в части замеча-
ний к положениям данного законопро-
екта, связанных с механизмом оплаты 
проведенной посредником медиатив-
ной работы. Следует усовершенство-
вать соответствующую норму, отметив, 
что размер вознаграждения медиатора 
(медиаторов) определяется по соглаше-
нию сторон как раз к началу медиации, 

а также уточнить, в каких именно слу-
чаях медиация может проводиться как 
на платной, так и на безвозмездной ос-
нове [10].

Поэтому, ст. 13 законопроекта тре-
бует доработки или исключения, ведь 
физическое лицо, достигшее восемнад-
цати лет, в силу своих психологических 
и физических свойств не может быть 
готово к ведению медиативного про-
цесса и эффективному решению кон-
фликта.

Введение института медиации не-
возможно без реформирования инсти-
тута мирового соглашения [11, с. 10]. 
Нужно либо отказаться от мирового 
соглашения, заменив его процедурой 
медиации, либо объединить эти два ин-
ститута в один, который давал бы воз-
можность решать спор как с участием 
медиатора, так и без его привлечения.

Что касается практических аспек-
тов использования медиации, следует 
отметить следующее.

Например, в Великобритании 80% 
коммерческих конфликтов и споров 
решаются с помощью медиации в ин-
тересах обеих сторон в течение одного 
дня. В Китае Народный комитет меди-
ации ежегодно решает более 72 00 000 
споров, как в городах, так и в сельской 
местности [7].

За три первых года внедрения про-
цедуры медиации в Боснии было вы-
свобождены и реинвестированы в биз-
нес заблокированные активы на сумму, 
превышающую $ 13,5 млн [7].

В рамках совместной программы 
Европейского Союза и Совета Европы 
«Прозрачность и эффективность судеб-
ной системы Украины» в апреле 2009 г. 
состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между 4 судами Укра-
ины: Белоцерковским городским рай-
онным судом Киевской области, Вин-
ницким окружным административным 
судом, Донецким апелляционным ад-
министративным судом, Ивано-Фран-
ковском городским судом и экспертами 
Совета Европы о введении пилотного 
проекта по медиации при решении ад-
министративных споров в суде [12].

Сущность медиации заключается 
в решении споров с привлечением по-
средника, который имеет специальную 
подготовку, является независимым и 
организовывает переговоры таким об-
разом, чтобы наладить коммуникацию, 
создать поле для взаимопонимания и 
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стимулировать участников конфликта 
на генерирование идей с целью раз-
рушения конфронтации. Это даст им 
возможность, не углубляясь в истоки 
конфликта, найти решение, которое бы 
отвечало интересам участников кон-
фликта.

При этом, в отличие от судебного 
процесса, медиация не ограничивается 
предметом спора, а учитывает скрытые 
причины конфликта. Медиацию можно 
назвать обычными переговорами с не-
обычным результатом.

К примеру, процедура медиации в 
Винницком окружном административ-
ном суде продолжает использоваться и 
сегодня.

Так, в течение первого года введе-
ния медиации судьями-медиаторами 
Винницкого окружного администра-
тивного суда проведено 31 процедуру 
медиации, из которых в 20 случаях 
достигнут положительный результат и 
подписано соответствующее соглаше-
ние, еще 2 дела находятся на рассмо-
трении [13].

Следует отметить, что не все пере-
говоры на медиации заканчиваются 
соглашением, успешны в среднем 75–
85% [14].

К сожалению, конфликтующие сто-
роны не всегда понимают, как работает 
данная процедура, и убеждены, что пе-
редача спора на рассмотрение суда яв-
ляется единственным эффективным ре-
шением. На самом деле, если сравнить 
финансовые и временные затраты на 
ведение судебных дел и на медиацию, 
то выясняется, что эффективность ме-
диации значительно выше.

Таким образом, мы приходим к 
определенному выводу, что в Украине 
практика применения процедуры ме-
диации, пусть и незначительная, идет 
впереди нормативного регулирования.

Последний проект закона о медиа-
ции № 2425-1 был зарегистрирован в 
Верховной Раде Украины 3 июля 2013 
г.; его инициаторами были народные 
депутаты С. Кивалов и В. Развадовский 
[15].

Документ определяет правовые 
основы проведения внесудебной про-
цедуры урегулирования конфликтов 
по взаимному согласию сторон кон-
фликта (медиации) и при участии по-
средника (медиатора), определяет ее 
принципы и порядок проведения, а 
также правовой статус медиатора, его 

права и обязательства, а также ответ-
ственность; самоуправление медиато-
ров [15].

Выводы. Осуществив анализ ис-
пользования медиации в странах Евро-
пейского Союза и попытки введения ее 
на территории Украины при отсутствии 
должного правового регулирования и 
законодательной базы, можно с уве-
ренностью сделать следующий вывод: 
эффективность медиации, которая 
признана европейским сообществом 
и рекомендована как основной метод 
альтернативного разрешения споров 
на досудебном этапе или во время су-
дебного разбирательства, должна 
быть внедрена на территории нашего 
государства при условии устранения 
всех барьеров, противоречий в законо-
дательстве и дальнейшей готовности 
общества для ее восприятия.

Следует отметить, что законода-
тельное закрепление процедуры ме-
диации способствует совершенство-
ванию в Украине механизмов защиты 
прав человека и гражданина, внедре-
нию и применению на практике евро-
пейских стандартов и норм междуна-
родного права.
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НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Summary
The analysis of problems of providing of internal safety Ministry of Internal Affairs of Ukraine is carried out in the article. The ways 

of her perfection are certain for the account of not only exposure of crimes which prepare and accomplished by the workers of organs of 
internal affairs but also establishment of criminal activity, sent to counteraction to implementation of the functions the system of organs of 
internal affairs on the whole and by a concrete operative worker in particular. The normative documents of law enforcement authorities of 
the world countries and scientific developments, sent to counteraction of criminal activity subdivisions of the system of organs of internal 
affairs are studied, to corruption offences, strengthening of discipline and legality in law enforcement authorities. Conception of providing 
of internal safety Ministry of Internal Affairs of Ukraine is reasonable and worked out as one of directions of improvement of activity on 
providing of internal safety of organs of internal affairs. The mechanism of her realization is exposed.

Key words: internal safety, conception, organs of internal affairs, internal security service, principles of providing of internal safety.

Аннотация
В статье осуществлён анализ проблем обеспечения внутренней безопасности МВД Украины. Определены пути её совер-

шенствования за счет не только выявления преступлений, которые готовятся и совершаются работниками органов внутрен-
них дел, но и установления преступной деятельности, направленной на противодействие выполнению своих функций систе-
мой органов внутренних дел в целом и конкретным оперативным работником в частности. Изучены нормативные документы 
правоохранительных органов стран мира и научные разработки, направленные на противодействие преступной деятельности, 
совершаемой подразделениями системы органов внутренних дел, коррупционным правонарушениям, укреплению дисципли-
ны и законности в правоохранительных органах. Обоснована и разработана концепция обеспечения внутренней безопасно-
сти МВД Украины как одного из направлений усовершенствования деятельности по обеспечению внутренней безопасности 
органов внутренних дел. Раскрыт механизм её реализации.

Ключевые слова: внутренняя безопасность, концепция, органы внутренних дел, служба внутренней безопасности, прин-
ципы обеспечения внутренней безопасности.

Постановка проблемы. Пери-
од реформ всегда сопровожда-

ется активизацией влияния преступной 
среды во всех областях общественной 
жизни, усилением организованности, 
профессионализма, вооружённости и 
технической оснащённости преступ-
ности, а также её стремлением нейтра-
лизовать усилия органов внутренних 
дел (далее – ОВД), направленные на 
противодействие преступной деятель-
ности. Это определяет необходимость 
перестройки деятельности ОВД по 
обеспечению внутренней безопасности 
за счёт не только выявления преступле-
ний, которые готовятся и совершают-
ся работниками ОВД, но и выявления 
преступной деятельности, направлен-
ной на противодействие выполнению 
своих функции системой ОВД в целом 
и конкретным работником в частности. 
Путями решения поставленных задач 
являются внесение соответствующих 
изменений в законодательство и фор-
мирование научно обоснованной орга-
низационной структуры обеспечения 
внутренней безопасности в системе 
органов внутренних дел Украины.

Актуальность темы исследования.  
Отсутствие теоретических разработок 

обеспечения внутренней безопасности 
органов внутренних дел Украины, не-
достаточная эффективная деятельность 
службы внутренней безопасности по 
предотвращению преступлений, профи-
лактике и выявлению коррупционных 
и других правонарушений со стороны 
работников органов внутренних дел, а 
также относительно них обуславливают 
необходимость проведения исследова-
ний в этой сфере и научное обоснование 
концепции обозначенной деятельности.

Состояние исследования. Пробле-
мами противодействия правонаруше-
ниям и коррупционным проявлениям, 
укреплением дисциплины и законности 
в правоохранительных органах в разный 
период времени занимались как отече-
ственные, так и зарубежные учёные. В 
Украине к проблемам предупреждения 
преступлений и коррупционных прояв-
лений в органах внутренних дел в своих 
работах обращались М.И. Ануфриев, 
С.Н. Алфёров, А.М. Бандурка, С.А. Бес-
смертный, В.П. Шевелило, А.Ф. Гида, 
Д.А. Кобзин, И.П. Козаченко, А.В. Ко-
пан, Р.Я. Лунга, А.А. Мартиненко, А.П. 
Нагорный, А.В. Негодченко, А.С. Нова-
ков, О.Ю. Синявская, С.А. Шалгунова, 
А.В. Ткаченко, И.А. Цюприк; в стра-

нах ближнего зарубежья – В.С. Афа-
насьев, С.С. Босхолов, А.М. Варыгин,  
И.В. Витрук, А.В. Галахов, М.Л. Гранат,  
Ф.Г. Ларькин, В.М. Марчук, К.А. Про-
хоров, А.А. Тирских и другие.

Проблемы противодействия кор-
рупции и преступлениям в сфере слу-
жебной деятельности, в том числе в 
органах внутренних дел, рассматри-
вали в своих трудах И.А. Артеменко,  
В.С. Безрутченко, В.И. Василинчук,  
А.Ф. Гида, М.В. Грищенко, М.И. Да-
нилюк, А.И. Дементьев, А.А. Дульс-
кий, В.П. Захаров, М.В. Корниенко,  
Д.И. Никифорчук, Г.В. Прокопиевич, 
С.В. Чичирко, И.Р. Шинкаренко. На 
уровне кандидатских диссертаций про-
блемой преодоления противодействия 
со стороны организованных преступ-
ных групп занимались М.М. Андреев,  
В.М. Цимбалюк. Однако системного 
исследования организационно-тактиче-
ских основ оперативно-розыскного про-
тиводействия преступлениям службой 
внутренней безопасности МВД Украины  
на сегодня не проводилось.

Целью и задачей статьи является 
исследование теоретико-прикладных 
проблем разработки концепции обеспе-
чения внутренней безопасности МВД 
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Украины как одного из направлений 
усовершенствования деятельности по 
обеспечению внутренней безопасности 
ОВД.

Изложение основного материала. В 
результате проведённого исследования 
было установлено, что учёные и прак-
тики считают основными направлени-
ями усовершенствования организации 
предотвращения преступлений подраз-
делениями службы внутренней безопас-
ности (далее – СВБ) такие:

– разработку концепции обеспе-
чения внутренней безопасности МВД 
Украины (60% респондентов);

– изменение модели и порядка фор-
мирования кадрового состава СВБ на 
основе профессиограммы работника 
СВБ;

– оценку результатов деятельности 
подразделений СВБ по качественным 
показателям (количеству предупреж-
дённых, выявленных и пресечённых 
преступлений).

Причём второе и третье направле-
ния определяются концепцией и входят 
в её содержание. Анализ современной 
нормативной базы формирования го-
сударственных концепций, концепций 
внутренней безопасности правоохра-
нительных органов стран СНГ, разра-
ботанных учёными концепций по усо-
вершенствованию правоохранительной 
деятельности в Украине позволяет опре-
делить составные концепции обеспече-
ния внутренней безопасности в системе 
МВД Украины, а именно:

1. Общие положения и цель кон-
цепции.

2. Определение основных понятий и 
категорий (глоссарий концепции).

3. Состояние нормативно-правового 
обеспечения.

4. Общая характеристика преступ-
ности или анализ социально-политиче-
ской ситуации в государстве в конкрет-
ной сфере и прогноз развития.

5. Основные пути и направления  
реализации политики.

6. Задания, механизмы реализации 
политики.

7. Информационно-научное, кадро-
вое, материально-техническое и финан-
совое обеспечение [1–5].

Таким образом, проведённый анализ 
позволяет определить структуру и со-
ставляющие «Концепции обеспечения 
внутренней безопасности МВД Украи-
ны». Она должна содержать следующие 

элементы: общие положения (анализ 
геополитической ситуации и оператив-
ной обстановки; степень угрозы госу-
дарству, обществу, интересам, правам и 
свободам человека); цель и приоритет-
ные задания государственной политики 
обеспечения внутренней безопасности 
вообще и безопасности системы ОВД 
и персонала; принципы обеспечения 
государственной политики в сфере вну-
тренней безопасности ОВД; механизмы 
реализации.

На наш взгляд, в концепции необхо-
димо отметить такие основные направ-
ления организации и деятельности СВБ 
органов внутренних дел в сфере обеспе-
чения внутренней безопасности:

1) организация и осуществление 
оперативной (негласной, скрытой, кон-
спиративной), административной, про-
цессуальной деятельности и управление 
структурными подразделениями ОВД;

2) определение особенностей де-
ятельности структурных элементов, 
взаимосвязей, иерархии подчинения во 
время выполнения задач по обеспече-
нию внутренней безопасности органов 
внутренних дел, реализации прав и обя-
занностей структурных элементов ОВД;

3) решение вопросов планирования, 
управления и контроля выполнения по-
ставленных задач и реализации полно-
мочий в сфере обеспечения внутренней 
безопасности ОВД;

4) профилактика и противодействие 
коррупционным и другим правонаруше-
ниям;

5) информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности руководства 
МВД Украины, Главного управления 
МВД, управлений МВД и линейных 
управлений МВД Украины по страте-
гическим и текущим проблемам без-
опасности, оценке возникающих угроз, 
выявлению источников опасности, 
подготовке аналитических материалов, 
прогнозов изменений внутренних и 
внешних факторов и условий, которые 
влияют на состояние безопасности си-
стемы органов внутренних дел, её ра-
ботников, членов их семей;

6) разработка рекомендаций по ре-
ализации мероприятий защиты работ-
ников ОВД в связи с выполнением ими 
служебных обязанностей, членов их се-
мей от преступных посягательств;

7) взаимодействие с правоохрани-
тельными органами при осуществлении 
мероприятий, направленных на выяв-

ление, расследование, пресечение пре-
ступлений и административных право-
нарушений;

8) предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных и долж-
ностных правонарушений со стороны 
работников ОВД;

9) своевременное выявление и пре-
сечение проникновения на объекты и 
структуры ОВД международных тер-
рористических организаций, незакон-
ных вооружённых формирований и 
отдельных личностей в целях создания 
благоприятных условий для проведения 
терактов, захватов заложников и других 
насильственных действий относитель-
но работников ОВД и членов их семей;

10) своевременное выявление и 
устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению правонаруше-
ний со стороны других сотрудников 
ОВД;

11) совершенствование системы 
обеспечения внутренней безопасности 
ОВД, разработка и реализация меро-
приятий повышения уровня взаимо-
действия и координации подразделений 
внутренней безопасности;

12) обеспечение выполнения предус-
мотренных законодательством Украины  
мероприятий по поддержке в МВД 
Украины готовности к гражданской 
обороне;

13) повышение научного, методико-
консультативного обеспечения и про-
фессиональной подготовки кадров в 
ОВД;

14) развитие социально-правовой 
защиты работников ОВД, членов их се-
мей и пенсионеров ОВД.

Мы согласны с мнением, что важной 
составляющей концепции должно быть 
определение принципов её реализации. 
Учитывая научные труды в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности, других 
отраслей юридической науки за послед-
ние годы, можем определить основные 
принципы обеспечения внутренней без-
опасности в системе Министерства вну-
тренних дел Украины:

– законность планируемых меро-
приятий;

– верховенство права;
– соблюдение прав и свобод чело-

века;
– адекватность мероприятий степе-

ни угрозы;
– активность и приоритет пред-

упреждающих и профилактических ме-
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роприятий противодействия внешним и 
внутренним угрозам;

– конспирация, сочетание гласных и 
негласных методов и средств в обеспе-
чении внутренней безопасности;

– сочетание целей, заданий и прак-
тической деятельности по обеспечению 
внутренней безопасности с общими це-
лями, заданиями оперативно-служебной 
деятельности системы МВД Украины;

– комплексное использование сил и 
средств;

– последовательность в реализации 
антикоррупционной политики;

– соблюдение, защита прав, чести 
и достоинства, деловой репутации со-
трудников и гражданских служащих.

Кроме этого, важной составляющей 
концепции должно быть предоставле-
ние службе внутренней безопасности 
органов внутренних дел, в соответствии 
с национальным законодательством и 
ведомственными нормативными акта-
ми, следующих функций:

– рассмотрение, проверка и прове-
дение служебного расследования жалоб 
граждан на неправомерные действия и 
злоупотребления работников ОВД;

– изучение результатов расследова-
ния с целью анализа и определения ос-
новных типичных схем коррупционных 
и противоправных действий работников 
ОВД;

– осуществление оперативно-ро-
зыскной и агентурно-оперативной дея-
тельности среди персонала ОВД;

– анализ данных о получении при-
былей работниками ОВД, налоговых 
деклараций, других платёжных сведе-
ний, в том числе о сверхнормативной 
работе, с целью выявления возможных 
коррупционных действий; проведение 
инспекционных проверок с целью вы-
явления признаков коррупции;

– поиск другой информации от 
граждан и работников милиции по фак-
там коррупции.

Исследование показало, что основ-
ной составляющей концепции должен 
быть механизм её реализации, который 
заключается в осуществлении таких ме-
роприятий:

1. Усовершенствование законода-
тельства путём гармонизации с соответ-
ствующим европейским законодатель-
ством:

– устранение имеющихся противо-
речий, несогласованностей и пробелов 
в действующих законах и других норма-

тивно-правовых актах по отношению к 
актам оперативно-розыскного законода-
тельства;

– усовершенствование админи-
стративного законодательства в сфере 
управления правоохранительной дея-
тельностью;

– разработка и принятие на законо-
дательном уровне «стратегии профилак-
тики», которая заключается в создании 
системы выявления и нейтрализации 
причин и условий совершения престу-
плений работниками органов внутрен-
них дел и защиты их от преступных 
проявлений.

2. Обеспечение соответствующими 
интеллектуально-кадровыми, финан-
совыми, материально-техническими, 
информационными и другими необхо-
димыми ресурсами на основании опре-
деления и распределения функций, за-
даний, соответствующих структурных 
составляющих службы внутренней без-
опасности, системы подготовки кадров 
оперативных подразделений:

– выполнение требований действу-
ющего законодательства по вопросам 
обеспечения внутренней безопасности, 
а также профилактики коррупционных 
правонарушений с возможностью осу-
ществления агентурно-оперативной де-
ятельности среди персонала ОВД;

– предоставление подразделениям 
внутренней безопасности МВД Украи-
ны права проверки и дачи рекомендаций 
по кадровым назначениям на оператив-
ные должности в системе ОВД;

– оценка результатов деятельности 
подразделений СВБ должна осущест-
вляться по количеству предупреждён-
ных, выявленных и пресечённых пре-
ступлений, которые подготавливались 
персоналом ОВД, а также иными лица-
ми относительно работников ОВД;

– смена модели и порядка фор-
мирования кадрового состава СВБ на 
основе профессиограммы работника 
службы внутренней безопасности МВД  
Украины;

– создание системы координации и 
взаимодействия служб внутренней без-
опасности правоохранительных орга-
нов Украины по выявлению и нейтра-
лизации угроз для нормального функ-
ционирования правоохранительных 
органов и предотвращения коррупции 
среди работников ОВД;

– создание интегрированных баз 
данных, а также информационно-ана-

литических систем текущего и ком-
плексного анализа процессов, которые 
требуют соответствующего реагирова-
ния подразделений внутренней безопас-
ности.

3. Усовершенствование существую-
щей организации и тактики использо-
вания средств, мероприятий оператив-
но-розыскной деятельности и методик 
обеспечения внутренней безопасности:

– разработка методики комплекс-
ного анализа информации об опера-
тивной обстановке с целью выработки 
управленческих решений по типовым и 
внештатным ситуациям разных направ-
лений деятельности подразделений вну-
тренней безопасности ОВД;

– проведение системных исследо-
ваний на основе достижений кримино-
логии, социологии и информатики с це-
лью разработки методики мониторинга, 
оценки и прогнозирования оперативной 
обстановки в сфере обеспечения закон-
ности и внутренней безопасности в ОВД;

– формирование научно-обоснован-
ной методики подготовки разнообраз-
ных аналитических документов для обе-
спечения надлежащего реагирования на 
изменения оперативной обстановки;

– разработка научно-обоснованных 
методических рекомендаций по прове-
дению оперативно-розыскной деятель-
ности с целью обеспечения внутренней 
безопасности органов внутренних дел, 
особенностей агентурно-оперативной 
деятельности службы внутренней без-
опасности ОВД, типичных организа-
ционно-тактических алгоритмов опе-
ративно-розыскного предотвращения 
преступлений, проведению служебных 
расследований службой внутренней 
безопасности МВД Украины;

– проведение общегосударственных 
совещаний-семинаров по вопросам обе-
спечения собственной безопасности с 
привлечением сотрудников, функции 
которых связаны с выполнением зада-
ний по обеспечению безопасности кон-
тролирующих органов;

– выработка совместно с контроли-
рующими органами стратегии сотруд-
ничества и взаимодействия по вопросам 
обеспечения внутренней безопасности;

– совместно с контролирующими 
органами решение актуальных вопро-
сов по обеспечению внутренней без-
опасности;

– предоставление практической и 
методической помощи практическим 
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органам внутренних дел по вопро-
сам обеспечения внутренней безопас- 
ности.

Выводы. Следует отметить, что в 
пределах реализации концепции защи-
те подлежат работники МВД Украины, 
структурных подразделений органов 
внутренних дел в связи с выполнением 
ими служебных обязанностей, а также 
члены их семей; здания и сооружения; 
техника, оборудование и имущество; 
конфиденциальная информация и све-
дения, которые содержат государствен-
ную и служебную тайну, в том числе на 
бумажных и электронных носителях; 
средства связи, оргтехника, локальные 
сети и тому подобное.

Отдельное направление деятель-
ности по обеспечению внутренней без-
опасности ОВД – это выявление сотруд-
ников, причастных к коррупционной 
деятельности, а также работающих на 
преступные формирования.
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Summary
The article deals with the city territorial community as one of the subjects of urban 

law, which, along with the city and local governments, is the basis of the status subsystem 
of the urban legal system. In particular, the article proves that the city territorial 
community should not be considered in the context of municipal law, in which it does 
not have any qualitative differences from the territorial community of the village, but in 
the context of urban law when it has significant structural and functional differences. It is 
also shown that the urban territorial community and local governments are the material 
and organizational basis for the existence of an integrate subject of urban law – the city. 

Key words: urban law, urban legal system, subjects of urban law, urban territorial 
community.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы городской территориальной общины как од-

ного из субъектов городского права, который, наряду с городом и органами местно-
го самоуправления, составляет основу статусной подсистемы городской правовой 
системы. В частности, в статье обосновывается, что городскую территориальную 
общину следует рассматривать не в контексте муниципального права, в котором она 
не обладает никакими качественными отличиями от территориальной общины по-
селка и села, а в контексте городского права, когда она имеет существенные функци-
ональные и структурные отличия. Также показано, что городская территориальная 
община выступает материальным, а органы местного самоуправления – организаци-
онным основанием для существования целостного субъекта права – города.

Ключевые слова: городское право, городская правовая система, субъекты го-
родского права, городская территориальная община.

Постановка проблемы. Одна 
из тенденций развития совре-

менного права – становление городской 
правовой системы как особой состав-
ляющей правовой реальности. Именно 
города сегодня постепенно становятся 
важнейшими центрами правового и 
государственного развития, в связи с 
чем все большую актуальность при-
обретают вопросы правовой самостоя-
тельности города. Это, в свою очередь, 
ставит вопрос о структурном анализе 
городской правовой системы, который 
должен начинаться с выявления кру-
га субъектов городского права. В этой 
связи приобретает особое значение во-
прос о необходимости рассмотрения 
городской территориальной общины с 
точки зрения теории городского права.

Актуальность темы исследования  
подтверждается тем, что в настоящее 
время в юридической литературе от-
сутствует какой-либо качественный 
критерий размежевания территори-
альных общин города, поселка и села, 
поскольку с точки зрения муниципаль-
ного права они предстают собой одно-

порядковые явления. В то же время для 
городского права такой подход едва ли 
может быть признан приемлемым.

Состояние исследования. Вопросы 
понятия, структуры и функций терри-
ториальной громады можно отнести 
к одним из самых исследованных в 
теории муниципального права благо-
даря работам Є. Кулакова, А. Бречко, 
С. Алфёрова, В. Кравченко, Ю. На-
врузова, Ю. Молодожена, С. Сахаенко,  
О. Батанова и других. В то же время 
рассмотрение городской территори-
альной общины как самостоятельного 
субъекта городского права является но-
вейшей тенденцией.

Целью и задачей статьи является 
установление особенностей городской 
территориальной общины как субъекта 
городского права.

Изложение основного материала. 
С учетом всех разногласий в понима-
нии правовой системы как категории 
общетеоретической юриспруденции 
мало кто из исследователей ставит под 
сомнение то, что основой для ее функ-
ционирования всегда выступает субъ-
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ект права. Действительно, право не мо-
жет существовать само по себе, оно a 
priori предполагает, что существует не-
которая система взаимодействующих 
между собой субъектов, воплощающих 
предписания правовых норм в реаль-
ность.

Как пишет Д. Ллойд, именно субъ-
ект в праве выступает одним из базо-
вых фундаментальных понятий юри-
дической теории, без которого теряют 
смысл любые размышления о свобо-
де, справедливости, ответственности 
и даже правовой норме. Но при этом 
юристы не склонны влезать в философ-
ские дискуссии, где категория субъекта 
является одной из наименее понятных 
и определенных, а ориентируются, 
прежде всего, на людей и их объедине-
ния, действующих в рамках правового 
пространства [1, с. 343].

В этой связи анализ структурных 
особенностей городской правовой си-
стемы должен начинаться именно с ее 
субъектной составляющей, или, как 
ее иначе называют в литературе, ста-
тусной подсистемы [2, с. 238]. При 
этом актуальной является точка зрения  
С. Архипова: «субъект права находится 
в особой реальности, отличной от фи-
зической, является частью этой особой 
реальности, он – не фикция, не призна-
ние несуществующего существующим, 
а понятие, впитывающее в себя зна-
чимые для права свойства, признаки, 
качества индивидов. В отличие от по-
нятий-фикций, которые не базируют-
ся на действительности, на реальных 
предметах, свойствах, отношениях, 
понятие субъекта права создается в ре-
зультате абстракции как обобщенный 
образ реальности, как правовой слепок 
с человека, применимый в равной сте-
пени и к государству, и к коммерческой 
или некоммерческой организации, и к 
индивиду» [3, с. 30–31].

Действительно, стоит согласиться 
с идеей, что понятие субъекта права в 
определенной мере является абстрак-
цией, позволяющей включать в эту 
логическую группу как отдельных ин-
дивидов, имеющих свою индивидуали-
зированную волю, так и государство, 
организацию, существование самосто-
ятельной воли или интересов которой 
– один из сложных вопросов правовой 
теории [4]. Но что более важно в кон-
тексте нашего исследования (особенно 
в связи с выявлением системы субъек-

тов городского права) – это вопрос о 
том, к каким классам субъектов права 
относятся субъекты городского права.

При разделении субъектов права на 
классы и группы часто утверждается, 
что они образуют две большие груп-
пы: индивидуальные субъекты права 
(физические лица) и коллективные 
субъекты права (организации). Вообще 
следует отметить, что само по себе 
противопоставление индивидуальных 
и коллективных субъектов права кри-
тиковалось еще в советской литера-
туре. Так, В. Бойцов применительно 
к сфере публичного права критиковал 
разделение субъектов на индивидуаль-
ные и коллективные (организации), 
предложив вместо этого трехчленную 
классификацию; при этом он выделил 
следующие группы: социальные ин-
дивиды, социальные образования (ор-
ганизации) и социальные общности 
(народ, нация, трудовые коллективы и 
территориальные объединения людей). 
По мнению исследователя, социальные 
сообщества, в отличие от социальных 
образований, не имеют четко выражен-
ной организационной оформленности 
[5, с. 60]. Эту идею в современной 
юриспруденции развивает И. Самилов. 
Он пишет, что в рамках общей теории 
права следует выделять наряду с инди-
видами коллективные субъекты права, 
которые можно рассматривать как от-
носительно устойчивые объединения 
людей, характеризующиеся определен-
ной степенью единства воли и цели, а 
также определенной внутренней орга-
низацией. В рамках этой категории, по 
мнению исследователя, можно выде-
лить две разновидности коллективных 
субъектов права: организации и сооб-
щества. Любой коллективный субъект 
имеет определенную внутреннюю ор-
ганизацию, обеспечивающую возмож-
ность принятия совместных решений. 
Однако, чтобы выступать в правовой 
реальности как единственное лицо, 
вступать в конкретные правоотноше-
ния, необходима четкая внутренняя 
структура, позволяющая осуществлять 
юридические акты, а также проявлять 
некоторые другие качества в зависи-
мости от сферы правовых отноше-
ний и требований объективного права  
[6, с. 28–29].

Несмотря на логичность этих раз-
мышлений, все же нужно обратить 
внимание на то, что организованность 

и структурированность не всегда яв-
ляются принципиальным признаком 
коллективного субъекта права. Если 
для организаций это действительно 
так (в гражданском законодательстве 
большинство стран, относящихся к 
континентальной правовой традиции, 
именно организационное единство за-
фиксировано как одна из преимуще-
ственных характеристик юридического 
лица), то для сообществ как субъектов 
права это совсем не обязательно. На-
пример, в украинском праве есть такой 
субъект права, как молодежь, который, 
очевидно, не имеет никакой четкой 
организационной структуры, а боль-
шая часть членов этого субъекта пра-
ва, возможно, даже не догадывается о 
своей принадлежности к нему. В свою 
очередь, многие другие коллективные 
субъекты права-сообщества не имеют 
никакого единства в организационном 
плане. Однако они могут иметь един-
ство в интересах, потребностях, пра-
вах, стремлениях и свободах.

Считаем, что статусная подсистема 
городской правовой системы объеди-
няет в себе все три класса субъектов: 
индивидуальные (горожане), органи-
зации (принадлежащие как к числу 
юридических лиц частного права, так и 
к числу юридических лиц публичного 
права), коллективные (территориаль-
ная община города).

При этом следует отметить, что ба-
зовым субъектом городского права, су-
ществование которого существенно от-
личает городскую правовую систему от 
других видов правовых систем, являет-
ся город. Действительно, проблематика 
нормативно-функционального напол-
нения городского права непосредствен-
ным образом связывается с вопросами 
правового статуса городов, механиз-
мом признания правового положения 
города, направлением действия город-
ского права и рядом других. Все это 
приобретает особую значимость в ус-
ловиях развития государства и права, 
перераспределения функциональной 
нагрузки между центром и периферией 
в современном обществе.

В то же время город не является 
единственным субъектом городского 
права в разрезе существования город-
ской правовой системы. Не менее важ-
ную роль играют также другие субъ-
екты, в частности, важно проследить, 
как соотносятся между собой правовые 
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статусы территориальных общин с по-
зиций городского права и муниципаль-
ного права.

В украинской юридической лите-
ратуре, посвященной муниципальному 
праву, доминирует в большей степени 
структурный подход к вопросу о терри-
ториальной общине. Так, Е. Кулакова 
и А. Бречко пишут: «территориальная 
община – это совокупность физиче-
ских лиц (граждан Украины, лиц без 
гражданства, иностранцев), связанных 
общей территорией постоянного про-
живания (в селе, поселке, городе), кото-
рые имеют общие социально-культур-
ные, экономические, профессиональ-
ные интересы, а также имеют право 
осуществлять местное самоуправление 
непосредственно или через созданные 
ею органы и имеют возможность дей-
ствовать на корпоративной основе для 
решения общих проблем» [7, с. 47]. 
Похожие определения предлагаются и 
другими учеными: «территориальная 
община – это совокупность граждан, 
объединенных определенной терри-
торией, на которой они проживают, 
имеющих общие интересы в решении 
вопросов, связанных с проживанием на 
данной территории, и которые прини-
мают активное участие в их решении» 
[8, с. 48]. С акцентом на правовой ста-
тус определяет территориальную об-
щину В. Кравченко: «это совокупность 
граждан Украины, которые совместно 
проживают в городском или сельском 
поселении, имеют коллективные инте-
ресы и определенный законом право-
вой статус» [9, с. 15]. Много подобных 
определений можно встретить не толь-
ко на страницах научных журналов, но 
и в учебной литературе.

В целом, такой подход к понима-
нию территориальной общины можно 
назвать оправданным, учитывая его 
догматичность. Действительно, на 
уровне конституционного и муници-
пального права должна существовать 
четкая система признаков, свойств и 
статусных характеристик территори-
альной общины, чтобы ее можно было 
четко квалифицировать как таковую. В 
то же время с точки зрения теории го-
родского права приведённые примеры 
понимания территориальной общины 
являются несколько упрощенными и 
схематичными, поскольку они не дают 
никакого представления о том, поче-
му именно территориальная община 

существует, в чем заключается связь 
между жителями этой общины (поче-
му эта связь вообще существует?), она 
функционирует как автономная соци-
альная единица и т. д.

Здесь нельзя обойти вниманием со-
циологические интерпретации понятия 
«община», или «коммуна». В частно-
сти, по мнению Ю. Наврузова, анали-
зируя общество, мы должны исходить 
из того, что существует по меньшей 
мере три значения этого слова:

– община как первичный элемент 
социальной структуры;

– община как уже структурирован-
ный элемент общества;

– община как субъект социальных 
взаимодействий [10, с. 280].

Расшифровывая эти три подхода, 
Ю. Молодожен пишет, что община как 
структурный элемент общества высту-
пает в форме социализации индивидов, 
характеризующейся единством общих, 
равных прав и обязанностей ее чле-
нов, активной гражданской позицией 
индивидов и партнерскими взаимо-
действиями между ними. Как струк-
турированный элемент общества (со-
циальный организм) община – это пер-
вичная форма социальной структуры, 
характеризующаяся гармоничностью 
определенных коллективных потреб-
ностей, интересов, с индивидуальны-
ми потребностями и интересами. Как 
субъект социальных взаимодействий 
община понимается как форма соци-
альной сплоченности людей, характе-
ризующаяся механизмами самоорга-
низации, территорией юрисдикции и 
самодостаточностью [11, с. 349].

В целом эти три подхода является 
отголоском популярных исследований 
в США. В американской социологии 
часто даже выделяют отдельное иссле-
довательское направление, связанное с 
«исследованием общин». При этом об-
щина в США рассматривается (наряду 
с семьей) как первичная ячейка обще-
ства и одновременно как его модель, 
где возникают основные социально-
политические отношения, которые за-
тем проецируются на «верхние этажи» 
социальной системы. Не случайно то, 
что идея свободной и самоуправляе-
мой общины, которая служит гаранти-
ей защиты личности от объективного 
государственного централизма, стала 
неотъемлемой частью американского 
общества [12, с. 81–89].

Именно поэтому с точки зрения со-
циологической теории в целом, а также 
теории урбанистики, для общин сель-
ских и местных территорий характер-
ны различные структурно-функцио-
нальные направленности. Это обуслов-
лено прежде всего тем, что ключевым 
аспектом функционирования общества 
как определенного автономного обра-
зования выступают производимые ним 
социальные связи и ценности. Опять 
же здесь актуально мнение западных 
ученых. В частности, как отмечает  
К. Ионассен, существует определенное 
количество фундаментальных при-
знаков, характеризующих территори-
альную общину (комьюнити) любого 
населенного пункта: 1) население;  
2) территориальная база; 3) взаимоза-
висимость специализированных ча-
стей общества и разделение труда в 
нем; 4) общая культура и социальная 
система, интегрирующая деятельность 
его членов; 5) осознание жителями 
единства и принадлежности к этому 
обществу; 6) возможность действовать 
на корпоративной основе для решения 
общих проблем [13, с. 51]. Здесь замет-
но, что акцент делается в основном на 
психологическом, культурном единстве 
жителей той или иной территории, а не 
на четких формальных критериях.

Во многих европейских странах об-
щины городов и негородов существенно 
отличаются и в формальном плане тоже. 
Так, в большинстве федеральных земель 
Германии четко различают общину как 
неурбанизированное территориальное 
сообщество и общину как город. Поэто-
му категория города тоже неоднородна: 
в Германии есть земли-города, внутри 
которых выделяются участки-районы, 
крупные города, изъятые из уездов, то 
есть приравненные к ним большие уезд-
ные города, и города, которые относят-
ся к уездам. Поэтому организационная 
структура, задачи и объем компетенции 
общины формируется в зависимости от 
ее типа [14, с. 797].

В Англии в зависимости от степени 
урбанизации населения различают так 
называемые районы «metropolitan», то 
есть районы городских агломераций, и 
«non-metropolitan» – сельские районы 
со значительно меньшей численно-
стью городского населения, проживаю-
щего в них. Такая система была след-
ствием реформ и принятых законов 
«Local Government Act 1972» и «Local 
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Government Act 1985». Ранее существо-
вало разделение на графства, муници-
пальные районы, урбанизированные и 
сельские районы и т. д.

Такой дифференцированный под-
ход, по нашему мнению, является 
оправданным по нескольким причинам. 
Во-первых, города, с одной стороны, и 
села и поселки, с другой стороны, име-
ют целый ряд существенных отличий в 
организации самоуправляющихся ин-
ститутов, а также в эффективности их 
функционирования. Во-вторых, город-
ское население часто является намно-
го более активным в деле реализации 
самоуправления и образования общин. 
В-третьих, с точки зрения городского 
права территориальная община горо-
да является не просто совокупностью 
жителей этого населенного пункта, а 
целостной общностью, характеризую-
щейся единством ценностных устано-
вок, особыми чертами правосознания и 
городской ментальности.

Фактически это означает, что на 
уровне городской правовой системы 
территориальная община города явля-
ется субъектом права, как и сам город. 
Поэтому важно проследить разницу 
между этими субъектами, ведь в лите-
ратуре по муниципальному и консти-
туционному праву населенный пункт 
и его территориальная община как 
носители прав и обязанностей часто, 
если не отождествляются, то по край-
ней мере рассматриваются как одно-
порядковые категории. В частности, 
на это обращает внимание Р. Джабра-
илов, когда пишет, что следует разгра-
ничивать понятия «территориальный 
коллектив», «местный коллектив», 
«город», «городской совет», поскольку 
нельзя смешивать правовой статус го-
рода с правовым статусом связанных 
с ним субъектов, таких как территори-
альная община и органы местного са-
моуправления [15, с. 8]. Действитель-
но, здесь речь идет о том, что город и 
его жители – это не одно и то же, точно 
так же нельзя отождествлять совокуп-
ность жителей и территориальную об-
щину, которая отличается единством и 
организованностью.

С этой точки зрения можно отме-
тить главную особенность, которая от-
личает территориальную общину горо-
да от самого города как субъекта город-
ского права. Во-первых, очевидно, что 
город является коллективно-организа-

ционным субъектом права, в то время 
как территориальная община города –  
коллективным субъектом-сообщест-
вом. Во-вторых, одна из черт коллек-
тивных субъектов-сообществ состоит 
в том, что они крайне редко вступают 
в правоотношения, то есть их дееспо-
собность сопровождается низкой пра-
вовой активностью. Прежде всего это 
связано со спецификой формирования 
коллективной воли: если коллективные 
субъекты-организации имеют специ-
альный механизм для образования этой 
свободы (в частности, известная в ци-
вилистике «теория директора»), то кол-
лективные субъекты-сообщества его не 
имеют. Это, в свою очередь, порождает 
распространенную точку зрения, что 
коллективные субъекты права-сообще-
ства не имеют дееспособности вооб-
ще, а имеют лишь правоспособность  
(то есть они являются субъектами пра-
ва, но не могут быть субъектами право-
отношений) [16, с. 135–136]. Поэтому 
коллективные субъекты-сообщества 
реализуют свои права не прямо, а опос-
редованно (например, народ Украины –  
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления). 
Иными словами, коллективный субъ-
ект-сообщество всегда предполагает 
существование в той или иной форме 
коллективного субъекта-организации, 
который имеет правоспособность. По 
отношению к городскому праву такой 
правоспособностью наделен как раз 
город. Таким образом, с точки зрения 
городского права город является соби-
рательным субъектом права, объеди-
няющим и территориальную общину 
города как совокупность горожан, свя-
занных целостной системой представ-
лений о городе, разделяющих опре-
деленные ценности и потребности, и 
органы городского самоуправления, 
которые реализуют права и интересы 
горожан в отношениях с государством 
и другими городами.

Следует подчеркнуть, что городом, 
горожанами и территориальной общи-
ной города круг субъектов городского 
права не ограничивается. Городская 
правовая система на основе формиро-
вания специальных нормативов при-
влекает в круг своих субъектов также 
предпринимателей, различные неком-
мерческие объединения и прочее. Дей-
ствуя в рамках правового пространства 
того или иного города, эти субъекты 

права вынуждены принимать во внима-
ние правила и особенности правового 
регулирования, которые характеризуют 
его правовую систему.

Выводы. Таким образом, статусная 
характеристика городской правовой 
системы предполагает рассмотрение 
ее субъектного состава с позиций со-
четания индивидуальных и коллектив-
ных субъектов права. При этом в числе 
коллективных субъектов права особое 
место занимает городская территори-
альная община – специфическая це-
лостность, основывающаяся на особых 
ценностях, интересах и нормативах.  
С позиций городского права городская 
территориальная община является об-
разованием, имеющим не только коли-
чественные, но и качественные струк-
турные и функциональные отличия от 
поселковых и сельских территориаль-
ных общин. Эти отличия, связанные 
в первую очередь с особенностями 
городского правосознания, необходи-
мостью конструирования более слож-
ной структуры городского управления 
и прочее, определяют фундаменталь-
ность территориальной общины города 
в системе субъектов городского права 
наряду с самим городом, горожанами, а 
также юридическими лицами.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРОБЛЕМЕ 
СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ КОРРУПЦИИ 
И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
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Summary
The article presents a study on the relationship between the two illegal terms: 

corruption and organized crime. Corruption is one of the main factors, which is considered 
the most dangerous and highly organized form of organized crime. Modern organized 
crime pursues not only economic but also political goal – getting power capacity to 
meet their interests, political support criminal activity. The presence of corrupt ties to 
organized criminal groups and corrupt officials relationship with such formations – is 
optimal in terms of achieving the result of a criminal scheme and safety of the existence 
of these two phenomena.

Key words: corruption, corruption ties, organized crime.

Аннотация
В статье проводится исследование о соотношении двух противозаконных по-

нятий: коррупции и организованной преступности. Коррупция является одним из 
основных факторов, который считается наиболее опасной и высокоорганизован-
ной формой организованной преступности. Современная организованная пре-
ступность преследует не только экономическую, но и политическую цель – полу-
чение властных возможностей для удовлетворения своих интересов, политическо-
го обеспечения преступной деятельности. Наличие коррумпированных связей для 
организованных преступных формирований и связь коррумпированных чиновни-
ков с такими формированиями – это оптимальная с точки зрения достижения пре-
ступного результата и безопасности функционирования схема существования двух 
указанных явлений.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные связи, организованная преступ-
ность.

Постановка проблемы. В ста-
новлении и развитии украин-

ского общества важное место занимает 
правовая реформа, проведение которой 
стало жизненно необходимым вслед-
ствие изменений в экономической, 
социальной и политической сферах. 
Вместе с другими фундаментальны-
ми отраслями права реформируется и 
административная. Среди основных 
задач, которые решаются в системе 
реформирования административного 
права, находится обеспечение взаи-
моотношения граждан и государства, 
поскольку основное место в этом виде 
правоотношений принадлежит орга-
нам государственной власти. Поэтому 
актуальным является решение вопроса 
по устранению проявлений недобросо-
вестного отношения чиновников раз-
ного уровня к выполнению своих слу-
жебных обязанностей и недопущению 
проявлений их коррумпированности.

Актуальность темы исследования 
обусловлена обострением проблемы 
распространения коррупции в Украине 

в последнее время, увеличением раз-
нообразия форм ее проявлений на со-
временном этапе в процессе становле-
ния и развития как экономической, так 
и политической системы Украины, ее 
влиянием на экономику государства и 
социальную сферу, а также необходимо-
стью усиления борьбы с этим противо-
правным явлением и последствиями, 
которые оно вызывает.

Коррупция является одной из акту-
альных социальных проблем современ-
ности, решение которой – чрезвычайно 
важное дело. Можно утверждать, что 
коррупция как антисоциальное явление 
влияет на темпы развития экономики 
государства, власть и общество в целом. 
То, что несколько лет назад казалось 
невозможным, сегодня стало реально-
стью, которая негативно влияет на все 
стороны жизни Украины. Коррупция –  
сложное антисоциальное явление. Мно-
го лет она «сопровождает» экономиче-
ское и культурное развитие всех стран 
мира. Масштабы и последствия про-
цессов коррумпированности во всех 
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государствах мира требуют от соответ-
ствующих государственных и между-
народных учреждений и организаций 
постоянного и углубленного анализа ее 
причин с целью нейтрализации и раз-
работки мер по преодолению. Несмотря 
на то, что институту административного 
правонарушения как в советское время, 
так и после провозглашения незави-
симости Украины посвящалось много 
научных трудов, вопрос до настоящего 
времени остается актуальным и инте-
ресным для исследования.

Правовая природа института ответ-
ственности за коррупционные право-
нарушения исследовалась в трудах 
ученых в области административного 
права, таких как Ю.П. Битяк, И.П. Го-
лосниченко, О.В. Терещук, О.Я. Про-
хоренко и другие.

Важное методологическое значение 
для исследования правовой природы 
института административного право-
нарушения и института ответственно-
сти за коррупционные правонарушения 
имеют труды ученых в области теории 
административного права, в частно-
сти, работы В.Б. Аверьянова, О.Ф. Ан-
дрийко, Д.Н. Бахраха, А.М. Бандурка,  
Ю.П. Битяка, Е.В. Додина,  
И.П. Голосниченка, В.К. Гижевского,  
Р.А. Калюжного, С.В. Кивалова, А.Т. Ком-
зюка, В.М. Марчука, И.М. Пахомова,  
М.М. Тищенко, М.Ю. Тихомирова, ко-
торые занимались проблемами иссле-
дования институтов административ-
ного правонарушения и администра-
тивной ответственности, что является 
фундаментальной основой любого ис-
следования научных проблем борьбы с 
административными проступками.

Цель и задачи статьи. Определяя 
основные направления борьбы с кор-
рупцией на современном этапе разви-
тия государства и общества, следует 
учитывать, что коррупция является 
следствием, а не причиной проблем в 
реформировании экономики государ-
ства. Поиск наиболее эффективных 
путей ее преодоления необходимо осу-
ществлять на основе совершенство-
вания законодательства государства и 
государственного регулирования эко-
номической жизни общества. Борьба с 
коррупцией должна быть постоянной; 
главные усилия следует направить на 
профилактику коррупционных деяний 
с учетом требований настоящего и про-
гнозов на ближайшую перспективу на 

устранение причин и условий распро-
странения коррупции в Украине, а не 
на привлечение к ответственности от-
дельных коррупционеров. Успешная 
борьба с коррупцией в этих условиях 
не возможна без усиления репрессив-
ных мер, связанных с установлением 
уголовной ответственности за корруп-
ционные деяния, без активизации ра-
боты правоохранительных органов по 
своевременному выявлению правона-
рушений и их наказанию.

Изложение основного материа-
ла. Целесообразным является мнение  
В.Н. Гаращука, который предлагает бо-
роться с коррупцией путем устранения 
основных условий, которые порожда-
ют коррупцию.

При этом к основным условиям от-
носятся такие:

– низкий уровень жизни государ-
ственных служащих и лиц, уполномо-
ченных на выполнение функций госу-
дарства;

– низкая заработная плата и долго-
срочные задержки в ее получении;

– высокие цены на товары и услуги, 
приближающиеся к мировым, а неред-
ко и превышающие их;

– бездумная конфискационная на-
логовая политика государства, при ко-
торой производителю легче «купить» 
чиновника и скрыть с его помощью при-
быль, чем платить налоги, и другие [1].

Следует отметить, что мысль о не-
обходимости борьбы с коррупцией 
путем введения разного рода реформ, 
в частности экономических, поддер-
живается не только национальными 
специалистами, но и иностранными 
учеными. Так, профессор П. ван Дюйн 
считает, что в борьбе с коррупцией наи-
более эффективными мерами являются 
экономические и социальные.

При рассмотрении вопроса о кор-
рупции как правового явления непре-
менно возникает вопрос о соотноше-
нии ее с организованной преступно-
стью. Необходимость рассмотрения 
этого вопроса обуславливается тем, 
что как на научном и практическом, так 
и на нормативно-правовом уровнях не 
существует единого взгляда на соот-
ношение таких явлений, как коррупция 
и организованная преступность. А это, 
безусловно, не способствует правиль-
ному пониманию правовой сущности 
этих явлений, выработке адекватных 
мер противодействия им.

Часто коррупцию и организован-
ную преступность предлагают рассма-
тривать в одном контексте, как чрез-
вычайно близкие по смыслу явления. 
Как отмечалось, некоторые ученые  
(в частности, А.И. Гуров, А.В. Фили-
монов) вообще склонны рассматривать 
коррупцию и организованную преступ-
ность либо как одно целое, либо как 
структурный элемент по отношению 
друг к другу [2, с. 205, 215; 3, с. 36]. 
Л.И. Лист считает, что использование 
коррумпированных связей является 
обязательным элементом в деятель-
ности формирований, специализирую-
щихся на совершении преступлений в 
сфере экономики [4]. Такой же позиции 
придерживается Е.Г. Кальман, который 
считает, что организованная преступ-
ность в сфере экономики фактически 
не может существовать без поддержки 
и тесного взаимодействия с властными 
структурами. По его мнению, в укра-
инских условиях это в значительной 
степени обусловлено необходимостью 
легализации крупных сумм денег, по-
лученных организованными преступ-
ными группировками в процессе своей 
преступной деятельности [5].

По мнению И.М. Даньшина, ор-
ганизованные группировки не могут 
существовать без широкой коррупции 
представителей государственных, хо-
зяйственных, контролирующих ор-
ганов. В этом случае речь идет не о 
соучастии последних в конкретном 
преступлении, а в потенциальной воз-
можности совершать действия или воз-
держиваться от действий, выгодных 
участникам этих группировок, о кос-
венном содействии им, благосклонном 
к ним отношении [6].

Достаточно точным следует при-
знать утверждение, что если обычная 
преступность наступает на общество, 
действуя против его институтов, в том 
числе и государства, организованная 
преступность в этом наступлении ста-
рается опираться на институты госу-
дарства и общества, использовать их 
в своих целях [7, с. 94]. Это использо-
вание в значительной мере осущест-
вляется посредством установления и 
распространения коррумпированных 
отношений.

Судя по всему, именно в связи с этим 
«коррупция» и «организованная пре-
ступность» в официальных документах 
нашего государства, в том числе норма-
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тивно-правовых актах, во многих случа-
ях используются рядом и идут в одном 
синонимическом ряду. Для противо-
действия им предлагается один и тот же 
комплекс мероприятий, а для осущест-
вления правоохранительной деятельно-
сти, ее координации и осуществления 
контроля за ней созданы и действуют 
одни и те же государственные органы 
либо их специальные подразделения.

Констатируя тесную связь корруп-
ции и организованной преступности, 
на наш взгляд, их все же нельзя рассма-
тривать, как это предлагает много уче-
ных и предусматривает ряд документов 
нормативного характера, как одно це-
лое или даже как обязательный струк-
турный элемент по отношению друг к 
другу (чаще коррупцию как элемент 
организованной преступности). Кор-
рупцию и организованную преступ-
ность следует рассматривать, безуслов-
но, как органично взаимосвязанные, 
однако самостоятельные социальные 
и правовые явления, которым присущи 
специфические признаки, закономер-
ности развития, криминологические 
и уголовно-правовые характеристи-
ки и так далее. Если говорить о роли 
коррупции в функционировании орга-
низованной преступности, то необхо-
димо констатировать, что коррупция –  
это лишь одно из средств, используе-
мых организованной преступностью. 
Следует согласиться с тем, что факты 
получения должностным лицом много-
численных взяток за совершение кон-
кретных действий с использованием 
своего должностного положения сами 
по себе не дают оснований рассматри-
вать их как проявления организованной 
преступной деятельности [8, с. 61].

В свою очередь организованная 
группа или организованная преступная 
группировка вполне могут существо-
вать и без коррумпированных связей. 
Другое дело, что отсутствие таких 
связей может существенно осложнить 
функционирование таких образований 
и даже сделать невозможным соверше-
ние отдельных преступлений. Однако 
это уже совсем другой аспект, который 
свидетельствует о взаимном влиянии, 
взаимозависимости этих явлений, их 
переплетении, о том, что они дополня-
ют друг друга, способствуют развитию 
друг друга. Наличие коррумпированных 
связей для организованных преступных 
формирований и связь коррумпирован-

ного чиновника с такими формировани-
ями – это оптимальная с точки зрения 
достижения преступного результата и 
безопасности функционирования схема 
существования двух указанных явле-
ний. Организованная преступность за-
интересована в создании соответству-
ющих позиций во властных структурах, 
активно выискивает соответствующие 
должностные лица, которые будут пред-
ставлять ее интересы в сфере функци-
онирования теневой экономики, обе-
спечивать благоприятные условия для 
осуществления противозаконной дея-
тельности, создавать политическую за-
щиту и так далее [9]. Коррупция в свою 
очередь заинтересована в возможностях 
организованных преступных группиро-
вок (финансовых, организационных и 
других). Поэтому широкое распростра-
нение коррупции непременно приводит 
к росту организованной преступности, 
а качественное и количественное раз-
витие непременно влечет за собой уве-
личение количества коррупционных 
проявлений и повышение опасности их 
характера.

Выводы. Учитывая изложенное, 
можно сделать некоторые важные в 
теоретическом аспекте выводы о том, 
что коррупцию и организованную пре-
ступность необходимо рассматривать 
как органически связанные, однако 
одновременно самостоятельные соци-
альные и правовые явления, которые 
оказывают влияние на развитие друг 
друга.

Коррупция качественно дополняет 
организованную преступность, позво-
ляет ей не только существовать, но и 
укреплять свои позиции в обществе и 
государстве, политизирует ее. Под по-
литизацией организованной преступ-
ности понимается осознание предста-
вителями организованных преступных 
группировок собственных полити-
ческих интересов, отличающихся от 
интересов других социальных слоев, 
постановка политически значимых за-
дач [10]. Современная организованная 
преступность преследует не только 
экономическую, но и политические 
цели: получение индивидуальных воз-
можностей для удовлетворения своих 
интересов, политическое обеспечение 
преступной деятельности.

Меры противодействия коррупции 
и организованной преступности могут 
в определенной степени сочетаться, 

применяться в комплексе, однако раз-
рабатываться и реализовываться они 
должны с учетом особенностей каждо-
го из этих явлений.
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Summary
In the article the certain types of legal unification in Ukraine, as well as used legal means are analyzed. The analysis of the points 

of view in legal science on the definition of legal unification is provided. It is formed the author’s understanding of the legal unification 
as a way to establish a unified legal rules in order to ensure the effectiveness of the legal regulation of social relations. The practice 
of the application of the legal unification of Ukraine is analyzed for arrangement of national law and to providing interaction with 
international law. The analysis of some law sources in Ukraine, used as the means of legal unification is provided. The key problems 
of the legal unification in Ukraine and ways of overcoming them are identified.

Key words: national legal unification, codification, sources of law.

Аннотация
В статье анализируются отдельные виды нормативно-правовой унификации в Украине, а также используемые правовые 

средства. Проводится анализ точек зрения в юридической литературе на понятие нормативно-правовой унификации. Форми-
руется авторское понимание нормативно-правовой унификации как способа создания единообразных нормативно-правовых 
предписаний с целью обеспечения эффективности правового регулирования общественных отношений. Анализируется прак-
тика применения нормативно-правовой унификации в Украине как для упорядочивания внутреннего законодательства, так и 
для обеспечения взаимодействия с международным правом. Анализируются некоторые источники права Украины, использу-
емые как средства нормативно-правовой унификации. Выявляются основные проблемы нормативно-правовой унификации в 
Украине и пути их преодоления.

Ключевые слова: национальная нормативно-правовая унификация, кодификация, источники права.

Постановка проблемы. Эффек-
тивность европейской право-

вой интеграции в значительной мере за-
висит от уровня нормативно-правовой 
унификации. Этот способ интеграции 
направлен на установление единообра-
зия в правовом регулировании и позво-
ляет обеспечить надлежащее правопри-
менение, реализацию прав и обязанно-
стей личности. Нормативно-правовая 
унификация является универсальным 
способом правовой интеграции, исполь-
зующимся и в международно-правовых, 
и в национальных правовых системах. 
В Украине наиболее активно норматив-
но-правовая унификация используется 
в процессе кодификации. В настоящее 
время наблюдается повышенное внима-
ние к этому способу интеграции субъек-
тов правотворчества в Украине.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается отсутствием 
специальных отечественных научных 
разработок по этим вопросам, необхо-
димостью научного анализа юридиче-
ской природы нормативно-правовой 
унификации, особенностей и тенден-
ций ее развития в Украине.

Состояние исследования. Пробле-
матика нормативно-правовой унифика-
ции с позиций науки международного 
права, сравнительного правоведения 
либо отраслевой юридической науки 

исследовалась в работах С. Бахина,  
Ю. Базедова, А. Тихомирова, Р. Давида, 
В. Денисова, Н. Дорониной, А. Довгер-
та, Л. Энтина, И. Лукашука, В. Оприш-
ка, О. Саидова, Ю. Тихомирова, Б. То-
порнина, В. Попка и других. Некоторые 
аспекты юридической природы и видо-
вых особенностей нормативно-право-
вой унификации освещались в общете-
оретической литературе, в частности, в 
работах В. Гаврилова, Л. Луць, С. Ма-
гомедова, И. Сенякина. Однако и ныне 
остаются малоисследованными общие 
закономерности нормативно-правовой 
унификации, ее особенности в Украине.

Целью и задачей статьи является 
выявление основных общих законо-
мерностей нормативно-правовой уни-
фикации, ее особенностей в Украине. 
Новизна этого исследования заключа-
ется в выявлении природы норматив-
но-правовой унификации, ее особенно-
стей в Украине.

Изложение основного материала. 
Несмотря на то, что в юридической 
литературе отсутствует единое пони-
мание унификации, современная юри-
дическая наука активно исследует этот 
способ правовой интеграции, в част-
ности, такой ее вид, как нормативно-
правовая унификация.

Обобщая позиции, высказанные в 
юридической литературе, и исследуя 

природу этого правового явления, сле-
дует назвать основные признаки, харак-
теризирующие нормативно-правовую 
унификацию, а именно: 1) осуществля-
ется субъектами правотворчества либо 
специально уполномоченными субъек-
тами; 2) является способом создания 
единообразных нормативно-правовых 
предписаний; 3) имеет свою цель – 
обеспечение эффективности правово-
го регулирования; 4) ее результатом 
является унифицированный акт либо 
унифицированное нормативно-право-
вое предписание, зафиксированное в 
источнике права; 5) осуществляется с 
помощью правовых средств.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что нормативно-правовая уни-
фикация – это способ создания еди-
нообразных нормативно-правовых 
предписаний с целью обеспечения эф-
фективности правового регулирования 
общественных отношений.

Следует согласиться с точкой зре-
ния, высказанной в юридической ли-
тературе, о том, что сферой действия 
унификации являются сходные (одно-
родные) или совпадающие (тождествен-
ные) общественные отношения, нуж-
дающиеся в правовом регулировании 
либо уже подвергнутые ему [1, с. 124].

При этом нормативно-правовая 
унификация является способом при-
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ведения к единообразию нормативно-
правовой регламентации в определен-
ной сфере, то есть организации нор-
мативно-правового регулирования по 
единому образцу.

Нормативно-правовой унификации 
присущи также некоторые особенно-
сти, связанные со сферой ее примене-
ния. В частности, европейской между-
народной нормативно-правовой унифи-
кации, при наличии общих признаков, 
присущи и специфические: обеспече-
ние взаимодействия государств-чле-
нов в общем правовом пространстве; 
сбалансированность международного 
и национального права; осуществле-
ние с помощью международных дого-
воров. При этом необходимо заметить, 
что чаще всего результатом междуна-
родной нормативно-правовой унифи-
кации выступают унифицированные 
акты, имеющие обязательный характер 
для государств-членов. Наиболее вос-
требована нормативно-правовая уни-
фикация в сфере частного права. Хотя 
в международно-правовой литературе 
отмечается, что важным инструментом 
построения современного миропоряд-
ка является кодификация международ-
ного права [2, с. 81]. К тому же ст. 13 
Устава ООН предусматривает в целях 
поощрения прогрессивного развития 
международного права и его кодифи-
кации такое средство унификации, как 
международно-правовая кодификация 
[3, с. 12]. С этой целью Генеральная 
Ассамблея ООН в 1997 г. учредила Ко-
миссию международного права ООН.

В отношении европейской нацио-
нальной нормативно-правовой унифи-
кации следует заметить, что она может 
осуществляться не только субъектами 
национального правотворчества, но 
и специально уполномоченными на 
правотворчество субъектами право-
применения. Результатами ее являются 
в большинстве случаев нормативно-
правовые предписания, реже – унифи-
цированные акты. В значительной мере 
европейская национальная норматив-
но-правовая унификация является це-
леполагающей, распространяющейся 
на значительные объемы и сферы пра-
вового регулирования, хотя наиболее 
используемой в сфере частного права. 
В современных условиях развивается в 
контексте формирования европейских 
международных правовых стандартов. 
Наиболее используемым средством ев-

ропейской национальной нормативно-
правовой унификации является кодекс. 
Р. Кабрияк отмечал, что идея разработ-
ки кодексов общих принципов нахо-
дит сегодня все больше сторонников, 
видимо, это и является естественной 
реакцией на чрезмерное разрастание 
мелочной регламентации, способной 
извратить природу закона как такового 
[4, с. 412].

Эти процессы присущи также от-
ечественной нормативно-правовой 
унификации. В современных условиях 
в Украине наблюдается использование 
различных приемов нормативно-пра-
вовой унификации (публично-право-
вых и частноправовых; материальных 
и процессуальных; прямых и опосре-
дованных). Наиболее востребованной 
является опосредованная (непрямая) 
унификация, используемая при пере-
работке и обобщении в новом акте 
единообразных нормативно-правовых 
предписаний, объединенных общим 
предметом правового регулирования, 
ранее размещенных в разнообразных 
источниках права. Такие предписания 
устраняют правовые деформации, сни-
жают правовую инфляцию и обеспечи-
вают эффективное правовое регулиро-
вание правовых отношений.

В процессе применения прямой 
унификации также достигаются зада-
ния унификации, однако при этом цель 
такой унификации может быть совсем 
иной. Эта унификация присуща пре-
жде всего кодификации.

В юридической литературе выска-
зывается мнение, что кодификация –  
это создание из нескольких актов, 
регулирующих один и тот же круг 
общественных отношений, единого, 
юридически цельного, внутренне со-
гласованного нормативного документа 
[5, с. 375]; это способ систематизации, 
который направлен на содержательную 
переработку нормативно-правовых 
предписаний, связанных общим пред-
метом регулирования, и объединение 
их в единый акт [6, с. 220].

Однако бесспорно, что кодификация –  
это обобщение нормативного материала 
и переработка действующих правовых 
актов по существу, устранение несогла-
сованностей и противоречий правового 
регулирования [7, с. 188].

В современных условиях в Украине 
создается большое количество кодек-
сов, ныне действует 22. При этом коди-

фицированным является как частное, 
так и публичное, материальное и про-
цессуальное право.

Тем не менее не всегда кодифика-
ция в Украине соответствует задачам 
унификации в полном объеме.

Например, одной из задач субъекта 
правотворчества было создание Граж-
данского кодекса Украины [8]. В ходе 
кодификации ставилось, как обычно, 
задание переработать, систематизи-
ровать и унифицировать нормативно-
правовые предписания законов в сфере 
гражданского права, в частности, Зако-
на Украины «О собственности», Закона 
Украины «О предпринимательстве», 
Закона Украины «О предприятиях в 
Украине». В результате новеллизации и 
кодификации было частично унифици-
ровано законодательство в этой сфере, 
созданы единообразные предписания, 
объективированные в кодексе.

В то же время ненадлежащая уни-
фикация создала условия для дублиро-
вания законов и Гражданского кодекса 
Украины. В первую очередь это пред-
писания Закона Украины «О страхо-
вании», Закона Украины «О хозяй-
ственных обществах», Закона Украины  
«Об авторском праве и смежных пра-
вах», Закона Украины «Об охране прав 
на знаки для товаров и услуг», Закона 
Украины «Об охране прав на изобрете-
ния и полезные модели», Закона Укра-
ины «Об охране прав на обозначение 
происхождения товаров».

Также большой объем норматив-
но-правовых предписаний, особенно в 
сфере регулирования договорных обя-
зательств, позаимствован из Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(РФ) [9], в частности, главы о коммер-
ческом кредите, банковском вкладе, 
банковском счете, расчетах, коммерче-
ской концессии, складском хранении, 
отдельные предписания о новации 
долга в обязательство займа, определе-
нии и форме договора управления иму-
ществом, положения о субсидиарной 
ответственности, разделении на не-
действительные и ничтожные сделки. 
Структура кодекса и последователь-
ность изложения статей существенно 
дублируют Гражданский кодекс РФ.

Таким образом, новый Граждан-
ский кодекс Украины является по сути 
рекодификацией Гражданского кодек-
са УРСР, в которой объединены и си-
стематизированы новые нормативно-
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правовые предписания, предписания 
законодательных актов, часть которых 
дублирует положения кодекса, а также 
заимствованы нормативно-правовые 
предписания из законодательства дру-
гих государств.

Кроме этого, некоторые отечествен-
ные кодексы принимаются в новой ре-
дакции по нескольку раз (Земельный 
кодекс Украины и Таможенный кодекс 
Украины). В систему источников права 
входят также устаревшие кодексы, не 
соответствующие современным реали-
ям и требующие замены (Жилищный 
кодекс Украины и Кодекс законов о 
труде Украины).

Серьезной проблемой в отече-
ственной литературе называют декоди-
фикацию, а также внесение большого 
количества изменений и дополнений в 
кодексы [10, с. 104–106]. Однако в сфе-
рах применения унификации качество 
результатов улучшалось.

Менее востребованным средством 
унификации являются законы. В про-
цессе принятия новых законов могут 
создаваться единообразные норматив-
но-правовые предписания на основа-
нии унификации существующих. При-
мером использования такого средства 
нормативно-правовой унификации в 
Украине может быть Закон Украины 
«О судебном сборе» [11]. Вышеупо-
мянутый закон легализировал понятие 
единого судебного сбора, оплачиваемо-
го при обращении в суд, и заменил все 
существующие ранее пошлины и ком-
пенсации, предусмотренные различны-
ми подзаконными нормативно-право-
выми актами (Декретом Кабинета Ми-
нистров Украины «О государственной 
пошлине» 1993 г. и Постановлением 
Кабинета Министров Украины «Об ут-
верждении Порядка оплаты затрат на 
информационно-техническое обеспе-
чение судебных процессов, связанных 
с рассмотрением гражданских и хозяй-
ственных дел, и их размеров» 2005 г.).

Единообразные нормативно-право-
вые предписания, которые содержатся 
в источниках права, существенно не 
отличаются от других нормативно-
правовых предписаний. Главной от-
личительной чертой остается цель их 
создания – повышение эффективности 
и единообразности их регулирования 
путем устранения правовых деформа-
ций. В то же время количество единоо-
бразных предписаний в общем объеме 

нормативно-правовых предписаний 
сравнительно небольшое.

В юридической литературе также 
обсуждается вопрос о правопримени-
тельной или интерпретационно-право-
вой унификации. В частности, исследо-
ватели рассматривают необходимость 
расширения полномочий Верховного 
Суда Украины в принятии типовых ре-
шений, фиксирующих единообразные 
типовые положения, критерии унифи-
кации судебной практики [12, с. 21].

Украина является активным участ-
ником интеграционных процессов на 
европейском континенте, используя 
при этом такой эффективный способ 
обеспечения взаимодействия между-
народного и национального права, как 
нормативно-правовая унификация.

При этом следует выделить не-
сколько главных направлений между-
народного сотрудничества Украины, 
предусматривающих использование 
нормативно-правовой унификации. 
Во-первых, взаимодействие права 
Украины и Совета Европы. Во-вторых, 
адаптация украинского законодатель-
ства к правовым требованиям Евро-
пейского Союза. В-третьих, участие в 
международных, в том числе неправи-
тельственных, организациях, деятель-
ность которых направлена на создание 
унифицированных актов (преимуще-
ственно в сфере международного част-
ного права), а также имплементация 
таких актов в национальное правовое 
пространство.

Адаптация законодательства Укра-
ины к правовым стандартам Совета 
Европы наряду с гармонизацией пред-
усматривает и нормативно-правовую 
унификацию. Будучи членом Сове-
та Европы, Украина ратифицирова-
ла большое количество конвенций и 
международных договоров в разных 
сферах. Главной целью принятия таких 
международных соглашений являет-
ся сближение правовых систем госу-
дарств-членов и Совета Европы путем 
устранения различий в правовом ре-
гулировании. Однако такие междуна-
родные соглашения выступают также 
средствами опосредствованной норма-
тивно-правовой унификации, которые 
обеспечивают единообразие в право-
вом регулировании.

Прежде всего унификация осущест-
вляется в процессе ратификации кон-
венций и международных договоров 

Совета Европы. Часть международных 
договоров ратифицируется парламен-
том Украины (иногда с оговорками) и 
непосредственно применяется в каче-
стве источника права в Украине. При-
мером прямого действия в отечествен-
ной правовой системе является Кон-
венция о защите прав и основных сво-
бод человека 1950 г., которая благодаря 
практике Европейского суда по правам 
человека непосредственно регулирует 
отношения в сфере обеспечения прав 
человека.

Учитывая особенности общих от-
ношений, а также характер изложения 
нормативного материала в междуна-
родных договорах, часто возникает не-
обходимость, с целью конкретизации 
норм конвенций и создания механизма 
реализации их предписаний, принятия 
законов или подзаконных нормативно-
правовых актов Украины. Например, 
Уголовный кодекс Украины [13] допол-
нен соответствующими статьями Кон-
венции об отмывании, поиске, аресте 
и конфискации доходов, полученных 
преступным путем (1990 г.).

Иногда средством нормативно-
правовой унификации выступают не-
посредственно отдельные правовые 
предписания конвенций, еще не рати-
фицированные Украиной. Множество 
предписаний Конвенции о коррупции 
в контексте уголовного права (1999 г.) 
включено в Уголовный кодекс Укра-
ины. В 2011 г. Уголовный кодекс был 
дополнен ст. 364-1 «Злоупотребле-
ние полномочиями служебным лицом 
юридического лица частного права»,  
ст. 368-3 «Коммерческий подкуп слу-
жебного лица юридического лица част-
ного права», ч. 1 ст. 369 «Предложение 
взятки», ст. 369-2 «Злоупотребление 
влиянием» и другими.

В последнее время активизирова-
лась адаптация отечественного зако-
нодательства к правовым требованиям 
Европейского Союза. Подписание Со-
глашения об ассоциации между Укра-
иной и Европейским Союзом усилило 
также процессы унификации. Соглаше-
ние предусматривает обязательства и 
требования в сфере торговли, таможен-
ных правил, услуг, интеллектуальной 
собственности, конкуренции, экологии 
и так далее, а также общие действия, 
направленные на сближение рынков.

Этот документ является для Украины  
программой действий, которая опреде-
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ляет комплекс мероприятий в различ-
ных сферах, в том числе и правовой, 
для достижения стандартов Европей-
ского Союза. При этом эксклюзивным 
является требование адаптации законо-
дательства Украины к праву Европей-
ского Союза в определенных соглаше-
нием сферах.

Вместе с тем в Украине применя-
ются и такие унифицированные акты, 
как унифицированные принципы, пра-
вила, своды, модельные акты. Приме-
нение унифицированных актов в Укра-
ине осуществляется преимущественно 
в сфере частного и таможенного права. 
Фактически речь идет о прямой унифи-
кации.

Прямая унификация эффективна в 
тех сферах, где иные правовые сред-
ства, как известно, не целесообразны. 
К критериям целесообразности пря-
мой нормативно-правовой унификации 
можно отнести сложность обществен-
ных отношений, большое количество 
субъектов и так далее.

Унифицированные предписания 
обеспечивают единообразие в право-
вом регулировании посредством ис-
пользования тех положений контрак-
тов, которые максимально обобщены и 
не могут противоречить национально-
му законодательству сторон контракта. 
Они не имеют общеобязательного ха-
рактера, однако могут приобрести его 
после их легализации в национальных 
источниках права.

Примером такой прямой унифика-
ции в Украине является использование 
сторонами договоров поставки усло-
вий Инкотермс 2010 г., в том числе в 
рамках внутреннего товарооборота. 
При этом использование таких условий 
при заполнении грузовой таможенной 
декларации в Украине является обяза-
тельным. В Украине Унифицирован-
ным законом о простых и переводных 
векселях, принятым на основании Же-
невской конвенции 1930 г., регулирует-
ся оборот векселей. Женевская конвен-
ция 1930 г. ратифицирована Законом 
Украины от 05.04.2001 г.

В Украине в современных усло-
виях используются различные виды и 
средства нормативно-правовой унифи-
кации. Нормативно-правовая унифи-
кация направлена на повышение эф-
фективности законодательства за счет 
упорядочения нормативно-правовых 
предписаний, устранение излишней 

специализации, устранение или пред-
упреждение правовых деформаций 
и обеспечение взаимодействия наци-
онального и международного права. 
Наличие же правовых дефектов свиде-
тельствует о необходимости и целесоо-
бразности унификации.

Выводы. В результате правового 
анализа нормативно-правовой уни-
фикации можно констатировать, что в 
Украине преимущественно использу-
ется непрямая нормативно-правовая 
унификация с использованием таких 
средств, как кодексы, законы, конвен-
ции и другие международные догово-
ры. Основным средством нормативно-
правовой унификации в Украине явля-
ется кодекс.

В то же время наблюдаются суще-
ственные недостатки кодификации: 
наличие «устаревших» кодексов, из-
бирательный и неполный характер ко-
дификации, дублирование норматив-
но-правовых предписаний в кодексах 
и других нормативно-правовых актах, 
несогласованность предписаний кодек-
сов между собой и с предписаниями 
других нормативно-правовых актов.

Усиление развития международных 
торговых и других частноправовых от-
ношений вызывает необходимость ис-
пользования унифицированных актов 
(прямой нормативно-правовой унифи-
кации) в Украине. Идентичные акты 
обеспечивают не только единообразное 
правовое регулирование в сфере меж-
дународного контрактного права, но и 
регулирование отношений между хо-
зяйствующими субъектами в Украине.

В современных условиях наблю-
дается повышение интенсивности 
отечественной кодификационной де-
ятельности, возрастание роли уни-
фицированной судебной практики с 
целью обеспечения единообразного 
правоприменения и интерпретации 
права, расширение сфер применения 
унифицированных актов, активизация 
процессов унификации отечественного 
законодательства с правом Европейско-
го Союза.

В то же время проблемы норма-
тивно-правовой унификации в Украи-
не требуют более глубокого научного 
исследования, особенно в контексте 
установления критериев и пределов 
нормативно-правовой унификации, 
выявления наиболее эффективных ее 
средств и видов.
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Summary
In a scientific article examines the system to ensure information security. Contributed by various scientific approaches to the definition 

of individual elements in the system to ensure information security. A comparative analysis set forth in the provisions of Ukrainian 
legislation and regulations relating to the individual elements of the system, such as an object, the subjects, the main characteristics, the 
levels of information security and the list of threats. The author’s definition of the notion of information security system of the state.

Key words: information security, information security threats.

Аннотация
В научной статье исследуется система обеспечения информационной безопасности государства. Предоставлены различ-

ные научные подходы к определению отдельных элементов в системе обеспечения информационной безопасности государства. 
Проводится сравнительный анализ закрепленных в украинском законодательстве положений и норм, касающихся отдельных 
элементов системы, таких как объект, субъекты, основные характеристики, уровни информационной безопасности и перечень 
угроз. Сформулировано авторское определение понятия «система обеспечения информационной безопасности государства».

Ключевые слова: информационная безопасность, уровни информационной безопасности, угрозы.

Постановка проблемы. Оче-
видно, что залогом создания 

надежной системы охраны информации 
сегодня может быть только укрепление 
самого украинского государства и го-
сударственных органов, ответствен-
ных за обеспечение информационной 
безопасности в стране. В связи с этим 
стоят масштабные задачи, связанные с 
выработкой системы обеспечения ин-
формационной безопасности, поиска 
принципиально новых, нестандартных 
форм организации, взаимодействия, 
координации деятельности, совершен-
ствование всех средств, направленных 
на обеспечение процесса управления 
угрозами и опасностями. Для ком-
плексного определения системы обе-
спечения информационной безопас-
ности проанализируем теоретические 
положения, которые предусматривают 
наличие соответствующих структур ре-
гламентированного процесса принятия 
и реализации управленческих решений 
в сфере управления информацион-
ной безопасностью. Подтверждением  
актуальности исследования являет-
ся то, что 1 мая 2014 г. исполняющий 
обязанности Президента Украины, 
председатель Верховной Рады Украи-
ны Александр Турчинов подписал Указ 
№ 449/2014 о решении СНБО от 28 
апреля 2014 г. «О мерах по совершен-
ствованию формирования и реализа-
ции государственной политики в сфере 

информационной безопасности Украи-
ны». Исходя из необходимости совер-
шенствования нормативно-правового 
обеспечения, предупреждения и ней-
трализации потенциальных и реальных 
угроз информационной безопасности, 
Совет национальной безопасности и 
обороны Украины поручил Кабинету 
Министров Украины в месячный срок 
разработать и внести на рассмотрение 
Верховной Рады Украины законопроек-
ты о внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно проти-
водействия информационной агрессии 
иностранных государств. Следователь-
но, важным моментом является то, что 
Украина должна сформировать такую 
систему обеспечения информационной 
безопасности, которая позволит гаран-
тированно обеспечить национальные 
интересы при любых условиях.

Цели и задачи статьи. В насто-
ящее время проблематика информа-
ционной безопасности государства 
исследуется в работах многих украин-
ских ученых, таких как В. Копылов [1],  
Б. Кормич [2], В. Липкан [3], А. Мару-
щак [4], В. Цымбалюк [5], Ю. Шемчу-
шенко [6] и других. Однако указанные 
исследования и научные труды каса-
лись только национальной безопасно-
сти в информационной сфере. Концеп-
туальные же основы системы обеспе-
чения информационной безопасности 
государства в настоящее время оста-

ются недостаточно изученными, что и 
является целью статья.

Изложение основного материала. 
Необходимость обеспечения инфор-
мационной безопасности государства 
очевидна. Потребность в защите в рав-
ной мере касается как информации, со-
держащейся во всех информационных 
системах и передающейся сетью, так и 
той, что находится «за кадром». Инфор-
мация многообразна: от материалов об-
суждений в залах сессионных заседа-
ний и кабинетах комитетов и комиссий 
(в том числе таких, которые происходят 
за закрытыми дверями) до личной пере-
писки, данных отдела кадров и другой 
деликатной информации, поэтому обе-
спечение безопасности всегда является 
актуальной темой. Ежедневно появля-
ются новые сообщения о злоупотребле-
ниях и взломах. Вместе со сложными 
проблемами, связанными с социотех-
никой, проблемы защиты информации 
требуют от ее владельцев постоянного 
пребывания настороже. Вторжение, 
атаки, направленные на срыв обслу-
живания пользователей, незаконное 
разглашение информации – «вечные» 
угрозы, противостоять которым долж-
ны тщательно продуманные програм-
мы защиты данных для всех аспектов 
деятельности законодательного органа. 
Речь идет как о внутренних системах и 
процедурах, так и о тех, которые осве-
щаются в Интернете.
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Большинство государственных ор-
ганов придерживаются лишь базовых 
принципов обеспечения информацион-
ной безопасности: 

– использование информации в со-
ответствии с законодательством и ис-
ключительно с той целью, с которой 
она предоставляется;

– сведения объемов информации до 
необходимого минимума;

– уважение прав граждан или орга-
низаций, к которым относятся данные;

– своевременное обновление, обе-
спечение актуальности и достоверно-
сти информации;

– хранение информации только до 
тех пор, пока она нужна;

– поддержание безопасности ин-
формационной среды;

– предоставление информации дру-
гим организациям только после посту-
пления соответствующих запросов и 
осуществления защитных мероприятий.

Таким образом, определение дан-
ного понятия имеет не только чисто 
теоретический, но и практический ин-
терес, связанный с необходимостью 
формирования системы органов госу-
дарственного управления информаци-
онной безопасностью государства.

Анализ научной литературы сви-
детельствует, что вопросы системы 
обеспечения информационной без-
опасности недостаточно исследованы.  
В. Липкан, Ю. Максименко, В. Жели-
ховский [7, с. 158] рассматривают си-
стему обеспечения информационной 
безопасности как систему информаци-
онно-аналитических, теоретико-мето-
дологических, административно-пра-
вовых, организационно-управленче-
ских, специальных и других меропри-
ятий, направленных на обеспечение 
устойчивого развития объектов инфор-
мационной безопасности, а также ин-
фраструктуры ее обеспечения. Как ви-
дим, авторы в громоздком определении 
сочетают субъективный и нормативный 
подходы, не указав элементов систе-
мы. Другой подход демонстрирует А. 
Стрельцов и к системе информацион-
ной безопасности относит следующие 
элементы: субъекты информационных 
процессов; информация, предназначен-
ная для использования субъектами ин-
формационного общества; информаци-
онная инфраструктура; общественные 
отношения, которые складываются в 
связи с созданием, хранением, переда-

чей и распространением информации 
[8, с. 15–21]. Но ученый, на наш взгляд, 
рассматривает механизм обеспечения 
информационной безопасности, а не 
ее систему. Очевидно, что система обе-
спечения информационной безопасно-
сти является совокупностью отдель-
ных элементов, которыми, как правило, 
является объект, субъекты и виды. В то 
же время отдельными ее составляющи-
ми являются основные характеристи-
ки, уровни информационной безопас-
ности и перечень угроз.

Таким образом, система обеспе-
чения информационной безопасности 
– это внутренняя структура, система-
тизированная совокупность, единство, 
взаимосвязь и дифференциация от-
дельных ее элементов (объект, субъек-
ты, основные характеристики, уровни 
информационной безопасности и пере-
чень угроз).

В вопросе об объекте информаци-
онной безопасности обращаем внима-
ние, что законодатель дает перечень 
объектов национальной безопасности: 
человек и гражданин – их конститу-
ционные права и свободы; общество 
– его духовные, морально-этические, 
культурные, исторические, интеллек-
туальные и материальные ценности; 
информационная и окружающая при-
родная среда и природные ресурсы; 
государство – его конституционный 
строй, суверенитет, территориальная 
целостность и неприкосновенность [9]. 
Как уточняют авторы учебника «Курс 
административного права Украины», 
основными объектами безопасности 
являются следующие: лицо – его права 
и свободы; общество – материальные 
и духовные ценности; государство – 
конституционный строй, суверени-
тет и территориальная целостность  
[10, с. 34–35]. Итак, очевидна необхо-
димость дополнения этого перечня (на 
примере информационной безопас-
ности) таким объектом, как информа-
ция, информационная деятельность. 
Законодательство не содержит четкого 
перечня субъектов информационной 
безопасности, а в Законе Украины «Об 
основах национальной безопасности 
Украины» [11] представлена только 
система субъектов обеспечения наци-
ональной безопасности. Однако в За-
коне Украины «Об информации» [12] 
субъектами определены физические 
лица, юридические лица, объединения 

граждан и субъекты властных полно-
мочий. Другой перечень мы можем 
просмотреть в Законе Украины «О до-
ступе к публичной информации» [13], 
где субъектами признаны запрашива-
ющие информацию (физические, юри-
дические лица, объединения граждан 
без статуса юридического лица, кроме 
субъектов властных полномочий); рас-
порядители информации; структур-
ные подразделения или ответственные 
лица по вопросам запросов на инфор-
мацию распорядителей информации. 
Необходимо уточнить, что до распо-
рядителей информации законодатель 
отнес немалый перечень, а именно: 
субъекты властных полномочий (орга-
ны государственной власти, иные госу-
дарственные органы, органы местного 
самоуправления, другие субъекты, осу-
ществляющие властные управленче-
ские функции в соответствии с законо-
дательством и решения которых обяза-
тельны для исполнения); юридические 
лица, финансируемые из государствен-
ного, местных бюджетов, – относи-
тельно информации относительно ис-
пользования бюджетных средств; лица, 
если они выполняют делегированные 
полномочия субъектов властных пол-
номочий по закону или договору, вклю-
чая предоставление образовательных, 
оздоровительных, социальных или 
других государственных услуг, – в от-
ношении информации, связанной с вы-
полнением их обязанностей; субъекты 
хозяйствования, которые занимают 
доминирующее положение на рынке 
или наделены специальными или ис-
ключительными правами, или являют-
ся естественными монополиями, – от-
носительно информации относительно 
условий поставки товаров, услуг и цен 
на них. Считаем, что указанный пере-
чень неполный, поскольку, по нашему 
убеждению, субъектом информацион-
ной безопасности является, с одной 
стороны, Украина как государство в 
целом, другие государства и междуна-
родные организации, а с другой – юри-
дические и физические лица (потреби-
тели информации, производители ин-
формации, эксперты по квалификации 
и специалисты по сертификации).

Прежде всего в системе обеспече-
ния информационной безопасности 
рассмотрим ее основные характери-
стики. Информационная безопасность 
выступает как характеристика стабиль-
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ного, устойчивого состояния системы, 
которая при воздействии внутренних и 
внешних угроз и опасностей сохраняет 
важные характеристики для собствен-
ного существования. Так, Ю. Гатчи-
на, В. Сухостат выделяют следующие 
основные характеристики информа-
ционной безопасности: доступность, 
целостность и конфиденциальность 
[14, с. 45]. С. Арбуз, В. Носов, А. Ман-
жай основными характеристиками 
информационной безопасности назы-
вают критерии конфиденциальности, 
критерии целостности, критерии до-
ступности, критерии наблюдаемости 
[15, с. 16]. Авторский коллектив под 
редакцией В. Кононовича объединяет 
основные характеристики информа-
ционной безопасности в деятельность 
собственника информации или упол-
номоченного им лица с обеспечения 
своих прав на владение, распоряжение 
и управление защищенной информа-
ции; предотвращения утечки и потери 
информации; сохранение полноты, до-
стоверности, целостности защищенной 
информации, ее массивов и программ 
обработки; конфиденциальности или 
секретности защищенной информации, 
в соответствии с правилами, установ-
ленными законодательными и другими 
нормативными актами [16, с. 9]. Но их 
объединения по различным критери-
ям (субъекты и сфера информацион-
ной деятельности) является спорным. 
Внимание заслуживает мнение, что 
информационная безопасность госу-
дарства имеет динамический характер. 
В каждый конкретный отрезок време-
ни состояние защищенности может 
иметь разный уровень, определяется 
остротой внутренних и внешних угроз 
и характером реагирования на них 
управленческого аппарата открытой 
социальной системы [17]. Уместно, по 
нашему мнению, отнести к характери-
стике информационной безопасности 
содержательные ее показатели, кото-
рые проявляются по-особенному на 
каждом из уровней государственного 
управления, в частности на стратегиче-
ском – Кабинет Министров Украины; 
тактическом – центральные органы 
исполнительной власти; оперативном – 
местные органы исполнительной вла-
сти, ведущее место среди которых за-
нимают местные государственные ад-
министрации. Приведенное позволяет 
определить основными характеристи-

ками системы обеспечения информа-
ционной безопасности: доступность, 
целостность и конфиденциальность. 
В системе обеспечения информаци-
онной безопасности основными эле-
ментами считаем перечень ее уров-
ней. Анализ источников показывает, 
что ученые предлагают рассматривать 
следующие уровни информационной 
безопасности: нормативно-правовой 
уровень – законы, нормативно-право-
вые акты и т. д.; административный 
уровень – действия общего характера, 
предпринимаемые органами государ-
ственного управления; процедурный 
уровень – конкретные процедуры обе-
спечения информационной безопас-
ности; программно-технический уро-
вень – конкретные технические меры 
обеспечения информационной без-
опасности. Так, В. Липкан предлагает 
рассматривать следующие уровни ин-
формационной безопасности: страте-
гический уровень – Совет националь-
ной безопасности и обороны Украины 
и Кабинет Министров Украины; такти-
ческий уровень – центральные органы 
исполнительной власти; оперативный 
уровень – местные органы исполни-
тельной власти [18, с. 20]. Однако в 
учебном пособии «Информационная 
безопасность Украины в условиях ев-
роинтеграции» В. Липкана, Ю. Мак-
сименка, В. Желиховского [7, с. 158] 
находим другой перечень уровней ин-
формационной безопасности: физиче-
ский, программно-технический, управ-
ленческий, технологический, уровень 
пользователя, сетевой, процедурный. 
Рассмотрим несколько подробнее каж-
дый из этих уровней. На физическом 
уровне осуществляется организация и 
физическая защита информационных 
ресурсов и информационных техноло-
гий. На программно-техническом уров-
не осуществляется идентификации и 
проверка подлинности пользователей, 
управления доступом, протоколирова-
ние и аудит, криптография, экраниро-
вание, обеспечение высокой доступ-
ности. На уровне управления осущест-
вляется управление, координация и 
контроль организационных, техноло-
гических и технических мероприятий 
на всех уровнях управления со сторо-
ны единой системы обеспечения ин-
формационной безопасности органов 
государственного управления. На тех-
нологическом уровне осуществляется 

реализации политики информацион-
ной безопасности за счет применения 
комплекса современных автоматизиро-
ванных информационных технологий. 
На уровне пользователя реализация 
политики информационной безопасно-
сти направлена на уменьшение рефлек-
сивного воздействия на субъекты госу-
дарственного управления, предотвра-
щения информационного воздействия 
со стороны социального среды. На 
уровне сети данная политика реализу-
ется в формате координации действий 
органов государственного управления, 
которые связаны между собой одной 
целью. На процедурном уровне при-
нимаются меры, реализуемые людьми.

Среди них можно выделить следую-
щие группы процедурных мероприятий: 
управление персоналом, физическая за-
щита, поддержание работоспособности, 
реагирования на нарушения режима 
безопасности, планирование реанимаци-
онных работ. С. Макаренко для защиты 
интересов субъектов информационных 
отношений предлагает сочетать следу-
ющие уровни обеспечения информаци-
онной безопасности: законодательные, 
административные (приказы и другие 
действия руководства, которые связаны 
с защитой информационных систем), 
процедурные, программно-технические  
[19, с. 62]. Законодательный уровень 
является важнейшим для обеспечения 
информационной безопасности. Боль-
шинство людей не совершают противо-
правных действий не потому, что это тех-
нически невозможно, а потому, что это 
осуждается и/или наказывается обще-
ством, а так же потому, что так поступать 
не принято. На законодательном уровне 
различают две группы мероприятий:

– меры, направленные на создание 
и поддержание в обществе негативного 
(в том числе с применением наказаний) 
отношения к нарушениям и наруши-
телям информационной безопасности 
(назовем их мерами ограничительной 
направленности);

– направляющие и координиру-
ющие меры, способствующие повы-
шению образованности общества в 
области информационной безопасно-
сти, помогающие в разработке и рас-
пространении средств обеспечения 
информационной безопасности (меры 
творческой направленности).

Наиболее важное на законодатель-
ном уровне – создать механизм, позво-
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ляющий согласовать процесс разработ-
ки законов с реалиями и прогрессом 
информационных технологий. Законы 
не могут опережать жизнь, но важно, 
чтобы отставание не было слишком 
большим, так как на практике, поми-
мо прочих отрицательных моментов, 
это ведет к снижению информацион-
ной безопасности. К административ-
ному уровню информационной без-
опасности относятся действия общего 
характера. Главная цель мер админи-
стративного уровня – сформировать 
программу работ в области информа-
ционной безопасности и обеспечить 
ее выполнение, выделяя необходимые 
ресурсы и контролируя состояние дел. 
Основой программы является поли-
тика безопасности, отражающая под-
ход организации к защите своих ин-
формационных активов. Руководство 
каждой организации должно осознать 
необходимость поддержания режима 
безопасности и выделения на эти цели 
значительных ресурсов. Политика без-
опасности строится на основе анализа 
рисков, которые признаются реальны-
ми для информационной системы ор-
ганизации. Когда риски проанализиро-
ваны и определена стратегия защиты, 
составляется программа обеспечения 
информационной безопасности. «По-
литика безопасности» (не совсем точ-
ный перевод английского словосоче-
тания «security policy») имеет в виду 
не отдельные правила или их наборы, 
а стратегию организации в области 
информационной безопасности. Поли-
тика безопасности – совокупность до-
кументированных решений, принима-
емых руководством организации и на-
правленных на защиту информации и 
ассоциированных с ней ресурсов. Про-
цедурный уровень, ориентированный 
на людей, а не на технические средства. 
Именно люди формируют режим ин-
формационной безопасности, и они же 
оказываются главной угрозой, поэтому 
«человеческий фактор» заслуживает 
особого внимания. Следует осознать 
ту степень зависимости от компьютер-
ной обработки данных, в которую по-
пало современное общество. Акцент 
следует делать не на военной или уго-
ловной стороне дела, а на гражданских 
аспектах, связанных с поддержанием 
нормального функционирования аппа-
ратного и программного обеспечения, 
то есть концентрироваться на вопросах 

доступности и целостности данных. 
Программно-технический уровень, то 
есть уровень, направленный на кон-
троль компьютерных сущностей –  
оборудования, программ и/или данных, 
образуют последний и самый важный 
рубеж информационной безопасности. 
Подчеркиваем, что ущерб наносят в 
основном действия легальных пользо-
вателей, по отношению к которым про-
цедурные регуляторы малоэффектив-
ны. Главные враги – некомпетентность 
и неаккуратность при выполнении слу-
жебных обязанностей, и только про-
граммно-технические меры способны 
им противостоять.

Уместно отнести к уровням обе-
спечения информационной безопасно-
сти те, которые предлагает рассматри-
вать В. Цымбалюк. За основу разделе-
ния он определяет такие критерии, как 
среда, в которой находится информа-
ция: а) социальная среда (отдельный 
человек, сообщества людей, государ-
ство); б) инженерно-технологическая 
(машинная, аппаратно-программная, 
автоматическая, телекоммуникацион-
ная) среда; в) социотехническая (че-
ловеко-машинная) среда. Каждый ука-
занный уровень относительно среды 
объективно дополняет и взаимообус-
лавливает другие уровни, в основе об-
разуя триединую гиперсистему – си-
стему обеспечения информационной 
безопасности [20, с. 32]. Итак, пере-
численные уровни обеспечения ин-
формационной безопасности подчер-
кивают важность комплексного подхо-
да к их внедрению. Среди составных 
частей системы информационной 
безопасности важное место занимает 
перечень ее угроз. Так, уже в упомяну-
том Законе Украины «Об основах на-
циональной безопасности» все виды 
безопасности, в том числе и инфор-
мационные, связываются с состояни-
ем защищенности жизненно важных 
интересов ее объектов. Анализ ис-
точников показывает, что некоторые 
ученые ставят знак равенства между 
понятиями «угрозы информационной 
безопасности» и «угрозы националь-
ной безопасности и национальным 
интересам», с чем мы не согласны, по-
тому что имеет место общее явление 
и частное. Другие ученые понимают 
угрозы как совокупность условий, 
процессов и факторов, препятствую-
щих реализации национальных инте-

ресов или создающих им опасность 
[21, с. 145]. Есть мнения, что угрозы –  
это конкретные и непосредственные 
формы опасности или совокупность 
негативных факторов или условий  
[22, с. 38]; совокупность условий и 
факторов, создающих опасность жиз-
ненно важным интересам личности, 
общества и государства в информа-
ционной сфере [23, с. 123]; явные или 
потенциальные действия, которые за-
трудняют или делают невозможным 
реализацию национальных интересов в 
информационной сфере и создают опас-
ность для системы государственного 
управления, жизнеобеспечения ее си-
стемообразующих элементов [7, с. 97].

Следует согласиться с теми иссле-
дователями, которые считают угро-
зы совокупностью негативных фак-
торов или условий. Г. Емельянова и  
А. Стрельцова в определении их роли 
одним из источников угроз интересам 
общества в информационной сфере 
называют непрерывное усложнение 
информационных систем и сетей свя-
зи, критически важных инфраструк-
тур обеспечения жизни общества  
[24, с. 15–17]. Итак, угрозы информа-
ционной безопасности представляют 
собой совокупность негативных факто-
ров (условий), которые затрудняют ре-
ализацию информационных интересов 
личности, общества и государства.

Выводы. Учитывая изложенное, 
следует отметить, что при анализе 
информационной безопасности не-
обходимо различать систему инфор-
мационной безопасности и систему 
обеспечения информационной без-
опасности. Первая – это функциональ-
ная система, отражающая процессы 
взаимодействия интересов и угроз, а 
вторая – это организационная система 
органов, сил, средств, различных ор-
ганизаций, призванных решать зада-
чи по обеспечению информационной 
безопасности. Причем без понимания 
сущности первой невозможно пони-
мание принципов функционирования 
второй. Таким образом, система обе-
спечения информационной безопас-
ности – это внутренняя структура, 
систематизированная совокупность, 
единство, взаимосвязь и дифференци-
ация отдельных ее элементов (объект, 
субъекты, основные характеристики, 
уровни информационной безопасно-
сти и перечень угроз).
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Высказанные положения являются 
результатом творческого поиска. Они, 
безусловно, дискуссионные и требуют 
дальнейшего теоретического исследо-
вания.
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Summary
In the article author carried out to study the structure of name of the «necessary defense» in the criminal law of Ukraine and foreign 

countries. Examines existing in foreign countries different variants of the name of this circumstance, precluding criminality of act, 
carried out to compare and contrast them with each other. Based on this study the author formed a proposal for a possible title of Article 
36 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: necessary defense, legitimate defense, self-defense, self-protection, necessary protection, legitimate protection, 
infliction of harm, publicly dangerous encroachment.

Аннотация
В статье проводится исследование структуры названия необходимой обороны в уголовном законодательстве Украины 

и зарубежных стран. Рассматриваются существующие в зарубежных странах различные варианты названия указанного об-
стоятельства, исключающего преступность деяния, проводится их сравнение и сопоставление между собой. На основании 
проведенного исследования автором формируется предложение по возможному названию ст. 36 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: необходимая оборона, правомерная оборона, самооборона, самозащита, необходимая защита, право-
мерная защита, причинение вреда, общественно опасное посягательство.

Постановка проблемы. Одним 
из обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния, в уголовном 
праве Украины является необходимая 
оборона. Оно считается наиболее рас-
пространенным на практике действен-
ным средством борьбы с преступно-
стью, которое закон дает возможность 
применять каждому человеку, незави-
симо от его социального статуса и спе-
циальной подготовки. В то же время 
оно является достаточно сложным для 
правопонимания и правоприменения, 
а также требует постоянного измене-
ния на каждом новом этапе развития 
человеческого общества. Название ука-
занного обстоятельства в украинском 
уголовном праве сформировалось еще 
со времен СРСР и в настоящее время 
требует дополнительного изучения и 
совершенствования, в том числе и с ис-
пользованием опыта зарубежного зако-
нодательства.

Актуальность темы исследования  
подтверждается нераскрытостью этой 
темы в научно-публицистической ли-
тературе и отсутствием комплексных 
исследований относительно структуры 
названия необходимой обороны как 
обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния. Также она обуслов-
лена необходимостью обеспечения 
украинским государством надлежаще-
го правового регулирования этого уго-
ловно-правового института на уровне 
европейских стандартов, что является 
первоочередной задачей в контексте 

реформирования уголовно-правовой 
политики.

Состояние исследования. Иссле-
дованием различных аспектов институ-
та необходимой обороны в уголовном 
праве Украины и в уголовном праве за-
рубежных стран занимались такие уче-
ные, как П. П. Андрушко, Ю. В. Баулин, 
Л. М. Гусар, Н. Ф. Кузнецова, С. И. Ми-
ронов, Я. В. Мочкош, Н. Н. Паше-Озер-
ский, В. Д. Пакутин, Л. Н. Смирнова, В. 
В. Сташис, И. С. Тишкевич, И. В. Тка-
ченко, С. М. Храмов, Т. Г. Шавгулидзе 
и другие. В то же время комплексное 
исследование относительно структуры 
названия необходимой обороны как об-
стоятельства, исключающего преступ-
ность деяния, в науке уголовного права 
Украины не проводилось.

Целью и задачей статьи является 
исследование сложившейся структу-
ры названия необходимой обороны в 
уголовном законодательстве Украины 
и уголовном законодательстве зару-
бежных стран; проведение их срав-
нения и сопоставления между собой; 
определение наиболее оптимального 
и рационального названия для указан-
ного обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, которое смогло 
бы воплотить в себя весь комплекс тре-
бований, предъявляемый современной 
наукой уголовного права.

Изложение основного материала.  
Ст. 27 Конституции Украины уста-
навливает, что каждый человек имеет 
право защищать свою жизнь и здоро-

вье, жизнь и здоровье других людей 
от противоправных посягательств. 
Непосредственно в рамках уголовного 
права предписания Конституции Укра-
ины реализуются через право лица на 
необходимую оборону от общественно 
опасного посягательства как обстоя-
тельства, исключающего преступность 
деяния. Необходимая оборона в своем 
современном названии и формулиров-
ке по Уголовному кодексу Украины 
2001 года сложилась на основании со-
ответствующих положений Уголовного 
кодекса УССР 1960 года. Название не-
обходимой обороны за время принятия 
различных законодательных актов в 
СССР (Уголовного кодекса УССР 1922 
года, «Основных начал уголовного за-
конодательства Союза ССР и союзных 
республик» 1924 р., «Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союз-
ных республик» 1958 года, Уголовного 
кодекса УССР 1960 года) не изменя-
лось. В соответствии со ст. 15 Уголов-
ного кодекса УССР 1960 года необходи-
мой обороной признавались «действия, 
совершенные с целью защиты интере-
сов или прав защищающегося лица или 
другого лица, интересов общества или 
государства от общественно опасного 
посягательства путем причинения вре-
да посягающему, если такие действия 
были обусловлены необходимостью 
немедленного предотвращения или 
пресечения посягательства» [1, с. 105]. 
Таким образом, можно определить, что 
название «необходимая оборона» для 
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указанного обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния, устойчиво 
сложилось в украинском законодатель-
стве еще с советского периода.

Теперь рассмотрим структуру на-
звания «необходимая оборона» в уго-
ловном законодательстве зарубеж-
ных стран, где она формулируется 
по-разному. Рассмотрение структуры 
ее названия будет осуществляться пу-
тем разделения этих стран по системе 
права на: 1) страны континентальной 
(романо-германской) правовой семьи, 
где преимуществом среди источни-
ков права пользуется закон; 2) страны 
англосаксонской правовой семьи, где 
преимуществом среди источников пра-
ва пользуется судебный прецедент; 3) 
страны смешанной правовой семьи, в 
которых закон и судебный прецедент 
используются на равноправной основе.

1) В уголовном праве континен-
тальных (романо-германских) стран 
существуют следующие характеристи-
ки названий необходимой обороны. В 
главе 2 раздела 2 книги 2 Уголовного 
кодекса Франции (ч. 1) она называет-
ся «правомерная защита» и является 
основанием не наступления уголов-
ной ответственности или ее смягчения 
[8, с. 130; 3, с. 44–45]. По уголовному 
праву ФРГ необходимая оборона явля-
ется основанием, которое исключает 
ответственность («не противоправным 
поведением») и регулируется главой 
4 раздела 2 Общей части Уголовного 
кодекса ФРГ. Параграф 32.35 УК ФРГ 
(абзац 2) характеризует понятие «необ-
ходимая оборона» как «защита», кото-
рая необходима для того, чтобы отбить 
имеющееся противоправное нападение 
на себя или кого-либо другого [8, с. 131; 
12, с. 229]. Также в уголовно-правовой 
доктрине ФРГ выделяют такие призна-
ки защиты, как пригодность и необхо-
димость. Пригодной признается защи-
та, которая выступает средством пре-
кращения посягательства без угрозы 
собственным интересам. Необходимой 
признается защита с использованием 
наиболее щадящих средств [4, с. 592].

Уголовный кодекс Испании в главе 
2 раздела 1 книги 2 рассматривает не-
обходимую оборону как «защиту своей 
личности и своих прав, а также лично-
сти и прав других людей», что является 
основанием для освобождения лица от 
уголовной ответственности. По ст. 21 
этого кодекса защита возможна от на-

падения и в состоянии необходимости 
[8, с. 131].

По уголовному законодательству 
Швеции необходимая оборона назы-
вается «самообороной» (ст. 1 главы 24 
УК) и является одним из «общих ос-
нований освобождения от уголовной 
ответственности». Самооборона по 
Уголовному кодексу Швеции предус-
матривает защиту от фактического или 
неизбежного преступного нападения 
на лицо или собственность; от лица, 
которое застали на месте совершения 
преступления и которое силой, угрозой 
применения силы или другими спосо-
бами препятствует возвращению соб-
ственности; от лица, которое незакон-
но проникло или пытается проникнуть 
в комнату, дом, двор или на судно; от 
лица, которое отказывается покинуть 
жилище после того, как ему было при-
казано это сделать [4, с. 604]. В уголов-
ном законодательстве Швейцарии (ст. 
33 УК) необходимая оборона является 
«правомерным действием» (не являет-
ся преступлением или проступком) и 
имеет место, если на кого-нибудь не-
правомерно нападают или кому-нибудь 
непосредственно угрожают нападени-
ем [8, с. 132]. Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (ст. 37) характери-
зует необходимую оборону как обсто-
ятельство, исключающее преступность 
деяния и формулирует ее определение 
через фразу: «Не является преступле-
нием причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обо-
роны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов обще-
ства или государства от общественно 
опасного посягательства» [10].

2) Несколько по-иному рассматри-
вается институт необходимой обороны 
в уголовном праве стран англо-амери-
канской правовой семьи. В Англии, где 
отсутствует унифицированный уго-
ловный законодательный акт (кодекс), 
необходимая оборона называется «за-
щита» и является обстоятельством за-
щиты от обвинения, которое регулиру-
ется «общим правом» и законом «Об 
уголовном праве» 1967 года. При этом 
в некоторых случаях защита возможна 
лишь по общему праву, например, ког-
да действия нападающего, против ко-
торого применялась физическая сила, 
не являются преступлением, поскольку 
ему не исполнилось 14 лет [5, с. 61].

В уголовном законодательстве 
США необходимая оборона харак-
теризуется как «защита» и входит в 
систему обстоятельств защиты от об-
винения (правомерных деяний). Уго-
ловно-правовое регулирование защиты 
в США осуществляется Примерным 
Уголовным кодексом США и кодекса-
ми штатов. Примерный УК в разделе 3 
«Общие принципы признания поведе-
ния правомерным» различает несколь-
ко видов «защиты» как правомерного 
деяния [7, с. 61]. Общепризнанным 
сложилось мнение, что наиболее удач-
ным среди уголовных кодексов штатов 
является Уголовный кодекс штата Нью-
Йорк 1967 года, который воздействовал 
на реформирование законодательства 
других штатов. Необходимая оборона 
в соответствии со ст. 35 раздела «С» 
(«Защиты») УК штата Нью-Йорк ха-
рактеризуется как «защиты, связанные 
с оправдывающими обстоятельствами» 
[5, с. 62–63]. Положение о необходи-
мой обороне в УК штата Техас нахо-
дятся в разделах «С» («Защита лиц») 
и «D» («Защита имущества») [5, с. 64].

Необходимая оборона в Уголовном 
кодексе Австралии называется «самоза-
щита» и закрепляется в разделе 10 «Об-
стоятельства, связанные с определенны-
ми внешними факторами». Она является 
обстоятельством, исключающим уголов-
ную ответственность, но не считается 
правомерным деянием [6, с. 80].

3) Необходимая оборона по уго-
ловному праву Японии называется 
«правомерной обороной» и является 
обстоятельством, исключающим обра-
зование состава преступления, то есть 
таким, которое предусматривает не-
наказуемость деяния [11, с. 118]. Уго-
ловный закон не раскрывает признаков 
и критериев, необходимых для зако-
нодательного толкования правомер-
ности защиты. В то же время в науке 
уголовного права Японии и в практике 
на основании судебных прецедентов 
сложились следующие три основных 
критерия (признака) правомерной обо-
роны: а) вынужденность деяния, кото-
рый означает, что защитное действие 
является необходимым, а средство его 
совершения является надлежащим; б) 
совершение для защиты своих прав 
или прав другого лица; в) совершение 
от непосредственно грозящего непра-
вомерного ущерба (это означает, что 
«прямо перед глазами» надвигается 
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ущерб правовому благу или же сроч-
ность необходима потому, что нанесе-
ние ущерба находится в стадии продол-
жения) [9, с. 474–475].

Проанализировав структуру назва-
ния необходимой обороны в уголовном 
праве зарубежных стран из разных пра-
вовых семей можно прийти к выводу, 
что она формулируется как:

– «защита» (Примерный Уголов-
ный кодекс США и кодексы штатов, 
Уголовный кодекс Испании, уголовное 
законодательство Англии);

– «правомерная защита» (Уголов-
ный кодекс Франции); 

– «правомерная оборона» (Уголов-
ное право Японии); 

– «самооборона» (Уголовный ко-
декс Швеции); 

–  «самозащита» (Уголовный кодекс 
Австралии); 

– «необходимая оборона» (Уголов-
ный кодекс ФРГ, Уголовный кодекс 
Российской Федерации).

В соответствии с этим проанализи-
руем подробнее саму структуру назва-
ния для этого обстоятельства, исключа-
ющего преступность деяния в уголов-
ном праве Украины. Ст. 36 Уголовного 
кодекса Украины характеризует его как 
«необходимая оборона» и определяет 
следующим образом: «Необходимой 
обороной признаются действия, совер-
шенные с целью защиты охраняемых 
законом прав и интересов лица, которое 
защищается, или другого лица, а также 
общественных интересов и интересов 
государства от общественно опасного 
посягательства путем причинения по-
сягающему вреда, необходимого и до-
статочного в данной обстановке для 
немедленного предотвращения или 
пресечения посягательства, если при 
этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны» [2, с. 
19].

Для того чтобы сформулировать 
наиболее удачную структуру названия 
этого обстоятельства, исключающе-
го преступность деяния, рассмотрим 
структуру словосочетания «необходи-
мая оборона» с точки зрения правил 
юридической техники и филологи-
ческих особенностей. Это поможет 
определить наиболее юридически со-
вершенную конструкцию этой струк-
туры. В зарубежном уголовном законо-
дательстве, как уже было рассмотрено, 
такая структура звучит как «защита», 

«правомерная защита», «правомерная 
оборона», «самооборона», «самозащи-
та». Перейдем к исследованию соотно-
шения между этими понятиями.

Сначала нам нужно определиться 
с соотношением таких понятий, как 
«оборона», «защита» и «самооборона» 
(«самозащита»). Понятия «оборона» и 
«защита» с филологической точки зре-
ния являются синонимами, но содер-
жат между собой определенную разни-
цу. Понятие «оборона» в большинстве 
случаев используется относительно 
характеристики коллективных широ-
комасштабных действий (например, 
оборона города, оборона в шахматах), 
а также рассматривается как совокуп-
ность средств, которые ее обеспечива-
ют (например, система заграждений, 
система огня и т. п.). Со стороны свое-
го коллективного широкомасштабного 
содержания «оборона» характеризу-
ется пассивностью, то есть предусма-
тривает общие пассивные действия в 
отношении определенного объекта, 
которые сводятся к отражению от него 
общих атак, ударов, наскоков. Такие 
пассивные действия связанны с блока-
ми, перегородками и т. п. Если после 
обороны происходит переход к кол-
лективным активным действиям, то 
такие действия рассматриваются уже 
как контратака. Нужно отметить, что с 
точки зрения правил юридической тех-
ники и стилистики довольно трудно, 
а точнее говоря невозможно говорить 
об обороне жизни и здоровья, прав и 
свобод, собственности, поскольку ука-
занные объекты можно защищать, а не 
оборонять.

«Защита» с филологической точки 
зрения рассматривается как средство 
индивидуальных действий, связанное 
с отгораживанием от внешней угрозы, 
от нападения и от другого нежелатель-
ного воздействия. Защита может быть 
как пассивной, так и активной и пред-
усматривает, в отличие от обороны, не 
только индивидуальные пассивные, 
а и активные действия лица относи-
тельно определенного объекта. Такие 
действия помимо различных блоков и 
перегородок, которые существуют при 
обороне, предоставляют возможность 
еще и нанесения встречного удара, 
удара на упреждение нападения и т.д. 
Непосредственно в правовых науках, 
с точки зрения правил юридической 
техники, используется именно понятие 

«защита» в отношении таких объектов, 
как жизнь и здоровье, права и свобо-
ды, собственность, поскольку оно по 
своему содержанию является индиви-
дуальным действием конкретного лица 
и предусматривает, кроме пассивных, 
еще и активные действия этого лица. 
Например, в гражданском праве одним 
из активных способов защиты граж-
данских прав, которые нарушаются 
или уже нарушены, является обраще-
ние в суд с соответствующим исковым 
заявлением, осуществление удержания 
вещи и т. д. Отметим, что при форму-
лировке определения понятия необхо-
димая оборона в ч. 1 ст. 36 УК Украи-
ны, которую приводил автор в данной 
статье, законодатель говорит именно 
о «действиях, совершенных с целью 
защиты охраняемых законом прав и 
интересов лица, которое защищает-
ся», «обстановке защиты», «защите от 
нападения вооруженного лица» и т. п. 
То есть законодатель, характеризуя раз-
личные аспекты этого обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, 
постоянно использует слово «защита», 
а слово «оборона» приводит только в 
структуре его названия.

Относительно понятий «самообо-
рона» и «самозащита» нужно отметить, 
что с юридической и филологической 
точек зрения они являются более узки-
ми понятиями, нежели «оборона» или 
«защита», поскольку предусматривают 
исключительно оборону (защиту) себя, 
то есть своей жизни и здоровья, прав 
и свобод, собственности и не предус-
матривают, по своему названию, трак-
товку относительно возможности обо-
роны (защиты) других лиц или обще-
ственных интересов.

В связи с изложенным автор при-
ходит к выводу, что с юридической 
и филологической точек зрения по-
нятие «защита» выступает наиболее 
оптимальным для характеристики 
рассматриваемого в этой статье об-
стоятельства, исключающего преступ-
ность деяния. Среди группы смежных 
понятий («оборона», «самооборона», 
«самозащита») «защита»: 1) является 
средством именно индивидуальных 
действий лица; 2) позволяет использо-
вать лицу не только пассивные, но и ак-
тивные действия в отношении опреде-
ленного объекта опасности (нанесение 
встречного удара, удара на упреждение 
нападения и т. д.); 3) обеспечивает че-
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ловеку возможность осуществлять ак-
тивные и пассивные действия не толь-
ко в отношении себя, но и в отношении 
других лиц или общественных интере-
сов; 4) активно используется законода-
телем в различных отраслях права и не-
посредственно в самом содержании ст. 
36 Уголовного кодекса Украины.

Теперь перейдем к рассмотрению 
прилагательного, которое, возможно, 
наиболее целесообразно использовать 
в связке с понятием «защита» в уголов-
ном праве Украины. При рассмотрении 
зарубежного уголовного законодатель-
ства мы определили, что такими при-
лагательными могут выступать слова 
«необходимый» и «правомерный». 
Каждое из этих прилагательных харак-
теризует понятие «защита» с той или 
другой стороны. Таким образом, мо-
жем рассмотреть между собой соотно-
шение словосочетаний «необходимая 
защита» и «правомерная защита». 

Правомерная защита – это защита, 
основанная на самом праве и соответ-
ствующих правах лица, которое защи-
щается. Защита по общему правилу 
признается правомерной, если при 
ее осуществлении не было допущено 
превышение установленных правом 
пределов.

Необходимая защита – это такая за-
щита, которая вызвана определенной 
необходимостью (т. е. лицо вынуждено 
ее осуществить), что нужно для дости-
жения определенной цели. 

С точки зрения автора, учитывая 
существующую законодательную кон-
струкцию ч. 1 ст. 36 УК Украины, в ко-
торой сформирована цель защиты и су-
ществует непосредственное указание 
на то, что причиненный при защите 
вред должен быть «необходимым и до-
статочным», системообразующим для 
самого понятия «защита» рациональ-
но определять именно прилагательное 
«необходимая». При этом в теории уго-
ловного права Украины прилагатель-
ное «правомерная» больше использует-
ся при характеристике понятия превы-
шения пределов необходимой обороны 
в ч. 3 ст. 36 УК Украины, а именно при 
определении условий правомерности 
защиты и соблюдении ее допустимых 
пределов. Поэтому словосочетание 
«Необходимая защита» выглядит наи-
более уместным для характеристики 
названия рассматриваемого в этой 
статье обстоятельства, исключающего 

преступность деяния, нежели словосо-
четание «Правомерная защита».

Выводы. Подытоживая вышеизло-
женные размышления и проведенные 
исследования названия института не-
обходимой обороны в уголовном зако-
нодательстве зарубежных стран, автор 
приходит к единому выводу, что с точ-
ки зрения правил юридической и фило-
логической техники при изложении ст. 
36 Уголовного кодекса Украины наи-
более оптимальным ее названием (ха-
рактеристикой) может служить слово-
сочетание «Необходимая защита». По 
сравнению с действующим названием 
ст. 36 «Необходимая оборона» оно 
имеет ряд преимуществ, которые были 
рассмотрены в этой научной статье. 
Проведенное автором исследование не 
может служить безальтернативной или 
бесспорной рекомендацией к использо-
ванию полученных результатов, но в то 
же время такое исследование надлежа-
щим образом обосновано и логически 
показывает необходимость дальнейше-
го развития структуры названия необ-
ходимой обороны. Именно в развитии 
различных законодательных положе-
ний института необходимой обороны, 
в том числе и законодательной структу-
ры ее названия с учетом современных 
стандартов автор усматривает дальней-
шее продвижение Украины к построе-
нию демократического и социального 
государства в сфере уголовно-правовой 
политики.
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ОБЪЕКТЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ НА ЗАКАЗ
Юлия ОСИПОВА,

научный сотрудник экономико-правового отдела 
Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности 

Национальной академии правовых наук Украины

Summary
The article deals with the issue of determining the notion of IPR objects created for hire (by independent contractors/outside the 

scope of employment) in higher educational institutions of Ukraine. To achieve the goal of research, the author sets and provides 
answers, in particular, to the following questions: 1) what type of IPR objects, listed in Article 420 of the Civil Code of Ukraine, can 
be created for hire (by independent contractors/outside the scope of employment); and 2) what type of contract serves as a basis for 
creating this category of IPR objects. Based on the obtained results, the author draws a conclusion about the types of IPR objects which 
can at present be categorized as IPR objects created for hire (by independent contractors/outside the scope of employment) in higher 
educational institutions of Ukraine.

Key words: higher educational institutions of Ukraine, IPR objects created for hire (by independent contractors/outside scope 
of employment), contract about creation of IPR objects for hire (by independent contractors/outside scope of employment), contract 
about creation for hire (by independent contractors/outside scope of employment) and use of IPR objects.

Аннотация
Статья посвящена проблеме определения понятия объектов права интеллектуальной собственности, созданных в высших 

учебных заведениях Украины на заказ. Для достижения цели исследования, в частности, поставлены и решены следующие 
вопросы: 1) какие именно объекты права интеллектуальной собственности, перечисленные в статье 420 Гражданского кодек-
са Украины, вообще могут быть созданы на заказ; 2) какой именно договор лежит в основе создания данной категории объ-
ектов права интеллектуальной собственности. По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, какие именно 
объекты права интеллектуальной собственности на сегодняшний день могут быть отнесены к категории объектов права ин-
теллектуальной собственности, созданных в высших учебных заведениях Украины на заказ. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, объекты права интеллектуальной собственности, созданные на заказ, до-
говор о создании объектов права интеллектуальной собственности на заказ, договор о создании на заказ и использовании 
объектов права интеллектуальной собственности.

Постановка проблемы. Анализ 
правоотношений интеллекту-

альной собственности, складывающихся 
в высших учебных заведениях Украины 
(далее – ВУЗ) на этапе создания объектов 
права интеллектуальной собственности 
(далее – ОПИС), позволяет говорить о 
том, что в ВУЗах не исключена возмож-
ность создания ОПИС на заказ. К со-
жалению, вопросы, связанные с данной 
категорией ОПИС, являются малоиссле-
дованными в литературе. Последнее, на 
наш взгляд, является существенным упу-
щением. Особенно учитывая тот факт, 
что заключение договора о создании 
ОПИС на заказ позволяет должным об-
разом оформить правоотношения по соз-
данию ОПИС в ВУЗе в тех случаях, ког-
да, в силу тех или иных обстоятельств, 
будущий ОПИС невозможно отнести к 
категории «служебных», вследствие чего 
ВУЗ лишается возможности претендо-
вать на «автоматическое» (внедоговор-
ное) получение совместного с творцом 
права интеллектуальной собственности 
на такой ОПИС на основании соответ-
ствующей нормы закона.

Следует отметить, что актуальность 
данного вопроса вызвана также тем, что 
до принятия действующего Гражданско-
го кодекса Украины (далее – ГК Украины)  
[1] о договоре заказа речь шла лишь 
относительно создания объектов автор-
ского права. Как верно заметил Дозор-
цев В.А., договор «патентного заказа» 
законом не предусматривался [2, с. 296].  
Последнее не могло не повлиять на круг 
рассматриваемых в литературе вопро-
сов, а именно сосредоточения внимания 
ученых лишь на договоре авторского за-
каза. В тоже время анализ норм действу-
ющего ГК Украины [1, ст. 430, ст. 1112]  
позволяет говорить о том, что круг 
ОПИС, которые могут быть созданы на 
заказ, на сегодняшний день существен-
но расширился. К сожалению, ни зако-
нодатель, ни современные исследова-
тели не дают четкого ответа на вопрос: 
«Что следует понимать под категорией 
ОПИС, созданных на заказ, в том чис-
ле и в ВУЗах?» Как показывает анализ  
ст. 430 и 1112 ГК Украины, основное 
внимание законодателя сосредоточено 
на решении вопроса распределения пра-

ва интеллектуальной собственности на 
данную категорию ОПИС, а не на опре-
делении понятия последних [1]. Тот же 
акцент в рассмотрении вопросов, свя-
занных с ОПИС, созданными на заказ, 
просматривается и в современной укра-
инской научной литературе [3; 4, с. 71 77,  
377–384; 5, с. 682–683; 6, с. 758–760; 7, 
с. 69–73, 573–575; 8, с. 593–594]. 

Исходя из вышеизложенного, целью  
данного исследования будет определе-
ние того, какие ОПИС на сегодняшний 
день могут быть отнесены к категории 
ОПИС, созданных в ВУЗах на заказ.

Анализ предыдущих исследова-
ний и публикаций. Как было указано 
выше, вопросы, связанные с ОПИС, 
созданными в ВУЗах на заказ, не полу-
чили должного внимания со стороны 
исследователей. Так, среди украинских 
ученых данному вопросу посвятил свое 
исследование, в частности, А.М. Гужва 
[9, с. 175–178]. Предметом анализа по-
следнего стали особенности договора 
о создании на заказ и использовании 
произведения в ВУЗе [9, с. 175–178], 
а именно в части распределения пра-
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ва интеллектуальной собственности 
на данные ОПИС. Среди российских 
исследователей вопросы авторского 
договора заказа на создание научных 
и учебных произведений в ВУЗах за-
тронула, в частности, Н.И. Добрякова 
[10, с. 67–75], которая рассмотрела во-
просы предмета, существенные усло-
вия данного договора, основания его 
расторжения, качества создаваемых в 
рамках указанного договора учебных 
произведений. 

Таким образом, исследование, кото-
рое будет проведено в данной работе, 
имеет теоретический и практический 
интерес.

Изложение основных положений. 
Предварительный анализ норм дей-
ствующего законодательства, касаю-
щихся ОПИС, созданных на заказ, а 
именно: ст. 430, ст. 1112 ГК Украины 
[1], ст. 33 Закона Украины «Об автор-
ском праве и смежных правах» [11],  
ст. 17 Закона Украины «Об охране 
прав на сорта растений» [12], позво-
ляет говорить о том, что для того, что 
бы определиться с категорией ОПИС, 
созданных на заказ, в том числе и в ВУ-
Зах, необходимо ответить на следую-
щие вопросы: 1) какие именно ОПИС, 
перечисленные в ст. 420 ГК Украины, 
вообще могут быть созданы на заказ; и  
2) какой именно договор лежит в осно-
ве создания данной категории ОПИС.

Упоминание в Законах Украины 
«Об авторском праве и смежных пра-
вах» (ст. 33) [11] и «Об охране прав на 
сорта растений» (ст. 17) [12] авторского 
договора заказа и договора о создании 
сорта растений на заказ позволяет сде-
лать вывод о том, что указанные ОПИС 
могут быть отнесены к перечню ОПИС, 
которые могут быть созданы на заказ. 
Что касается ст. ст. 430, 1112 ГК Укра-
ины [1], то данные нормы не дают пря-
мого ответа на поставленный вопрос. 
Так, ст. 430 ГК Украины [1], используя 
термин «объект, созданный на заказ», 
не дает его определения. В то же время, 
из буквального толкования содержания 
указанной нормы ГК Украины можно 
сделать вывод о том, что режим ст. 430 
ГК Украины может быть применен не 
ко всем ОПИС, указанным в ст. 420 ГК 
Украины, а только к таким, как объекты 
авторского права, исполнения произве-
дений, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, топографии 
интегральных микросхем, сорта расте-

ний и породы животных. На верность 
данного вывода указывает следующее. 
Во-первых, наличие среди субъектов 
права интеллектуальной собственно-
сти (далее – субъект ПИС) на объекты, 
созданные на заказ, особы творца. Как 
известно, данный субъект ПИС призна-
ется законодателем в отношении не всех 
ОПИС. Следовательно, по указанному 
критерию из перечня ОПИС, к которым 
может быть применен режим ст. 430 ГК 
Украины, «выпадают» такие ОПИС: 
коммерческая тайна, торговая марка, 
коммерческое (фирменное) наимено-
вание, географическое обозначение, 
фонограмма, видеограмма и передача 
(программа) организации вещания. Во-
вторых, содержание права интеллекту-
альной собственности на рассматривае-
мую категорию ОПИС состоит одновре-
менно из личных неимущественных и 
имущественных прав интеллектуальной 
собственности. Данный вывод можно 
сделать из того, что ст. 430 ГК Украины  
[1] не содержит никаких указаний на то, 
что содержание права интеллектуаль-
ной собственности на объект, создан-
ный на заказ, может состоять исклю-
чительно из личных неимущественных 
либо наоборот исключительно из иму-
щественных прав интеллектуальной 
собственности. Таким образом, к числу 
ОПИС, созданных на заказ, относят-
ся лишь те объекты, содержание права 
интеллектуальной собственности на ко-
торые состоит одновременно из обеих 
его составляющих. Следовательно, по 
данному критерию к ОПИС, созданным 
на заказ, нельзя отнести научное откры-
тие, так как содержание права интеллек-
туальной собственности на этот объект 
состоит исключительно из личных не-
имущественных прав интеллектуальной 
собственности, а именно – права автор-
ства. В третьих, содержание ст. 430 ГК 
Украины [1] указывает на то, что ОПИС, 
о которых идет речь, должны создавать-
ся на основании договора, иными слова-
ми, инициатором их создания выступает 
не сам творец, а иное лицо – заказчик. 
Учитывая это, можно говорить о том, 
что исходя из инициативного порядка 
создания такого ОПИС, как рационали-
заторское предложение, последнее так-
же не подпадает под рассматриваемую 
категорию ОПИС. 

Кроме того, следует учитывать тот 
факт, что анализ ст. 430 ГК Украины [1] 
в контексте ст. 54 Конституции Украины  

[13], ст. ст. 421, 422, глав 36–46 ГК 
Украины [1], а также норм специаль-
ных законов, в части касающейся субъ-
ектов ПИС и приобретения последни-
ми права интеллектуальной собствен-
ности [11, ст. ст. 7, 11, 16, 17, 19, 20, 36, 
37; 12, ст. ст. 15–18; 14, ст. ст. 8–10; 15, 
ст. ст. 7–9; 16, ст. ст. 6, 7; 17, абз. 8 ст. 
1, ч. 5 ст. 5; 18, абз. 16, 18 ст. 1, ст. 9],  
позволяет говорить о том, что ст. 430 
ГК Украины [1] призвана обеспечить 
баланс интересов творца ОПИС и за-
казчика в тех случаях, когда послед-
ний, заказав создание ОПИС и потра-
тив на это свои материальные и другие 
ресурсы, не становится первичным 
субъектом ПИС на созданные ОПИС. 
Иными словами не может получить 
право интеллектуальной собственно-
сти на указанные ОПИС по общему 
принципу, а именно – заказчику при-
надлежат все результаты заказных им 
работ и, соответственно, права на них. 
Таким образом, ст. 430 ГК Украины [1], 
наряду со ст. 429 ГК Украины [1], яв-
ляется еще одним случаем возможного 
внедоговорного («автоматического»/на 
основании закона) получения права ин-
теллектуальной собственности другим, 
нежели творец, лицом. Таким образом, 
создание ОПИС на заказ имеет смысл 
и является оправданным лишь по отно-
шению к тем ОПИС, первичным субъ-
ектом ПИС на которые является исклю-
чительно их творец. Последнее еще раз 
подтверждает то, что режим ст. 430 
ГК Украины не имеет смысла приме-
нять к таким ОПИС как коммерческая 
тайна, торговая марка, коммерческое 
(фирменное) наименование, геогра-
фическое обозначение, фонограмма, 
видеограмма и передача (программа) 
организации вещания.

Что касается ст. 1112 ГК Украины 
[1], то в литературе существует мнение 
о том, что данная норма, не смотря на 
использование в ее тексте общего тер-
мина «объект права интеллектуальной 
собственности», касается только объ-
ектов авторского права и смежных прав 
[4, с. 75, 377]. В качестве аргументации 
исследователи ссылаются на особен-
ности порядка возникновения права 
интеллектуальной собственности, на 
те результаты интеллектуальной, твор-
ческой деятельности, в отношении 
которых предусмотрена государствен-
ная регистрация, что, на их взгляд, ис-
ключают возможность создания таких 
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ОПИС на заказ [4, с. 75, 76]. А также 
на то, что законодатель в качестве од-
ной из сторон договора определяет 
творца, а именно: писателя, художника 
и других, что, по мнению ученых, до-
полнительно указывает на то, что под 
ОПИС в ст. 1112 ГК Украины следует 
понимать лишь объекты авторского 
права и смежных прав [4, с. 377]. Од-
нако с данной точкой зрения можно 
согласиться лишь частично. Действи-
тельно, наличие в ст. 1112 ГК Украины 
другой, нежели в ст. 421 ГК Украины, 
расшифровки понятия «творец», а 
именно понимание под ним художника, 
писателя и других, указывает на то, что 
в ст. 1112 ГК Украины речь идет не обо 
всех ОПИС, перечисленных в ст. 420 
ГК Украины, а лишь об объектах так 
называемого «художественного твор-
чества». Однако, приведенная выше 
расшифровка понятия «творец», по на-
шему мнению, однозначно указывает 
лишь на то, что в ст. 1112 ГК Украины 
под ОПИС понимаются объекты автор-
ского права. Что же касается объектов 
смежных прав, то учитывая тот факт, 
что одной из сторон договора о созда-
нии и использовании ОПИС является 
творец, в понятие ОПИС, использо-
ванное в ст. 1112 ГК Украины, можно 
включать лишь исполнение произведе-
ния, поскольку лишь в отношении это-
го объекта смежных прав законодатель 
признает особу творца. При этом сле-
дует отметить, что Закон Украины «Об 
авторском праве и смежных правах» 
[11, ст. 33] ведет речь лишь о договоре 
авторского заказа, что касается объек-
тов смежных прав, то подобный дого-
вор не предусмотрен.

Относительного второго вопро-
са данного исследования следует от-
метить следующее. В большинстве 
случаев ученые говорят о том, что в 
основе создания ОПИС на заказ лежит 
договор о создании на заказ и исполь-
зовании ОПИС, предусмотренный ст. 
1112 ГК Украины [4, с. 75; 7, с. 574]. 
В тоже время существует мнение и о 
том, что основанием для установления 
гражданско-правового режима ОПИС, 
созданного на заказ, является любой 
гражданско-правовой договор, предме-
том которого является создание ОПИС, 
в частности, уже упомянутый договор 
о создании на заказ и использовании 
ОПИС (ст. 1112 ГК Украины), а также 
договор о выполнении научно-исследо-

вательских или опытно-конструктор-
ских и технологических работ (ст. 892 
ГК Украины) [3]. С указанной точкой 
зрения можно согласиться частично. 
Безусловно, несмотря на существую-
щий дисбаланс между положениями ст. 
430 и ст. 1112 ГК Украины, ОПИС, соз-
данные по договору о создании на заказ 
и использовании ОПИС, следует отне-
сти к категории «объектов, созданных 
на заказ». В тоже время указанное, на 
наш взгляд, не является справедливым 
для ОПИС, созданных по договору о 
выполнении научно-исследователь-
ских или опытно-конструкторских и 
технологических работ (далее – дого-
вор о выполнении НИР или ОКТР). Как 
верно отмечают ученые, исследующие 
вопросы соотношения договора на вы-
полнение НИР или ОКТР и договора 
о создании на заказ и использовании 
ОПИС [19, с. 31–32], договор, предус-
мотренный ст. 1112 ГК Украины, на-
правлен на создание именно ОПИС, в 
свою очередь договор на выполнение 
НИР или ОКТР направлен на прове-
дение соответствующих работ и полу-
чение нового знания, которое может 
представлять собой ОПИС (в случае 
создания объектов, не требующих го-
сударственной регистрации) или по-
тенциальные ОПИС (в случае создания 
объектов, требующих государственную 
регистрацию), а может вообще не при-
вести к созданию ОПИС (например, в 
случае установления невозможности 
достижения поставленной цели НИР/
ОКТР). Таким образом, указанные 
выше договоры имеют разную направ-
ленность и, соответственно, договор 
на выполнение НИР или ОКТР нельзя 
считать таковым, предметом которого 
является непосредственно создание 
именно ОПИС. Таким образом, по на-
шему мнению, ОПИС, которые могут 
быть созданы в результате исполне-
ния договора на выполнение НИР или 
ОКТР не подпадают под понятие «объ-
ектов, созданных на заказ».

В тоже время, учитывая тот факт, 
что ст. 430 ГК Украины (как общая 
норма) не получила должного развития 
в главе 75 ГК Украины, в частности, в 
ст. 1112 ГК Украины (не охвачен весь 
спектр ОПИС, которые могут быть соз-
даны на заказ в соответствии с положе-
ниями ст. 430 ГК Украины; существует 
несоответствие положений о распре-
делении имущественной части права 

интеллектуальной собственности и так 
далее), что соответствовало бы логи-
ке проведенной кодификации, а также 
упоминание в ст. 17 Закона Украины 
«Об охране прав на сорта растений» 
договора о создании сорта растений 
на заказ, позволяет говорить о том, что 
«объекты, созданные на заказ», о кото-
рых идет речь в ст. 430 ГК Украины, 
могут быть «получены» вследствие 
заключения и выполнения такого не-
поименованного в ГК Украины дого-
вора, как договор о создании ОПИС 
на заказ. О возможности заключения 
такого договора говорит, во-первых, 
существование в ГК Украины (ст. 1107 
ГК Украины) не исчерпывающего (от-
крытого) перечня видов договоров о 
распоряжении имущественными пра-
вами интеллектуальной собственности 
(к которым, в частности, отнесен и до-
говор о создании на заказ и использо-
вании ОПИС) [1];во-вторых, ч. 1 ст. 6 
ГК Украины прямо предусматривает 
возможность заключения договора, не 
предусмотренного актами гражданско-
го законодательства, но соответству-
ющего общим принципам граждан-
ского законодательства [1]; в-третьих, 
об указанной возможности говорит и 
положение ст. 627 ГК Украины, пред-
усматривающий свободу договора, 
в частности, свободу сторон в опре-
делении условий договора с учетом 
требований ГК Украины и иных актов 
гражданского законодательства, обы-
чаев делового оборота, требований раз-
умности и справедливости [1]. Таким 
образом, исходя из положений ст. 430 
и ст. 1112 ГК Украины [1], можно пред-
ложить следующую формулировку 
предмета такого договора: по договору 
о создании ОПИС на заказ одна сторо-
на (творец) обязуется создать ОПИС в 
соответствии с требованиями другой 
стороны (заказчика) в установленный 
сторонами срок, а заказчик обязуется 
принять созданный ОПИС и оплатить 
работы по его созданию. 

Подводя итоги проведенного выше 
исследования можно сделать следую-
щие выводы. К категории ОПИС, соз-
данных на заказ, в том числе созданных 
в ВУЗах, следует отнести: 

1) объекты авторского права, испол-
нение произведений, изобретения, по-
лезные модели, промышленные образ-
цы, сорта растений, породы животных, 
топографии интегральных микросхем, 
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созданные в результате выполнения не-
поименованного договора о создании 
ОПИС на заказ;

2) объекты авторского права, соз-
данные в результате выполнения дого-
вора о создании на заказ и использова-
нии ОПИС. 

При этом, учитывая специфику 
субъективного состава сторон догово-
ра, предусмотренного ст. 1112 ГК Укра-
ины [1], а также соответствующие по-
ложения ст. 430 ГК Украины [1], можно 
говорить о том, что ВУЗ может высту-
пать в указанных выше договорах лишь 
в качестве заказчика.
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Summary
The information security concept of Ukraine in the realm of ongoing aggression by Russian Federation is analyzed. Taking into 

consideration the existent inequality between two conflicting states by mean of available mass propaganda instruments of influence and 
lack of resources in Ukraine to resist to information aggression from RF is examined based on the concept of shared (multi-stakeholder) 
responsibility of state, business and civil society joined by common task to protect independence and territorial integrity of the country.

Key words: information security, information aggression, information resistance, shared responsibility to protect. 

Аннотация
Статья посвящается анализу концепции информационной безопасности Украины в условиях происходящей агрессии со 

стороны Российской Федерации. При существующем неравенстве двух враждующих государств в фактических средствах 
массового централизованного пропагандистско-информационного воздействия и изначальной неготовности Украины эффек-
тивно противостоять информационной агрессии со стороны РФ изучается потенциал информационного сопротивления в вир-
туальном пространстве на основе концепции общей распределенной (многосторонней) ответственности государства, бизнеса 
и гражданского общества в едином деле защиты независимости и территориальной целостности страны.
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Постановка проблемы. Не-
объявленная Украине война, 

направленная на аннексию Крыма, 
оккупацию восточных областей Укра-
ины, сопровождается массированной 
информационно-пропагандистской 
кампанией «воссоздания русского 
мира», для осуществления которой 
централизованно задействованы пе-
чатные и аудиовизуальные средства 
массовой информации Российской 
Федерации и иностранные СМИ, а 
также российские новостные ресурсы 
в сети Интернет. Украина оказалась 
неготовой не только с точки зрения 
физической обороноспособности, но и 
противодействия кремлевской пропа-
гандистской машине. В этих условиях 
гражданское общество взяло на себя 
часть ответственность за поддержание 
информационной безопасности, проти-
водействуя агрессору. Концепция ин-
формационной безопасности Украины 
подлежит модификации с учетом реа-
лий «гибридной войны» и потенциала 
синергизма многостороннего участия 
гражданского общества, бизнеса и го-
сударства как формы распределенной 
ответственности за «общее дело всего 
украинского народа».

Состояние исследования. В укра-
инской науке информационного права 
вопросы информационной безопасности 
раскрываются в работах И. В. Аристова, 
А. А. Баранова, Н. А. Власенко, О. Г. Да-

нильяна, А. И. Дешко, А. И. Марущака, 
И. У. Мастяныця, Н. Р. Нижник, Б. А. Кор- 
мича, О. В. Олийника, Л. C. Харченко, 
В. С. Цымбалюка и других ученых-
юристов. С точки зрения массового 
информационно-коммуникационного 
воздействия проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности изучают 
также в рамках смежных наук (полито-
логия, социальные коммуникации) та-
кие известные украинские ученые, как  
Г. Г. Почепцов, А. В. Чекмишев и др.

В тоже время вопросам на стыке на-
ционального законодательства, государ-
ственной информационной политики 
и международного информационного 
права в контексте практического при-
менения в условиях развязанной против 
Украины «грязной» информационной 
войны специалистами уделяется все 
еще недостаточное внимание. Непол-
ная разработанность теоретических 
подходов к решению комплексных во-
просов национальной информационной 
безопасности не позволяет усовершен-
ствовать и внедрить практические меро-
приятия, направленные на обеспечение 
обороноспособности в особый период, 
связанный с отражением агрессии про-
тив Украины. Этим предопределяется 
научная актуальность и практическое 
значение публикации.

Целью и задачей статьи являет-
ся формулирование концептуальных 
основ для построения системы наци-

ональной информационной безопас-
ности Украины в особый период, свя-
занный с отражением агрессии, на ос-
новании концепции суверенитета как 
ответственности за защиту.

Изложение основного материала.  
Конституция Украины в статье 17 
определила, что защита суверенитета 
и территориальной целостности Укра-
ины, обеспечение ее экономической и 
информационной безопасности явля-
ются важнейшими функциями государ-
ства, делом всего украинского народа. 
В подтверждение правильности этой 
концептуальной формулировки приве-
дем следующие примеры.

Группа «Информационное сопро-
тивление», которую создали бывшие 
военные, в частности Д. Тымчук, ру-
ководитель общественной организации 
«Центр военно-политических иссле-
дований», с товарищами, фактически 
стала информационным рупором, кото-
рый с 2 марта 2014 г. (дата вторжения 
Российской Федерации в Крым) пере-
давал объективные сведения о собы-
тиях в нашей стране. Благодаря своей 
странице в «Facebook», подписчиками 
которой являются несколько десятков 
тысяч пользователей этой социальной 
сети, украинская аудитория и между-
народное сообщество получили доступ 
к информации, выполняющей контр-
агрессивную функцию. Свою миссию 
они определили как «противодействие 
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в информационном поле внешним 
угрозам, возникающим для Украины в 
основных сферах: военной, экономиче-
ской и энергетической, а также в сфере 
информационной безопасности» [1].

Партнерами в этом проекте вы-
ступили активисты «Евромайдан PR», 
которые занимаются переводом и пере-
дают информацию иностранным сред-
ствам массовой информации, между-
народным организациям. В частности, 
подписчиками новостей этого сайта 
являются сотрудники НАТО и ОБСЕ, 
что свидетельствует о важности ра-
боты, которую выполняют участники 
«Информационного сопротивления» в 
целях объективного информирования о 
событиях в стране.

Этот проект является примером 
того, как гражданское общество берет 
на себя ответственность за поддержа-
ние информационной безопасности. 
Д. Тымчука утверждает: «Наша работа 
– это своеобразное продолжение того 
подхода, который был основан на Май-
дане, когда люди самоорганизовались 
без единой внешней координации. Се-
годня Украина ведет информационную 
войну во многом именно силами обще-
ственных активистов» [2].

Блогосфера также играет важную 
роль в противодействии российской 
пропаганде. По мнению А. Чекмыше-
ва, «в условиях информационной вой-
ны, которую сейчас переживает Украи-
на, в тех условиях, когда люди, которые 
постятся в социальных сетях, делают 
перепост, которые делают блогозапи-
си, они фактически принимают на себя 
функцию социальной ответственности. 
Поскольку они просто своей граждан-
ской активностью, своими перепоста-
ми фактически реагируют на тот трол-
линг, который мы имеем в социальных 
сетях от обученных подготовленных 
российских агитаторов» [3].

«Объективно информировать и 
давать живую картинку, развенчивать 
российскую ложь, разъяснять ситуа-
цию западным журналистам, изготав-
ливать контрпропаганду, формировать 
общую информационную политику 
украинских телеканалов» – такими ме-
тодами эксперты предлагают отражать 
российскую информационную агрес-
сию [4]. Выпускники Могилянской 
школы журналистики и программы 
«Журналистика цифрового будущего» 
(DFJ) запустили сайт StopFake.org, по-

священный развенчанию российской 
пропаганды. Сайт был запущен 2 марта 
2014 г. К проекту присоединилось мно-
го журналистов, маркетологов, про-
граммистов и других неравнодушных 
активистов [5]. 

Другая гражданская инициатива 
по созданию Общественного коорди-
национного центра информационной 
безопасности имеет целью возобно-
вить активную работу по обеспечению 
безопасности граждан Украины в ин-
формационной сфере для того, чтобы 
создать основу для государственного 
органа, на который будет возложена эта 
функция [6].

Создание центрального органа ис-
полнительной власти для управления 
информационной безопасностью под-
держивается в научно-экспертной сре-
де. А. В. Олейник в монографическом 
исследовании, посвященном админи-
стративно-правовому обеспечению ин-
формационной безопасности, отмечает: 
«В США, Великобритании, Франции, 
Германии, РФ сформированы логиче-
ски завершенные организационные 
структуры обеспечения информацион-
ной безопасности и информационного 
противостояния. Общее руководство 
по реализации государственной по-
литики в этой сфере осуществляют 
руководители государств и правитель-
ства, организацию и координацию 
деятельности по этим вопросам –  
специально уполномоченные государ-
ственные органы» [7].

Считаем стоящими внимания ре-
комендации упомянутого автора по 
внедрению четырех уровней организа-
ционно-функциональной системы обе-
спечения информационной безопас-
ности в нашей стране [8]. На первом 
уровне (стратегическом) – установле-
ние порядка применения сил и средств 
информационного противостояния, 
поведения субъектов в критических 
ситуациях; на втором (организацион-
но-исполнительном) – организаци-
онное и методическое обеспечение 
информационной безопасности в соот-
ветствующих отраслях и администра-
тивно-территориальных образованиях, 
координация и контроль деятельности 
межведомственным специально упол-
номоченным органом государственной 
власти по вопросам информационной 
безопасности; на третьем уровне (кри-
тически важной инфраструктуры) –  

обеспечение устойчивого функциони-
рования объектов, управление кото-
рыми осуществляется с использова-
нием электронно-коммуникационных 
средств и информационных техноло-
гий; на четвертом уровне (субъектов 
властны характера) – привлечение 
структур гражданского общества (об-
щественных формирований, средств 
массовой информации, блоггеров и  
т. д.) к объективному освещению собы-
тий, принятие мер информационного 
сопротивления, общественного кон-
троля за деятельностью органов госу-
дарственной власти при выполнении 
ими функций в сфере информационной 
безопасности.

Образование в составе Совета на-
циональной безопасности и обороны 
Украины рабочего органа Информа-
ционно-аналитический центр (далее –  
Центр) воспринимается как позитив-
ный шаг на пути улучшения коорди-
нации деятельности органов государ-
ственной власти по вопросам инфор-
мационной безопасности. Основными 
задачами Центра являются: 

«1) обеспечение аналитического и 
прогнозируемого сопровождения дея-
тельности Совета национальной без-
опасности и обороны Украины в от-
ношении осуществления координации 
деятельности органов исполнительной 
власти по вопросам национальной без-
опасности в информационной сфере;

2) изучение, анализ, комплексная 
оценка и прогнозирование общественно- 
политических процессов в Украине, 
подготовка информационно-аналити-
ческих бюллетеней и других инфор-
мационных материалов для Совета на-
ционального безопасности и обороны 
Украины;

3) подготовка для рассмотрения 
Советом национальной безопасности 
и обороны Украины предложений от-
носительно:

– информационного сопровожде-
ния деятельности органов исполни-
тельной власти, Вооруженных Сил 
Украины и других военных формиро-
ваний, образованных в соответствии с 
законами Украины, правоохранитель-
ных органов Украины по обеспечению 
стабилизации общественно-политиче-
ской ситуации в Украине, противодей-
ствия негативному информационному 
воздействию на население Украины и 
ее международный имидж;
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– совершенствование нормативно-
правовых актов по вопросам нацио-
нальной безопасности в информацион-
ной сфере» [9].

Однако является ли достаточным 
в условиях войны лишь координация 
деятельности органов государственной 
власти без взаимодействия с граждан-
ским обществом? По нашему мнению, 
понимание суверенитета в информаци-
онной сфере как общей ответственно-
сти за защиту, как дела всего украин-
ского народа, требует целенаправлен-
ных действий на основе многосторон-
ней участия гражданского общества, 
бизнеса и государства [10].

Об этом, в частности, упоминалось 
во время парламентских слушаний на 
тему: «Законодательное обеспечение 
развития информационного общества 
в Украине», состоявшихся 18 июня 
2014 г. В одобренных Верховной Ра-
дой Украины Рекомендациях в сфере 
информационной безопасности пред-
ложено Кабинету Министров Украи-
ны «образовать государственный ор-
ган или координационный центр для 
осуществления контроля и регуляции 
политики в области информационной 
безопасности Украины», а также «обе-
спечить координацию деятельности 
органов государственной власти, их 
эффективное взаимодействие со сред-
ствами массовой информации и ин-
ститутами гражданского общества по 
развитию отечественного информаци-
онного пространства и защиты нацио-
нальных интересов в информационной 
сфере» [11].

Кроме институционных аспектов 
обеспечения информационной без-
опасности Украины, в этот ответствен-
ный для сохранения государственно-
сти период не меньшее значение имеет 
идеологическая (контентная) составля-
ющая противодействия разрушитель-
ному влиянию пропаганды агрессора. 
Полностью поддерживаем точку зре-
ния профессора Г. Почепцова о необхо-
димости направления ресурсов на соз-
дание Украиной собственного контента 
для информационного и виртуального 
пространств, который будет иметь кон-
курентные преимущества (интеллек-
туальность, многожанровость и инно-
вационность), предлагая собственную 
модель мира и ответы на собственные, 
а не чужие проблемы [12].

Что же должно быть положено в ос-

нову национального контента для про-
тиводействия российской пропаганде 
идей «русского мира» и евразийского 
сообщества, за которыми кроются кон-
кретные внешнеполитические цели 
возрождения империи?

Европейская система ценностей 
– европейские стандарты в области 
прав человека, составляющие общеев-
ропейское наследие – по мнению пред-
ставителей действующей власти, не яв-
ляется приемлемой для современного 
российского социума, ибо несет угро-
зу Российскому государству. Об этом 
заявляют ведущие российские уче-
ные-юристы, которые обосновывают 
свою позицию при решении споров на 
уровне конституционной юрисдикции. 
Председатель Конституционного Суда 
РФ В. Д. Зорькин в публикации, посвя-
щенной принятию Европейским Судом 
по правам человека по целому ряду 
дел решений о нарушениях со стороны 
России права на свободу объединения 
граждан в политические партии (статья 
11 ЕКПЧ), недвусмысленно заявил о 
необходимости «согласования» Сове-
том Европы общеевропейских стандар-
тов с позицией России:

«Первый вопрос: чем являются эти 
европейские стандарты для России с 
точки зрения их нормативной приро-
ды? Что это – правовые нормы, пред-
ставляющие собой итог согласования 
позиций различных сторон правового 
договора на основе принципа формаль-
ного равенства? Или безупречные и не-
обсуждаемые эталоны, которые Россия 
должна признать в качестве образца 
для подражания?

Второй вопрос: что с позиций та-
кого подхода означает создание обще-
го европейского наследия? Как нам 
представляется, став членом содруже-
ства государств Совета Европы, Россия 
приобрела не только обязательства по 
выполнению стандартов в сфере прав 
человека, но и право на то, чтобы спец-
ифические проблемы, с которыми наша 
страна сталкивается при совершен-
ствовании своего законодательства, 
принимались во внимание в процессе 
формирования и развития европейских 
стандартов. Только в этом случае мож-
но говорить о создании общего евро-
пейского наследия» [13].

Навязывание РФ своей системы 
ценностей «евразийского сообщества» 
странам постсоветского пространства 

носит системный характер, направлен-
ный на заполнение политико-идейного 
вакуума, возникшего после коллапса 
советской (имперской) бюрократи-
чески-коммунистической идеологии. 
Отпор этому влиянию можно оказать, 
заполнив вакуум на общегосударствен-
ном уровне национально-патриотиче-
ским идейным содержанием. Эту за-
дачу должны выполнять специально 
уполномоченные государственные ор-
ганы в тесном сотрудничестве с граж-
данским обществом и бизнесом.

Выводы. В основе общегосудар-
ственной (национальной) идеи Укра-
ины должны лежать именно европей-
ские ценности – демократия, плюра-
лизм, права человека и толерантность. 
В тоже время общенациональная 
(культурная, ментальная, духовная) 
самоидентификация украинского на-
рода должна стать идеологической 
надстройкой над общеевропейским 
ценностным фундаментом. Постро-
ить эту надстройку необходимо общи-
ми усилиями всего многоэтничного и 
многоконфессионального украинского 
общества.

Украине, с ее открытым, свобод-
ным и толерантным гражданским 
обществом, а также устоявшимися де-
мократическими традициями влияния 
граждан на политическую власть, сле-
дует использовать синергизм усилий 
гражданского общества, бизнеса и го-
сударства в консолидированном сете-
вом виртуальном противодействии ин-
формационной агрессии. Понимание 
суверенитета как общей ответствен-
ности за защиту и понимание инфор-
мационной безопасности как общего 
дела всего народа Украины позволит 
построить новую более эффективную 
модель национально-патриотическо-
го информационного сопротивления, 
способную дать отпор поползновениям 
любого агрессора.

Список использованной литера-
туры:

1. Веб-сайт проекта «Информа-
ционное сопротивление» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
sprotyv.info/ru/o-nas.

2. Тимчук Д. Інформаційною без-
пекою в Україні ніхто не займався /  
Д. Тимчук [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.telekritika.



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2014122

ua/daidzhest/2014-03-15/91562?theme_
page=230&.

3. Чекмишев О. Українські блоге-
ри протидіють російській пропаганді /  
О. Чекмишев [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://osvita.
mediasapiens.ua/material/32499.

4. Як протистояти російській 
пропаганді в Криму // Телекритика. –  
2014. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.telekritika.
ua/kontekst/2014-03-05/91120?theme_
page=20&.

5. Веб-сайт проекта «Stop Fake» 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.stopfake.org/o-nas/.

6. Информационное сообщение 
УНИАН [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://press.unian.net/ukr/
press-6674.html.

7. Олійник О. Теоретико-
методологічні засади адміністративно-
правового забезпечення інформаційної 
безпеки України : [монографія] /  
О. Олійник. – К. : Укр. пріоритет, 2012. –  
С. 140.

8. Олійник О. Теоретико-
методологічні засади адміністративно-
правового забезпечення інформаційної 
безпеки України : [монографія] /  
О. Олійник. – К. : Укр. пріоритет, 2012. –  
C. 219–221.

9. Про Інформаційно-аналітичний 
центр : Указ Президента України від 
12.04.2014 р. № 398/2014 // Офіційний 
вісник України. – 2014. – № 33. –  
C. 33. – Cт. 878

10. Пазюк А. Трансформация кон-
цепции государственного суверенитета в 
условиях глобального информационного 
общества / А. Пазюк // Jurnalul Juridic 
National: teorie si practica. – 2014. – № 4.

11. Рекомендації парламентських 
слухань на тему «Законодавче забез-
печення розвитку інформаційного 
суспільства в Україні», схвалені  
Постановою ВРУ від 03.07.2014 р.  
№ 1565-VII.

12. Почепцов Г. Росія і Україна 
у співставленні їх комунікативно-
пропагандистських можливостей / Г. По-
чепцов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://osvita.mediasapiens.ua/
material/3329.

13. Зорькин В. Правовые основы 
российской многопартийности и прак-
тика Конституционного Суда России / 
В. Зорькин // Журнал конституционно-
го правосудия. –2012. – № 6. – С. 1–11.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Вита ПАНАСЮК,
ассистент кафедры конституционного права 

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
This article is dedicated to the basic theoretical approaches to the public youth policy, 

including definitions and the main principles. Author concludes that the public youth 
policy has the legal nature and is based on the constitutional norms. The Constitution 
of Ukraine is the foundation of the youth policy legislation, and the basis for the state –  
society – youth relationships. In this article author proves that the legal limits of the 
state influence on young people and on public youth policy is based on the constitutional 
characteristics of the Ukrainian state and on the constitutional system and competence 
of the bodies of legislative, executive and judicial branches.

Key words: public youth policy, constitutional basis of the public youth policy, 
constitutional framework of the public youth policy.

Аннотация
В этой статье рассматриваются основные теоретические подходы к определе-

нию понятия и сущности государственной молодёжной политики. Автором обо-
сновывается вывод о том, что государственная молодёжная политика имеет право-
вую природу, а её содержание определяется конституционно-правовыми нормами. 
Конституция Украины рассматривается как фундамент законодательства, регули-
рующего взаимоотношения государства и общества с молодёжью. Конституци-
онные характеристики украинского государства, конституционное закрепление 
системы органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и 
определение их компетенции в определённой степени являются юридическими 
пределами влияния государства на молодёжь и реализацию государственной мо-
лодёжной политики. 

Ключевые слова: государственная молодёжная политика, правовая природа, 
конституционно-правовые основы.

Постановка проблемы. Ста-
новление и развитие украин-

ского государства происходит на фоне 
процессов глобальной трансформа-
ции. Это, безусловно, предопределяет 
потребность постоянной модерниза-
ции государства во всех сферах жизне-
деятельности. Успех и необратимость 
прогрессивных изменений зависит не 
столько от усилий самого государства, 
сколько от расширения социальной 
базы реформ и повышения активно-
сти гражданского общества. Наиболее 
активной частью общества является 
молодежь, имеющая в себе огромный 
инновационный потенциал, необреме-
ненная стереотипами прошлого и, со-
ответственно, могущая преодолевать 
инертность и ускорять преобразова-
ния. Успешная модернизация Украи-
ны возможна при условии изменения 
подходов к формированию и реализа-
ции государственной молодежной по-
литики.

Актуальность темы исследования. 
Для современного периода развития 
украинского общества и государства ха-
рактерно усиление роли молодёжи в со-
циальном развитии. Молодое поколение 
является потенциальным носителем всех 
социальных функций, поэтому привле-
чение молодежи к активной обществен-
ной жизни – залог будущего прогресса. 
Все это требует определенных измене-
ний в отношении к молодежи (не тоталь-
ный патернализм, а создание условий и 
гарантий, прежде всего правовых, для 
социализации молодых граждан). 

Таким образом, целью данного ис-
следования является определение поня-
тия, сущности и природы государствен-
ной молодёжной политики, основываясь 
на нормативном подходе.

Состояние исследования. Государ-
ственная молодежная политика Укра-
ины и отдельные аспекты её формиро-
вания и реализации уже неоднократно 
становились объектом исследования со-
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временных украинских учёных. Вопро-
сам данной проблематики уделили ос-
новное внимание в своих исследованиях  
М. Головатый, М. Канавець, Л. Кривачук,  
О. Кулинич, Н. Метелкина, В. Орлов,  
И. Парубчак, М. Перепелица, Р. Сто-
рожук и другие. Однако подавляющее 
большинство публикаций посвящено 
исследованию проблем социологии 
молодёжи, теории и практике государ-
ственного управления в сфере реализа-
ции государственной молодёжной поли-
тики. Исследования правовых проблем 
формирования и реализации государ-
ственной молодёжной политики в Укра-
ине носят фрагментарный характер. В 
связи с этим целесообразно обратиться к 
опыту и результатам российских иссле-
дователей. Среди современных россий-
ских учёных, занимающихся исследова-
ниями правовых проблем формирования 
и реализации государственной молодёж-
ной политики можно выделить работы  
Е. Балашова, З. Зумакулова, А. Кочеткова,  
В. Лукова, Р. Тимофеевой. 

Изложение основного материала 
исследования. Появление в научном 
обороте понятий «молодежная поли-
тика» и «государственная молодежная 
политика» связана с социально-эконо-
мическими изменениями второй поло-
вины 20 века и сменой роли молодежи 
в социальном прогрессе. Молодежная 
политика тесно связана с динамикой 
конкретных общественных изменений, 
поэтому выделение такой сферы в де-
ятельности государства обусловливает 
поступательное развитие нашего обще-
ства на пути становления Украины как 
демократического, социального и право-
вого государства.

Уместно вспомнить, что к середине 
80-х годов двадцатого века в отечествен-
ной науке оба термина практически не 
употреблялись, и никак не раскрывались. 
Хотя это совсем не означало, что такой 
политики не было. Следует заметить, 
что здесь уместнее говорить не о моло-
дежной политике, а о политике КПСС 
относительно молодежи. Понятно, что 
все это объясняется партийно-идеологи-
ческим приоритетом коммунистической 
партий, ее местом в обществе в целом 
[1, с. 27–29]. При многих известных обсто-
ятельствах молодежная политика КПСС 
(и в теоретическом, и в практическом пла-
не) завершается августом 1991 года.

С декабря 1992 года в Украине была 
основана государственная молодежная 

политика принятием Декларации «Об 
общих принципах государственной 
молодежной политики в Украине» [2].  
С этого момента в науке все чаще упо-
требляется термин «государственная мо-
лодежная политика» и реже «молодеж-
ная политика».

В современной литературе, как науч-
ной, так и публицистической неустояв-
шемся является использование термина 
«молодежная политика». Достаточно ча-
сто этот термин употребляется как тож-
дественный термину «государственная 
молодежная политика». Однако следует 
отметить, близость содержания этих со-
циальных явлений еще не дает основа-
ний для их отождествления.

Специфика современных процессов 
государственного строительства отводит 
для государства роль координатора от-
носительно молодежной политики, ко-
торую реализуют все ее субъекты. Под-
тверждением особенной роли государ-
ства является нормативное определение 
государственной молодежной политики 
как системной деятельности государства 
в отношениях с личностью, молодежью, 
молодежным движением, которое осу-
ществляется в законодательной, испол-
нительной и судебной сферах и ставит 
целью создание социально-экономи-
ческих, политических, организацион-
ных, правовых условий и гарантий для 
жизненного самоопределения, интел-
лектуального, морального, физического 
развития молодежи, реализации ее твор-
ческого потенциала, как в собственных 
интересах, так и в интересах Украины.

Молодежную политику, по мнению 
Н. Головатого, можно рассматривать 
как своеобразный механизм, с помощью 
которого государство, политические 
партии, общественные организации и 
другие социальные институты вступают 
во взаимоотношения с молодым поколе-
нием [3, с. 292]. Этот механизм может 
функционировать эффективно лишь 
тогда, когда усилия всех субъектов будут 
скоординированы, а роль координатора 
способно выполнить лишь государство.

Российский исследователь  
А.П. Скробов определяет молодежную 
политику как «сложную многогранную 
систему отношений». Касаясь соотно-
шения молодежной политики и государ-
ственной молодежной политики, автор 
высказывает мнение, что государствен-
ная молодежная политика, которая пред-
ставляет собой деятельность государ-

ства по созданию доктрины, концепту-
альных направлений и обеспечению их 
целостной системой социально-эконо-
мических, организационных мероприя-
тий с целью создания гарантий для со-
циализации молодежи, является ядром 
молодежной политики [4, с. 132–134]. 
А.П. Скробов выделяет несколько уров-
ней молодёжной политики: националь-
ный, региональный и местный. Кроме 
того, в структуре молодёжной политики 
автор помимо ядра – государственной 
молодежной политики – выделяет также 
молодёжную политику политических 
партий, политику общественных орга-
низаций в отношении молодёжи, поли-
тику молодежных ассоциаций, органи-
заций [5].

Исходя из принципа субъектности, 
И. Ильинский выделяет два вида мо-
лодежной политики: государственную 
молодежную политику и общественную 
молодежную политику. Главным субъ-
ектом, который реализовывает государ-
ственную молодежную политику, есть 
государство в лице специальных орга-
нов, деятельность которых в большей 
или меньшей степени связана с социа-
лизацией человека. Общественную мо-
лодежную политику реализуют разноо-
бразные институты гражданского обще-
ства: политические партии, обществен-
ные организации, профсоюзы и тому 
подобное [6, с. 584]. Похожей позиции 
придерживаются и другие исследовате-
ли. В частности, Н. Головатый указыва-
ет, что молодёжная политика – понятие 
более широкое, поскольку включает по-
литику всех государственных структур, 
общественных институтов и организа-
ций. Идеи в отношении молодёжи могут 
стать реальной силой только в случае не 
просто их провозглашения, а законода-
тельного закрепления. Кроме того, автор 
считает, что молодёжная политика мо-
жет быть реализована только при нали-
чии определённого механизма [7, с. 29]. 

Признавая неизбежность концепту-
ального плюрализма подходов к пони-
манию феномена молодежной политики,  
С. Чирун предлагает употреблять тер-
мины «государственная молодежная по-
литика» и «негосударственная молодеж-
ная политика», которая в свою очередь 
включает общественную молодежную 
политику и асоциальную молодежную 
политику, то есть политику антиобще-
ственной направленности (преступ-
ность, экстремизм). В данном случае ис-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2014124

следователь опирается на два критерия: 
субъектность и целеполагание [8, с. 138]. 

В широком понимании молодежная 
политика включает и государственную 
молодежную политику, и обществен-
ную молодежную политику, содержа-
ние которых раскрывается через сово-
купность направлений деятельности 
разных субъектов, которая позволяет 
обеспечить и регулировать процесс пре-
емственности поколений во всех сферах 
жизнедеятельности.

Предметом нашего интереса явля-
ется государственная молодежная поли-
тика как особенное, сложное социаль-
но-правовое явление и, прежде всего, 
комплекс правовых отношений, кото-
рые возникают в ходе ее формирования 
и реализации. 

В основе нормативного подхода 
определения понятия государственной 
молодёжной политики лежат положения 
Конституции Украины, определяющие 
её конституционные характеристики, а 
именно провозглашения Украины как де-
мократического, социального и правового 
государства, в котором человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, непри-
косновенность и безопасность признаётся 
наивысшей социальной ценностью. Сле-
дует также указать на то, что права и сво-
боды человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельно-
сти государства. Государство отвечает пе-
ред человеком за свою деятельность. Ут-
верждение и обеспечение прав и свобод 
человека является главной обязанностью 
государства. Положения Конституции, 
определяющие права, свободы и обязан-
ности касаются всех слоёв населения и 
молодёжи в частности.

Несмотря на то, что в тексте Консти-
туции отсутствуют понятия молодёжь и 
молодёжная политика, именно Основ-
ной Закон государства и общества путём 
определения характеристик государства, 
установления принципов конституцион-
ного строя, закрепления конституцион-
ного статуса гражданина, закрепления 
системы органов государственной вла-
сти и определения их компетенции соз-
даёт правовую основу для реализации 
государством деятельности по созданию 
политических, экономических, органи-
зационных и правовых условий и гаран-
тий для самореализации молодёжи.

В этой связи, необходимо, прежде 
всего, выяснить социальное назначение 
государства в работе с молодежью.

Как убеждает опыт современного 
конституционного развития Украины 
и анализ специфики государственно-
строительных процессов, одной из наи-
более неотложных и значимых проблем 
нынешнего этапа есть вопросы, которые 
касаются построения социального госу-
дарства и эффективной реализации со-
циальной политики. Это связано с тем, 
что социальное государство является 
общественным идеалом, который спо-
собен объединить и модернизировать 
общество.

Развитие общества обусловило не-
обходимость установления новых пара-
метров отношений между государством 
и человеком, которые базируются на 
принципе взаимной ответственности. 

Динамика конкретных обществен-
ных изменений и успешность процесса 
«социализации» государства находится 
в прямой зависимости от включения мо-
лодежи в процесс социально-правовой 
трансформации. Среди всех социаль-
ных групп современного украинского 
общества, молодежь, учитывая ее спец-
ифические функции, может стать глав-
ным фактором обеспечения развития 
государства и общества, но, лишь при 
условии эффективной государственной 
политики, главной целью которой явля-
ется создание условий и гарантий для 
социализации молодежи в интересах 
государства, общества и ее собственных 
интересах.

Повышенный интерес к молодой 
генерации отображает одну из объек-
тивных закономерностей современного 
этапа мирового развития, связанную с 
осознанием обществом и государством 
специфической роли и статуса моло-
дежи в политической, экономической 
и социокультурной действительности. 
Масштабные трансформации основ 
жизни украинского общества вызвали 
динамические и глубокие изменения 
социальных характеристик нового по-
коления, обусловили появление значи-
тельных и многоплановых молодеж-
ных проблем, которые углубляются и 
детерминируют снижение молодежно-
го потенциала. 

Современное государство заинте-
ресовано в усилении своей социаль-
ной роли, поскольку эффективная ре-
ализация социальных функций через 
воплощение принципов социальной 
справедливости и социальной защиты 
способствует социальной стабильно-

сти. Именно социальная составляющая 
всей системы функций современного 
государства призвана обеспечить соци-
альную защищенность человека, нор-
мальные условия жизни для всех чле-
нов общества вне зависимости от их 
личного участия в производстве благ.  
В деятельности государства реализа-
ция социальной политики занимает 
одно из ведущих мест. С ее помощью, 
во-первых, создаются достойные ус-
ловия жизни каждому человеку, и обе-
спечивается общественное согласие; 
во-вторых, осуществляется социальная 
защита безработных, несовершенно-
летних, инвалидов, многодетных се-
мей, сирот, детей в неполных семьях 
(а в условиях межнациональных кон-
фликтов – беженцев и вынужденных 
переселенцев); в-третьих, происходит 
укрепление социальной справедли-
вости и солидарности в обществе, а 
также демократического строя, охра-
няющего индивида. Успешная деятель-
ность государства в социальной сфере 
является одним из условий эффектив-
ной реализации экономической, по-
литической и других государственных 
функций. Социальная деятельность 
государства – это ее деятельность в от-
расли обеспечения достойных условий 
существования для каждого человека, 
создание равных и справедливых воз-
можностей для развития личности. Со-
держание государственных функций в 
условиях социально-экономического 
реформирования определяется новыми 
заданиями современного государства 
в социальной сфере, что обусловлено 
провозглашением идеи социального 
государства [9, с. 73].

Стратегия строительства демокра-
тического, социального, правового госу-
дарства является основой для реализа-
ции политики органов государственной 
власти и местного самоуправления по 
модернизации всех сфер социального 
бытия. Программа строительства демо-
кратического, социального, правового 
государства представляет собой долго-
срочный национальный курс, который 
закреплен в Конституции государства и 
определяет основные пути реализации 
наиболее важных интересов общества и 
государства. Основная роль этой страте-
гии заключается в том, чтобы скоорди-
нировать и сориентировать все действия 
и ресурсы государства для достижения 
правовых, социальных экономических 
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целей и ценностей, которые отображены 
и закреплены в Конституции.

Важным фактором развития со-
циального государства является пре-
вращение социальной политики из 
пассивной в активную, которая, по 
мнению сторонников функционально-
го подхода, переходит от минимизации 
социальных рисков к активной соци-
альной политике, имеет проявление в 
предоставлении социальных услуг и 
обеспечении занятости, направленная 
на создание социально комфортной 
жизненной среды [10, с. 112]. 

О смещении акцентов в реализации 
социальной политики заявлено в еже-
годном Послании Президента Украины 
к Верховной Раде Украины «О вну-
треннем и внешнем положении Украи-
ны в 2013 году», а именно: социальная 
политика Украины нуждается в после-
дующей модернизации, стратегически-
ми приоритетами которой является:

– реформирование рынка труда 
Украины для обеспечения его адекват-
ности целям после кризисной модерни-
зации структуры экономики;

– усовершенствование политики 
доходов, направленное на расширение 
спектра источников формирования 
благосостояния населения Украины, 
уменьшения уровня имущественного 
расслоения;

– перестройка системы социально-
го обеспечения и социальной помощи 
ради осуществления максимально эф-
фективного использования расходов 
бюджета социального направления, 
адресности предоставления помощи;

– концентрация на самых чувстви-
тельных секторах социальной сферы, 
реформирование которых может доста-
точно быстро и ощутимо повлиять на 
качество жизни граждан, в частности 
на здравоохранение и обеспечения жи-
льем [11, с. 94]. 

Однако следует отметить, что на 
сегодня эта переориентация остается в 
качестве программной цели.

Успешная модернизации страны 
находится в прямой зависимости от 
успеха реализации государственной 
молодежной политики, поскольку 
именно молодежь является социальной 
базой будущих изменений.

На протяжении нескольких деся-
тилетий молодежная политика СССР 
формировалась и реализовывалась, 
прежде всего, как патерналистская. 

Тотальный патернализм, который на-
следовался от прежней административ-
но-командной системы, наложил свой 
отпечаток на общественное сознание, и 
сегодня патерналистские установки не 
искоренены, что, безусловно, влияет на 
достижение позитивных сдвигов в про-
цессе превращения молодежи в актив-
ного субъекта общественной жизни. 
Государственная политика поддержки 
социально незащищённых слоев насе-
ления, к которым относится молодежь, 
должна реализовываться с учетом осо-
бенностей каждой этой группы. Так, 
поддержка неработоспособного на-
селения, как, например, пенсионеров 
базируется на установлении льгот, ком-
пенсаций, дотаций (патернализм), но 
подобный подход к решению молодеж-
ных проблем и поддержке молодежи 
не способствует формированию ее как 
ресурса общественного прогресса.

Роль государства в процессе реали-
зации молодежной политики является 
определяющей, поскольку на орга-
ны государственной власти положено 
большое количество разносторонних 
функций: разработку необходимого 
законодательства, внедрение новей-
ших технологий работы с молодежью 
через сеть государственных учрежде-
ний образовательного, социального и 
культурно-художественного характера, 
подготовку и привлечение специали-
стов, создание благоприятной среды. 
Но все эти действия не будут иметь 
успеха, если главный объект влияния – 
молодежь – будет оставаться на уровне 
пассивного наблюдателя.

Выводы. Молодежная политика –  
очень динамическая система, кото-
рая изменяется как под воздействием 
внешних факторов (социально-эконо-
мических, политических изменений и 
тому подобных), так и внутренних (из-
менение ценностей, интересов, ориен-
тиров самой молодежи). Это, бесспор-
но, должно влиять на реализацию госу-
дарственной молодежной политики в 
направлении повышения мобильности. 
Каждое молодое поколение имеет свои 
характерные особенности, потреб-
ности и, соответственно, нуждается в 
постоянной переориентации внимания 
государства. Государственную моло-
дежную политику нельзя реализовать 
раз и навсегда – это должна быть по-
стоянная и системная деятельность го-
сударства. 
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Summary 
In the article the civil legal aspect of monuments of architecture is analyses as an object of civil rights.
Determinations over of monuments of architecture are brought, their kinds, which envisaging in international normative acts, 

legislation of soviet period, acting Ukrainian law.
Author does an accent on researching of concept of monument of architecture as an object of civil rights, its signs and legislative 

establishment of some features of its legal mode.
Paid attention to legislative criteria of taking of object of the real estate to the category monument of architecture. 
On the base of undertaken investigation of international acts in the field of guard of cultural heritage, current legislation of Ukraine, 

doctrines author proposes his own decision of monument of architecture and its signs.
Key words: objects of cultural heritage, kind and types of cultural heritage, architectural heritage, monument of architecture, 

object of civil rights.

Аннотация
В статье анализируется гражданско-правовой аспект памятников архитектуры как объекта гражданских прав.
Приводятся определения памятников архитектуры и их видов, закрепленные в международных нормативных актах, за-

конодательстве советского периода, действующем украинском праве. 
Автором сделан акцент на исследовании понятия памятника архитектуры как объекта гражданских прав, его признаков и 

законодательному закреплению некоторых особенностей его правого режима. 
Обращено внимание на законодательные критерии отнесения объекта недвижимого имущества к категории «Памятник 

архитектуры». 
На базе проведенного исследования международных актов в сфере охраны культурного наследия, действующего законо-

дательства Украины, доктрины, предложено авторское определение памятника архитектуры и выделены его признаки. 
Ключевые слова: объекты культурного наследия, типы и виды культурного наследия, архитектурное наследие, памятник 

архитектуры, объект гражданских прав. 

Постановка проблемы. Каж-
дый народ является носителем 

своих культурных ценностей и тради-
ций, нашедших свое закрепление в раз-
личных формах – языке, литературе, 
памятниках искусства, архитектуры, 
музыке. Их сохранению и передаче по-
следующим поколениям способствуют 
материальные формы внешнего выра-
жения – книги, картины, звукозаписи, 
объекты строительства и так далее. 
Как правильно обращалось внимание 
в литературе, культурное наследие, 
овеществленное в результатах труда 
предшествующих поколений, выража-
ет сущностную характеристику чело-
века- творца [12]. Развитие рыночных 
отношений объективно обуславлива-
ет вовлечение в гражданский оборот 
значительного количества объектов 
материального мира. Такая ситуация 
негативно отображается на объектах 
материального мира – памятниках ар-
хитектуры, которые, с одной стороны, 
будучи культурным наследием, охраня-
ются государством для последующих 
поколений, а с другой стороны, в силу 
отсутствия у государства реальных 
экономических возможностей для обе-

спечения их сохранности, в большин-
стве своем становятся объектами граж-
данского оборота и объектами права 
частной собственности. К сожалению, 
именно в процессе эксплуатации этим 
объектам наносится непоправимый 
ущерб, который невозможно компен-
сировать деньгами. В наиболее «риско-
вую» группу, прежде всего, входят объ-
екты недвижимости – памятники архи-
тектуры, историческое расположение 
которых делает их привлекательными 
для инвестирования и последующего 
осуществления торговли, расположе-
ния офисов и пр. При таких условиях 
принципиальную важность представ-
ляет правовая составляющая культур-
ной политики, которая должна обеспе-
чивать надлежащую эксплуатацию и 
сохранность памятников архитектуры. 

Актуальность темы исследования.  
Как правильно обращалось внимание в 
литературе, опыт украинского государ-
ственного строительства убедительно 
доказывает, что недооценка и непони-
мание особенности и неуправляемость 
процессов, происходящих в гуманитар-
ной сфере в целом, и в культурной жиз-
ни в частности, приводит к существен-

ным утратам в культурном наследии 
Украины [14, с. 2].

Обязанность государства обеспе-
чить охрану памятников культуры за-
креплена в Конституции Украины  
(ст. 54). Вместе с тем, одного закрепле-
ния обязанности государства даже на 
уровне Конституции явно недостаточно 
для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследования. Эффективная 
реализация государственной политики в 
сфере ее охраны не в последнюю очередь 
зависит от правового сопровождения, в 
том числе от точного определения объ-
ектов правовой охраны и установления 
соответствующего правового режима. 

Проблемами охраны культурно-
го наследия в разных периодах за-
нимались многие исследователи, 
в том числе юристы В.Л. Базанов,  
М.М. Богуславский, Т.В. Курило,  
Н.В. Михайлова, А.П. Сергеев, а также 
специалисты в сфере охраны культурно-
го наследия В.И. Акуленко, Л.И. Душ- 
кина, С.В. Иванов, В.И. Клочко и дру-
гие. Вместе с тем, комплексное иссле-
дование памятников архитектуры как 
объекта гражданских прав не произво-
дилось. 
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Целью и задачей статьи является 
исследование памятника архитектуры 
как объекта гражданских прав в кон-
тексте определения его понятия, вы-
явления его признаков с целью после-
дующего изучения. Для достижения 
поставленной цели автором будет ис-
пользован системно-функциональный 
метод, а также сравнительно-правовой 
метод и метод историзма. 

Изложение основного материала.  
Проблема охраны памятников воз-
никла не сегодня, и это проблема не 
только Украины. О важности охраны 
и ее значении говорит уже то, что на 
международном уровне принимались 
конвенции с целью унификации право-
вого режима памятников архитектуры 
и их сохранения. Так, в Конвенции «Об 
охране архитектурного наследия Евро-
пы» (Гранада, 3 октября 1985 года) тер-
мин «архитектурное наследие» вклю-
чает в себя следующую недвижимость: 

1) памятники, все строения и кон-
струкции, представляющие явный 
исторический, археологический, худо-
жественный, научный, социальный или 
технический интерес, включая приспо-
собления и принадлежности для них; 

2) комплексы строений: однород-
ные группы городских или сельских 
строений, представляющих явный исто-
рический, археологический, художе-
ственный, научный, социальный и тех-
нический интерес, которые достаточно 
связаны между собой, чтобы их можно 
было определить топографически; 

3) достопримечательности: со-
вместные творения человека и природы, 
являющие собой места, частично за-
строенные и достаточно отличительные 
и однородные, чтобы их можно было 
определить топографически, и представ-
ляющие явный исторический, археоло-
гический, художественный, научный, со-
циальный или технический интерес [10].

В соответствии с Конвенцией 
ЮНЕСКО «Об охране всемирного 
культурного и природного наследия» 
от 16 ноября 1972 года под «культур-
ным наследием» понимают:

а) достопримечательности: произ-
ведения архитектуры, монументальной 
скульптуры и живописи, элементы и 
структуры археологического характе-
ра, надписи, пещеры и группы элемен-
тов, которые имеют выдающуюся уни-
версальную ценность с точки зрения 
истории, искусства или науки; 

б) ансамбли: группы изолирован-
ных или объединенных зданий, архи-
тектура, единство или связь с пейзажем 
которых является выдающейся уни-
версальной ценностью с точки зрения 
истории, искусства или науки; 

в) выдающиеся места: произведе-
ния человека или общие творения чело-
века и природы, а также зоны, включая 
археологические выдающиеся места, 
которые являются универсальной цен-
ностью с точки зрения истории, эсте-
тики, этнологии или антропологии [9].

М.М. Богуславский обращает вни-
мание на определение этого же поня-
тия в Рекомендации ЮНЕСКО об ох-
ране на национальном уровне культур-
ного и природного наследия 1972 года 
[8], которое фактически воспроизводит 
вышеуказанное определение [11, с. 
176]. При этом исследователями обра-
щалось внимание, что в ней также идет 
речь о трех категориях объектов (до-
стопримечательности, ансамбли, выда-
ющиеся места), но в Рекомендациях не 
содержится указания на критерий «Вы-
дающаяся универсальная ценность». В 
частности, Т.Г. Каткова сделала вывод, 
что Рекомендация имеет в виду более 
широкий и неограниченный круг объ-
ектов, составляющих культурное на-
следие каждого государства [13].

Так, в Рекомендации ЮНЕСКО о 
сохранении культурных ценностей, 
которым угрожает опасность в ре-
зультате проведения гражданских или 
общественных работ 1968 года [7], 
под культурными ценностями понима-
ют как движимые, так и недвижимые 
объекты. К недвижимым объектам от-
несены местности археологического, 
исторического или научного значения, 
сооружения или другие объекты, как 
религиозные, так и светские, которые 
представляют историческую, научную, 
художественную или архитектурную 
целостность, архитектурные ансамб-
ли, исторические кварталы в городах 
или поселках. К движимым отнесены 
ценности, которые находятся в недви-
жимых объектах или извлечены из них, 
а также ценности, скрытые в земле, ко-
торые могут быть выявлены в местах, 
имеющих археологическое и историче-
ское значение, или в иных местах [13].

В соответствии с Гаагской Конвен-
цией 1954 года «О защите культурных 
ценностей в случае вооруженного кон-
фликта» культурными ценностями счи-

таются независимо от их происхожде-
ния и владельца: 

1) ценности, движимые и недвижи-
мые, которые имеют большое значение 
для культурного наследия каждого на-
рода, такие как памятники архитек-
туры или искусства, истории, религи-
озные или светские, археологические 
места расположения, архитектурные 
ансамбли, которые представляют 
исторический или художественный 
интерес, произведения искусства, ру-
кописи, книги, другие предметы худо-
жественного, исторического или архео-
логического значения, а также научные 
коллекции или важные коллекции книг, 
архивные материалы и репродукции 
ценностей, отмеченных выше; 

2) дома, главным и действительным 
назначением которых является сохра-
нение или экспонирование движимых 
культурных ценностей, отмеченных 
в пункте 1, такие как музеи, большие 
библиотеки, хранилища архивов, а 
также укрытия, предназначенные для 
сохранения в случае вооруженного 
конфликта движимых культурных цен-
ностей, отмеченных в пункте 1; 3) цен-
тры, в которых хранится значительное 
количество культурных ценностей, от-
меченных в пунктах 1 и 2, так называе-
мые «центры сосредоточения культур-
ных ценностей» [13].

Вполне логично, что национальный 
законодатель должен ориентироваться 
в своей деятельности на положения 
указанных нормативных актов. Не ис-
ключением было и СССР, в котором 
был принят закон от 29.10.1976 «Об 
охране и использовании памятников 
истории и культуры» [2], относящий 
к памятникам истории и культуры со-
оружения, памятные места и предметы, 
связанные с историческими событиями 
в жизни народа, развитием общества 
и государства, произведения матери-
ального и духовного творчества, пред-
ставляющие историческую, научную, 
художественную или иную культурную 
ценность. В статье 5 советский зако-
нодатель выделял памятники истории 
(здания, сооружения, памятные места 
и предметы, связанные с важнейшими 
историческими событиями в жизни 
народа), памятники археологии (горо-
дища, курганы, остатки древних по-
селений, укреплений, производств, 
каналов, дорог, древние места захоро-
нений, каменные изваяния, наскальные 
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изображения, старинные предметы, 
участки исторического культурного 
слоя древних населенных пунктов); 
памятники градостроительства и ар-
хитектуры (архитектурные ансамбли 
и комплексы, исторические центры, 
кварталы, площади, улицы, остатки 
древней планировки и застройки горо-
дов и других населенных пунктов; соо-
ружения гражданской, промышленной, 
военной, культовой архитектуры, на-
родного зодчества, а также связанные с 
ними произведения монументального, 
изобразительного, декоративно-при-
кладного, садово-паркового искусства, 
природные ландшафты). 

Совет Министров СССР Поста-
новлением от 16 сентября 1982 года 
№ 865 утвердил Положение об охране 
и использовании памятников истории 
и культуры, расширившее круг вещей 
(объектов), которые могли признавать-
ся памятниками истории и культуры 
[4]. Пункт 2 раздела «Общие положе-
ния» данного Постановления относил 
к памятникам истории и культуры па-
мятники градостроительства и архи-
тектуры, определение которых было 
идентичным указанным в законе. 

В соответствие с Инструкцией о по-
рядке учета, обеспечения сохранности, 
содержания, использования и реставра-
ции недвижимых памятников истории 
и культуры № 203 от 13.05.1986 [5], ко-
торая была разработана на основании 
Закона СССР «Об охране и использова-
нии памятников истории и культуры» 
от 29.10.1976 и «Положения об охране 
и использовании памятников истории 
и культуры», утвержденного поста-
новлением Совета Министров СССР 
от 16.09.1982 № 865, недвижимыми 
памятниками истории и культуры явля-
ются здания и сооружения, их ансамб-
ли и комплексы, градостроительные 
формирования, историко-культурные 
ландшафты, произведения монумен-
тального искусства, памятные места, 
представляющие историческую, науч-
ную, художественную или иную куль-
турную ценность, как сохранившиеся 
целиком в своем первоначальном виде, 
так и находящиеся в руинированном 
или фрагментарном состоянии, а так-
же являющиеся частью более поздних 
объектов. Интересно отметить, что 
указанная инструкция была отменена 
только в 2013 году в связи с приняти-
ем приказа № 158 от 11.03.2013 Мини-

стерства культуры Украины об утверж-
дении Порядка учета объектов культур-
ного наследия [6]. 

В соответствии с Законом Украины 
«Об охране культурного наследия» [1] 
памятник – это объект культурного на-
следия, занесенный в Государственный 
реестр недвижимых памятников Укра-
ины. 

В контексте избранного нами аспек-
та проблематики анализ статьи 2 Зако-
на, в которой определены типы и виды 
культурного наследия, позволяет вы-
делить среди видов объектов культур-
ного наследия объекты архитектуры и 
градостроительства. Ими являются от-
дельные архитектурные сооружения, а 
также связанные с ними произведения 
монументального, декоративного и 
изобразительного искусства, которые 
характеризуются признаками опреде-
ленных культур, эпох, определенных 
стилей, традиций или авторов; при-
родно-архитектурные комплексы (ан-
самбли), исторические центры, улицы, 
кварталы, площади, остатки древней 
планировки и застройки, являющиеся 
носителем определенных градострои-
тельных идей. 

Кроме того, в Порядке определе-
ния категорий памятников для занесе-
ния объектов культурного наследия в 
Государственный реестр недвижимых 
памятников Украины [3], оговорены 
критерии соответствия требованиям, 
предъявляемым объектам для призна-
ния их объектами культурного насле-
дия и отнесения к категории памятни-
ков национального или местного зна-
чения (пункты 10 и 11 Порядка). Такие 
объекты, прежде всего, должны обяза-
тельно соответствовать критерию ау-
тентичности, который, исходя из сути и 
редакции текста обоих указанных пун-
ктов, следует понимать как исходный 
критерий, а также, во всяком случае, 
одному из последующих за исходным 
критериев. Из указанных в Порядке по-
следующих критериев архитектурные 
объекты должны (кроме безусловного 
исходного критерия аутентичности) со-
ответствовать как минимум одному из 
следующих критериев: 

а) для объектов национального зна-
чения – «оказали значительное влияние 
на развитие культуры, архитектуры, 
градостроительства, искусства страны; 
репрезентуют шедевр творческого ге-
ния, стали этапными произведениями 

выдающихся архитекторов или других 
творцов; были созданиями исчезнув-
шей цивилизации или художественно-
го стиля» (пункт 10 Порядка); 

б) для объектов местного значе-
ния – «повлияли на развитие культу-
ры, архитектуры, градостроительства, 
искусства определенного населенного 
пункта или региона; являются произве-
дениями известных архитекторов или 
других творцов; являются культурным 
наследием национального меньшин-
ства или региональной этнической 
группы» (пункт 11 Порядка) [16].

Как отмечалось исследователями, в 
соответствии с последними тенденция-
ми в реставрационной теории понятие 
«памятник архитектуры» предлагается 
трактовать в расширенном смысле и 
идентифицировать его с термином «ар-
хитектурное наследие», представляю-
щее собой часть культурного наследия. 
При этом термин «архитектурное на-
следие» включает в себя следующее 
понятие: это произведения архитекту-
ры и градостроительства, созданные 
обществом за все периоды своего исто-
рического развития и сохранившиеся 
в своем действительно оригинальном 
виде. Объектами архитектурного на-
следия являются человеческие посе-
ления и сооружения, представляющие 
историко-культурную ценность, а так-
же памятные места, предметы, свя-
занные с историческими событиями, 
развитием общества и государства, от-
дельными личностями.

Исходя из этого определения, к ар-
хитектурному наследию (памятнику 
архитектуры) можно отнести: 

1) строения и конструкции, а также 
их элементы, части и структуры, имею-
щие историческую, археологическую, 
художественную, научную и другие 
ценности;

2) комплексы строений в виде одно-
родных групп городских или сельских 
построек, представляющие историче-
скую, художественную, научную и дру-
гие ценности; 

3) достопримечательные места, то 
есть совместные творения человека и 
природы, территории, достаточно от-
личительные и однородные, чтобы их 
можно было определить топографиче-
ски, представляющие историческую, 
археологическую, художественную и 
другие ценности; 

4) исторический город: поселение 
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или его часть, прошедшие длитель-
ный путь развития, с присущими им 
планировкой, совокупностью зданий, 
сооружений и открытых пространств, 
во взаимосвязи с особенностями де-
ятельности, быта и форм поведения 
жителей, ценность которых признана 
с археологической, исторической, эсте-
тической или социально-культурной 
точек зрения; 

5) утраченные памятники архитек-
туры, воссоздаваемые для сохранения 
целостности и историчности архитек-
турной среды, а также во имя других 
задач на основе полной идентификации 
и научной достоверности.

Выводы. Сегодня Государствен-
ный реестр недвижимых памятников 
Украины включает 4719 памятников, 
из которых 891 – национального значе-
ния, а 3828 – местного значения [15]. 
Устанавливая особый правовой режим 
для подобного рода объектов государ-
ство, прежде всего, ориентируется на 
общепринятые международно-право-
вые нормы в области охраны объектов 
культурного наследия. И, несмотря на 
то, что памятник архитектуры и градо-
строительства – понятие, в отношении 
которого у каждого человека есть свое 
определенное представление, спец-
ифика и многообразие форм этих объ-
ектов культурного наследия обуслав-
ливает необходимость определения их 
понятия на законодательном уровне. 
Действующее украинское законода-
тельство устанавливает отнесение к 
памятникам архитектуры объектов не-
движимого имущества, отвечающие 
критериям, закрепленные на уровне 
подзаконного нормативного акта, что 
нельзя признать правильным. При этом 
обращает внимание на себе субъектив-
ность оценки этих критериев. С нашей 
точки зрения памятник архитектуры 
– это объект гражданских прав, име-
ющий признаки недвижимого иму-
щества, и представляющий ценность 
с точки зрения познания культурных 
ценностей определенного истори-
ческого развития народа и его госу-
дарственности. В качестве основных 
признаков этого объекта культурного 
наследия следует выделить его значе-
ние для последующих поколений как 
отображающего в объективной форме 
ключевые моменты в развитие обще-
ства. Как объект гражданских прав 
– характеризуется наличием законода-

тельно установленных ограничений в 
процедуре его использования. 
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Summary
The article presents the analysis of the leading scientific approaches to understanding the essence of personal data protection. 

Based on the analysis indicates that many of the conceptual issues of personal data protection to date remains uncertain, require 
further study, there is no clear and unambiguous definition of personal data protection. The conclusion about multidimensional and 
multidirectional nature of personal data protection and about the fact that the basis of the scientific understanding of personal data 
protection should be based on the idea of her polysubject character was made. Author suggested the original definition of the concept 
of personal data protection as fundamental human right, institute of law and specific direction of organizational activity.

Key words: information, personal data, protection, law, branch, institute, norm, concept, definition.

Аннотация
В статье осуществлен анализ ведущих научных подходов к пониманию сущности защиты персональных данных. На ос-

нове проведенного анализа указывается, что многие концептуальные вопросы защиты персональных данных на сегодняш-
ний день остаются неопределенными, требуют дальнейшего изучения, отсутствует четкая и однозначная дефиниция защиты 
персональных данных. Сделан вывод о многоаспектном и разновекторном характере защиты персональных данных, а также 
о том, что в основе научного понимания сущности защиты персональных данных должна лежать идея о ее полисубъектном 
характере. Предложены авторские дефиниции понятия защиты персональных данных как фундаментального права человека, 
института права и направления организационной деятельности.

Ключевые слова: информация, персональные данные, защита, право, отрасль, институт, норма, понятие, дефиниция.

Постановка проблемы. В свете 
формирования национальной 

политики информационной безопасно-
сти и актуализации вопросов обеспече-
ния конфиденциальности личной жизни 
человека большое значение приобрета-
ет проблематика защиты персональных 
данных. Ей посвящаются сотни публи-
цистических и научных трудов, тема-
тических конференций, диспутов, об-
суждений. В ее решении задействованы 
практически все субъекты публичной 
власти, независимо от статуса, подчине-
ния и направления деятельности.

Казалось бы, такая широта обще-
ственного резонанса должна предусма-
тривать четкую определенность в по-
нимании ряда основных вопросов от-
носительно природы и сущности защи-
ты персональных данных, принципов, 
на которых она основывается, задач, на 
которые она должна быть направлена, 
и так далее. Тем не менее детальное 
изучение нормативной базы, право-
применительной практики и научных 
источников дает основания для проти-
воположного вывода. Как показывает 
проведенный анализ, многие концепту-
альные вопросы защиты персональных 
данных на сегодняшний день остаются 
неопределенными, требуют дальней-
шего изучения. Более того, сейчас ни 
действующее законодательство, ни 
правовая наука не предлагают четкой, 
однозначной и неоспоримой дефини-
ции соответствующего понятия.

И это очень большой пробел. Ведь 
именно наличие всесторонне обоснован-
ной дефиниции служит залогом ясности 
содержания того или иного понятия. 
Именно она гарантирует единое пони-
мание предмета дискуссии, однознач-
ный подход к толкованию содержания 
юридических норм, отсутствие противо-
речий в нормотворчестве и правоприме-
нении. Определение понятий, которыми 
оперирует право, – обязательное условие 
эффективности его норм [1, с. 194].

Анализ научных исследований и 
публикаций. Учитывая актуальность 
и общественную значимость вопросов 
определения дефиниции и сущности за-
щиты персональных данных, их рассмо-
трению уделяли внимание такие иссле-
дователи, как В. М. Брыжко, А. А. Воз-
иянов, И. А. Вельдер, А. С. Федосин, 
А. Н. Чернобай и другие, но, несмотря 
на это, указанные вопросы на сегодня 
остаются недостаточно изученными, 
что обуславливает актуальность статьи.

Изложение основного материала. 
Парадоксально, но факт: несмотря на 
общее признание значимости дефини-
ций, несмотря на важность проблема-
тики защиты персональных данных, 
только отдельные отраслевые иссле-
дователи делают попытки проникнуть 
в сущность этого явления, детально 
проанализировать соответствующее 
понятие, систематизировать его при-
знаки и сформулировать его авторское 
определение.

В частности, В. М. Брыжко опре-
деляет понятие защиты персональных 
данных как «защита сведений о лице, 
которое идентифицировано или может 
быть идентифицировано» [2, с. 51, 90]. 
По мнению А. А. Возиянова, защита 
персональных данных представляет 
собой «регламентированную законом 
деятельность уполномоченных субъ-
ектов государственной власти, направ-
ленную на обеспечение безопасности 
конфиденциальной информации пер-
сонального характера» [3, с. 72].

С точки зрения В. В. Козака, за-
щита персональных данных – это об-
работка персональных данных только 
с целью, для которой они были собра-
ны; минимизация данных, обработка 
которых необходимо для конкретной 
цели; ограничение срока хранения и об-
работки данных, обеспечение актуаль-
ности персональных данных [4, с. 28].  
А. В. Волокитин, В. А. Копылов и  
С. Н. Волошенюк понимают под защи-
той персональных данных комплекс мер 
реагирования на их факты нарушения 
и оспаривания [5, с. 11–14; 6, с. 9–12]. 
О. С. Соколова трактует это понятие 
гораздо шире, а именно как «меры, на-
правленные на предупреждение непра-
вомерных действий с персональными 
данными, а также на защиту и восста-
новление нарушенных прав» [7, с. 79].

Рассматривая защиту персональ-
ных данных через призму трудовых от-
ношений, А. Н. Чернобай видит в нем 
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совокупность организационно-право-
вых, инженерно-технических, крип-
тографических и других мер, прини-
маемых владельцем этих данных или 
другими лицами по его заказу, с целью 
предотвращения причинения вреда 
интересам владельца и лица, которого 
она касается, ее неконтролируемому 
распространению. По ее мнению, за-
щита персональных данных работника 
включает предусмотренную законода-
тельством деятельность соответствую-
щих государственных органов о при-
знании, восстановления прав, а также 
устранения препятствий, мешающих 
реализации прав и законных интересов 
субъектов права в сфере персональных 
данных [8, с. 125].

В свою очередь И. А. Вельдер и 
А. С. Федосин доказывают, что защи-
та персональных данных – это само-
стоятельный институт права. Причем 
первый рассматривает его как «сово-
купность правовых норм, направлен-
ных на регламентацию общественных 
отношений, возникающих при сборе, 
использовании, хранении, обработке, 
удалении, передаче и раскрытии ин-
формации, связанной с идентифици-
рующим или идентифицированным 
лицами» [1, с. 36]. Зато второй пред-
лагает понимать под ним «...систему 
юридических норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу 
обеспечения прав лица при обработке 
его персональной информации, реали-
зации прав и обязанностей их участ-
ников, полномочий контролирующих 
органов» [10, с. 60].

Стоит также отметить, что некото-
рые юристы определяют понятие «за-
щита персональных данных» не напря-
мую (т. е. путем построения авторской 
дефиниции), а опосредованно – через 
описание ее определяющих признаков.

В данном аспекте большой интерес 
представляют рассуждения А. В. Туни-
ка, который утверждает следующее: а) 
защита персональных данных как дея-
тельность, осуществляется определен-
ными субъектами (государственными 
и негосударственными), имеет целена-
правленный характер и воплощается в 
определенном результате – защищен-
ности персональных данных; б) такая 
деятельность обусловлена конкретно-
историческими и социально-культур-
ными условиями, а, следовательно, 
зависит от уровня развитости государ-

ства и институтов гражданского обще-
ства; в) такая деятельность регулиру-
ется в первую очередь правом (раз-
личными отраслями права: уголовным, 
гражданским, административным), а 
также другими социальными регулято-
рами; г) в процессе ее осуществления 
используются разнообразные средства, 
выбор которых зависит от специфики 
объекта, субъекта, цели деятельности и 
т. д. [11, с. 35–37].

К описательной характеристики яв-
ления прибегают также А. А. Баранов, 
В. М. Брыжко и Ю. К. Базанов. В част-
ности, внимания заслуживают автор-
ские тезисы о том, что:

– защита персональных данных 
представляет собой фундаментальное 
право, которое может быть защищено 
законодательством; 

– защита персональных данных 
предусматривает осуществление тех-
нических и организационных меропри-
ятий с момента создания системы их 
обработки и на все время ее функцио-
нирования; 

– защита персональных данных 
обеспечивается не только мерами ор-
ганизационного и технико-технологи-
ческого характера, но и мерами, осно-
ванными на принципах регулирования 
взаимоотношений на имущество, вещь, 
путем создания особого института пра-
ва собственности человека на свои пер-
сональные данные; 

– защита персональных данных 
должна основываться на специаль-
ном методе регулирования, а также на 
принципах права собственности на ма-
териальные объекты и исключительно-
го права на нематериальные объекты; 

– техническая защита персональ-
ных данных – это отдельная сфера 
деятельности, которая должна регла-
ментироваться специальным законом  
[12, с. 116, 122, 184, 187, 188, 218].

Анализ приведенных дефиниций, 
представлений и выводов о природе 
и сущности защиты персональных 
данных заставляет констатировать их 
эклектичность, неполноту и концепту-
альную несогласованность.

Недостаточно информативными 
представляются дефиниции, в которых 
защита персональных данных опреде-
лена как «защита сведений», «защита 
информации», «меры, направленные 
на защиту данных» и так далее. Совер-
шенно очевидно, что они раскрывают 

суть персональных данных, но не их 
охраны.

Многим авторским определениям 
ощутимо недостает четкости и полно-
ты. Это, в частности, касается дефини-
ций, трактующих защиту персональ-
ных данных как комплекс меропри-
ятий, однако не объясняющих их со-
держания; дефиниций, где речь идет о 
защите каких-либо личных сведений (а 
не тех, с помощью которых лицо может 
быть идентифицировано); дефиниций, 
которые, «ведя речь» о защите, охране 
и восстановлении нарушенных прав, не 
конкретизируют сферу их реализации; 
дефиниций, где вообще не раскрыта 
сущность защиты, как специфического 
состояния персональных данных.

В свете изложенного целесообраз-
но проанализировать наиболее дискус-
сионные аспекты понимания защиты 
персональных данных и сформулиро-
вать на этой основе ряд исходных по-
ложений, необходимых для формиро-
вания единого представления об этом 
незаурядном общественно-правовом 
феномене, а также для построения на-
учно обоснованной дефиниции соот-
ветствующего понятия.

Итак, первая проблема, которая 
обращает на себя внимание в ходе из-
учения тематических научных трудов –  
ограниченное восприятие защиты 
персональных данных как явления, 
существующего только в одной пло-
скости объективной действительно-
сти – исключительно функциональной 
(деятельностной) или исключительно 
правовой. Современные ученые видят 
в нем или деятельность, направлен-
ную на защиту конфиденциальности 
частной жизни, или же систему юри-
дических норм, регламентирующих со-
ответствующую сферу общественных 
отношений. Причем мало кто пред-
полагает, что оба подхода могут гар-
монично сосуществовать, раскрывая 
разные грани изучаемого явления, обо-
гащая научное знание о его природе, 
содержании и имманентных свойствах.

Между тем восприятие определен-
ного явления как отрасли (сферы) чело-
веческой деятельности и одновременно 
как комплекса норм объективного пра-
ва для отечественной юриспруденции 
не является чем-то экстраординарным. 
Более того, сегодня в ней доминирует 
именно многоаспектный подход к по-
ниманию сущности общественно-пра-
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вовых явлений и процессов. Наглядное 
свидетельство тому – огромное количе-
ство научно-правовых работ, в которых 
эти явления рассматриваются сразу с 
разных сторон: функциональной, ин-
ституциональной, правовой, норматив-
но-технической и т. д.

В частности, такой подход суще-
ствует в административном праве, 
представители которого рассматривают 
административную ответственность 
и как реакцию государства на деликт, 
и как одноименную юридическую от-
расль [13, с. 15, 51; 14, с. 119, 121]. На 
аналогичной позиции стоят современ-
ные цивилисты, которые определяют 
дарение, наследование, куплю-прода-
жу и мену не только как сделки, но и как 
самостоятельные гражданско-право-
вые институты [15, 28–47; 16, с. 3, 117].  
Многоаспектное восприятие явлений 
объективной действительности демон-
стрируют также специалисты других 
отраслей права: уголовного, трудового, 
земельного и др.

С нашей точки зрения, любой ис-
следователь, претендующий на глуби-
ну понимания и всесторонность анали-
за защиты персональных данных, дол-
жен исходить из того, что это явление 
характеризуется многоаспектностью. 
Его суть нельзя и нецелесообразно 
сводить к отдельным проявлениям. Его 
исчерпывающая характеристика невоз-
можна без применения комплексного 
подхода, без системного изучения всех 
аспектов его объективизации.

В свете изложенного возникает во-
прос о том, какие именно аспекты за-
щиты персональных данных следует 
считать ключевыми с точки зрения 
формирования обобщенной научной 
концепции. Вряд ли кто-то может оспо-
рить тот факт, что защита персональ-
ных данных – это проявление целена-
правленной человеческой деятельно-
сти, которая преследует определенную 
социальную цель и воплощается в кон-
кретных общественных отношениях. 
Не вызывает сомнения и то, что упоря-
доченность этих отношений обеспечи-
вается посредством функционирования 
специального правового института, т. 
е. целостного комплекса юридических 
норм, объединенных общей целью и 
предметом регулирования.

Итак, следует признать, что форми-
рование всестороннего представления 
о защите персональных данных тре-

бует обязательной систематизации его 
функциональных и институциональ-
ных признаков. Но только ли в этих 
аспектах воплощается суть данного 
явления? Думаем, что нет.

Анализ положений международ-
ного, зарубежного и отечественного 
законодательства по вопросам инфор-
мации убедительно свидетельствует о 
том, что защита персональных данных 
имеет еще один очень важный аспект 
– аспект права человека. В течение по-
следних десятилетий одной из основ-
ных тенденций международно-право-
вой регламентации защиты персональ-
ных данных стало его декларирование 
как неотъемлемой части основных 
прав человека и как гарантии права на 
конфиденциальность частной жизни.

В частности, Страсбургская Кон-
венция о защите лиц в связи с автомати-
зированной обработкой персональных 
данных ставит целью «...обеспечения 
для каждого лица, независимо от его 
гражданства или места проживания, 
соблюдения его прав и основных сво-
бод, в частности, его права на непри-
косновенность частной жизни, в связи 
с автоматизированной обработкой пер-
сональных данных, касающихся его» 
(ст. 1 Конвенции) [17]. В свою очередь 
Директива Европейского парламента 
и Совета ЕС от 24.10.1995 г. № 95/46/
ЕС «О защите физических лиц при об-
работке персональных данных и о сво-
бодном перемещении таких данных» 
возлагает на страны ЕС обязанность 
защищать фундаментальные права и 
свободы физических лиц, в том числе 
право на неприкосновенность частной 
жизни в части защиты персональных 
данных [18].

Идея защиты персональных дан-
ных как неотъемлемого права человека 
«красной нитью» проходит через за-
конодательство большинства европей-
ских стран, таких как Великобритания, 
Польша, Франция и т. д. Нашла она 
отражение и в законодательстве совре-
менной Украины.

Так, с момента вступления в силу 
Закона Украины от 6 июля 2010 г.  
«О ратификации Страсбургской Кон-
венции о защите лиц в связи с автома-
тизированной обработкой персональ-
ных данных» все положения последней 
были имплементированы в систему 
национального законодательства Укра-
ины. Одновременно Закон Украины 

«О защите персональных данных» не 
только декларирует идею защиты пер-
сональных данных как основополага-
ющего права человека и гражданина  
(ст. 1), но и наделяет функцией контро-
ля его соблюдением Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам 
человека (ст. ст. 22, 23) [19].

Таким образом, законодательная па-
радигма защиты персональных данных 
требует рассматривать их не только как 
направление человеческой деятельно-
сти или институт юридических норм, 
но и как элемент правового статуса че-
ловека, как естественную возможность 
индивида, обеспечивающую его досто-
инство, свободу и безопасность во всех 
сферах общественной жизни.

Всесторонний анализ защиты пер-
сональных данных невозможен без 
выяснения ее функциональной направ-
ленности. Выше уже отмечалось, что 
по этому поводу в науке сформирова-
но два подхода. Если одна часть уче-
ных считает, что защита персональных 
данных направлена исключительно 
на противодействие реальным (фак-
тическим) негативным воздействиям 
и недопущение (минимизацию) их 
вредных последствий, то другая – под-
черкивает системообразующую роль 
защиты персональных данных, видя ее 
цель также в создании правовых, орга-
низационных и технических условий, 
которые бы гарантировали конфиден-
циальность частной жизни человека.

Как представляется, такое расхож-
дение взглядов обусловлено неодно-
значным пониманием базовой катего-
рии «защита» в современной теории 
права. Подавляющее большинство 
юристов толкует ее узко – как сово-
купность мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение правона-
рушений, привлечение виновных к от-
ветственности, признание нарушенных 
прав и восстановление правоотноше-
ний. При этом почти все они рассма-
тривают защиту как составляющую бо-
лее широкого понятия (явления) – ох-
раны. Охрана и защита права или инте-
реса – это не одно и то же, – указывает  
Н. И. Матузов, – охраняются они посто-
янно, а защищаются только тогда, когда 
нарушаются. Защита – это момент ох-
раны, одна из ее форм [20, с. 130, 131].  
Охрана – это общий правовой режим, а 
защита, это меры, которые применяют-
ся в случае нарушения или оспарива-
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ния права, – добавляет Э. П. Гаврилов 
[21, с. 217].

Тем не менее, часть ученых не со-
гласна с таким подходом, доказывая, 
что защита права заключается не только 
в противодействии правонарушениям и 
восстановлении правоотношений, но и 
в обеспечении режима их стабильного и 
безопасного функционирования. Неко-
торые из них считают охрану отдельным 
проявлением защиты [22, с. 217, 225],  
а некоторые – вообще не видят между 
ними разницы [23, с. 528, 529].

Не углубляясь в детали имеющихся 
терминологических разногласий, заме-
тим, что, несмотря на несколько мень-
шую научную поддержку, в контексте 
решения практических вопросов обе-
спечения прав человека, связанных с 
обработкой информации, более обо-
снованным и целесообразным пред-
ставляется широкий подход к понима-
нию защиты персональных данных.

Во-первых, именно этот подход 
лежит в основе информационной по-
литики ЕС, основанной на том, что «...
принципы защиты персональных дан-
ных должны быть отражены, с одной 
стороны, в обязательствах, налагаемых 
на лиц, на государственные органы, 
предприятия, агентства и другие орга-
ны, которые отвечают за обработку, в 
частности, того, что касается качества 
данных, технической безопасности, 
сообщений надзорных органов и об-
стоятельств, при которых может прово-
диться обработка, а также – в праве, ко-
торым наделены физические лица, чьи 
данные подлежат обработке, знать, что 
обработка действительно проводится, 
обращаться к данным, требовать вне-
сения изменений и возражать против 
обработки при определенных обстоя-
тельствах [19].

Во-вторых, именно на нем основы-
вается отечественное информационное 
законодательство, в частности, Закон 
Украины «О защите персональных дан-
ных». И хотя в этом законе дефиниция 
понятия «защита персональных дан-
ных» пока отсутствует, обобщенный 
анализ его положений свидетельствует, 
что защита персональных данных в по-
нимании законодателя предполагает не 
только противодействие нарушениям, 
но и широкий комплекс организацион-
ных и обеспечительных мер, таких как 
установление общих и особых требо-
ваний по обработке персональных дан-

ных, введение специальной процедуры 
такой обработки, ограничения доступа 
к персональным данным, создание ме-
ханизмов контроля за защитой персо-
нальных данных и прочее [21].

Евроинтеграционный вектор внеш-
неполитического курса государства и 
объективное состояние правового ре-
гулирования информационных отно-
шений дают основания рассматривать 
защиту персональных данных как сфе-
ру, которая охватывает широкий спектр 
правоотношений регулятивного, обе-
спечительного и охранного характера.

Как показал обзор тематических 
научных трудов, для формирования 
объективного представления о защи-
те персональных данных необходимо 
четко определиться в вопросах о кру-
ге субъектов такой защиты, а также в 
том, какие именно данные выступают 
ее объектом. 

На первый вопрос следует отме-
тить следующее. Защита персональных 
данных – весьма сложное и многогран-
ное явление. Но, о каком бы его аспекте 
не шла речь, в каком бы смысле оно не 
рассматривалось, неоспоримым явля-
ется то, что его эффективность зависит 
от очень широкого круга субъектов. 
Это, в частности, и высшие государ-
ственные структуры, которые форми-
руют нормативно-правовую базу и за-
кладывают основы информационной 
политики. Это и органы исполнитель-
ной власти, которые осуществляют за-
щиту персональных данных как путем 
реализации «внешних» (контрольных, 
надзорных и других) полномочий, так 
и на внутриорганизационном уров-
не – как владельцы соответствующих 
информационных баз. Это и Уполно-
моченный Верховной Рады Украины 
по правам человека как субъект пар-
ламентского контроля за соблюдением 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. Это и суды, на ко-
торые наряду с осуществлением право-
судия возложена функция контроля над 
соблюдением законодательства о защи-
те персональных данных. Безусловно, 
это также все физические и юридиче-
ские лица, задействованные в процессе 
обработки персональных данных. И, 
конечно же, это сами владельцы персо-
нальных данных: не в последнюю оче-
редь именно от них зависит безопас-
ность и конфиденциальность информа-
ции персонального характера.

Исходя из вышеизложенного, нель-
зя признать обоснованным тезис о том, 
что защита персональных данных от-
носится к исключительной компетен-
ции субъектов государственной власти 
[4, с. 72]. Невозможно согласиться и 
с теми, кто, абсолютизируя роль вла-
дельца персональных данных, утверж-
дает, что защита персональных данных 
осуществляется только им лично или 
по его инициативе [9, с. 125]. Ведь по-
давляющее большинство субъектов, 
задействованных в механизме защиты 
персональных данных, осуществляют 
такую защиту в силу своих функци-
ональных обязанностей и законных 
полномочий, а не по воле конкретных 
лиц. Таким образом, в основе научного 
понимания сущности защиты персо-
нальных данных должна лежать идея о 
ее полисубъектном характере.

Что касается источников регулиро-
вания соответствующей сферы обще-
ственных отношений, очевидно, что 
это не только нормы права, как утверж-
дают некоторые ученые, но и другие 
социальные регуляторы. Защита персо-
нальных данных – явление, существу-
ющее на «пересечении» социальной, 
правовой и технической сфер чело-
веческой жизни. Оно проявляется не 
только в праве и объективно не только 
им упорядочивается. Наряду с правом 
заметную роль в его регулировании 
играют технико-технологические нор-
мы. Не стоит отбрасывать возможность 
влияния норм морали, корпоративной 
этики. В перспективе не исключено 
формирование обычаев информацион-
ного оборота и т. д.

На этом фоне любые утверждения 
о сугубо правовой природе отношений 
в сфере защиты персональных данных, 
а тем более об их исключительно зако-
нодательной регламентации, выглядят 
недостаточно обоснованными.

Следует, однако, помнить, что 
именно право упорядочивает основ-
ной массив общественных отношений 
в сфере защиты персональных данных. 
Именно оно соединяет в этой сфере 
сущностную определенность и систем-
ную организацию. Именно оно гаран-
тирует ее стабильность в меняющейся 
социально-технической среде.

Регулятивное воздействие права на 
сферу защиты персональных данных 
является определяющим, масштабным 
и всепроникающим. И данное обсто-
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ятельство обязательно должно быть 
учтено при формулировании корре-
спондирующих определений, доктри-
нальных концепций и законодательных 
положений.

Выводы. Обобщая изложенные 
соображения и учитывая многоаспект-
ность защиты персональных данных, 
предлагаем на рассмотрение широкой 
общественности такие дефиниции:

– защита персональных данных, 
как фундаментальное право – это га-
рантированная обществом возмож-
ность сохранения конфиденциально-
сти и неприкосновенности частной 
жизни человека в связи с обработкой 
данных, которые его касаются;

– защита персональных данных, 
как институт права – это система юри-
дических норм, направленных на регу-
лирование общественных отношений 
по обеспечению прав человека в сфере 
обработки информации персонального 
характера (т. е. информации, которая 
позволяет идентифицировать конкрет-
ное лицо); 

– защита персональных данных 
как направление деятельности – это 
комплекс правовых, организационных, 
технических и других мероприятий, 
направленных на обеспечение точно-
сти, целостности и конфиденциально-
сти персональных данных в ходе их си-
стемной обработки (сбор, накопление, 
хранение, использование, распростра-
нение, уничтожение и т. п.) юридиче-
скими и физическими лицами.
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Summary
The article is dedicated to analysis of theoretical and practical approaches to the problem of producing of evidence by the parties and 

obtaining of evidence in international commercial arbitration. Legal grounds of arbitrators powers to establish procedural limitations 
of presentation of evidence by the parties as well as those related to requesting production of evidence are analyzed in the paper. The 
author proves that the arbitration court is empowered to oblige a party to produce evidence requested by the other party if requested 
evidence is relevant, material and admissible, and the requesting party presented prima facie evidence of its claim or objections, and 
the arbitration court believes that the requested evidence are in the possession or under control of the party. 
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Аннотация
Статья посвящена анализу теоретических и практических подходов к разрешению проблемы подачи сторонами и получения 

доказательств в международном коммерческом арбитраже. В статье исследованы правовые основания полномочий арбитров 
устанавливать процедурные ограничения для подачи сторонами доказательств и истребования их у сторон. Обосновано право 
арбитражного суда обязать сторону предоставить запрошенные другой стороной доказательства при условии, что запрашива-
емые доказательства являются надлежащими, существенными и допустимыми, а сторона, их запрашивающая, предоставила 
prima facie доказательства тех обстоятельств, которыми обосновываются ее требования или возражения; при этом арбитражный 
суд убежден в том, что такие доказательства находятся во владении или под контролем лица, у которого их запрашивают.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, представление доказательств, раскрытие доказательств, за-
прос на представление доказательств.

Постановка проблемы. Как от-
мечают исследователи и прак-

тики международного арбитража, из-
вестные арбитражные институциональ-
ные и ad hoc регламенты оставляют без 
регулирования вопрос о том, как следует 
получать и предоставлять в арбитраж-
ный суд доказательства [1]. В арбитраж-
ной практике решение этих вопросов 
часто зависит от того, под влиянием ка-
кой правовой системы находится арби-
тражное рассмотрение, наиболее общие 
подходы к процедуре получения дока-
зательств были закреплены в Правилах 
Международной ассоциации юристов по 
получению доказательств в международ-
ном арбитраже (далее – Правила МАЮ). 
Теоретические основания для решения 
этих проблем требуют комплексного ис-
следования.

Актуальность темы исследования 
следует из того факта, что именно в ре-
шении процедурных вопросов получе-
ния доказательств и представления их 
арбитражному суду кроется потенциал 
ускорения и удешевления арбитражного 
процесса. С другой стороны риск нару-
шения базовых принципов арбитража, 
обеспечивающих справедливое и равное 
отношение к сторонам, присутствует при 
решении этих вопросов как нигде.

Вопросы, связанные с получением 
доказательств в международном арби-
траже в отечественной науке исследо-
ваны в работах Ю.Д.Притыки, в рос-
сийской науке – В.В. Хвалея и других. 
В западной правовой литературе особое 
место занимают работы Г. Кауфманн- 
Колер, Г. Конде-де-Сильва, А. Редферна, 
Г. Решке-Кеслера, Р. Тритмана, М. Хан-
тера и других.

Целью статьи является исследова-
ние процедурных вопросов получения 
доказательств в международном ком-
мерческом арбитраже. В связи с этим 
поставлена задача исследовать теорети-
ческие и практические аспекты предо-
ставления сторонами доказательств, на 
которые они полагаются, и, отдельно, в 
случае обращения одной стороны к дру-
гой с требованием о предоставлении до-
казательств.

Методы и использованные матери-
алы. В процессе исследования были ис-
пользованы методы: сравнительно-право-
вой – для сравнения подходов к решению 
процедурных вопросов получения дока-
зательств в разных арбитражных систе-
мах; формально-логический (в частности, 
приемы аналогии – для прослеживания 
возможности применения дискавери в 
арбитраже и анализа в целом на протяже-

нии всего исследования), а также другие 
методы. Исследование основывается на 
научной литературе указанных выше и 
других авторов, актах законодательства, 
арбитражных регламентах и руководствах 
по получению доказательств, материалах 
арбитражной практики.

Изложение основного материала.  
Процедурные вопросы получения и 
представления доказательств в арбитра-
же решаются на пересечении основных 
принципов, понимание которых позво-
ляет избежать ошибок в решении указан-
ных вопросов: 

– необходимость для каждой сторо-
ны доказать обстоятельства, на которые 
она ссылается - с одной стороны, и обя-
зательность для сторон и арбитражного 
суда соглашения сторон, которым арби-
трам предоставлены полномочия при-
нимать все меры для разрешения спора, 
в том числе меры по получению доказа-
тельств – с другой стороны; 

– право сторон представить свои 
аргументы и доказательства – с одной 
стороны, и процессуальная автономия 
арбитров, в частности, в определении 
процессуальных рамок для представле-
ния доказательств – с другой. 

Г. Решке-Кеслер, как один из авто-
ров Правил МАЮ, считает, что Прави-
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ла МАЮ исходят из тех принципов, что 
каждая сторона должна полагаться на 
собственные документы в обосновании 
иска или возражений [2, с. 53]. Вместе с 
тем, как отмечает В.Г. Хортон, «пока еще 
ни один стоящий доверия исследователь 
в международном коммерческом арби-
траже не заявил, что арбитраж должен 
осуществляться исключительно на осно-
вании информации, которую каждая из 
сторон может предоставить без сотруд-
ничества с другой стороной» [3, с. 27]. 
Проблемы представления сторонами до-
казательств, на которые они опираются, 
и проблемы истребования доказательств 
у другой стороны, таким образом, связа-
ны, однако требуют отдельного рассмо-
трения.

Важным для понимания процессу-
альных основ предоставления доказа-
тельств сторонами является то, что, как 
отмечает Ю.Д. Притыка, в процессе 
арбитражного разбирательства обмен 
доказательствами должен быть заблаго-
временным [4, с. 374]. Это обусловле-
но, прежде всего, тем, что если сторона 
поставлена перед новыми доказатель-
ствами или аргументами и не имеет до-
статочно времени, чтобы отреагировать 
на них, она, по сути, лишена процессу-
альной возможности должным образом 
представить свою позицию. По этим 
причинам, по мнению В.В. Хвалея, ре-
гламенты многих арбитражных учреж-
дений содержат правило о том, что после 
определенного этапа арбитражного раз-
бирательства новые доказательства сто-
рон не должны приниматься. Часто такая 
дата устанавливается также в процессу-
альном приказе арбитров [5, с. 301, 302]. 

Важность соблюдения этого принци-
па арбитражного разбирательства про-
слеживается в арбитражной практике. 
Так, арбитражный трибунал ad hoc, ко-
торый рассматривал дело «Теленор про-
тив Сторм» по регламенту ЮНСИТРАЛ, 
в решении от 2 июля 2007 отдельно от-
метил, что «[...] и Истцу и Ответчику 
была предоставлена полная и полная 
возможность подать их доказательства 
и аргументы по этим вопросам. Более 
того, Истец и Ответчик четко заявили, 
что отсутствуют другие доказательства 
или правовые аргументы, которые они 
хотели бы представить» [6, с. 25].

Таким образом, отказ в принятии 
доказательств возможен по процедур-
ным соображениям, что не делает такие 
доказательства недопустимыми, хотя 

в практике арбитража распространены 
случаи, когда сторона, которой не были 
предоставлены копии представленных 
другой стороной доказательств, обраща-
лась в арбитражный суд с ходатайством 
именно об изъятии этих доказательств 
как недопустимых. До тех пор, пока в 
ходе арбитражного разбирательства воз-
можна реализация права стороны озна-
комиться с доказательствами и предоста-
вить комментарии по ним, такое изъятие 
доказательств не практикуется. Так, в 
окончательном арбитражном решении 
1991 г. по регламенту Международной 
торговой палаты (МТП) по делу № 6573 
арбитражный суд указал на то, что им 
было отказано в принятии доказательств, 
представленных в течение слушания в 
связи с тем, что еще за семь месяцев до 
того он прекратил процедуры по полу-
чению доказательств и при этом прямо 
заявил о дальнейшем неприятии любых 
последующих документов. В результате 
арбитражный суд пришел к выводу, что 
такое представление с опозданием ли-
шает ответчика возможности проверить 
доказательства и, если есть основания, 
отрицать относительно содержания ут-
верждений оппонента [7, с. 192]. 

Таким образом, арбитражный суд, 
как правило, наделен правом устанав-
ливать порядок представления дока-
зательств, что также предусматривает 
определение временных и организаци-
онных рамок. Сохранение этого права за 
арбитрами важно еще и потому, что про-
цедуры доказывания должны осущест-
вляться организованно и с разумной эко-
номией, как того ожидают от арбитража 
пользователи его услуг. 

Другим важным аспектом является 
получение доказательств от стороны по 
требованию другой стороны или арби-
тражного суда. Национальное законода-
тельство об арбитраже страны места ар-
битража закладывает почву для реализа-
ции арбитражными судами своих полно-
мочий по получению доказательств. Так, 
Английский закон об арбитраже в статье 
34 (2) (d) устанавливает право арбитраж-
ного суда обязать стороны раскрыть друг 
другу и представить арбитражному суду 
документы, а также уполномочивает ар-
битров требовать от стороны дачи пока-
заний под присягой и допуска для осмо-
тра, фотографирования, передачи на хра-
нение, опечатывания любого имущества, 
которое касается арбитража (статьи 38.4. 
(a) и 38.5). Похожее положение содержит 

также Федеральный закон об арбитраже 
США (статья 7 уполномочивает арби-
тров издавать обязательные к исполне-
нию требования об участии в слушаниях 
в качестве свидетеля и о предоставлении 
других доказательств). Украинское за-
конодательство ограничивается общей 
нормой о праве арбитражного суда уста-
навливать правила процедуры и оставля-
ет детальное регулирование этого вопро-
са соглашению сторон и арбитражным 
регламентам (статья 19 Закона Украины 
«О международном коммерческом арби-
траже»). 

Большинство известных арбитраж-
ных регламентов содержат положения о 
полномочиях суда запрашивать у сторон 
доказательства (статья 27 (3) Арбитраж-
ного регламента ЮНСИТРАЛ пункт 
5 статьи 25 Арбитражного регламента 
МТП предусматривают, что на любой 
стадии арбитражного разбирательства 
состав арбитражного суда может потре-
бовать от любой стороны представить до-
полнительные доказательства. Похожие 
положения содержатся в статье 22.1 (f)  
арбитражного регламента Лондонского 
международного арбитражного суда и 
многих других. 

Значительная часть других арби-
тражных регламентов, которые не содер-
жат специальных положений по этому 
вопросу, предоставляют арбитражному 
суду право устанавливать факты «все-
ми надлежащими средствами», что, по 
мнению Г. Кауфман-Колер и Ф. Берча, 
включает в себя также полномочия арби-
тражного суда требовать от сторон пред-
ставления доказательств [8, с. 15].

В таком случае закономерно воз-
никает вопрос о том, каким образом 
соотносится право арбитражного суда 
требовать представления определенных 
доказательств с принципами равного от-
ношения к сторонам и предоставления 
сторонам возможности изложить свои 
аргументы. Это право, по нашему мне-
нию, происходит из реализации сторо-
нами своей автономии по установлению 
правил процедуры. Поскольку стороны 
путем заключения арбитражного согла-
шения соглашаются с обязательностью 
для себя определенного арбитражного 
регламента и его положений о полномо-
чиях арбитражного суда, тем самым они 
возлагают на себя обязательство сотруд-
ничать в вопросах обмена доказатель-
ной информации, а арбитражному суду 
предоставляют полномочия склонять их 
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к такому сотрудничеству, в том числе пу-
тем истребования доказательств. 

Итак, можно согласиться с мнением, 
что, несмотря на различия в правовых 
культурах, общепризнанной в междуна-
родном арбитраже практикой является 
право сторон обратиться в арбитражный 
суд с просьбой об истребовании дока-
зательств, которые находятся во владе-
нии или под контролем другой стороны  
[9, с. 337]. В зависимости от правовой 
традиции, которая имеет наибольшее 
влияние на практику арбитражного цен-
тра, объем запроса, с которым может 
столкнуться сторона, у которой запраши-
вают доказательства, различен. 

В отличие от других систем, для пра-
вовой системы США характерно такое 
особое явление как «раскрытие доказа-
тельств» (discovery), при котором сторо-
ны обязаны предоставить документы, от-
носящиеся к делу, даже если предостав-
ление таких документов вредит позиции 
этой стороны. 

По мнению А. Редферна и М. Хан-
тера, если обязательные нормы процес-
суального права (lex arbitri) или согла-
шение сторон не устанавливает иного, 
раскрытие не применяется в междуна-
родном арбитраже [10, с. 393]. Другие 
исследователи также разделяют мнение, 
что в большинстве арбитражей раскры-
тие доказательств сводится к обмену 
между сторонами информации, на кото-
рую они намерены полагаться [11, с. 724].  
Г. Решке-Кеслер, однако, считает, что в 
принципе арбитражные регламенты и 
законодательство об арбитраже даже в 
странах гражданского права, в том чис-
ле в тех, которые имплементировали 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о между-
народном торговом арбитраже, делают 
возможным применение discovery. Оно, 
однако, противоречит цели междуна-
родного коммерческого арбитража как 
инструмента с быстрого и эффективного 
разрешения споров [2, с. 49, 54]. 

Правила МАЮ не допускают 
discovery, о чем однозначно утверждает 
один из авторов этого документа Г. Решке- 
Кеслер [2, с. 49]. Действительно, в Пра-
вилах МАЮ предусмотрена возмож-
ность обращения стороны в арбитраж-
ный суд с запросом на предоставление 
только конкретных доказательств или их 
узкой категории. В то же время, по мне-
нию других исследователей, именно по-
ложения статьи 3.8. Правил МАЮ сви-
детельствует о возможности применения 

раскрытия даже в отношении третьих 
лиц [12, с. 236] 

Арбитражная практика МКАС при 
ТПП Украины указывает на применение 
смягченной формы раскрытия – часты 
случаи истребования арбитражными су-
дами документов. Так, из его решения 
от 28.09.2001 видно, что суд предложил 
ответчику вместе с отзывом на исковое 
заявление предоставить документы,  
о существовании которых утверждал  
истец [13]. 

Как отмечают Г. Кауфман-Колер и  
Ф. Берч, условия, при которых истребо-
вание документов является допустимым, 
не установлены ни в национальном арби-
тражном законодательстве, ни в институ-
циональных арбитражных регламентах. 
Одновременно они сформировались 
в практике и воплотились в Правилах 
МАЮ [8, с. 18]. Дж. Франк и Дж. Бер-
нар выводят на основе обобщенных ус-
ловий для запроса документов, принци-
пы запроса доказательств: конкретность 
запрашиваемых документов или узкой 
категории документов; существенность 
для разрешения дела; недоступность 
документов для стороны; наличие осно-
ваний для вывода о владении стороной 
документов; справедливое распределе-
ние связанных с получением расходов и 
недопущения чрезмерного бремени для 
стороны [14, с. 70–71]. 

По нашему мнению, приведенный 
выше перечень нуждается в дополнении. 
Одним из обязательных предпосылок 
удовлетворения ходатайства стороны об 
истребовании доказательств (наряду с 
подтверждением принадлежности таких 
доказательств и обоснования их нали-
чия у другой стороны) есть, по мнению  
З. Маросси, предоставления запраши-
вающей стороной доказательств prima 
facie [15, с. 257]. 

Выводы. Применение в междуна-
родном коммерческом арбитраже прин-
ципа состязательности требует, чтобы 
каждая из сторон полагалась на соб-
ственные доказательства в доказывании 
обстоятельств, которыми она обосновы-
вает свои требования и возражения. Ар-
битражный суд при этом сохраняет право 
устанавливать в пределах процедуры, о 
которой договорились стороны, правила 
представления и исследования доказа-
тельств, которые могут предусматривать 
временные и другие процедурные огра-
ничения, применение которых возможно 
при условии равного отношения к сторо-

нам и предоставления каждой стороне 
возможности изложить свои аргументы, 
доказательства и комментарии по поводу 
аргументов и доказательств, предостав-
ленных другой стороной. Кроме того, в 
арбитраже признается право сторон об-
ратиться друг к другу для получения до-
казательств. В случае возражений сторо-
ны против представления запрошенных 
доказательств арбитражный суд может 
обязать сторону их представить при ус-
ловии, что запрашиваемые доказатель-
ства являются относимыми, существен-
ными и допустимыми, а запрашивающая 
сторона представила prima facie дока-
зательства тех обстоятельств, которы-
ми обосновываются ее требования или 
возражения. При этом арбитражный суд 
должен быть убежден в том, что такие 
доказательства находятся во владении 
или под контролем лица, у которого их 
спрашивают.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПАССАЖИРСКОМ 

АВТОТРАНСПОРТЕ
Алина ПОДДУБНАЯ,

инспектор сектора комплектования и прохождения службы 
отдела кадрового обеспечения Харьковского городского управления 

Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области

Summary
In the article the complex analysis of the state of violations on passenger auto transport 

is carried out. The author research of directions of prevention the criminal violation of 
traffic rules of passenger vehicles exploitation, factors which these information depend 
on are indicated. Analyzing statistics of the probed violations the types of road traffic 
accidents, accomplished through fault of drivers of routes and busses, are selected. In the 
article an author is carry out the analysis of the accomplished auto incidents on the areas 
of roads, days of week and day part. Studying information of separate areas of Ukraine, 
it is set that violations of rules of safety of travelling motion and exploitation on a 
passenger motor transport depends on consisting of observance of a transport discipline 
of region. Confirmation of it is that on a background the general diminishing of accident 
rate through fault of drivers of busses in the scales of Ukraine, there is an increase of 
such indexes in the separate regions of country.

Key words: passenger automobile transport, statistic of the criminal violation of 
traffic and exploitation.

Аннотация
В статье осуществлен комплексный анализ нарушений в сфере пассажирского 

автотранспорта. Автором исследованы криминологические показатели преступ-
ных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации на 
пассажирском автотранспорте, указаны факторы, от которых зависят эти данные. 
Анализируя статистику исследуемых нарушений, выделены виды ДТП, соверша-
емые по вине водителей маршруток и автобусов. В статье автором осуществлен 
анализ совершаемых автопроисшествий по участкам дорог, дням недели и вре-
мени суток. Изучив данные отдельных областей Украины, установлено, что на-
рушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации на пассажир-
ском автотранспорте зависит от состояния соблюдения транспортной дисциплины 
в регионе. Подтверждением этого является то, что на фоне общего уменьшения 
аварийности по вине водителей автобусов в масштабах Украины наблюдается уве-
личение таких показателей в отдельных регионах страны.

Ключевые слова: пассажирский автотранспорт, криминологические показа-
тели, статистика преступных нарушений правил безопасности дорожного движе-
ния и эксплуатации.

Постановка проблемы. Обе-
спечение безопасности дви-

жения на автотранспорте в Украине 
является актуальной проблемой обще-
национального масштаба, объектом 
активного обсуждения и повышенного 
интереса в святи с тем, что количество 
погибших в ДТП в Украине составляет 
около 14% от погибших во всей Европе 
при относительном количестве авто-
мобилей 2,2%. За последние пять лет 
в Украине зарегистрировано 293 тыс. 
ДТП, в которых погибло около 35 тыс. 
и травмировано более 286 тыс. лиц.  
В 2010 г. зарегистрировано 31,7 тыс. 

ДТП с потерпевшими, 4,7 тыс. – с по-
гибшими и получили травмы почти  
39 тыс. лиц (3,2 тыс. детей).

В период за 2008–2012 гг. в Украине 
совершено более 2 тыс. ДТП с участи-
ем пассажирского автотранспорта со 
смертельными последствиями. Появле-
ние в последние годы на рынке транс-
портных услуг почти 15 тыс. перевоз-
чиков, которые не имеют профильного 
образования и опыта организации пе-
ревозок существенно ухудшает состоя-
ние безопасности на дорогах.

Актуальность темы исследования  
подтверждается количеством допуска-
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емых преступных нарушений правил 
безопасности дорожного движения и 
эксплуатации на пассажирском авто-
транспорте, степенью нераскрытости 
темы, а именно отсутствием фунда-
ментальной работы по профилактике 
исследуемых нарушений, необходи-
мостью разработки мероприятий по 
профилактике преступных нарушений 
правил безопасности дорожного дви-
жения и эксплуатации именно на пас-
сажирском автотранспорте.

Состояние исследования. Крими-
нологическое исследование преступ-
ных нарушений правил безопасности 
дорожного движения и эксплуатации 
на автотранспорте в разные годы про-
водили В.П. Бахин, В.И. Борисов,  
В.И. Василенко, В.С. Гуславский,  
Г.А. Домахин, В.А. Звиряка, Б.Л. Зотов,  
Н.Й. Коржанский, И.В. Каретни-
ков, Д.С. Ковалев, В.В. Лукьянов, 
В.А. Мысливый, О.Л. Миленин,  
М.С. Романов и другие специалисты, 
но исследование криминологических 
аспектов преступных нарушений пра-
вил безопасности дорожного движения 
и эксплуатации именно на пассажир-
ском автотранспорте не проводилось.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение криминологических по-
казателей преступных нарушений пра-
вил безопасности дорожного движения 
и эксплуатации на пассажирском авто-
транспорте.

Изложение основного материала. 
Криминологические показатели пре-

ступных нарушений правил безопас-
ности дорожного движения и эксплуа-
тации на пассажирском автотранспорте 
зависят от многих факторов: экономиче-
ских (конкуренция, гонка за прибылью), 
технических (состояние транспортных 
средств и дорожного покрытия), зако-
нодательных (декриминализация или 
криминализация деяний), норматив-
ных (усовершенствование правил и 
инструкций), социальных (пьянство и 
наркомания), юрисдикционных (сме-
на санкций), организационных (работа 
служб, ответственных за безопасность 
дорожного движения и автопреприя-
тий-перевозчиков). Количественные 
показатели преступных нарушений пра-
вил безопасности дорожного движения 
и эксплуатации транспорта, дают более 
объективное представление о незакон-
ных деяниях в сфере безопасности до-
рожного движения в целом.

Обобщенные данные Центра без-
опасности дорожного движения и ав-
томатизированных систем (дальше – 
ЦБДД и АС) МВД Украины [1] свиде-
тельствует о том, что за период с 2008 
по 2012 год в Украине с участием 44 595 
автобусов и микроавтобусов соверше-
но 44 111 ДТП, по вине их водителей –  
22 774 (см. Таблица 1), то есть 52% 
ДТП. Аварии происходят в результате 
нарушений правил безопасности до-
рожного движения и эксплуатации на 
пассажирском автотранспорте по вине 
самих водителей автобусов и микроав-
тобусов.

фициент преступных нарушений 
правил безопасности дорожного дви-
жения и эксплуатации на пассажир-
ском автотранспорте с учетом того, 
что количество населения страны 
(по состоянию на 1 августа 2011 г.)  
составляет 45 670 тыс. человек, а ко-
личество ДТП – 7599, составляет уже 
17. Для реального представления об 
интенсивность исследуемых деликтов 
изучено значения коэффициента ин-
тенсивности на примере группы регио-
нов страны, в которых зарегистрирова-
но больше указанных нарушений. На-
пример, в Днепропетровской области 
коэффициент интенсивности преступ-
ных нарушений правил безопасности 
дорожного движения и эксплуатации 
на пассажирском автотранспорте на 
100 тыс. населения в 2010 г. составил 
2,8; во Львовской – 3,3; Полтавской –  
7,3; Черниговской – 9,9; в АР Крым –  
1,5, хотя по количеству (уровню на-
рушений) ДТП с участием водителей 
автобусов и микроавтобусов ситуация 
выглядит по-другому: в Днепропе-
тровской области – 93, Львовской – 85, 
Полтавской – 110, Черниговской – 110, 
в АР Крым – 36.

Анализируя статистику преступ-
ных нарушений правил безопасности 
дорожного движения и эксплуатации 
на пассажирском автотранспорте, не-
обходимо выделить виды ДТП, совер-
шаемые по вине водителей маршру-
ток и автобусов: столкновение, наезд, 
переворачивание и падение пассажира. 
Проводя исследование данных УМВД 
и ГУМВД Украины, статистические 
данные количественных показателей 
видов ДТП по вине водителей на пас-
сажирском автотранспорте (См. Табли-
ца 2) дают возможность сделать вывод, 
что остается проблемой совершение 
столкновений (76%) и наездов (21%).

Чаще ДТП водителями пассажир-
ского автотранспорта совершаются в 
результате превышения установленной 
скорости движения (13,99%) или в не-
правильном ее выборе (44,94%), выезде 
на встречную полосу движения (11,15%), 
нарушений правил переезда перекрестков 
или остановок общественного автотран-
спорта (15,87%), правил обгона (5,25%), 
вождения в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения 
(6,72%), переутомления, сна за рулем 
(0,72%) и нарушении правил перевозки 
пассажиров (1,41%) (См. Таблица 3).

Таблица 1
Дорожно-транспортные происшествия на пассажирском автотранспорте

Года

Количество ав-
тобусов и микро-

автобусов – участ-
ников ДТП

ДТП с участием 
водителей пасса-
жирского авто-

транспорта

ДТП по вине 
водителей пасса-
жирского авто-

транспорта
2008 11 789 10 913 5 500
2009 9 474 9 371 4 831
2010 9 137 9 096 4 677
2011 6 947 7 599 3 861
2012 7 248 7 132 3 905
Всего 44 595 44 111 22 774

Вычисляя коэффициент интенсив-
ности преступных нарушений правил 
безопасности дорожного движения и 
эксплуатации на пассажирском автотран-
спорте, в Украине в 2008 г. на 100 тыс. 
населения, когда совокупное количество 
населения в этом году составляла 46 

160 тыс., совершено 10 913 ДТП, по-
лучаем 23,6. Исходя из данных 2010 г.  
(количество населения – 45 962,9 тыс. 
[2], а количество ДТП с участием  
водителей пассажирского автотран-
спорта – 9 096), имеем 19,8. Соот-
ветственно, в 2011 г. в стране коэф-
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Таблица 2
Виды нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации 

по вине водителей пассажирского автотранспорта
Виды ДТП 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

наезд 1 084 1 374 1 241 9 68 882 572 683
столкновение 3 856 4 130 4 053 3 695 3 676 2 489 3 105

переворачивание 63 94 87 66 48 48 53
падение 

пассажира 35 104 115 98 68 22 17

Таблица 3
ДТП в результате нарушения правил безопасности дорожного движения 

на пассажирском автотранспорте
Виды нарушений 2008 2009 2010 2011 2012 Всего

превышение установлен-
ной скорости движения 1 117 1 191 1 348 1 061 430 5 147

превышение безопасной 
скорости движения 2 242 3 720 5 056 4 589 930 16 537

выезд на встречную 
полосу 897 960 935 746 565 4 103

нарушение правил 
переезда перекрестков 
или остановок

754 1 333 1 541 1 357 854 5 839

нарушение правил 
обгона 378 457 465 345 280 1 925

вождение в состоянии 
алкогольного, наркотиче-
ского или токсического 
опьянения 

467 732 513 423 335 2 470

переутомление, 
сон за рулем 75 59 79 34 17 264

нарушение правил 
перевозки пассажиров 157 74 67 189 31 518

Всего нарушений 6 087 8 526 10 004 8 744 3 442 36 803

Большая часть ДТП происходит в результате эксплуатации транспортного 
средства с неисправной тормозной системою (46,75%), заклинивания или отры-
ва колес (22,30%), эксплуатации транспортного средства с неисправным рулевым 
управлением (16,1%), разрыва, износа протекторов шин (14,86%) (См. Таблица 4).

Таблица 4
ДТП в результате нарушений правил эксплуатации 

пассажирского автотранспорта
Виды нарушений 2008 2009 2010 2011 2012 Всего

эксплуатация с неисправ-
ным рулевым управлением - 26 11 7 18 62

эксплуатация с неисправ-
ным тормозной системой 5 51 43 35 27 161

заклинивание, отрыв колес - 28 16 19 19 82
разрыв, износ 
протекторов шин 2 9 13 11 23 58

Всего нарушений 7 114 83 72 87 363

Изучая динамику нарушений, не-
обходимо обратить вниманию, что 
обобщение и анализ совершаемых ав-
топроисшествий по участкам дорог, 
днями недели и времени суток предо-
ставит возможность подразделениям 
ГАИ проводить целенаправленные от-
работки комплексов предупредитель-
ных мероприятий, профилактические и 
разъяснительные работы. Так, исследо-
вание показателей аварийности на пас-
сажирском автотранспорте свидетель-
ствует, что критического состояния она 
достигает в среду – приблизительно 
18% ДТП. Большинство автопроисше-
ствий совершается водителями автобу-
сов и микроавтобусов в период с 15 до 
20 часов (34,3%), а основное их коли-
чество – с 16 до 17 часов. Результаты 
анализа статистических показателей 
2006–2012 гг. демонстрируют увеличе-
ние ДТП в период с июля по октябрь 
каждого года. В период этих месяцев 
происходит больше половины (60%) 
всех аварий на пассажирском автотран-
спорте.

Анализ предоставленных ЦБДД и 
АС МВД Украины статистических дан-
ных указывает на достаточное коли-
чество ДТП со смертельными послед-
ствиями (См. Таблица 5).

Объективно заслуживает внимания 
мнение сотрудников ГАИ шести обла-
стей Украины (Харьковской, Днепропе-
тровской, Донецкой, Луганской, Пол-
тавской и Сумской) и АР Крым. По их 
мнению, техническое состояние транс-
портных средств находится на третьем 
месте после состояния автомобильных 
дорог и низкой транспортной дисци-
плины на дорогах [3]. В то же время на 
фоне общего уменьшения аварийности 
по вине водителей автобусов в мас-
штабах Украины, наблюдается увели-
чение таких показателей в отдельных 
регионах страны (См. График). Только  
12 октября 2010 г. в Украине погиб-
ло 54 человека, например в Марганце 
Днепропетровской области в резуль-
тате столкновения локомотива и авто-
буса на 116-м километре железнодо-
рожного переезда Никополь-Марганец 
погибло 43 пассажира, в том числе  
3 детей. Днепропетровск с начала 2011 г.  
стал первым в Украине по количеству 
ДТП (за 7 месяцев 2011 г. – 1168 ДТП, 
погибло – 154 человека, травмировано –  
1485) [4]. В январе 2011 г. в городе 
Павлоград Днепропетровской области 
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стративного влияния на нарушителей 
законодательства в сфере безопасно-
сти дорожного движения и жесткого 
реагирования в целом.

Выводы. Анализируя кримино-
логические показатели преступных 
нарушений правил безопасности до-
рожного движения и эксплуатации 
на пассажирском автотранспорте, 
следует отметить, что большинство 
нарушений правил безопасности до-
рожного движения водителями пас-
сажирского автотранспорта соверша-
ются в результате превышения уста-
новленной скорости движения или в 
неправильном ее выборе, выезде на 
встречную полосу, нарушения правил 
переезда перекрестков или остановок 
пассажирского автотранспорта, пра-
вил обгона, управления в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, переутомле-
ния, сна за рулем и нарушения правил 
перевозки пассажиров. Значительное 
количество исследуемых деликтов со-
вершается в результате эксплуатации 
транспортного средства с неисправ-
ной тормозной системой, заклинива-
нии или отрыве колес, эксплуатации 
транспортного средства с неисправ-
ным рулевым управлением, разрыве, 
износе протекторов шин. Предупреж-
дение указанных деликтов невозмож-
но без проведения комплекса меро-
приятий, направленных на установле-
ние, уменьшение, устранение причин 
и специфических условий допущения 
таких нарушений, что невозможно 
без анализа состояния нарушений на 
пассажирском автотранспорте.
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Таблица 5
Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации 

на пассажирском автотранспорте

Период 
(год)

Количество ДТП 
с пострадавшими

Количество 
пострадавших

Количество 
погибших

с уча-
стием 

водите-
лей пас. 
авт-та

по вине 
водите-
лей пас. 
авт-та

с уча-
стием 

водите-
лей пас. 
авт-та

по вине 
водите-
лей пас. 
авт-та

с уча-
стием 

водите-
лей пас. 
авт-та

по вине 
водите-
лей пас. 
авт-та

2008 3 945 1 728 3 580 1 642 365 86
2009 3 513 1 504 3 210 1 429 303 75
2010 3 074 1 294 2 772 1 161 302 133
2011 2 907 1 015 2 667 963 240 52
2012 2 895 1 320 2 573 730 214 74

совершено ДТП с участием пассажир-
ского рейсового автобуса, в результате 
водитель погиб и 11 пассажиров авто-
буса, среди которых 14-летний ребе-
нок, получили телесные повреждения 
[5]; На протяжении 7 месяцев 2012 г. 

на территории Черниговской области 
зарегистрировано 4 ДТП по вине во-
дителей автобусов (2011 г. – 4), в кото-
рых погибло 15 человек (2011 г. – 0) и  
32 человека получили телесные по-
вреждения (2011 г. – 7).
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График. Динамика аварийности по вине водителей пассажирского 
автотранспорта в разрезе 5 областей Украины в период 2006–2010 гг.

Анализируя данные отдельных 
областей, установлено, что наруше-
ния правил безопасности дорожного 
движения и эксплуатации на пасса-
жирском автотранспорте зависит не 
от количества единиц пассажирского 
автотранспорта или автоперевозчиков, 
а от состояния соблюдения транспорт-
ной дисциплины в регионе. В отдель-
ных регионах Украины наблюдается 
увеличение количества ДТП по вине и 
с участием водителей автобусов всех 

форм собственности. Такому состоя-
нию содействует игнорирование от-
дельными руководителями У(О)ГАИ 
ГУМВД, УМВД Украины требований 
МВД и УГАИ относительно организа-
ции и проведения профилактических 
мероприятий на пассажирском авто-
транспорте, в том числе касательно 
эффективности проверок пассажир-
ских перевозчиков, контроля за тех-
ническим состоянием транспортных 
средств, а также усиления админи-
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Summary
In the article focuses attention that in modern conditions a successful law enforcement 

activity is impossible without global trends to protect the rights and freedoms of children 
and therefore an increasing influence on prosecutorial practices of protecting the rights 
and freedoms of minors have the rules of international law. Also is proposed author’s 
classification norms of international legal acts regulating relations in the sphere of 
protection of the rights of minors who are in conflict with the law.

Key words: international legal acts, prosecutor, minors, conflict with the law.

Аннотация
В статье акцентируется внимание на том, что в современных условиях успеш-

ная правоохранительная деятельность невозможна без учета мировых тенденций 
по защите прав и свобод детей и в связи с этим все большее влияние на прокурор-
скую практику по защите прав и свобод несовершеннолетних оказывают положе-
ния международного права. Также предлагается авторская классификация норм 
международных правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты прав 
несовершеннолетних, которые попали в конфликт с законом.

Ключевые слова: международно-правовые акты, прокурор, несовершенно-
летние, конфликт с законом.

Постановка проблемы. Ст. 14 
Соглашения об ассоциации 

между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, с другой сто-
роны, предусматривает, что в рамках 
сотрудничества в сфере юстиции, сво-
боды и безопасности стороны придают 
особое значение утверждению верхо-
венства права и укреплению институ-
тов всех уровней в сфере управления в 
целом и правоохранительных и судеб-
ных органов в том числе.

Сотрудничество, в частности, бу-
дет направлено на укрепление судеб-
ной власти, повышение ее эффектив-
ности, обеспечение независимости и 
беспристрастности, а также борьбу с 
коррупцией. Сотрудничество в сфере 
юстиции, свободы и безопасности бу-
дет происходить на основе принципа 
уважения прав человека и основных 
свобод [1].

В соответствии с п. 32 вывода № 5 
Консультативного совета прокуроров 
Европы «Прокуратура и ювенальная 
юстиция» от 20 октября 2010 г. про-
куроры должны осуществлять надзор 

за законностью при применении санк-
ций и процессом образования в специ-
ализированных учреждениях для не-
совершеннолетних, а также проводить 
регулярные проверки во всех специа-
лизированных пенитенциарных учреж-
дениях для несовершеннолетних, если 
это относится к их компетенции. Такие 
проверки также должны проводиться в 
учреждениях для предварительного за-
ключения несовершеннолетних подо-
зреваемых [2].

Актуальность темы исследования.  
В процессе интеграции Украины в ев-
ропейское сообщество и сближения 
правовых систем все большую акту-
альность в деятельности органов про-
куратуры нашей страны приобретают 
нормы международного и европейского 
права, в частности, в сфере обеспечения 
гарантий и реализации прав несовер-
шеннолетних правонарушителей.

Состояние исследования. Пробле-
матика защиты прав несовершеннолет-
них, которые попали в конфликт с зако-
ном, неоднократно становилась пред-
метом исследования ученых и практи-
ков. Вопросы, посвященные этой теме, 
изучали Ю. В. Баулин, В. В. Голина,  
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А. Н. Джужа, А. П. Закалюк, В. С. Зе-
ленецкий, О. М. Литвак, В. В. Сташис,  
В. Я. Таций и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся общая характеристика и система-
тизация норм международного права, 
регулирующих защиту прав, свобод и 
интересов осужденных в возрасте до 
18 лет, а также определение значения 
указанных норм в деятельности проку-
ратуры Украины.

Изложение основного материала.  
В современных условиях успешная 
правоохранительная деятельность не-
возможна без учета мировых тенден-
ций по защите прав и свобод детей. Не 
является исключением и работа про-
куратуры в этой сфере, особенно когда 
речь идет о несовершеннолетних, ко-
торые пребывают в конфликте с зако-
ном. Таким образом, нормы междуна-
родного права оказывают все большее 
влияние на прокурорскую практику по 
защите прав и свобод детей.

Согласно п. «а» ст. 37 Конвенции 
ООН о правах ребёнка от 20 ноября 
1989 г. все государства-участники обя-
заны обеспечить, чтобы ни один ре-
бенок не был подвергнут пыткам или 
другим жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам об-
ращения или наказания. Ни смертная 
казнь, ни пожизненное тюремное за-
ключение не предусматривающее воз-
можность освобождения, не назнача-
ются за преступления, совершенные 
лицами моложе 18 лет [3].

Также все государства-участники 
гарантируют, что каждый лишенный 
свободы ребенок имеет право на не-
замедлительный доступ к правовой 
и другой соответствующей помощи, 
а также право оспаривать законность 
лишения его свободы перед судом или 
другим компетентным, независимым и 
беспристрастным органом и право на 
безотлагательное принятие ими реше-
ния в отношении любого такого про-
цессуального действия (п. «d» Конвен-
ции ООН о правах ребёнка).

В соответствии с Минимальными 
стандартными правилами Организации 
Объединенных Наций, касающимися 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинские 
правила»), от 29 ноября 1985 г. государ-
ства-члены должны стремиться к соз-
данию условий, позволяющих обеспе-
чить содержательную жизнь подростка 

в обществе, которая в тот период жиз-
ни, когда подросток наиболее склонен 
к неправильному поведению, будет 
способствовать процессу развития 
личности и получения образования, в 
максимальной степени предупрежда-
ющему возможность совершения пре-
ступлений и правонарушений (п. 1.2).

Следует уделять достаточное вни-
мание применению позитивных мер, 
предполагающих полную мобилиза-
цию всех возможных ресурсов, вклю-
чая семью, добровольцев и другие 
группы общества, а также школы, иные 
общественные институты, с целью со-
действия благополучию подростка, 
чтобы сократить необходимость вме-
шательства со стороны закона, и эффек-
тивному, справедливому и гуманному 
обращения с подростком, находящимся 
в конфликте с законом (п. 1.3) [4].

Представленные стандартные пра-
вила специально сформулированы 
таким образом, чтобы их можно было 
применять в рамках различных право-
вых систем и в то же время устанавли-
вать некоторые минимальные стандар-
ты в обращении с несовершеннолет-
ними правонарушителями при любом 
существующем определении несовер-
шеннолетнего и при любой системе об-
ращения с несовершеннолетним право-
нарушителем. Правила во всех случаях 
должны применяться беспристрастно и 
без каких-либо различий.

Обратимся также к содержанию 
Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций для предупреж-
дения преступности среди несовер-
шеннолетних (Эр-Риядские руководя-
щие принципы) от 14 декабря 1990 г. 
[5], в соответствии с п. 5 которых сле-
дует признать необходимость и важ-
ность проведения прогрессивной по-
литики предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних, а также 
необходимость и важность система-
тического изучения и выработки со-
ответствующих мер. При этом нужно 
избегать криминализации и наказания 
ребенка за поведение, не причиняющее 
серьезного ущерба развитию самого 
ребенка или вреда другим. Такая поли-
тика и меры должны предусматривать:

а) обеспечение возможностей, в 
частности возможностей в области по-
лучения образования, для удовлетво-
рения различных потребностей моло-
дежи и создания системы поддержки, 

обеспечивающей развитие личности 
всех молодых людей, и особенно тех, 
кто явно находится под угрозой или в 
социально опасном положении и нуж-
дается в особой заботе и защите;

б) специальные теории предупреж-
дения преступности среди молодежи и 
подходы к этому вопросу, основанные 
на использовании законов, процессов, 
средств и системы услуг, направленных 
на сокращение причин необходимости 
и возможности совершения правонару-
шений или ограничение условий, веду-
щих к этому;

в) вмешательство официальных ор-
ганов, которое должно осуществляться 
в первую очередь с учетом общих инте-
ресов несовершеннолетнего и на осно-
ве беспристрастного и справедливого 
подхода;

г) обеспечение благополучия, ста-
новления прав и интересов всех моло-
дых людей;

д) учет того, что поступки молодых 
людей или поведение, не соответству-
ющее общим социальным нормам и 
ценностям, во многих случаях связаны 
с процессом взросления и роста и того, 
что, как правило, по мере взросления 
поведение большинства индивидов са-
мопроизвольно изменяется;

е) осознание того, что, по преобла-
дающему мнению экспертов, определе-
ние молодого человека как «нарушите-
ля», «правонарушителя» или «начина-
ющего правонарушителя» во многих 
случаях способствует развитию устой-
чивого стереотипа нежелательного по-
ведения у молодых людей.

Правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы, 
от 14 декабря 1990 г. [6] ориентируют 
на то, что система правосудия в от-
ношении детей должна защищать их 
права и безопасность и способствовать 
их надлежащему физическому и ум-
ственному состоянию. Тюремное за-
ключение должно применяться лишь 
как крайняя мера (п. 1).

Несовершеннолетних должны 
лишать свободы в соответствии с 
принципами и процедурами, установ-
ленными в настоящих Правилах и в 
Минимальных стандартных правилах 
Организации Объединенных Наций, 
касающихся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, – 
«Пекинских правилах». Лишение не-
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совершеннолетнего свободы должно 
применяться в качестве крайней меры 
воздействия и в течение минимального 
необходимого периода времени. Оно 
должно ограничиваться исключитель-
ными случаями для выполнения при-
говора суда после осуждения за наи-
более опасные виды правонарушений 
и с должным учетом сопутствующих 
условий и обстоятельств. Срок нака-
зания должен определяться судебным 
органом, не исключая возможности его 
или ее досрочного освобождения (п. 2).

Цель Правил состоит в том, чтобы 
установить минимальные стандарты, 
принятые Организацией Объединен-
ных Наций для защиты несовершен-
нолетних, лишенных свободы в какой 
бы то ни было форме, в соответствии 
с правами человека и основными сво-
бодами и с целью противодействовать 
неблагоприятным последствиям всех 
видов заключения и способствовать во-
влечению в жизнь общества (п. 3).

Следует обратить внимание и на 
региональные правовые документы. 
Так, в соответствии с Рекомендацией 
Rec(2003)20 Комитета министров Сове-
та Европы государствам-членам «О но-
вых подходах к преступности среди не-
совершеннолетних и о значении право-
судия по делам несовершеннолетних» 
от 24 сентября 2003 г. [7], принимая во 
внимание положения Европейской кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод, Европейской конвенции об 
осуществлении прав детей, Конвенции 
ООН о правах ребенка, Минимальных 
стандартных правил ООН об отправ-
лении правосудия по делам несовер-
шеннолетних («Пекинских правил»), 
Основных направлений предупрежде-
ния преступности среди несовершен-
нолетних ООН (Эр-Риядские основные 
направления) и Правил ООН по защите 
несовершеннолетних, осужденных к 
лишению свободы, правительствам го-
сударств-членов рекомендовано:

– руководствоваться в своем зако-
нодательстве, политике и практике из-
ложенными в настоящей Рекомендации 
принципами и мерами;

– довести положения настоящей Ре-
комендации и ее объяснительной части 
к сведению всех соответствующих ор-
ганов, средств массовой информации и 
общественности;

– признать необходимость суще-
ствования отдельных Европейских 

правил об общественных санкциях и 
мерах и Европейских правил о тюрем-
ном содержании несовершеннолетних.

В Рекомендации R(87)20 Комитета 
министров Совета Европы государ-
ствам-членам «О социальном влиянии 
на преступность несовершеннолет-
них», принятой 17 сентября 1987 г., 
речь идет, в частности, о том, что, при-
нимая во внимание ранее проделанную 
Советом Европы работу, касающуюся 
устранения проблемы преступности 
среди несовершеннолетних, а именно 
создание Резолюции R(78)62 по вопро-
сам преступности среди несовершен-
нолетних и социальных тенденций в 
обществе, а также выводы 14-ой Кон-
ференции по исследованиям в области 
криминологии на тему «Предотвраще-
ние преступности среди несовершен-
нолетних: роль социальных учреж-
дений в изменяющемся обществе»; 
учитывая Минимум стандартных пра-
вил ООН о применении правосудия 
по отношению к несовершеннолетним 
(«Пекинские правила»), Комитет мини-
стров рекомендует правительствам го-
сударств-членов пересмотреть в случае 
необходимости свое законодательство 
и практику по его применению, в част-
ности, с целью воплощения в жизнь 
или продолжения выполнения взятых 
обязательств по предупреждению пре-
ступности среди несовершеннолетних 
и их неумения адаптироваться к окру-
жающей обстановке, в том числе сле-
дующими путями: а) путем реализации 
единой политики, которая бы стиму-
лировала социальную интеграцию 
молодежи; б) путем оказания допол-
нительного содействия и введения в 
школах, молодежных или спортивных 
организациях, в качестве эксперимен-
та, специализированных программ для 
лучшей интеграции молодежи, испы-
тывающей серьезные проблемы в этой 
сфере; в) путем принятия определен-
ных мер технического и ситуативного 
характера для уменьшения количества 
имеющихся у молодежи возможностей 
совершить преступление [8].

В свою очередь сотрудники проку-
ратуры, на которых возложены обязан-
ности по защите прав и свобод детей, 
также должны учитывать требова-
ния Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 
(СЕД № 5); Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ребен-

ка; Европейской социальной хартии  
(СЕД № 35) и пересмотренной Ев-
ропейской социальной хартии (СЕД 
№ 163); Европейской конвенции по 
предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания (СЕД № 126); 
Конвенции о контактах с детьми (СЕД 
№ 192) и других.

Актуальными являются и следу-
ющие рекомендации Комитета ми-
нистров Совета Европы: Резолюция 
№ R(77)33 о размещении детей и Ре-
комендация № R(79)17 о защите детей 
от плохого обращения, Рекомендация 
№ R(84)4 об обязанностях родителей, 
Рекомендация № R(87)6 о приемных 
семьях, Рекомендация № R(87)20 об об-
щественной реакции на преступность 
среди несовершеннолетних, Рекомен-
дация № R(94)14 по последовательной 
и комплексной политике по вопросам 
семьи, Рекомендация № R(98)8 об уча-
стии детей в семейной и социальной 
жизни, Рекомендация Rec (2001)16 о 
защите детей от сексуальной эксплу-
атации, Рекомендация Rec(2003)19 о 
повышении доступности социальных 
прав и Рекомендация Rec(2003)20 о 
новых методах работы с несовершен-
нолетними правонарушителями и о 
роли правосудия по делам несовершен-
нолетних, а также ряд иных правовых 
документов. 

Выводы. Таким образом, пред-
лагается следующая классификация 
международных актов в исследуемой 
сфере на нормативные документы об-
щего действия (например, Конвенция 
ООН о правах ребёнка) и специального 
(в частности, Минимальные стандарт-
ные правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершен-
нолетних («Пекинские правила»)).

Кроме того, правовые нормы ука-
занных документов предлагается ус-
ловно классифицировать на:

1) имплементированные в нацио-
нальное законодательство и те, кото-
рые еще не отображены в националь-
ных правовых актах. Так, например, п. 
10.1 «Пекинских правил» определяет, 
что при задержании несовершеннолет-
него ее или его родители или опекун 
немедленно ставятся в известность о 
таком задержании, а в случае невоз-
можности немедленного уведомления 
родители или опекун ставятся в извест-
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ность позднее в кратчайшие возмож-
ные сроки. Аналогичное положение 
закреплено в ч. 3 ст. 492 Уголовного 
процессуального кодекса Украины от 
13 апреля 2012 г. № 4651-VI, в соответ-
ствии с которым о задержании и взятии 
под стражу несовершеннолетнего не-
медленно сообщается его родителям 
или лицам, которые их заменяют [9];

2) декларативные, то есть устанав-
ливающие общие требования к урегу-
лированию тех или иных правоотно-
шений; нормы, требующие разработки 
национального механизма, их реализа-
ции, и нормы, которые возможно прямо 
применять. К первым можно отнести 
положения п. 1.4 «Пекинских правил» 
о том, что правосудие в отношении де-
тей должно являться составной частью 
процесса национального развития каж-
дой страны в рамках всестороннего 
обеспечения социальной справедливо-
сти для всех несовершеннолетних, од-
новременно способствуя, таким обра-
зом, защите молодежи и поддержанию 
мирного порядка в обществе. Ко вто-
рым – положения п. 10 Руководящих 
принципов Организации Объединен-
ных Наций для предупреждения пре-
ступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы) 
от 14 декабря 1990 г., в которых ука-
зано о необходимости уделять особое 
внимание политике предупреждения, 
способствующей успешной подготовке 
к жизни в обществе и интеграции всех 
детей и молодых людей, особенно че-
рез семью, общину, лиц аналогичной 
возрастной группы, школу, профес-
сионально-техническую подготовку, 
трудовую деятельность, а также через 
добровольные организации. Должное 
внимание следует уделять развитию 
личности детей и молодых людей; при 
этом к ним нужно относиться как к 
равноправным партнерам в процессах 
подготовки к жизни в обществе и инте-
грации. К третьим – п. 26.3 «Пекинских 
правил», в соответствии с которым не-
совершеннолетние в исправительных 
учреждениях должны содержаться от-
дельно от взрослых, а также в специ-
альном исправительном учреждении 
или в специальном отделении исправи-
тельного учреждения, где содержатся 
также и взрослые;

3) содержащие положения, прямо 
направленные на регулирование дея-
тельности прокуратуры и не регулиру-

ющие деятельность последней. Так, в 
соответствии с п. 11.2 «Пекинских пра-
вил» полиция, прокуратура или другие 
органы, ведущие дела несовершенно-
летних, должны быть уполномочены 
принимать решения по таким делам 
по своему усмотрению, без проведе-
ния официального слушания дела, со-
гласно критериям, установленным для 
этой цели в соответствующей правовой 
системе, а также согласно принципам, 
содержащимся в настоящих Правилах.

Подводя итог, следует подчеркнуть, 
что в процессе имплементации норм 
международного права в национальное 
законодательство, в том числе положе-
ний, направленных на реформирование 
правоохранительной системы нашей 
страны, в частности органов прокура-
туры Украины, необходимо учитывать 
национальные интересы и историю 
становления нашей страны, ментали-
тет населения и, конечно, обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина.
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The paper analyzes the basic models of the constitutional regulation of civil society and state’s interaction, notes the difference of 
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Аннотация
В статье анализируются основные модели конституционного регулирования механизмов взаимодействия институтов 

гражданского общества и государства, отмечается разница предмета и предела конституционного регулирования этого во-
проса в разных странах. Автор выделяет главные тенденции современного конституционного государства касательно демо-
кратического взаимодействия институтов гражданского общества и государства, определяются наиболее значимые правовые 
аспекты для установления развитых правоотношений государственного и гражданского секторов общества посредством ста-
тей конституции для стран с развивающейся демократией.

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, демократия, правовые механизмы, конституционное ре-
гулирование, модели конституций.

Постановка проблемы. Опи-
раясь на современные тенден-

ции развития демократического, право-
вого, социального государства, можно 
утверждать, что конституция постин-
дустриального общества является тем 
правовым средством, с помощью ко-
торого достигается консенсус между 
интересами всех социальных групп пу-
тем передачи государству полномочий 
касательно построения и обеспечения 
социальной стабильности и защищен-
ности человека в данном обществе. 
Именно поэтому современная консти-
туция демократически ориентирован-
ного государства должна выражать ин-
тересы прежде всего не публичной вла-
сти, а гражданского общества, главный 
интерес для которого составляет че-
ловек. Такая конституция является ос-
новным законом общества, правовым 
гарантом обеспечения и защиты прав 
и свобод его членов, который прини-
мается для облегчения реализации его 
целей. Иными словами, «органическая 
конституция создается для того, чтобы 
защитить людей от государства, а во-
все не для того, чтобы помочь государ-
ству в защите граждан друг от друга» 
[1, с.35]. Исходя из данных выводов, 
большое значение для теоретических 
и практических исследований, касаю-
щихся развития правового государства 
и гражданского общества, является во-

прос конституционного регулирования 
правовых механизмов взаимодействия 
институтов гражданского общества и 
государства.

Анализ научных исследований 
показывает, что вопрос конституци-
онного регулирования основ функци-
онирования гражданского общества 
является актуальным как для стран с 
развивающейся демократией, так и для 
стран с уже укоренившимися демо-
кратическими традициями. Основное 
внимание большинства научных работ 
сосредоточено на проблеме установ-
ления и развития прав гражданско-
го общества в статьях конституций  
(Ю. Тодыка, Г. Берченко, О. Румянцев, 
Д. Комерс, В. Томпсон), а также его 
роли в развитии современного консти-
туционного государства (В. Федорен-
ко, Ю. Барабаш, М. Баглай, Ч. Сандерс,  
У. Прусс). Однако недостаточно из-
ученным, на наш взгляд, остается во-
прос конституционного регулирования 
самих механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества, 
который отражает уровень демократи-
ческих преобразований на каждом эта-
пе развития государства.

Целью и задачей статьи являют-
ся следующие: 1) изучение основных 
моделей конституционного регули-
рования механизмов взаимодействия 
институтов гражданского общества и 

государства; 2) определение ключевых 
правовых аспектов для установления 
обширного взаимодействия государ-
ственного и гражданского секторов 
современного демократического обще-
ства посредством статей конституции 
для стран с развивающийся демократи-
ей, в том числе Украины, что поможет 
определить основные пути решения 
стоящих перед этими странами задач 
касательно налаживания соответству-
ющих механизмов демократического 
управления государством.

Изложение основного материала. 
Будучи основным законом государства, 
нормы конституции устанавливают, в 
том числе, основные принципы и фор-
мы взаимодействия личности, обще-
ства и государства в целом. Как ут-
верждал Ф. Лассаль, «в любой стране 
формируется фактическое соотноше-
ние сил, которое существует в данном 
обществе. Они составляют постоянно 
действующую силу, определяющую 
все законы и все правовые учреждения 
данного общества и делающую их та-
кими, как они есть, и никакими други-
ми» [2, с. 44]. Так как определяющим 
элементом содержания конституции 
являются общественные отношения, 
логично, что все наиболее значимые 
процессы, которые происходят в обще-
стве, должны отображаться в нормах 
его основного закона. При этом возни-
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кает вопрос, какие виды общественных 
отношений и в каком объеме должна 
регулировать современная конститу-
ция. Относительно тематики данного 
исследования, следует отметить, что 
в конституциях большинства стран, 
даже с развитой демократией, отсут-
ствуют нормы, которые содержат по-
нятие «гражданское общество», что 
порождает следующий вопрос: могут 
ли вообще отношения, которые скла-
дываются при функционировании ин-
ститутов гражданского общества и их 
взаимодействия с государственными 
органами, быть предметом конститу-
ционного регулировании.

Действительно, проблема опреде-
ления предмета и пределов конститу-
ционного регулирования касательно 
обозначенных общественных отноше-
ний была и остается в центре дискус-
сий, как на первых этапах развития со-
временного конституционализма, так 
и на сегодняшний день, что подтверж-
дают острые противоречия, которые 
возникают при разработке или измене-
нии современных конституций разных 
стран – Украины, Польши, Египта. Для 
изучения этих вопросов, на наш взгляд, 
необходимым является анализ основ-
ных сформированных мировых моде-
лей конституций, которые определяют 
различную роль государства в вопро-
сах регламентации жизни общества и 
его граждан, а также форм взаимодей-
ствия с ними.

Первая существующая модель кон-
ституционного регулирования – либе-
ральная – возникла в конце XVIII – на-
чале XIX в. и отражала либеральные 
экономические и политико-правовые 
концепции того времени, которые сво-
дились к принципу невмешательства 
государства в иные сферы жизни граж-
данского общества, кроме вопросов 
собственности и финансовой системы. 
Социальные и другие экономические 
права и свободы граждан, а также 
созданные институты гражданского 
общества являлись их естественными 
правами и сферой индивидуальной 
жизни, поэтому оставались вне ра-
мок конституционного регулирования. 
Государство же, согласно этой моде-
ли, выполняло лишь охранительную 
функцию по их регламентации. Та-
кая либеральная концепция отражала 
уровень развития взаимоотношений 
государства, гражданского общества 

и их институтов того времени. Но, не-
смотря на историческое развитие этих 
отношений, модель такого конститу-
ционного регулирования сохранилась 
во многих демократически развитых 
странах Западной Европы. При этом 
нужно отметить, что поскольку со-
временная государственная политика 
не может не регламентировать эконо-
мическую и социальную сферы обще-
ства, действующая в них либеральная 
модель конституции дополняется либо 
законодательным регулированием этих 
вопросов, либо постепенным расшире-
нием содержания конституции – пред-
мета конституционного регулирования.

К примеру, Конституция Норвегии 
в своем содержании отражает лишь 
небольшую часть прав гражданского 
общества и его институтов, основная 
регламентация которых происходит по-
средством дополнительных законов и 
постановлений. Параграф 100 устанав-
ливает право на свободу печати и огра-
ничение цензуры. Параграф 110 уста-
навливает обязанность государствен-
ных органов создавать условия для того, 
чтобы каждый способный к труду чело-
век мог обеспечивать себе содержание 
своим трудом; 111 – обязанность госу-
дарственных органов создавать возмож-
ность, чтобы общественность сама мог-
ла обеспечивать и развивать свой язык, 
свою культуру и свою общественную 
жизнь, чем полностью подтверждается 
охранительная функция государства от-
носительно прав и свобод гражданского 
общества и его институтов [3].

Конституция Люксембурга также 
включает небольшой перечень статей 
по основным личным правам граж-
дан, а также правам институтов граж-
данского общества. Часть 5 статьи 11 
устанавливает право на социальное 
обеспечение, здравоохранение и отдых 
трудящихся и гарантирует профсоюз-
ные свободы; часть 6 гарантирует сво-
боду торговли и промышленности, сво-
боду профессиональной деятельности 
с ограничениями, которые могут быть 
установлены законодательной властью. 
Статья 24 предоставляет право на сво-
боду слова, запрещает установление 
цензуры и преследование работников 
прессы. Статья 25 устанавливает право 
на собрание; статья 26 – право на объ-
единения, статья 27 – право на обра-
щение с петициями в органы государ-
ственной власти [4].

Существование такой модели кон-
ституционного регулирования в рас-
сматриваемых странах до настоящего 
времени можно объяснить наличием 
в них давних демократических тради-
ций, что сформировало высокий уро-
вень гражданской активности и дея-
тельности институтов гражданского 
общества, которые и направляют эко-
номическую и социальную политику 
государства в соответствии с существу-
ющими потребностями функциониро-
вания гражданского общества. Имен-
но этот факт позволяет юридическому 
содержанию конституции оставаться 
«символом эпохи», при этом каче-
ственно регламентировать существу-
ющие отношения государственного и 
гражданского секторов посредством 
дополнительных законодательных ак-
тов, направленных на регулирование 
вопросов их активного практического 
взаимодействия.

Однако стоит отметить, что от-
сутствие конституционных норм как 
правовых гарантий, устанавливающих 
экономические и социальные права и 
свободы граждан, а также принципы 
взаимодействия государства и инсти-
тутов гражданского общества, могут 
приводить к крайним последствиям: 
как чрезмерного вмешательства госу-
дарства в деятельность гражданского 
сектора, так и его безответственности 
касательно экономической и социаль-
ной сфер общества. Ведь «конститу-
ции, относящиеся к либеральной моде-
ли, представляют собой лишь «рамки 
управления», устанавливая основные 
политические отношения, но оставляя 
многие элементы неурегулированны-
ми, предоставляя их регулирование 
практике и неформальному приспо-
соблению» [5, с. 83]. Именно поэтому 
определяющее большинство позиций 
ученых касательно постсоциалистиче-
ских и развивающихся стран, где дол-
гий исторический период государство 
имело правовые полномочия на вме-
шательство во все сферы обществен-
ной жизни и формирование граждан-
ского общества проходит только свой 
начальный этап, сводится к тому, что 
такая модель конституционного регу-
лирования является губительной для 
построения развитых демократических 
отношений между государством, граж-
данским обществом и его институтами 
в них. Такая модель, на наш взгляд, 
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может служить лишь ориентиром для 
установления базовых правовых отно-
шений между этими субъектами.

Противоположной по своей кон-
цепции является этатистская модель 
конституций, в которой в предмет 
конституционного регулирования 
включено чрезмерно много аспектов 
общественной жизни. Объектом та-
кого регулирования являются все без 
исключения сферы общества: его ин-
ституты и элементы, а также принципы 
взаимодействия их субъектов – групп, 
классов и так далее. Данная модель 
конституционного регулирования на 
сегодняшний день сохранилась лишь 
в некоторых странах (Кубе, Вьетнаме, 
КНДР и КНР), причем все изменения, 
внесенные с момента их принятия, не 
касаются социального содержания кон-
ституций и демократических преобра-
зований в правоотношениях государ-
ственного и общественного секторов.

Можно утверждать, что нормы 
конституции такой модели являются 
правовой гарантией идеи восприятия 
государства как источника построения 
нового общества, что объясняет на-
личие конституционных норм, позво-
ляющих тотально регулировать и кон-
тролировать все сферы общественных 
отношений. При такой конституцион-
ной регламентации статуса государ-
ства как сверхсубъекта политической 
системы общества в нем исключают-
ся понятия «плюрализм» и «свобода 
действий и выбора» касательно боль-
шинства аспектов общественных от-
ношений (экономических, социальных, 
политических, идеологических), что и 
исключает существование и развитие 
гражданского общества с его опреде-
ляющими признаками. Чтобы не до-
пустить противостояние государству 
тотального контроля, содержание норм 
таких конституции должны при этом 
жестко регламентировать и структуру 
политической системы общества, что-
бы не допустить политического плюра-
лизма, и принципы функционирования 
общественных организаций, исключая 
возможность их деятельности как ин-
ститутов гражданского общества, и 
экономические отношения, свобода 
которых является основным призна-
ком общества независимых, свободных 
граждан. Таким образом, включение в 
предмет конституционного регулиро-
вания всех сфер общественных отно-

шений и механизма тотального госу-
дарственного регулирования приводит 
к отмиранию признаков гражданского 
общества и его институтов, поглоще-
нию государством интересов обще-
ства, и как итог, к полной зависимости 
личности от патерналистского государ-
ственного управления, что полностью 
исключает рассматриваемый механизм 
– взаимодействие государства и инсти-
тутов гражданского общества.

Однако нельзя не отметить положи-
тельные моменты этой модели консти-
туции для развития мирового конститу-
ционализма в вопросах демократиче-
ского взаимодействия государственно-
го и гражданского секторов. Включив 
в предмет конституционного регули-
рования экономические и социальные 
права граждан, этатистская модель кон-
ституции породила новую тенденцию, 
которая присуща современному кон-
ституционализму, – возрастание роли 
государства касательно регламентации 
принципов и условий функциониро-
вания сферы гражданских интересов. 
Несоответствие теневой роли государ-
ства в странах с либеральной моделью 
управления потребностям гражданско-
го общества, особенно после Второй 
мировой войны, способствовало пере-
ориентации содержания их конститу-
ций в вопросах взаимодействия обще-
ства и государства на вышеобозначен-
ную тенденцию. Именно этот правовой 
аспект является значимым для вопроса 
конституционного регулирования ме-
ханизмов взаимодействия государства 
и институтов гражданского общества в 
странах с развивающейся демократией, 
так как подчеркивает доминирующую 
роль государства в создании условий 
для формирования и развития как са-
мих институтов гражданского обще-
ства, так и практических форм взаимо-
действия государственного и граждан-
ского секторов.

Оптимальное соотношение призна-
ков двух рассмотренных моделей кон-
ституции отражено в либерально-эта-
тистской модели, так как она обеспечи-
вает возможность функционирования 
механизма правового взаимодействия 
государства и институтов гражданского 
общества на основе принципа примата 
интересов гражданского общества, его 
членов и институтов, с учетом главен-
ствующей роли государства в установ-
лении условий для их развития. Такой 

процесс подразумевает наличие силь-
ного государства и сплоченного актив-
ного гражданского общества, которые 
своим взаимодействием создают усло-
вия для развития всех наиважнейших 
сфер – экономики, культуры, образо-
вания и так далее. Нормы конституции 
такой модели управления должны мак-
симально регламентировать принципы 
такого взаимодействия и создавать кон-
ституционные гарантии защиты наи-
более необходимым данному обществу 
правам и свободам.

Появлению этой модели способ-
ствовали нарастающие потребности 
гражданского общества в обеспечении 
научно-технического и социального 
прогресса и предотвращения от со-
циальных и экономических кризисов 
со стороны государства. С 70-х годов 
нынешнего столетия такая модель кон-
ституции является господствующей 
для мирового конституционализма, так 
как отражает основные тенденции со-
временной демократии. Поэтому к ли-
берально-этатистской модели на сегод-
няшний день определяют большинство 
действующих современных конститу-
ций: конституции «второго поколения» 
– Франции, Италии, Испании; консти-
туции постсоциалистических стран, в 
том числе Конституцию Украины, кон-
ституции развивающихся стран.

Среди этой модели отмечается наи-
большая разница предмета и предела 
конституционного регулирования взаи-
модействия государства и гражданского 
общества в разных странах, так как оно 
напрямую зависит от политики госу-
дарства по отношению регулирования 
вопросов функционирования граждан-
ского сектора. Прежде всего это объ-
ясняется уровнем сформированности и 
развития гражданского общества и его 
институтов в конкретном государстве. 
Например, развивающиеся и постсо-
циалистические страны нуждаются в 
существенной роли государства и обо-
значенных механизмах государствен-
ного регулирования экономических и 
политических составляющих граждан-
ского общества, так как его институты 
находятся только на начальной стадии 
их формирования. Можно сказать, что 
первоначальной целью конституцион-
ного регулирования правовых меха-
низмов взаимодействия государства и 
институтов гражданского общества в 
таких странах является не развитие их 
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количественного показателя, а стабиль-
ная сформированность основ демокра-
тических взаимоотношений государства 
и общества, не существовавших в пери-
од тоталитаризма. В странах же «зрелой 
демократии» основной функцией кон-
ституционных норм в рассматриваемом 
вопросе является охранительная функ-
ция уже сложившегося механизма само-
регулирования гражданского общества 
и его институтов, а целью любого вме-
шательства – их нормальное функцио-
нирование в общих интересах. 

Касательно вопроса анализа право-
вых механизмов взаимодействия ин-
ститутов гражданского общества и го-
сударства в рассматриваемой модели 
Конституций можно отметить наибо-
лее важные аспекты, которые влияют 
на формирование государственной по-
литики относительно правового ста-
туса независимых общественных объ-
единений и являются конституционной 
основой практической реализации 
механизмов взаимодействия субъек-
тов государственного и гражданского 
управления.

Прежде всего это закрепление в 
статьях конституций основных прав и 
свобод гражданского общества и его 
институтов: право на обращение в го-
сударственные и местные органы вла-
сти с индивидуальными или коллек-
тивными петициями; право на управ-
ление государством непосредственно 
или через своих избранных представи-
телей; право на участие в референдуме 
и в выборах в органы государственной 
власти; право на информацию, в том 
числе о деятельности органов публич-
ной власти; право граждан на собра-
ние, в том числе для защиты своих прав 
и интересов; право на объединение, в 
том числе в профессиональные союзы, 
содействующие защите экономических 
и социальных интересов своих членов. 
Установление и развитие обозначен-
ных конституционных прав является, 
на наш взгляд, приоритетными для 
стран с развивающейся демократией, 
так как они являются базовыми для 
предоставления независимым обще-
ственным объединениям необходимых 
правовых полномочий для осущест-
вления их основной функции – «обе-
спечивать пространство свободы своих 
членов против неосновательного втор-
жения в него со стороны официальных 
властей» [6, с. 47].

Регламентация в статьях консти-
туции основных прав наиболее значи-
мых для общества институтов граж-
данского общества является, на наш 
взгляд, также необходимым условием 
для развития демократических право-
отношений между государственным 
и гражданским секторами общества. 
Обозначенный принцип дает особую 
конституционную гарантию право-
вому статусу основных объединений 
граждан, так как его закрепление осу-
ществляется в нормах прямого дей-
ствия, что существенно облегчает их 
защиту, расширяет конституционные 
права гражданского общества в целом 
и обеспечивает возможность их более 
продуктивного контроля деятельности 
государства. В результате, «благодаря 
созданию независимых структур силы 
и влияния, гражданское общество ста-
новится необходимым средством под-
держания идей органического правле-
ния» [6, c.47].

Наилучшим примером такой регла-
ментации можно считать содержание 
многих статей Конституции Португа-
лии, которые устанавливают расши-
ренные права основных институтов 
гражданского общества. Так, статьи 38, 
39, 40 наделяют сферу массовой ин-
формации развитыми демократически-
ми правами и свободами независимых 
гражданских объединений, например, 
правом журналистов на доступ в рам-
ках закона к источникам информации 
и на защиту независимости и профес-
сиональной тайны, а также правом 
на избрание редакционных советов; 
правом профессиональных союзов и 
организаций на выход в эфир, на ответ 
и на политическое заявление. Статья 54 
устанавливает право трудящихся соз-
давать независимые комиссии для за-
щиты своих интересов и для участия в 
управлении делами предприятия на де-
мократических началах; статья 60 обе-
спечивает конституционную гарантию 
прав потребителей и их объединений 
на поддержку со стороны государства, 
на слушание по вопросам, связанными 
с защитой потребителей, право на уча-
стие в процессе для защиты своих чле-
нов либо коллективных интересов [7].

Также важным аспектом конститу-
ционного регулирования рассматрива-
емого вопроса является, на наш взгляд, 
наличие статей конституций, которые 
четко устанавливают обязанность го-

сударства создавать необходимые ус-
ловия для формирования и развития 
гражданского общества и его институ-
тов. К примеру, статья 5 Конституции 
Болгарии прямо провозглашает, что 
«Республика Болгария создает условия 
<…> для свободного развития граж-
данского общества» [8]. Часть 2 статьи 
7 Конституции Испании провозглаша-
ет, что «государственные власти долж-
ны создать эффективные условия, при 
которых свобода и равенство людей и 
образуемых ими групп становятся ре-
альными, помогают преодолеть пре-
пятствия и оказать содействие участию 
всех граждан в политической, эконо-
мической, культурной и социальной 
жизни» [9]. Часть 4 статьи 38 Консти-
туции Португалии устанавливает, что 
«государство обеспечивает свободу и 
независимость средств массовой ин-
формации перед лицом политической и 
экономической власти…» [7].

Обозначенный принцип конститу-
ционного регулирования не просле-
живается в содержании большинства 
конституций, в том числе Конституции 
Украины, так как обязанность государ-
ства создавать условия для успешно-
го функционирования гражданского 
общества в Украине установлено лишь 
для некоторых его сфер – образования, 
медицины. По нашему же мнению, от-
ражение данного принципа в статьях 
конституции является необходимым 
фактом, так как именно он служит га-
рантией обязательного государственно-
го содействия в создании условий для 
выражения интересов и защите прав 
граждан, гарантирует обеспечение обо-
значенных условий уже не на законода-
тельном, а конституционном уровне, 
чем создает особую ответственность 
государства перед его гражданами.

Выводы. Анализ основных миро-
вых моделей конституций позволяет 
сформулировать принципы современ-
ного конституционного регулирова-
ния относительно механизмов взаи-
модействия институтов гражданского 
общества и государства. Во-первых, 
содержание норм конституции должно 
отражать комплекс общественных от-
ношений, которые определяют осно-
вы функционирования гражданского 
общества и его институтов (социаль-
ные, экономические, политические, 
культурные права граждан), так как 
в современных мировых условиях их 
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обеспечение и охрана невозможны без 
государственных инвестиций. Кроме 
того, на этапе формирования развитых 
демократических отношений между 
государственным и гражданским секто-
рами общества в статьях конституции 
должна быть отображена обязанность 
государства создавать необходимые 
условия для успешного функциони-
рования основных сфер и институтов 
гражданского общества. Во-вторых, 
вмешательство государства через нор-
мы конституции касательно установле-
ния и зашиты основных прав и свобод 
гражданского общества и его институ-
тов не должно мешать процессу само-
регулирования и развития внутренних 
процессов, действующих в рамках 
гражданского общества и делать их 
зависимыми от политики государства. 
Больше того, конституция современ-
ного правового государства должна до-
пускать сферу для независимой и само-
определенной деятельности основных 
гражданских объединений, позволяя 
им быть конкурентоспособными и зна-
чимыми для общества. В-третьих, кон-
ституции современного гражданского 
общества должны содержать механиз-
мы гражданского контроля за деятель-
ностью государства, создавая принцип 
издержек и противовесов в государ-
ственно-гражданской модели управ-
ления обществом через установление 
расширенных прав основных институ-
тов гражданского общества в ее нормах 
прямого действия.

Тем самым создается следующий 
принцип правового взаимодействия: 
«в результате ограничения государ-
ственной власти конституцией совре-
менное конституционное государство 
функционирует таким образом: оно 
постоянно стремится к усилению сво-
его вмешательства в дела гражданско-
го общества, особенно посредством 
своей социальной деятельности; од-
нако дойдя до определенной степени 
вмешательства, которую фиксируют 
механизмы саморегулирования граж-
данского общества, государство акти-
визирует свои правовые начала, сдер-
живающие это вмешательство тем 
сильнее, чем шире государственное 
регулирование» [10, с. 365]. Таким об-
разом, современное демократическое 
конституционное регулирование ме-
ханизмов взаимодействия институтов 
гражданского общества и государства 

представляет собой управляющую 
государством систему, которая нахо-
дится в зависимости от саморегулиру-
ющегося гражданского общества, его 
потребностей и интересов. Именно на 
такой принцип, по нашему мнению, 
должны постепенно выходить страны 
с развивающейся демократией, в том 
числе Украина, так как, проводя со-
ответствующую государственную по-
литику и направляя правотворческий 
конституционный процесс на вышео-
бозначенные тенденции, современное 
государство решает свои значимые 
актуальные задачи касательно уста-
новления демократических взаимоот-
ношений между субъектами государ-
ственного и гражданского управления, 
тем самым обеспечивая как достиже-
ние целей социального, правового го-
сударства, так и всесторонние потреб-
ности современного гражданского 
общества. Но не следует забывать, что 
«принятие такой нефиктивной консти-
туции является как бы актом политиче-
ской инициации народа. Оно означает, 
что общественность не только осозна-
ла свое принципиальное верховенство 
над государственной властью, но и 
начало отождествлять себя с главным 
фактором политического прогресса» 
[11, с. 128]. Поэтому факты политико-
социальных преобразований, которые 
можно наблюдать в последние годы в 
странах постсоветского пространства 
(Грузии, Украины, Молдовы), говорят 
о новом этапе развития и осознанной 
ориентации на демократические моде-
ли уже не государства, а гражданско-
го общества, сформированного в этих 
странах за годы независимости.
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Summary
The article studies the problems of financial security of education and science in Ukraine. Analyzed the relationship between 

financing of education and science and the development of society. It is noted that the financial-economic criterion is entered in the 
evaluation of higher education institutions of the world educational space. This approach presents a new kind of economy- the economy 
of knowledge. Focuses on the European experience of financial security of education and science. Identifies priority directions of 
reforming of financial security of education and science in Ukraine.
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Аннотация
В статье исследуются проблемы финансового обеспечения образования и науки в Украине. Анализируется взаимосвязь 

между финансированием образования и науки и развитием общества. Констатируется, что финансово-экономический крите-
рий введён в оценку высших учебных учреждений мирового образовательного пространства. Такой подход свидетельствует 
о возникновении нового вида экономики – экономики знаний. Акцентируется внимание на европейском опыте финансового 
обеспечения образования и науки. Определяются приоритетные направления реформирования финансового обеспечения об-
разования и науки в Украине.

Ключевые слова: реформирование, финансовое обеспечение, образование и наука.

Постановка проблемы. Об-
разование и наука в совре-

менном мире является тем фактором, 
который обуславливает цивилизацион-
ный уровень нации и государства. От 
бывшей советской системы образова-
ния и науки в Украине осталась почти 
разрушенная и устарелая материально-
техническая база, недостаточно раци-
онально структурированная система 
учебных и научных учреждений. За 
годы независимости в Украине не про-
водилась настоящая последовательная 
политика по укреплению научно-ин-
новационной сферы. «Примерно 70% 
парка научного оборудования находит-
ся в эксплуатации более 10 лет, в част-
ности четверть – более 20 лет. До 75% 
оборудования, предназначенного для 
исполнения научно-исследовательских 
и исследовательско-конструкторских 
работ (НИИКР), физически отработано 
более чем на 50 %, треть – целиком фи-
зически отработана. Почти 80% орга-
низаций, которые исполняют НИИКР, 
оснащены морально устарелым и фи-
зически отработаным оборудованием. 
Коэффициент обновления оборудова-
ния, по экспертным оценкам, не превы-
шает 1 – 1,5% на год» [1, с. 5]. Откро-
венное пренебрежение финансовым 
обеспечением образования и науки в 
Украине привело к технологическому 
отставанию от развитых государств, 
снижению конкурентоспособности на-

циональной экономики, духовно-куль-
турного кризиса. Поиск направлений 
усовершенствования финансового обе-
спечения образования и науки является 
необходимым условием преодоления 
существующих негативных явлений 
в государстве. Объективной необхо-
димостью является создание научно-
обоснованной системы финансового 
обеспечения образования и науки в 
Украине.

Необходимо сказать, что проблем-
ные вопросы реформирования фи-
нансового обеспечения образования и 
науки исследовали такие учёные, как  
Т. Боголеб, А. Егоршин, И. Каленюк,  
В. Кремень, Ю. Молчанова, О. Попо-
вич, Т. Шестаковская, Н. Фещенко,  
И. Ящинина и другие. Несмотря на 
исследования учёных, много аспектов 
реформирования финансового обеспе-
чения образования и науки в Украине 
до сих пор остаются мало изученными.

Целью статьи является определе-
ние приоритетных направлений рефор-
мирования системы финансового обе-
спечения образования и науки в Укра-
ине. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие 
задачи: проанализировать проблемные 
вопросы финансового обеспечения об-
разования и науки в Украине; рассмо-
треть позиции учёных относительно 
направлений усовершенствования фи-
нансового обеспечения образования и 

науки; обосновать концептуальные по-
ложения новой финансово-экономиче-
ской модели обеспечения образования 
и науки в Украине.

Для достижения цели, решения за-
дач исследования использовано ком-
плекс методов:

– теоретических: анализ, сравне-
ние, обобщение, систематизация, со-
поставление разных взглядов на ис-
следуемую проблему; моделирование, 
прогнозирование – для выяснения 
сущности, особенностей и значения 
финансового обеспечения образования 
и науки, определения приоритетных 
направлений реформирования системы 
финансового обеспечения образования 
и науки в Украине;

– эмпирических: наблюдение, кон-
тент-анализ нормативной документа-
ции – для определения недостатков 
и пробелов в действующем законо-
дательстве и практике финансового 
обеспечения образования и науки в  
Украине;

– специально-юридических: логи-
ко-юридический, сравнительно-право-
вой анализ, формально-юридический 
– для исследования нормативно-право-
вых актов Украины и Европы в сфере 
финансового обеспечения образования 
и науки, практики их применения.

Изложение основного материала. 
Относительно практики финансиро-
вания образовательной отрасли Укра-
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ины, то она хоть и испытывает замет-
ную трансформацию, однако всё-таки 
требует усовершенствования. Законо-
дательно принятым методом финан-
сирования образования в государстве 
является бюджетное финансирование, 
которое осуществляется на основе еди-
ной сметы доходов и расходов. Источ-
никами формирования сметы являются 
как бюджетные средства, так и сред-
ства, полученные с других источников 
(от предоставления учреждением до-
полнительных образовательных услуг, 
доходы от реализации учебно-произ-
водственной продукции, от сдачи по-
мещений в аренду, кредиты банковских 
учреждений, добровольные взносы). 
При этом соотношение между бюджет-
ными и небюджетными финансовыми 
ресурсами изменяется в зависимости 
от наличия бюджетных ресурсов и 
адекватной государственной политики 
в сфере образования, темпов экономи-
ческого развития, формы собственно-
сти учебного учреждения, соотноше-
ния между государственным и него-
сударственным секторами экономики 
[2, с. 75]. И поэтому, приоритетным 
направлением усовершенствования 
финансового обеспечения образова-
ния Н. Фещенко считает привлечение 
позабюджетных средств, в частности, 
путём установления оплаты учрежде-
ниями образования за обучение, под-
готовку, переподготовку, повышение 
квалификации и предоставление до-
полнительных образовательных плат-
ных услуг [3, с. 116]. Тем не менее, мы 
убеждены, что это один не из лучших 
способов решения данной проблемы, 
так как неизвестно, какая цена являет-
ся надлежащей для оплаты образова-
тельных услуг, поскольку их качество 
может быть разным.

За последнее десятилетие в меж-
дународном образовательном про-
странстве сформировался феномен 
университетских рейтингов. Один из 
авторитетнейших изданий «Таймс» ис-
пользует методологию расчётов, среди 
индикаторов которой является размер 
прибыли от научно-исследовательской 
деятельности в перерасчёте на одного 
научного сотрудника; размер фондов, 
дополнительно привлечённых для 
исследовательской деятельности от 
гражданских организаций и реального 
сектора экономики [4]. В основу Шан-
хайского рейтинга, который определяет 

лучшие мировые университеты, поло-
жен критерий способности универси-
тета проводить современные исследо-
вания, быть центром продуцирования 
новых знаний. Компас – методика, по 
которой формируется рейтинг высших 
учебных учреждений Украины [5], кон-
статирует отсутствие единого подхода 
к установлению стоимости обучения, 
ценообразованию платных образова-
тельных услуг. Например, обучаясь по 
одной специальности в высших учеб-
ных учреждениях Украины, студенты 
оплачивают разную стоимость. Раз-
ница в стоимости обучения является 
значительной, иногда она увеличена в 
несколько раз. Однако, диплом полу-
чают все одинаковый – государствен-
ного образца, который предполагает 
единые требования к качеству подго-
товки специалиста, не зависимо от ме-
ста нахождения учебного учреждения. 
Подготовка студентов осуществляется 
за идентичными учебными планами и 
програмами научно-педагогичскими 
сотрудниками высшей квалификации 
(кандидатами, докторами наук). По-
этому значительная разница в стоимо-
сти образовательных услуг является не 
обоснованной. Анализ покупательской 
способности потребителя в Украине и 
в Европе, учёт уровня заработной пла-
ты свидетельствуют об дискриминаци-
онных условиях получения платного 
образования в Украине.

Финансово-экономический крите-
рий оценки высших учебных учреж-
дений в мировом пространстве под-
тверждают возникновение и развитие 
новой экономики – экономики знаний, 
которая должна быть научно обосно-
вана с точки зрения разных наук: юри-
спруденции, экономики, педагогики. 
В Украине такой междисциплинар-
ный подход к решению финансовых 
проблем образования и науки только 
закладывается, общество пережива-
ет исторический момент и имеет все 
шансы стать современной европейской 
державой.

На проблему распределения фи-
нансовых средств обратил внимание 
А. Широков, который отметил, что на 
науку денег хронически не хватает, а 
в это время финансовые мышцы «на-
качивают» такие силовые ведомства 
как Генеральная прокуратура, Служба 
безопасности Украины, Министерство 
внутренних дел, про что свидетель-

ствует прирост их финансирования 
за последние несколько лет [6, с. 44].  
И. Ящинина убедительно аргумен-
тирует необходимость увеличения 
финансирования фундаментальных 
исследований. Акцентирует, что для 
успешного развития страны огромное 
значение имеет уровень финансирова-
ния фундаментальных исследований, 
который определяется как часть расхо-
дов на фундаментальные исследования 
в процентах от ВВП. Этот показатель 
определяет динамику инновационных 
процессов в стране, их соответствие 
мировым тенденциям развития науки 
и технологий. Фундаментальная наука 
во всём мире развивается в основном 
на средства государственного бюджета, 
и правительства развитых стран видят 
в этом свой вклад в будущий иннова-
ционный рост государства. За эксперт-
ными оценками уровня фундаменталь-
ных исследований Украина находится 
на 42- м месте среди 55-ти государств 
и значительно отстаёт от государств 
ключевых инвесторов [7, с. 87]. В ре-
зультате деградации отраслевой науки, 
под влиянием затяжного экономиче-
ского кризиса и уменьшения спроса на 
научно-техническую продукцию воз-
никла нерациональная, с точки зрения 
инновационного развития экономики, 
пропорция в финансировании научно-
исследовательских и исследователь-
ско-конструкторских работ: 16% – на 
фундаментальные, 15% – на приклад-
ные исследования и 69% – на разра-
ботки, которые не позволяют использо-
вать результаты фундаментальной на-
уки для создания базовых инвестиций  
[8, с. 149]. Бюджетное финансирова-
ние научно-технических исследований 
осуществляется по трём направлениям:  
1) путём базового финансирования в 
форме поддержки фундаментальных 
исследований, которые выполняют на-
учные и учебные учреждения; 2) целе-
вое финансирование научно-техниче-
ских программ и научных разработок 
и исследований по приоритетным на-
правлениям науки и техники; 3) финан-
сирование отдельных научных иссле-
дований и разработок на основе кон-
трактов, которые прошли конкурсный 
отбор [9, с. 23]. Существуют различные 
доступные источники привлечения до-
полнительных средств в образователь-
ную сферу. Интересен подход Фран-
ции, где действует закон об уплате 
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частными работодателями 0,5% фонда 
зарплаты на ученичество и перепод-
готовку персонала. Фирма может сама 
платить эти средства учреждениям, ко-
торые она выбрала. Тем не менее, недо-
статком данной формы является то, что 
зачастую средства непропорционально 
тратятся на специализированные кур-
сы, повышение квалификации персо-
нала самих фирм-плательщиков. Как 
результат, вышли на рынок специали-
сты с освоением «сверхузких курсов», 
что ограничивает возможности само-
реализации в профессии. Следующий 
путь – это научные исследования по за-
казу фирм. Данный подход имеет про-
блемы различной степени сложности 
(например, как профессору обнародо-
вать свои достижения, если их владель-
цем является фирма-спонсор), но этот 
вид финансовой поддержки непрерыв-
но развивается и совершенствуется. 
Другой путь – филантропы. Их можно 
стимулировать через законы о благо-
творительной и неприбыльной дея-
тельности, а также созданием климата 
общественного признания и оценки 
доноров путем формирования важной 
для них позитивной ауры. Четвертое 
направление – это международная по-
мощь, которую развитые страны еже-
годно предоставляют бедным странам 
Африки и Азии с целью развития их 
систем образования. Предоставление 
средств на типографии, построение 
школ является более целесообразным, 
чем командировки ректоров и профес-
суры для обмена опыта [10, с. 226]. А. 
Куликов предлагает следующие на-
правления реформирования финансо-
вого обеспечения образования: 

1) переход к эффективной модели 
финансирования образования, адек-
ватной рыночной экономике, разви-
тию новой социально-экономической 
структуры образовательной сферы; 

2) стимулирование перехода на 
новые педагогические технологии и 
эффективную систему управления об-
разованием, сокращения непроизво-
дительных расходов, существенное 
увеличение расходов на развитие на-
учных исследований, в частности по 
проблемам образования и педагогики; 
подготовку и выпуск учебников, по-
собий и другой учебно-методической 
литературы; 

3) постепенное увеличение в об-
щих расходах на образование средств 

государственных и частных предпри-
ятий, общественных организаций, 
различных фондов, благотворитель-
ных организаций и тому подобное  
[11, с. 259]. 

Т. Шестаковская рассматривает та-
кие пути реформирования финансово-
го и материально-технического обеспе-
чения образования: 

1) сохранение за государством при-
оритета в финансировании системы об-
разования и повышение роли регионов 
в финансировании образовательных 
потребностей; 

2) освобождение учебно-воспи-
тательных учреждений от налогов на 
прибыль и добавленную стоимость; 

3) создание при Министерстве об-
разования и науки Украины централи-
зованных фондов для реализации об-
щегосударственных образовательных 
программ; 

4) расширение прав местных ор-
ганов государственной власти и орга-
нов общественного самоуправления 
учебно-воспитательных учреждений в 
определении путей укрепления учеб-
но-материальной базы, совершенство-
вании механизмов их финансово-хо-
зяйственной деятельности; 

5) введение дополнительного фи-
нансирования учебно-воспитательных 
учреждений для одаренных детей, име-
ющих соответствующую лицензию, из 
специального фонда Министерства об-
разования и науки Украины; 

6) поощрение учебно-воспитатель-
ных заведений, которые по результатам 
аккредитации и аттестации признаны 
имеющими положительный опыт в раз-
работке и внедрении новых прогрес-
сивных технологий обучения и воспи-
тания учащихся и студентов, добива-
ются высоких конечных результатов; 

7) составление системы оплаты 
труда и стипендиального обеспечения 
в соответствии с конкретными резуль-
татами деятельности и качества работы 
(учёбы); 

8) создание в системе образования 
новых банков, фондов, акционерных 
обществ и тому подобное; 

9) основания государственного 
фонда содействия гражданам в полу-
чении образования в зарубежных стра-
нах; 

10) привлечение иностранных ин-
вестиций для развития инфраструкту-
ры учебно-воспитательных учрежде-

ний (строительство международных 
образовательных учреждений, центров 
подготовки специалистов); 

11) улучшение технологии форми-
рования расходов государственного 
и местных бюджетов на образование, 
совершенствование системы количе-
ственных и качественных показателей 
для нормирования указанных расходов; 
введение смешанного финансирования 
инновационных проектов в области 
образования, в частности разработка 
и внедрение механизма льготного на-
логообложения доходов физических 
лиц, которые направляют собственные 
средства на оплату обучения; 

12) совершенствование правовой 
основы для частного финансирования 
деятельности учебных заведений; 

13) проведение органами управле-
ния образованием (государственными 
и местными) мониторинга инвестиро-
вания учебных заведений; 

14) введение общего государствен-
ного и общественного контроля за фор-
мированием и исполнением бюджетов 
учебных заведений [12, с. 283]. 

А. Амоша и С. Гриневский в аспек-
те материального обеспечения научной 
сферы дополняют такие направления 
государственной политики: 

1) создание модели социально ори-
ентированной экономики с эффектив-
ной действующей системой социаль-
ной защиты, социальных гарантий; 

2) разработка и внедрение меропри-
ятий для перехода на инновационную 
модель развития экономики; 

3) финансовое, институциональ-
ное, материально-техническое обеспе-
чение научной сферы, что обеспечит 
стабильные объемы финансирования; 

4) постепенное увеличение доли 
расходов на науку в ВВП, примерно на 
0,3% ежегодно; 

5) рост заработной платы в области 
научных исследований и разработок 
более быстрыми темпами, за счет как 
увеличения бюджетных расходов, так 
и оптимизации структуры научных ка-
дров; 

6) создание в финансово-промыш-
ленных группах специальных научно-
технических и инновационных цен-
тров, которые координируют, финан-
сируют и реализуют инновационные 
проекты; 

7) образование на базе фондов, 
поддерживающих инновационную 
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деятельность, ассоциации фондов с 
развитым финансовым капиталом для 
помощи научным инновационным про-
ектам; 

8) содействие развитию инноваци-
онной и научно-технической деятель-
ности в регионах Украины, межрегио-
нальному, международному трансферу 
научных технологий; 

9) стимулирование инновационно-
го развития регионов путем разработки 
региональных стратегий, программ ин-
новационного развития и обеспечение 
их реализации; 

10) создание новых организаций, 
осуществляющих инновационную де-
ятельность, способствующих матери-
альному внедрению новой техники и 
технологий в производство; 

11) создание региональных комис-
сий по научно-технической эксперти-
зе разработок, которые предлагается 
внедрять на предприятиях региона  
[13, с. 12]. 

И. Колобердянко убеждён, что при 
материальной поддержке науки госу-
дарство должно использовать в основ-
ном косвенные рычаги регулирования, 
а именно: 

1) создание благоприятных условий 
для научно-технической деятельности 
предприятий;

2) правовая защита интеллектуаль-
ной собственности; 

3) введение льготного режима при 
налогообложении субъектов хозяйство-
вания, которые занимаются научно-
технической деятельностью; 

4) пропаганда и стимулирование 
научной деятельности [14, с. 183]. 

В. Меняйло, в свою очередь, от-
стаивает точку зрения, что следует 
осуществить такие шаги по совершен-
ствованию финансирования научной 
и научно-технической деятельности в 
Украине: 

1) законодательная база научной де-
ятельности: внести изменения в Закон 
Украины «О приоритетных направле-
ниях развития науки и техники» [15], 
в котором чётко определить направле-
ния, которые помогут стране занять ли-
дирующие позиции на мировой арене и 
которые обеспечат экономическую не-
зависимость страны и здоровье нации; 

2) механизм финансирования науч-
ных исследований: осуществить пере-
ход от базового финансирования на 
более широкое применение программ-

но-целевых и грантовых принципов 
распределения средств на проведение 
научных исследований, которые имеют 
важное значение для решения соци-
ально-экономических проблем стра-
ны, что позволит более рационально 
использовать бюджетные средства за 
счёт конкурсного отбора проектов и 
позволит усилить конкуренцию среди 
научных учреждений, а также обеспе-
чить переход от научных коллективов 
и отдельных учёных. Это, с одной сто-
роны, сделает их менее зависимыми 
от администрации, а с другой, – более 
ответственными за конечный резуль-
тат. При этом постепенно выравнивать 
соотношение между финансированием 
фундаментальных, прикладных иссле-
дований и научно-технических разра-
боток, приближая его к оптимальному, 
признанному мировой практикой; 

3) организация науки: с целью ко-
ординации деятельности и выработки 
единства требований ко всем секторам 
науки, а соответственно, и обеспечения 
равных условий для всех учёных отно-
сительно уровня заработной платы, до-
ступа к участию в конкурсах научных 
проектов, выполнения государствен-
ных научных, научно-технических це-
левых программ, государственного за-
каза на научную, научно-техническую 
продукцию, получения социальных 
льгот и так далее [16, с. 139]. 

Анализ нормативно-правовых ак-
тов, исследований учёных и практика 
финансирования образования и науки 
в Украине и Европе позволяют опре-
делить приоритетные направления ре-
формирования финансового обеспече-
ния образования и науки Украины: 

1) привлечение внебюджетных 
средств (в том числе путем предостав-
ления дополнительных образователь-
ных платных услуг); 

2) материальная поддержка фунда-
ментальных исследований, выполня-
ющих научные учреждения и высшие 
учебные заведения; 

3) своевременное и полное финан-
сирование научно-технических про-
грамм и научных разработок и исследо-
ваний по приоритетным направлениям 
науки и техники; 

4) содействие проведению научных 
исследований по заказу фирм; 

5) содействие переходу на новые 
педагогические технологии и их при-
менения с целью повышения эффек-

тивности системы управления образо-
ванием; 

6) увеличение на образование и на-
уку средств государственных и част-
ных предприятий, различных фондов; 

7) введение дополнительного фи-
нансирования учебно-воспитательных 
учреждений для одарённых детей, име-
ющих соответствующую лицензию, из 
специального фонда Министерства об-
разования и науки Украины; 

8) материальное поощрение и стиму-
лирование учащихся, студентов учебных 
заведений, а также работников научных 
учреждений за достижения в сфере обра-
зования и науки (в том числе, предостав-
ление грантов на бесплатное обучение 
или стажировку в образовательных и на-
учных учреждениях зарубежья); 

9) повышение оплаты труда педаго-
гических и научных работников; 

10) привлечение иностранных ин-
вестиций для развития инфраструкту-
ры учебно-воспитательных учрежде-
ний (построение международных об-
разовательных учреждений);

 11) внедрение механизма льготного 
налогообложения доходов физических 
лиц, которые направляют собственные 
средства на оплату обучения; 

12) снижение цены за обучение в 
государственных высших учебных за-
ведениях с целью повышения уровня 
доступности; 

13) совершенствование правовой 
основы для частного финансирования 
деятельности учебных заведений, а 
также научных учреждений; 

14) проведение органами управле-
ния образованием (государственными 
и местными) мониторинга инвестиро-
вания учебных заведений и установле-
ние как государственного, так и обще-
ственного контроля за формированием 
и исполнением бюджетов учебных за-
ведений, а также научных учреждений; 

15) стабильное увеличение доли 
расходов на науку в ВВП; 

16) стимулирование развития ин-
новационной и научно-технической 
деятельности в регионах Украины и 
межрегионального и международного 
трансфера научных технологий; 

17) содействие внедрению новой 
техники и технологий в производство; 

18) повышение безопасности и ох-
раны интеллектуальной собственности 
в образовательных и научных учрежде-
ниях; 
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19) освобождение от налогообло-
жения субъектов хозяйствования, ко-
торые занимаются научно-технической 
деятельностью; 

20) пропаганда культурного, интел-
лектуально ориентированного образа 
жизни и научной деятельности. 

Выводы. В условиях евроинте-
грационных процессов формирования 
экономики знаний, государственное 
финансирование Украины не может 
полностью обеспечить потребности 
образования и науки. Это требует раз-
работки новой финансово-экономиче-
ской модели обеспечения этих стра-
тегических сфер с учётом следующих 
концептуальных положений: призна-
ние на политическом, экономическом, 
административно-управленческом, 
общественном уровнях необходимо-
сти уменьшения научного отставания 
от развитых стран; строительства эко-
номического прогресса Украины на 
целенаправленном развитии высоких 
технологий; создание финансово-эко-
номических условий для равного до-
ступа молодёжи к высшему образова-
нию, гармонизация ценовой политики 
вузов с уровнем средней заработной 
платы; финансовое обеспечение обра-
зования и науки должно быть с прева-
лирующей долей бюджетных средств, 
предусматривать прозрачную систему 
отчётности, государственный и обще-
ственный контроль.
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Summary
The legal nature of rights of the bail that fulfilled the obligation is investigated. The basic doctrine of understanding the legal nature 

of rights of the bail that fulfilled the obligation. In particular, the arguments for understanding the legal nature of rights of the bail that 
fulfilled the obligation as the right of recourse are disclosed in the article. Such arguments are reviewed. Also, the basis of conception, 
in accordance with which all rights of the creditor in the obligation, shall be transferred to the bail by the way of subrogation. It`s 
underlined that this conception has been recognized by the law. In addition, the position, which provides bail with either right of 
recourse or rights of the creditor by the way of subrogation. The conclusion is drawn for the subrogated nature of rights of the bail that 
fulfilled the obligation.

Key words: bailment, bail, fulfillment of obligation, subrogation, recourse.

Аннотация
Исследуется правовая природа прав поручителя, исполнившего обязательство. Охарактеризованы основные доктриналь-

ные подходы к пониманию правовой природы прав поручителя, исполнившего обязательство. В частности, в статье раскры-
ваются аргументы в пользу понимания прав поручителя, исполнившего обязательство, как права регрессного требования. 
Приводится критический анализ таких аргументов. Также рассмотрены исходные положения концепции, в соответствии с ко-
торой к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству в порядке суброгации. 
Подчеркивается, что данная концепция получила легальное признание. Кроме того, рассмотрена позиция, которая наделяет 
поручителя или регрессным требованием, или правами кредитора в порядке суброгации. Делается вывод о суброгационной 
природе прав поручителя, исполнившего обязательство.

Ключевые слова: поручительство, поручитель, исполнение обязательства, суброгация, регресс.

Постановка проблемы. По-
ручительство является до-

статочно распространенным спосо-
бом обеспечения исполнения обяза-
тельств. При этом с целью сбалансиро-
вания интересов всех участников от-
ношений поручительства (должник ‒  
поручитель ‒ кредитор) законодатель 
не только предусматривает обязан-
ность поручителя отвечать за ис-
полнение должником своего обяза-
тельства, но и наделяет поручителя 
соответственными правами при ис-
полнении им обязанности должника. 
Правовая природа таких прав поручи-
теля в гражданском законодательстве 
не раскрыта, а поэтому нуждается в 
доктринальном обосновании.

Актуальность темы исследова-
ния только усиливается отсутствием 
общепринятого понимания правовой 
природы прав поручителя, исполнив-
шего обязательство, от которой за-
висит как механизм возникновения 
данных прав, так и порядок их реали-
зации.

Вопрос о последствиях исполне-
ния поручителем обеспеченной обя-
занности должника достаточно часто 
поднимается в научной литературе. 
Среди ученых, работы которых легли 
в основу нашего исследования, следу-

ет назвать В.А. Белова, О.В. Михаль-
нюк, Л.А. Новоселову, Е.А. Передел-
кину, Н.Ю. Рассказову и других.

Целью и задачей статьи является 
определение правовой природы прав 
поручителя, исполнившего обяза-
тельство должника.

Изложение основного материала.  
В науке гражданского права отсут-
ствует единственное понимание пра-
вовой природы прав поручителя, ко-
торый выполнил обязательство, обе-
спеченное порукой. Все разнообразие 
взглядов по этому вопросу можно 
объединить в три концептуальных 
подхода. В соответствии с первым из 
них, у поручителя, который выполнил 
обязательство перед кредитором, воз-
никает право регрессного требования 
к должнику. Представителями такого 
подхода являются А.В. Сахаров, С.В. 
Тетерин и много других ученых. Со-
гласно второй концепции, в результа-
те выполнения обязательства поручи-
телем происходит замена кредитора в 
обязательстве в порядке суброгации. 
Суброгационный подход поддержи-
вают В.А. Белов, О.Г. Ломидзе, О.В. 
Михальнюк и другие. Третье течение 
научных взглядов характеризуется 
определенным синкретизмом, то есть 
сочетает в себе элементы первых 

двух, в результате чего поручитель, 
в зависимости от дополнительных 
условий, или наделяется регресс-
ным требованием, или приобретает 
права кредитора в порядке суброга-
ции. Наиболее методологически обо-
сновано такую позицию раскрывает  
Н.Ю. Рассказова. Проанализируем 
аргументы каждой из концепций.

Достаточно широкую поддержку 
среди ученых имеет понимание прав 
поручителя, который выполнил обе-
спеченное обязательство, как разно-
видность регрессного требования. 
Главный аргумент сторонников кон-
цепции регресса заключается в том, 
что основное обязательство между 
кредитором и должником прекрати-
лось уплатой долга поручителем, сле-
довательно, у кредитора уже нет ни-
каких прав относительно должника. 
На поручителя эти права не могут пе-
рейти, поскольку они прекратились. 
Это в свою очередь свидетельствует 
о том, что поручитель приобретает 
новое право требовать относительно 
должника возмещения выплаченных 
кредитору сумм. Такое требование 
является регрессным (правом обрат-
ного требования), хотя и прямо не 
определяется таким законодателем 
[1, с. 132]. Однако такой аргумент 
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нам кажется не убедительным. В пер-
вую очередь, из формальной точки 
зрения, ГК Украины признает осно-
ванием прекращения обязательств 
выполнение, совершенное должным 
образом (ст. 599). В то же время, 
понятие «надлежащее выполнение 
обязательства» и «выполнение обя-
зательства должника поручителем» 
разграничиваются законодателем, по-
скольку первое из них влечет за собой 
прекращение обязательства, а второе 
‒ замену кредитора в обязательстве.

Считаем, что отмеченное раз-
граничение является небезоснова-
тельным. Невзирая на акцессорный 
характер, поручительство является 
отдельным по отношению к основ-
ному обязательству. Объясняется это 
тем, что поручитель не считается 
обязанным выполнить обязательство 
третьего лица. В целом, содержание 
обязанности поручителя является 
предметом научной дискуссии, кото-
рая охватывает три основных взгля-
да: поручителя считают обязанным 
нести ответственность в случае, если 
обеспеченное обязательство не будет 
выполненным [2, с. 257]; обязанность 
поручителя отождествляют с обязан-
ностью основного должника в обяза-
тельстве [3, с. 187]; обязанностью по-
ручителя является обязанность опла-
тить неустойку, возместить вред или 
выполнить денежное обязательство в 
натуре [4, с. 75]. Именно последняя 
позиция кажется наиболее методо-
логически обоснованной, потому что 
должник и поручитель не создают 
пассивную множественность в основ-
ном обязательстве.

По этим соображениям ч. 1 ст. 554 
ГК Украины следует понимать так, 
что поручитель лишь приравнивается 
законодателем к солидарному (субси-
диарному) должнику и только в слу-
чае нарушения должником обязатель-
ства, обеспеченного порукой. В силу 
этого, общие положения о солидар-
ных и субсидиарных обязательства 
(ст. 541‒544, 619 ГК Украины) могут 
применяться к отношениям из поруки 
только в той части, в которая не про-
тиворечит специальным нормам (§ 3 
гл. 49 ГК Украины). Поэтому правила 
об обратном требований (регрессе) 
должника, который исполнил соли-
дарную (субсидиарную) обязанность, 
не распространяются на отношения 

между поручителем и должником в 
силу ч. 2 ст. 556 ГК Украины. Таким 
образом, приходим к выводу, что по-
нимание права поручителя, который 
выполнил обеспеченное порукой 
обязательство, как права регрессного 
требования не согласуется с нормами 
действующего законодательства.

Вместо этого, второй подход, ко-
торый права поручителя, исполнив-
шего обязательство, обеспеченное 
порукой, объясняет заменой кредито-
ра в порядке суброгации, на сегодня 
получил нормативное закрепление. 
Что подтверждается упомянутой ч. 2 
ст. 556 ГК Украины, в соответствии с 
которой к такому поручителю пере-
ходят все права кредитора в этом 
обязательстве. В то же время обосно-
вание конструкции суброгации в от-
ношениях поруки не ограничивается 
ссылкой на действующее законода-
тельство. В первую очередь следует 
согласиться с А.В. Тереховым, ко-
торый указывает на наличие в этом 
случае всех условий для применения 
суброгации [5, с. 126]. Так, основное 
обязательство является необходимой 
предпосылкой для суброгации. Удов-
летворение требований кредитора в 
качестве поручителя выступает ос-
новой для перехода прав кредитора 
на основании закона. Учитывая иму-
щественные потери поручителя при 
удовлетворении требований креди-
тора, а также добровольный харак-
тер обеспечения, следует признать, 
что поручитель требует гарантиро-
ванного возмещения, исполненного 
за счет должника. Дополнительно в 
литературе досказывается, что пере-
ложение на должника материальных 
расходов поручителя, понесенных в 
связи с исполнением договора пору-
ки, на основании норм ГК Украины 
должно осуществляться с помощью 
института суброгации (перевод прав 
кредитора), а не регресса, поскольку 
такой подход наиболее оптимально 
отвечает интересам поручителя как 
из теоретической, так и практической 
точек зрения [6, с. 7]. Такое утверж-
дение также следует принимать во 
внимание, даже невзирая на его дис-
куссионный характер: в каждом кон-
кретном случае интересы поручителя 
могут быть разными, и отвечать им в 
зависимости от обстоятельств может 
или регресс, или суброгация.

Учитывая такое мнение, отдель-
ные ученые даже размежевывают два 
случая: когда поручитель исполняет 
свою обязанность и когда поручитель 
исполняет обязанность должника  
(с тем значением, что следствием 
одного из них является суброга-
ция, а другого ‒ регресс). Например,  
Е.А. Перепелкина утверждает, что 
содержание и характер правоотноше-
ния покрытия между поручителем и 
должником, который складывается в 
результате осуществления обеспече-
ния, зависит от: 1) характера отно-
шений, которые существовали между 
этими же субъектами до установления 
обеспечительного правоотношения; 
2) того, каким образом обеспечение 
было выполнено, то есть выполнил 
ли поручитель возложенную на него 
договором поручительства обязан-
ность или же воспользовался правом 
выполнить основное обязательство. 
По мнению автора, классическая су-
брогация прав кредитора поручителю 
должна иметь место только в случа-
ях, когда поручитель воспользуется 
своим правом выполнить основное 
обязательство. Выполнение поручи-
телем собственного обязательства по 
договору поруки должно приводить 
к возникновению нового регрессно-
го обязательства между поручителем 
и должником [7, с. 10]. Как вариант, 
вместо регресса О.А. Перепелкина 
предлагает закрепить особого рода 
суброгацию поручителю прав креди-
тора, а именно: а) такого рода субро-
гация приводит к изменению характе-
ра права требования при его переходе 
к поручителю; 2) течение исковой 
давности относительно требований, 
которые перешли к поручителю, 
должно определяться на основании 
специальных правил (для чего имеет 
смысл добавить новое основание пре-
кращения течения срока исковой дав-
ности) [7, с. 12]. Однако отмеченные 
особенности противоречат сущности 
суброгации как замены стороны в 
обязательстве, которое вообще ста-
вит под сомнение целесообразность 
такой конструкции, как «суброгация 
особенного рода».

Такое разграничение правовой 
природы прав поручителя (в зависи-
мости от оснований их возникнове-
ния) поддается в научной литературе 
справедливой критике. Так, А.В. Те-
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рехов считает, что, учитывая общий 
правовой результат, и в том и в ином 
случае такая идентификация явля-
ется бесполезной [5, с. 127]. Однако 
в то же время автор утверждает, что 
законодательное закрепление права 
регресса поручителя, который вы-
полнил обязательство перед кредито-
ром, допустимо только в тех случаях, 
когда поручитель вступил в правоот-
ношение с кредитором, принимая во 
внимание наличие правовой связи 
с должником [5, с. 98]. По нашему 
мнению, такие утверждения вряд ли 
могут быть восприняты на практике, 
поскольку отсутствуют критерии раз-
граничения того, какую обязанность 
исполнил поручитель, собственную 
или должника, осуществив платеж в 
пользу кредитора. Что, в свою оче-
редь, не будет способствовать еди-
нообразному правоприменению. 
Более того, имущественные потери 
поручителя, который удовлетворил 
требование кредитора, независимо от 
того, выполнил он свое или основное 
обязательство, будут одинаковыми, а 
таким образом интерес в возобновле-
нии своего имущественного положе-
ния в обоих случаях будет равнознач-
ным. Поэтому применение разных 
правовых конструкций (суброгации 
или регресса) в этих двух случаях ка-
жется непоследовательным.

Еще одно возражение против су-
брогационного подхода выходит из 
того, что порукой может обеспечи-
ваться как денежное, так и неденеж-
ное обязательство, например, при 
обеспечении порукой обязательств 
поставщика по договору поставки или 
подрядчика по договору выполнения 
работ. Соответственно, при реализа-
ции своего права требования к пору-
чителю кредитор получает денежное 
возмещение. Однако по конструкции 
суброгации к поручителю переходят 
права кредитора по основному обяза-
тельству. А кредитор в том же дого-
воре поставки или договоре подряда 
имеет право требования от должника 
выполнения обязательства в натуре 
(получить поставку товара, или при-
нять результаты произведенных ра-
бот). Следовательно, и поручитель 
имеет право требовать от должника 
только выполнение обязательства в 
натуре, но ни при каких условиях ‒ 
возвращение уплаченных кредитору 

денежных средств [8]. Такой вывод 
заключается из буквального толкова-
ния ч. 2 ст. 556 ГК Украины, однако 
не в полной мере согласуется с сущ-
ностью суброгации, в соответствии с 
которой к суброганту переходят права 
кредитора в объеме выполненных (в 
данном случае – уплаченных) пору-
чителем денежных обязательств. Но 
при этом не учитывается специфика 
поруки неденежных обязательств, в 
соответствии с которой поручитель 
не является содолжником в обеспе-
ченном поручительством неденеж-
ном обязательстве, а потому не может 
быть принужден к выполнению обе-
спеченного обязательства в натуре. 
В данном случае поручитель обязан 
оплатить денежную сумму, которая 
отвечает имущественным потерям 
кредитора, вызванным невыполнени-
ем или ненадлежащим выполнением 
должником обеспеченного обяза- 
тельства.

В научной литературе эту пробле-
му рассматривают также с иной точ-
ки зрения ‒ возможности трансфор-
мации неденежного обязательства в 
денежное. Так, по мнению С.В. Сар-
баша, это осложнение можно было бы 
решить с помощью внесения в зако-
нодательство нормы, которая бы по-
зволяла перевести неденежное требо-
вание в денежное на эквивалентную 
сумму. При этом заимствуется опыт 
других стран, в частности такой под-
ход используется в Гражданском ко-
дексе Нидерландов (ст. 12) [9, с. 12]. 
Пока такое предложение не будет во-
площено на уровне законодательства, 
вопрос целесообразно четко регули-
ровать в договоре о предоставлении 
услуг поручительства. Отдельные 
ученые указывают на возможность 
применения в данном случае нормы, 
в соответствии с которой кредитор 
может отказаться от принятия вы-
полнения и требовать возмещения 
убытков, если в результате просрочки 
должника выполнения обязательства 
потеряло интерес для него (ч. 2 ст. 
612 ГК Украины) [10, с. 132]. Однако 
эту норму можно применять лишь с 
тем уточнением, что она действует в 
контексте первоначального кредито-
ра, а поэтому и к поручителю перехо-
дит не право требования выполнения 
обязательства в натуре, а право тре-
бования о возмещении убытков.

Как аргумент против суброгации 
при поруке, достаточно часто приво-
дится факт того, что суброгация су-
живает срок судебной защиты прав 
поручителя в сравнении с регрессом. 
Так, М.А. Звягинцева справедливо от-
мечает, что при суброгации поручите-
лю становится невыгодно откладывать 
удовлетворение требования кредито-
ра, поскольку медля с моментом вы-
полнения по своему обязательству, он 
тем же сокращает период времени, на 
протяжении которого его требование 
к должнику может быть реализовано 
[11, с. 154]. На основании этого при-
ходят к выводу о целесообразности 
применения регресса в отношениях 
между поручителем, который удовлет-
ворил требования кредитора, и долж-
ником [12, с. 116], поскольку в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 261 ГК Украины по 
регрессным обязательствам течение 
срока исковой давности начинает-
ся с момента выполнения основного 
обязательства. Однако такое виденье 
кажется нам не совсем точным. Дей-
ствительно, суброгация, как и любая 
другая замена сторон в обязательстве, 
не изменяет порядка вычисления и те-
чения исковой давности (ч. 1 ст. 262 
ГК Украины). Но вместе с этим субро-
гация имеет и преимущества перед ре-
грессом (к поручителю переходят и те 
права кредитора, которые обеспечива-
ли выполнение основного обязатель-
ства). Поэтому в действительности со-
держание этого утверждения сводится 
к вопросу cui prodest.

В основе третьего подхода лежит 
понимание того, что суброгация и 
регресс, будучи разными понятиями, 
имеют много общего в пределах их 
функционального назначения, фак-
тических оснований возникновения. 
А потому можно утверждать о тео-
ретической возможности применять 
к отношениям между поручителем и 
должником как конструкцию суброга-
ции, так и регресса. Это приводит ав-
торов к выводу о вариативности пра-
вовой природы прав поручителя. На 
таких методологических принципах 
строит свою позицию Н.Ю. Расска-
зова. На основе анализа отношений, 
которые возникают между кредито-
ром, основным должником и третьим 
лицом, которое обеспечивает выпол-
нение обязательства (в том числе и 
поручителем ‒ прим. авт.), автор до-
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казывает, что такой обеспечительный 
должник, который выполнил обяза-
тельство вместо основного, должен 
иметь право выбора между суброга-
цией прав кредитора из основного 
обязательства, с одной стороны, и ре-
грессным требованием к должнику ‒  
с другой, ограничив существование 
такого права пресекательным сроком 
[13, с. 92]. Указанное умозаключение 
ученого следует рассматривать как 
предложение внесения изменений к 
действующему законодательству, по-
скольку он на сегодняшний день не 
допускает такого выбора поручителя. 
В целом поддерживая идею диспози-
тивности регулирования последствий 
выполнения поручителем обязатель-
ства перед кредитором, относительно 
предложенного считаем возможным 
выразить несколько замечаний. Во-
первых, спорным кажется возложе-
ние такого выбора лишь на поручи-
теля (залогодателя, гаранта) без учета 
интересов самого должника. Такой 
прокредиторский подход безусловно 
отяготит положение должника, что, 
на наш взгляд, не отвечает потреб-
ностям гражданского оборота. Во-
вторых, непонятной остается форма 
волеизъявления поручителя относи-
тельно выбора между суброгацией и 
регрессом. Поэтому считаем, что воз-
можность выбора между суброгацией 
или регрессом в отношениях поруки, 
если такая и будет предвидена в за-
коне, должна быть реализована не 
иначе, как за взаимным письменным 
согласием должника и поручителя, 
например, в договоре о предоставле-
нии услуг поручительства.

Выводы. Таким образом, право-
вую природу предусмотренных дей-
ствующим законодательством прав 
поручителя, исполнившего обяза-
тельство, следует понимать таким 
образом, что в следствие исполнение 
поручителем обязательства к нему в 
порядке суброгации переходят права 
кредитора в объеме предоставленно-
го поручителем удовлетворения тре-
бования кредитора. То есть осущест-
вляется переход права требования от 
кредитора к поручителю (замена кре-
дитора в обязательстве) с всеми выте-
кающими требованиями к условиям и 
последствиям такого перехода, кото-
рые требуют самостоятельных науч-
ных исследований.
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Summary
The organizational and operational principles of Ukrainian advocateship within 10th–14th centuries are researched in the article. In 

accordance with article’s title, the primary sources of law containing provisions on legal procedure are analyzed. Historical regulations 
and standards of the countries that Ukraine was previously a part of are carefully scrutinized, namely those provisions that are connected 
with the activity of the bodies exercising advocacy thereat. Historical legislative acts that were adopted on the territory detached of any 
state and represented as an independent Ukrainian state are recalled as well.

Key words: advocacy, organizational principles, establishing history, bodies conducting protection function, its authorities.

Аннотация
Данная статья касается формирования принципов организации и деятельности адвокатуры Украины в период Х – ХІХ вв. 

В соответствии с названием статьи проанализированы первые источники права, что содержали положения о порядке судеб-
ного процесса. Детально обработаны исторические нормативные акты иностранных государств, в состав которых в разные 
периоды времени входила Украина, а именно те положения, по которым можно судить о деятельности лиц, осуществляющих 
в то время защиту. Вспоминается также об исторических законодательных актах, что были приняты на территории, которые 
не входили в состав какого-либо государства, а представляли собой независимое украинское государство.

Ключевые слова: адвокатская деятельность, принципы организации, история становления, лица исполняющие функцию 
защиты, их полномочия.

Постановка проблемы. Из-
учение организации и функ-

ционирования какого-либо правоза-
щитного органа желательно начинать с 
исследования его исторических момен-
тов развития. Связано это с тем, что 
научные предложения по улучшению 
работы того или иного правозащитно-
го органа не должны привести к потере 
первоначальных правил его функцио-
нирования. То есть тех основ, которые 
служили причинами самого возникно-
вения, сохранения и дальнейшего раз-
вития данного органа в обществе. 

В данном случае не являются ис-
ключением и органы адвокатуры Укра-
ины, что также имеют свою историю 
становления, а в связи с этим – и соб-
ственные основополагающие идеи су-
ществования, понятия которых вклю-
чают также и принципы организации 
деятельности, знание которых даст воз-
можность осознать те руководящие по-
ложения, что должны быть соблюдены 
при дальнейшем их реформировании.

Цель статьи. Задачей данной ра-
боты является исследование главных 
этапов формирования основных прин-
ципов организации и деятельности ад-
вокатуры Украины с Х века по XIX век. 

Изложение основного материала.  
Развитие процессуальной защиты в 
судебном процессе на территории со-
временной Украины имеет как свои 
особые черты, так и общие тенденции 

мирового генезиса правозащитного ме-
ханизма, поскольку, как отмечал исто-
рик права А. Филиппов: «Все народы 
имеют схожие юридические нормы и 
учреждения» [1, с. 100–101]. 

Так, первыми источниками права, 
которые дают нам представления о 
правовых отношениях на территории 
современного государства Украины, 
являются договора Древней Руси с 
Византией, а именно: 1) Договор кня-
зя Олега, датированный 911 г. (далее –  
Договор 911 г.); 2) Договор князя Игоря –  
датированный 945 г. (далее – Договор 
945 г.) [2, с. 484]. В этих Договорах 
идет речь о процедуре судопроизвод-
ства, упоминается об убийстве, избие-
нии, ранениях, грабеже, выкупе плен-
ных, о рабах, наследовании. 

Кроме того, частично информатив-
ным для данного исследования, явля-
ется не правовой, а хронологический 
документ «Повесть временных лет» 
монаха Киево-Печерской лавры Несто-
ра, поскольку указывает, что обычное 
право – «закон русский» – регулиро-
вало жизнедеятельность тогдашнего 
общества [3, с. 2]. 

Отметим, текст этих первых нор-
мативных актов свидетельствует о том, 
что обычное право заложило основные 
детерминанты дальнейшего развития, 
главные направления регулирования 
общественных отношений, поскольку, 
например, в тексте Договора 911 г. от-

мечалось, что представители Киевско-
го князя Олега должны были давать 
клятву византийскому императору «по 
закону» своего народа [4, с. 41]. 

Более детальное представление 
относительно дальнейшего судебного 
процесса, дает нам анализ фактиче-
ски первого письменного памятника 
обычного права – «Русской Правды», 
которая представлена тремя редакция-
ми: Краткая (43 статьи), Пространная 
(135 статьи) и Сокращенная [5, с. 74]. 
Согласно этому источнику, судебные 
органы в Киевской Руси, унаследовав 
пережитки родоплеменной юстиции, 
входили в единую систему админи-
стративных учреждений, а сам судеб-
ный процесс носил состязательный 
характер и включал этапы: «заклич», 
«свод» и «гонение следа» [6, с. 79]. 

Что же до непосредственного по-
рядка судебного процесса за этим ис-
точником права, то, отметим, предус-
матривалось положение о присутствие 
сторон в судебном процессе, при этом 
отстоять справедливость сторонам по-
могали родственники, близкие, а также 
«послухи» и «видоки» [7, с. 37]. 

Для данного исследования заслу-
живает внимания суть деятельности 
«послухов». Связано это с тем, что по-
явление данных субъектов дает осно-
вания говорить о появлении элементов 
защиты, поскольку «послухи» знали 
дело «по слуху» и предоставляли суду 



SEPTEMBRIE 2014 161LEGEA ŞI VIAŢA

информацию о личности стороны, ха-
рактеризовали ее прежнюю жизнь, то 
есть определенным образом пытались 
придать положительных характеристик 
для защиты участника процесса. Одна-
ко следует добавить, непосредственно 
судебного представительства «Русская 
Правда» еще не знает, что поддержи-
вается и другими исследователями, в 
частности А.А. Зеленином [8, с. 29], 
Н.М. Ступниковой [9, с. 34]. 

В рамках этого исследования обра-
тим внимание также и на то, что в дис-
сертационной работе В.А. Святоцкого, 
посвященной истории адвокатуры, 
указывается, что в этот период по за-
конодательству Киевской Руси прояви-
лось общесоциальное право защиты 
каждого подсудимого своей общиной 
[10 с. 76]. Не отрицая научные выво-
ды автора исследования, необходимо 
отметить, что, по нашему мнению, со-
действие коллективом защиты лица не 
формировало элементов будущей адво-
катской деятельности. 

Последующим движущим факто-
ром развития принципов адвокатуры 
стало вхождение значительной части 
территории тогдашней Украины в со-
став Речи Посполитой и распростране-
ния действия Магдебургского права и 
Литовского устава. 

Так, после Судебника князя Ка-
зимира, датированного 1468 г., суще-
ственным шагом в урегулировании 
института защиты сторон стал I Литов-
ский Устав, датированный 1529 г. Этот 
Устав был подготовлен с учетом преды-
дущей судебной практики, опыта реа-
лизации предыдущих норм писаного 
права – «Русской Правды», обычного 
права, Судебника Казимира, канониче-
ского права – Номоканон, Эклога. 

Согласно самим положениям І 
Литовского Устава, термин «адвокат» 
употребляется в то время, однако 
означает лишь должностных лиц–
управленцев, тогда как защитой лиц 
в судебном процессе занимались те, 
которые в этом Уставе определялись 
как «прокураторы». При этом следу-
ет обратить внимание, как указывает  
С.А. Борисенюк, еще до Литовских 
уставов такие участники процесса, 
как «прокуратор», которые «говорили 
за других», упоминаются в судебных 
делах, а именно в 1107 проанализиро-
ванных делах, в 20 упоминаются за-
щитники [11, с. 51].

В период действия ІІ Литовского 
Устава, мнение о «прокураторах» фор-
мируется уже негативное, а именно как 
корыстные лица, которые умышленно 
затягивают судебное разбирательство 
[12, с. 237]. 

Второй Литовский устав принято 
совместно с приложениями (привиле-
гиями) 1563, 1564, 1565 гг. [13]. Более 
подробно деятельность защитника уре-
гулирована в артикулах 56, 57, 58, 59, 
60, 61 раздела IV Литовского статута 
1588 г. 

Уже на основании анализа зафик-
сированных писаных норм, мы можем 
говорить о развитии принципов адво-
катуры. Какие из современных принци-
пов нашли отражение в тексте устава? 

Устав устанавливал, что прокурато-
ром мог быть свободный человек. Во 
избежание конфликта интересов запре-
щалось быть прокураторами судебному 
персоналу замковых и земских судов 
в своих округах. Этим категориям не 
возбранялось проводить защиту в дру-
гих округах государства. Также запре-
щалось быть прокуратором духовным 
лицам (арт. 58). Кроме того, принцип 
избежания конфликта интересов нашел 
свое закрепление и в установлении от-
ветственности за попытку сотрудни-
чества с противоположной стороной 
(артикул 59). 

На ведение дела прокуратор полу-
чал письменное поручение, которое 
определяло пределы его полномочий 
(арт. 56). 

Принцип гуманизма предусмотрел 
введение защитника для бедных и ма-
лоимущих людей, которые не умеют за 
себя говорить (вдовы, сироты) и нуж-
дались в услугах прокуратора (арт. 57). 

Соблюдение указанных принципов 
деятельности защитника обеспечива-
лось внедрением строгой ответствен-
ности прокураторов за их нарушение 
– лишение права заниматься защитой, 
тюремное заключение, смертная казнь. 

Нормы Литовского устава, Маг-
дебурского права стали движущими 
элементами в развитии письменного 
регулирования института защиты в су-
дах. Свое действие Литовский статут 
продолжал и в период Гетманщины и 
присоединения к Московскому госу-
дарству (действие этих норм признавал 
и Сенат) [14, с. 7]. 

В результате борьбы украинского 
народа во главе с гетманом Богданом 

Хмельницким, которая началась в 1648 
г., Киевщина, часть Полесья, Волыни, 
Подолья, Полтавщина, Черниговщина, 
Новгород-Сиверщина были освобож-
дены. 

Привнесенные до этих событий 
нормы права извне не могли найти 
полноценную реализацию на терри-
тории Украины. Таким образом, здесь 
действовали различные правовые нор-
мы, которые иногда противоречили 
друг другу, что подтвердил и текст п. 
20 Решительных пунктов 1728 г. Петра 
II [15, с. 20]. Поэтому уже в первой по-
ловине XVIII в. началась работа над ко-
дификацией украинского права. 

Гетман Даниил Апостол (с 1728 г.) 
на основании царского указа создал 
кодификационных комиссию, которая 
работала около 15 лет и в 1743 г. закон-
чила и подписала текст кодекса укра-
инского права, дав ему титул «Права, 
по которым судится малороссийский 
народ» [16, с. 23]. Проект так и остал-
ся проектом. Он не был официально 
утвержден из причин сопротивления 
российского Сената и консервативно 
настроенной части казацких старшин, 
однако частично применялся на прак-
тике до середины XIX в. 

По исследованию А.Ф. Кистяков-
ского, основным источником Прав 
стал ІІІ Литовский устав и Магдебург-
ское право. Кроме того, источниками 
кодификации выступили украинское 
обычное право, гетманское законода-
тельство, договоры украинских гетма-
нов с московскими царями, «Саксон-
ское зеркало», «Порядок» Бартоломея 
Гроицкого, труды Николая Яскера, 
российское законодательство Петра 1  
[15, с. 8, 35–51]. 

Деятельности адвокатуры в проек-
те посвящено достаточно много право-
вого материала, а именно п. 21 содер-
жащиеся в 7–11 арт. главы VІІІ. 

Впервые в украинских актах тер-
мин «адвокат» был использован в со-
временном понимании. В п. 1 арт. 7 
проекта дается определение адвоката 
как лица, которое в чужом деле по по-
ручению вместо лица в суде отвечает и 
ведет дело [17, с. 151]. 

К кандидатам в адвокаты устанав-
ливались четкие требования. Опреде-
лены текст присяги, анализ которой 
позволяет говорить о становлении 
принципов адвокатуры на территории 
Украины. Адвокат обязывался рабо-
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тать добросовестно, в рамках закона, 
обеспечивать конфиденциальность 
информации, не допускать конфликта 
интересов в работе с противоположной 
стороной. Адвокатами разрешалось 
быть только мужчинам, физически и 
психически здоровым, христианам, 
светского состояния. На ведение дела 
оформлялось письменное полномочие. 

Нехристианам разрешалось защи-
щать только своих единоверцев, а ду-
ховным лицам – только духовных и ин-
тересы церкви или монастыря (п. 2 арт. 
8). Запрещалось судебным служащим в 
своих округах выполнять функции ад-
воката (п. 1 арт. 8). Проект устанавливал 
высокую цель деятельности адвоката –  
это достижение справедливости, а от-
сюда и запрет принимать к работе заве-
домо несправедливое дело (п. 4 арт. 8). 

Содержание кодекса подтверждает 
платность услуг адвокатов, однако и 
из этого правила были исключения по 
отношению к вдовам, сиротам, физи-
чески или умственно больным, мало-
обеспеченным, несовершеннолетним, 
которым суд обеспечивал защиту. Если 
же адвокат отказывался бесплатно ра-
ботать, ему запрещалось в этом суде 
вообще работать в качестве защитника 
(п. 7 арт. 7). 

Некачественное выполнение адво-
катских услуг могло тянуть как штраф-
ные санкции, так и телесные наказания 
(вплоть до отрезания языка), лишение 
права заниматься адвокатской деятель-
ностью, заключения (п. п. 1, 2, 3 арт. 9; 
п. 2 арт. 10). 

Несмотря на наличие вышеуказан-
ных разработок, институт адвокатуры 
в Российской империи развивался мед-
ленно. Причины данного явления ле-
жат в отношении руководства империи 
к институту, который ассоциировался 
со свободой и демократией. Петр І [18, 
с. 160], Екатерина II [19, с. 65] и Нико-
лай I [20, с. 48], как и Наполеон, резко 
негативно высказывались в отношении 
адвокатов. 

Дальнейшее развитие России вы-
звало проведение судебной реформы. 
19 октября 1865 г. принято «Положе-
ние о введении в действие Судебных 
уставов», в соответствии с которыми 
адвокаты разделены на присяжных и 
частных поверенных (глава II раздела 
ІХ Судебных уставов «О присяжных 
поверенных»). Одним из выдающихся 
украинских научных деятелей, кото-

рый принимал участие в разработке Су-
дебных уставов 1864 г., был Александр 
Кистяковский [21, с. 147]. 

До введения поверенных в судах 
практиковались так называемые «хо-
доки по делам», «стряпчие», среди ко-
торых, по исследованиям И.В. Гессена 
[22, с. 6–7] было немало лиц, с низкими 
моральными качествами, с отсутстви-
ем образования, уволенных по отрица-
тельным причинам с государственной 
службы. 

Присяжными поверенными не 
могли быть иностранцы; моложе 25 
лет; должники; государственные слу-
жащие; ограниченные в правах или 
лишенные духовного сана; лица, на-
ходящиеся под следствием; лишенные 
судом служебной должности; исклю-
ченные из числа присяжных поверен-
ных [23, с. 220–221]. 

Для того чтобы стать присяжным 
поверенным, необходимо иметь выс-
шее юридическое образование, 5 лет 
судебной практики на месте чиновника 
судебного ведомства или помощника 
присяжного поверенного. Также пре-
тендент мог не иметь высшего юриди-
ческого образования (иметь другое об-
разование), но должен был иметь стаж 
работы в судебном ведомстве не менее 
5 лет и в течение этого времени зани-
мать должность секретаря сената или 
другие аналогичные должности в сфе-
ре практической юриспруденции. 

Исследование содержания Судеб-
ных уставов подтверждает и станов-
ления принципа независимости в ад-
вокатской деятельности. Такой вывод 
следует из закрепленного в ст. 357 пра-
ва присяжных поверенных создавать 
независимые окружные советы при 
судебной палате, если в округе было 
не менее 20 присяжных поверенных. 
Председатель такого совета избирался 
самими присяжными поверенными. 
Все решения принимались большин-
ством голосов и могли быть обжалова-
ны в суде. 

К полномочиям совета входило 
рассмотрение жалоб на действия при-
сяжных поверенных, назначение при-
сяжных поверенных лицам, которые не 
в состоянии их оплатить, определение 
размера гонорара и так далее. 

Реализация принципа независи-
мости отразилась и в свободном фор-
мировании суммы гонорара, который 
определялся исключительно догово-

ренностью с клиентом и фиксировался 
письменно. 

Устанавливалась ответственность 
за ненадлежащее выполнение обязан-
ностей присяжного поверенного. В 
таких случаях совет округа уполномо-
чивался привлекать таких лиц к ответ-
ственности путем предупреждения, вы-
говора, приостановления до года прав 
присяжного поверенного, исключения 
из состава поверенных, передаче дела 
в суд. Процесс привлечения поверенно-
го к дисциплинарной ответственности 
не исключал привлечения свидетелей, 
хотя это и не было предусмотрено в 
законодательстве, однако в течение 
50 лет, по исследованиям М.Н. Герне-
та [24, с. 333–334], реализовалось на 
практике. Уголовная ответственность 
наступала в особо тяжёлых случаях за 
умышленные действия, которыми был 
нанесен ущерб доверителю. 

Нормативное внедрение принци-
па во избежание конфликта интересов 
предусматривало закрепление соот-
ветствующих регулятивных норма-
тивных предписаний. Так, присяжным 
поверенным запрещалось приобретать 
(на свое имя или на других лиц) права 
своих доверителей. Все сделки такого 
рода признавались недействительны-
ми. Поверенному категорически запре-
щалось быть поверенным обеих кон-
фликтующих сторон или переходить от 
одной стороны к другой в одном деле. 
Присяжный поверенный не мог дей-
ствовать в суде против своих родствен-
ников, жены, детей. 

Прогрессивным подходом к регу-
лированию адвокатской деятельности 
стало закрепление принципа конфи-
денциальности в положениях Судеб-
ного устава. Разглашение адвокатской 
тайны запрещалось как при ведении 
дела, так и по его завершению. Этот 
принцип распространялся на помощ-
ников присяжных поверенных. Впро-
чем, анализ судебных уставов указыва-
ет на недостаточный уровень правово-
го регулирования этого института, хотя 
помощники играли довольно важную 
роль в становлении института присяж-
ных поверенных в России. 

Рассмотрение положений судебно-
го устава по присяжным поверенным 
дает нам право сделать вывод о том, 
что они были независимы от суда в сво-
их действиях по ведению уголовных и 
гражданских дел, подчинялись только 
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предусмотренному для них особому 
дисциплинарному порядку. 

XIX в. для украинских земель озна-
меновалось почти полным пребывани-
ем под властью Российской империи. 
Исключением из этого стали только, 
Галичина, Буковина, Закарпатье. На 
территории Восточной Галичины, Бу-
ковины, Закарпатья, которые неодно-
кратно подчинялись Польше, Австрии 
или Румынии, адвокатура развивалась 
хотя и с определенными исторически-
ми и национальными особенностямии, 
но в русле генезиса законодательства 
этих стран в сфере правовой защиты и 
представительства. 

Значительным испытанием для ин-
ститута адвокатуры в Украине стали 
события 1917 г. Представители новой 
власти еще задолго до революцион-
ных событий резко отрицательно вы-
сказывались против «буржуазного» 
института адвокатуры, который стоял 
на страже буржуазных идей [25, с. 21], 
борьба с ним происходила на практи-
ке. Эволюционный процесс развития и 
становления принципов организации и 
деятельности адвокатуры, преемствен-
ность профессии были уничтожены.

Выводы. Таким образом, следу-
ет указать, принципы деятельности 
органов адвокатуры Украины не раз-
вивались эволюционно, поскольку ин-
ститут адвокатуры на территории со-
временной Украины появился путем 
внедрения уже разработанной модели. 
В связи с этим, специфика генезиса 
принципов деятельности адвокатуры 
Украины характеризируется отсутстви-
ем определенных правовых традиций.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С НЕЗАКОННЫМ ЗАВЛАДЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
Виктор СЕЗОНОВ,

старший эксперт
Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Харьковской области

Summary
Nowadays, the level of prevention and quality of criminal proceedings in cases involving misappropriation of vehicles, which 

are accompanied by a forgery, destruction or replacement of identification numbers of a vehicle and its legalization, i.e. its state 
registration by the State Automobile Inspection are insufficient for the legal state. One of the reasons is the absence of high-tech 
scientific support in operational and search activity and criminal proceedings adequate to modern needs. The solution of this problem 
can only be comprehensive and include the development of a scientific research of the issue of crime qualification, improvement of 
integrated expert and forensic examination of a vehicle and providing to research conducted prior to criminal proceedings registration, 
the status of evidence in criminal proceedings. 

Key words: vehicle vehicle’s numbers, forensic examination, forgery, destruction, state registration.

Аннотация
Сегодня уровень профилактики и качество уголовных производств по делам, связанным с незаконным завладением транс-

портными средствами, которые сопровождаются подделкой, уничтожением или заменой идентификационных номеров транс-
портного средства и его легализацией, то есть его государственной регистрацией органами Государственной автомобильной 
инспекции, недостаточны для правового государства. Одной из причин такого положения является отсутствие высокотехно-
логического научного обеспечения оперативно-розыскной деятельности и уголовного производства, адекватного современ-
ным потребностям. Решение этой проблемы может быть только комплексным и включать научную разработку вопроса ква-
лификации преступления, совершенствование комплексного экспертно-криминалистического исследования транспортного 
средства и предоставления исследованием, проведенным до регистрации уголовного производства, статуса доказательства в 
уголовных производствах.

Ключевые слова: транспортное средство, номера транспортного средства, криминалистическое исследование, подделка, 
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Постановка проблемы. Прак-
тика правоохранительной 

деятельности вызывает серьезную 
озабоченность ростом преступности, 
которая в правовой литературе назы-
вается «криминальный автобизнес». 
Колоссальные преступные доходы при 
минимальном риске и затратах сделали 
«криминальный автобизнес» чрезвы-
чайно привлекательным для организо-
ванных криминальных группировок и 
стали одним из основных источников 
их наживы.

Преступления, целью которых яв-
ляется реализация похищенных авто-
мобилей, сопровождаются уничтоже-
нием, подделкой или заменой номеров 
узлов и агрегатов транспортного сред-
ства (ТС) и легализацией этого ТС, то 
есть его государственной регистрацией 
органами Государственной автомо-
бильной инспекции.

Для решения задач предупрежде-
ния и полного раскрытия преступле-
ний, связанных с незаконным завладе-
нием ТС, особое значение приобрета-
ют криминалистические исследования 
ТС и документов к ним, проведенные 
до регистрации уголовного производ-

ства, на этапе оперативно-розыскной 
деятельности.

Научные вопросы законодательно-
го обеспечения проведения уголовных 
производств относительно незакон-
ного завладения ТС и подделки иден-
тифицирующих номеров ТС рассма-
тривались в работах В. М. Абрамова,  
В. Н. Аверьянова, М. Ю. Будзиевс-
кого, П. В. Коляды, И. П. Красюка,  
Г. Н. Литвиненко, Г. В. Прохорова-Луки-
на, А. А. Нагайцева и других. Теорети-
ческим и методологическим обоснова-
нием проведения экспертных исследо-
ваний ТС сотрудниками ОВД являются 
труды В. М. Атаманчук, Л. П. Бака- 
нова, А. М. Бандурка, П. Бахина,  
В. В. Бирюкова, Б. М. Бишманова.

Актуальность предложенной 
проблематики связана с появлением 
моделей автомобилей с новыми кон-
структивными модулями (не только 
механическими, но и электронными), 
что влечет за собой расширение круга 
объектов экспертизы и необходимость 
внедрения новых методов ее проведе-
ния. Отсутствие алгоритма проведения 
экспертизы идентифицирующих при-
знаков ТС и наличие различных точек 

зрения по вопросу использования ин-
формации из баз данных заводов-из-
готовителей транспортных средств 
значительно снижает эффективность 
профилактики, пресечения и раскры-
тия преступлений по незаконному за-
владению ТС. 

Несмотря на большую теоретиче-
скую и практическую ценность работ 
вышеупомянутых ученых, системного 
исследования проблем предупрежде-
ния и расследования преступлений о 
незаконном завладении ТС, которое бы 
включало вопросы использования нор-
мативно-правовой базы и экспертно-
криминалистического сопровождения, 
не проводилось. На сегодня накоплен 
целый ряд вопросов, которые не имеют 
теоретического и методического обо-
снования, однако, исследования кото-
рых требует практика.

Изложение основного материала. 
Теоретическим основанием исследова-
ния ТС также являются современные 
достижения криминалистики, судеб-
ной экспертизы, технических наук и 
автомобилестроения.

Комплексное экспертно-кримина-
листическое исследование транспорт-
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ных средств непосредственно связано 
с противодействием преступным пося-
гательствам, предусмотренным ст. 290 
Уголовного кодекса Украины (далее –  
УК Украины) 2001 г. «Уничтожение, 
подделка или замена номеров узлов 
и агрегатов транспортного средства», 
которая включена в раздел XI «Престу-
пления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта».

Впервые украинский законодатель 
установил уголовную ответственность 
за подделку идентификационных при-
знаков транспортного средства в 2000 г.,  
дополнив Уголовный кодекс Украины 
1960 г. ст. 194-1, которая была разме-
щена в главе IX «Преступления против 
порядка управления» [1]. Целью кри-
минализации такого правонарушения, 
как подделка идентификационных при-
знаков транспортного средства, явно 
было противодействие преступным 
посягательствам, связанным с неза-
конным завладением транспортными 
средствами.

Криминализация требует совер-
шенной нормативно-правовой базы, 
ведь не может ставиться в вину нару-
шения, если конкретное правило, нор-
матив, стандарт или запрет не имеют 
четкого правового определения в по-
ложениях, правилах, инструкциях, на-
ставлениях, касающихся безопасности 
дорожного движения. 

Следует отметить, что махинации с 
автомобилями сопровождаются дезин-
формированием сотрудников ОВД при 
их государственной регистрации.

Сегодня уровень профилактики, 
пресечения и качество уголовных про-
изводств данных видов преступлений 
являются недостаточными для право-
вого государства. Одной из причин 
такого положения дел является отсут-
ствие высокотехнологического научно-
го обеспечения оперативно-розыскной 
деятельности и досудебного произ-
водства, адекватного современным по-
требностям.

Первой проблемой можно считать 
недостаточную научную разработка 
вопроса квалификации преступлений, 
предусмотренного ст. 290 УК Украины.

Ученые М. И. Мельник и М. И. Хав-
ронюк в Научно-практическом ком-
ментарии УК Украины (в ред. 2002 г.)  
указывают, что подделка металли-
ческих табличек, которые крепятся 
спереди и сзади ТС (государственные 

номерные знаки) является признаком 
преступления, предусмотренного ст. 
290 УК Украины [2]. Это утверждение 
ошибочно, так как государственные 
номерные знаки, хотя и являются инди-
видуальными и выполняют некоторые 
функции идентификации владельца, 
места его регистрации, реквизиты ТС 
и так далее, но их повторное изготов-
ление (в случае потери, коррозии, по-
вреждения) не образует состава любого 
правонарушения, а их полная подделка 
с целью сокрытия любых идентифика-
ционных данных о ТС или его владель-
ца в случае совершения этих действий 
как отдельного состава правонаруше-
ния является составом исключительно 
административным правонарушением 
(ст. 121-1 КоАП Украины) [3]. Эта же 
мысль по ложности высказываний уче-
ных в 2002 г. подтверждается и Поста-
новлением коллегии судей Судебной 
палаты по уголовным делам Верховно-
го Суда Украины от 20 декабря 2007 г. 
по делу П. и Постановлением коллегии 
судей Судебной палаты по уголовным 
делам Верховного Суда Украины от  
04 декабря 2008 г. по делу Т.

Эти же ученые в 7-м переработан-
ном и дополненном научно-практи-
ческом комментарии к УК Украины  
(в ред. 2010 г.) указывают, что иден-
тификационный номер транспортного 
средства является структурным соче-
танием буквенно-цифровых символов, 
присваивается производителем транс-
портного средства с целью иденти-
фикации последнего и наносится на 
детали кузова, шасси (рамы) согласно 
стандартам [4], что соответствует по-
нятию «идентификационный номер» 
согласно инструкции о проведении 
осмотра транспортных средств и их 
регистрационных документов во время 
регистрации, перерегистрации и сня-
тия с учета.

Поэтому следует считать, что со-
став преступления, предусмотренный 
ст. 290 УК Украины, должен иметь 
обязательный предмет, а именно иден-
тификационный номер кузова, шасси, 
двигателя ТС, подлежащих обязатель-
ной регистрации.

Подделка, уничтожение, замена но-
меров кузовов, двигателей, шасси ТС, 
не подлежащих сегодня обязательной 
регистрации в органах исполнитель-
ной власти (центры ГАИ), также, по 
мнению автора, не могут образовывать 

состав преступления, предусмотренно-
го ст. 290 УК Украины.

Подделка, перезакрепление таблич-
ки, которая является идентификацион-
ным номером кузова (Тойота произ-
водства США), шасси (грузовики ЗИЛ, 
ГАЗ), двигателя (Рено), обязательно 
должны образовывать состав престу-
пления, предусмотренного ст. 290 УК 
Украины, так как в силу особенностей 
идентификации данных ТС заводами 
производителями указанные таблички 
являются основными идентификаци-
онными номерами ТС.

Перезакрепление, перестановка 
и даже уничтожения оригинальных 
идентификационных номеров ТС при 
условии, что криминалистическими 
методами установлено полное соответ-
ствие с первичными номерами кузова, 
шасси, двигателя ТС, тоже, по мнению 
автора, не может образовывать состав 
преступления ст. 290 УК Украины. На-
пример, отделения амортизационного 
стакана с номером кузова ВАЗ 2108 
(09,099,010 и так далее) при прове-
дении ремонтно-восстановительных 
работ после ДТП и установки его на 
«родное место», перезакрепление та-
блички с номером кузова, шасси, дви-
гателя в случае ее случайного отделе-
ния в процессе эксплуатации должно 
быть только результатом направления 
данного ТС для повторного нанесения 
идентификационного номера в усло-
виях научно-исследовательского бюро 
судебных экспертиз «Сантодор» [5].

Еще одним обязательным эле-
ментом состава преступления, пред-
усмотренного ст. 290 УК Украины, 
должна быть особая цель, а именно 
уничтожение, подделка, замена иден-
тификационных номеров ТС с целью 
дальнейшей правомочной эксплуата-
ции или его последующей легализации 
в органах исполнительной власти или 
продажи ТС под видом легального. Но 
следует отметить, что лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственно-
сти только при наличии в его действиях 
всех элементов объективной стороны 
данного правонарушения. То есть если 
лицо является реализатором или конеч-
ным пользователем ТС с каким-либо 
образом поддельными идентификаци-
онными номерами, то в ее действиях 
будет состав другого правонарушения 
или правонарушений (например, мо-
шенничество, сбыт похищенного, экс-
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плуатация водителями транспортных 
средств, номера агрегатов которых не 
отвечают записям в регистрационных 
документах и так далее).

Ученые В. В. Сташис, В. Я. Таций 
в комментарии к ст. 194 УК Украины 
(умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества) считают, что 
при умышленном повреждении иму-
щества, когда имуществом является 
объект преступления, предусмотрен-
ного ст. 290 УК Украины, как специ-
альный, должны применяться нормы 
данной статьи как специальной [6]. 
Это суждение ошибочно. При данном 
правонарушении целью злоумышлен-
ника является именно повреждение 
или уничтожение имущества, а унич-
тожение идентификационных номеров 
ТС не является целью уничтожения 
или повреждения имущества, то есть 
причинение материального ущерба 
собственнику ТС, поэтому при данном 
составе преступления применения спе-
циальной нормы невозможно, что еще 
раз подтверждает необходимость вне-
сения изменений в ст. 290 УК Украи-
ны с введением в нее особой цели. Это 
также следует из исследования учено-
го В. В. Вискунова, который отмечает, 
что криминалистическая информация 
о происшествии исследуемого пре-
ступления может отображаться в двух 
формах: в форме материально фик-
сированных отображений и в форме 
образов в памяти людей. Благодаря 
анализу криминалистической инфор-
мации, содержащейся в материалах 
уголовных производств, доследствен-
ных проверок, находящихся в произ-
водстве органов дознания, досудебного 
следствия, прокуратуры и суда, можно 
исследовать данные, характеризующие 
предмет преступления (транспортное 
средство с поддельными идентифика-
ционными номерами кузова, двигате-
ля или шасси), а также место, время, 
способ, обстановку, орудие и средства, 
данные о повторности совершения 
преступления, предусмотренного ст. 
290 УК Украины [7].

Подавляющее большинство ТС 
всех стран-производителей дублируют 
идентификационные номера кузова, 
шасси, двигателя на специальных та-
бличках или наклейках. Сама по себе 
табличка как один из элементов крими-
налистической идентификации являет-
ся объектом исследования при КДТЗ, 

но их перестановка, перезакрепление 
или даже изготовление кустарным спо-
собом не образует состава уголовного 
преступления, предусмотренного ст. 
290 УК Украины при условии «некри-
минального» нанесения номера кузова, 
шасси, двигателя ТС, хотя в диспози-
ции статьи об этом речь не идет [8], 
что может вызвать заблуждение о том, 
что подделка дублирующих элементов 
(которые тоже, безусловно, являются 
идентификационными и факт их пере-
становки или подделки могут быть до-
казательствами других правонаруше-
ний, например мошенничества) обра-
зует состав уголовного преступления. 
И наоборот, перестановка, перезакре-
пление оригинальной, но в комплексе 
с заменой «основного» номера кузова, 
шасси, двигателя является уголовным 
правонарушением, которое охватывает 
состав ст. 290 УК Украины. Также сле-
дует отметить, что отсутствие дубли-
рующей идентификационной таблички 
не является признаком ее уничтожения.

Еще одним направлением борьбы с 
большим количеством преступлений, 
связанных с незаконным завладением 
транспортными средствами и ростом 
профессионализма преступников, яв-
ляется совершенствование криминали-
стических исследований ТС.

Как показывает практика, одним из 
эффективных оперативно-розыскных 
методов борьбы с преступлениями, 
связанными с незаконным завладе-
нием транспортными средствами, яв-
ляется проведение криминалистиче-
ских исследований при регистрации 
транспортных средств. Обязательный 
осмотр идентификационных номеров 
транспортных средств и документов к 
ним экспертом-криминалистом (при-
каз МВД Украины № 985 от 01 октября 
2002 г., постановление Кабинета Ми-
нистров № 1388 от 07 сентября 1998 г.)  
имеет своей целью выявление и пре-
сечение как преступлений, связанных 
с незаконным завладением транспорт-
ными средствами (ст. 289 УК Украи-
ны), так и преступлений, связанных с 
уничтожением, подделкой и заменой 
идентификационных номеров транс-
портных средств (ст. 290 УК Украины).

Привлечение экспертов-кримина-
листов как специалистов к осмотру 
транспортных средств и документов к 
ним позволило резко ограничить кана-
лы легализации транспортных средств 

путем подделки идентификационных 
номеров транспортных средств и доку-
ментов к ним, немедленно сказалось на 
количестве преступлений, связанных 
с незаконным завладением транспорт-
ными средствами. Тот факт, что иссле-
дование специалиста осуществляются 
до регистрации уголовного производ-
ства, в рамках оперативно-розыскной 
деятельности, не дает оснований счи-
тать такие исследования не процес-
суальными. Составленный на основе 
экспертных исследований документ в 
случае, если он подписан лицензиро-
ванным экспертом, должен приобщать-
ся к материалам уголовного производ-
ства, и должен иметь значение доказа-
тельства. Закон до сих пор не признает 
в качестве источника доказательства 
экспертные исследования, проведен-
ные до возбуждения уголовного дела, 
хотя содержание таких исследований, 
проведенных экспертами МВД Украи-
ны, по сути, является основанием для 
регистрации уголовного производства. 
Неотложность и неповторимость мно-
гих исследований, осуществляемых на 
этапе выявления преступлений, гово-
рит о необходимости использования в 
уголовных процессах. Представляется, 
что для решения данной проблемы в 
законодательстве следует предусмо-
треть в отдельных случаях предостав-
ление исследованиям, проведенным до 
возбуждения уголовного дела, статуса 
доказательства по уголовным делам.

Криминалистической наукой и 
следственной практикой разработаны 
единые общие требования, которым 
должны отвечать методы проведения 
исследований до начала уголовно-
го производства. Такие исследования 
могут проводиться с помощью науч-
но-технических методов и средств, 
которые обеспечивают достоверность 
полученных доказательств, а также не 
портят объект исследования и его дока-
зательные свойства. В первую очередь 
должны применяться визуально-ми-
кроскопический метод и методы, ис-
пользование которых не связано с пор-
чей или повреждением исследуемых 
объектов (исследования в наискось 
падающих инфракрасных и ультрафи-
олетовых лучах, магнитопорошковые 
и магнитооптические исследования и 
тому подобное). В то же время, если 
исследование невозможно без приме-
нения деструктивных методов (хими-
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ческое, электрохимическое травление), 
изменяющие внешний вид и свойства 
объектов исследований, то дополни-
тельно фиксируется и фотографирует-
ся их первоначальное состояние, про-
водится изложение процесса исследо-
вания с указанием применявшихся ме-
тодик и криминалистических средств, 
описание выявленных признаков и ре-
зультатов их оценки, а также указыва-
ется характер сделанных изменений и 
количество израсходованного материа-
ла [9]. Главный принцип при подборе 
методов исследования – от простого, 
доступного и наименее деструктивного 
к сложному и деструктивному.

Следственная практика показывает, 
что криминалистические исследования 
идентификационных номеров транс-
портных средств и технико-кримина-
листические исследования документов 
на транспортные средства, проведен-
ные раздельно, не всегда позволяют 
установить фиктивность реквизитов 
транспортных средств и документов к 
ним, особенно когда исследуются доку-
менты иностранного государства.

Учитывая специфичность иссле-
дования транспортных средств, за-
ключающуюся в анализе большого 
количества взаимосвязанных призна-
ков и различной криминалистической 
информации, а также их взаимосвязи 
с документами на транспортное сред-
ство, в настоящее время возникла необ-
ходимость в проведении комплексных 
исследований транспортных средств и 
документов к ним.

Криминалистические исследования 
транспортных средств и документов к 
ним, проведенные в комплексе, позво-
ляют достичь максимальной эффектив-
ности.

Только методика комплексного кри-
миналистического исследования транс-
портных средств и документов к ним 
предполагает последовательность ис-
пользования известных криминалисти-
ческих методов и технических средств 
с целью минимального повреждения 
исследуемого объекта и максимума 
эффективности. Применение новых 
методов (магнитооптического, магни-
топорошкового) и технических средств 
(комплекс «Вий-3», видеокомплекс 
«Регула-5001») расширяют возможно-
сти методики и облегчают работу экс-
перта. Кроме стандартных криминали-
стических методов получения инфор-

мации, предполагается использование 
различных специализированных баз 
данных (базы данных заводов-произ-
водителей, информационно-поисковая 
система «Автомобиль», база данных 
регистрации автомобилей и такое про-
чее) для получения дополнительной 
информации, проверки результатов ис-
следований и определения степени их 
достоверности. Комплексная методика 
предполагает периодический анализ 
результатов исследования и раздель-
ных исследований на различных эта-
пах общего исследования, позволяет в 
более короткий срок получать необхо-
димую доказательную информацию о 
незаконном завладении транспортным 
средством.

Всесторонний анализ информации, 
полученной из различных источников 
при комплексном исследовании транс-
портного средства и документов к 
нему, позволяет получать более полные 
и достоверные выводы по результатам 
исследований.

Таким образом, комплексные кри-
миналистические исследования транс-
портных средств и документов к ним 
позволяют расширить возможности 
исследований по делам о незаконном 
завладении транспортными средства-
ми, увеличивают их эффективность, 
достоверность и способствуют более 
быстрому установлению доказатель-
ных фактов.

Выводы. Криминалистические ис-
следования ТС, проведенные в рамках 
оперативно-розыскных мероприятий, 
способствуют профилактике и пре-
сечению преступлений, связанных с 
незаконным завладением ТС. Совер-
шенствование методики комплексного 
экспертно-криминалистического ис-
следования ТС позволяет получить 
любую информацию, отраженную в 
материальных следах преступления и 
использовать ее в качестве доказатель-
ства при регистрации уголовного про-
изводства.
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Summary
In article are analyzed a modern condition and directions of reforming of legal maintenance of institute prosecutors in Ukraine. 

It is investigated not only the current legislation, but also departmental certificates of the General public prosecutor of Ukraine, the 
decision of the Constitutional Court of Ukraine and as bills that gives possibility not only to characterise a modern condition of legal 
maintenance of activity of Office of Public Prosecutor, but also to predict tendencies of the further development of the status of workers 
of Office of Public Prosecutor in Ukraine. The author's relation to possible changes in the legislation in questions of functions of Office 
of Public Prosecutor, to other changes in the legislation is proved, are investigated the European standards in this sphere. 

Key words: Office of Public Prosecutor, public prosecutor, a legal status of public prosecutor, right and a duty of public prosecutor.

Аннотация
В статье анализируются современное состояние и направления реформирования правового обеспечения института про-

куратуры в Украине. Исследуется не только действующее законодательство, но и подзаконные акты, ведомственные акты 
Генерального прокурора Украины, решения Конституционного Суда Украины, а так же законопроекты, что даёт возможность 
не только охарактеризовать современное состояние правового обеспечения деятельности прокуратуры, но и прогнозировать 
тенденции дальнейшего развития статуса работников прокуратуры в Украине. Обосновывается авторское отношение к воз-
можным изменениям в законодательстве в вопросах функций прокуратуры, иным изменениям в законодательстве, исследу-
ются европейские стандарты в этой сфере. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурор, правовой статус прокурора, права и обязанности прокурора.

Постановка проблемы. Во-
прос нормативно-правовой 

регламентации статуса прокуратуры 
в Украине приобретает особую акту-
альность в контексте продолжения 
судебно-правовой реформы в стране, 
реформирования уголовно-правового 
законодательства и обновления само-
го законодательства о прокуратуре. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
идёт активная работа по кардиналь-
ному изменению статуса и задач про-
куратуры в Украине и при этом отсут-
ствуют работы, в которых проводился 
бы анализ правового регулирования 
прокуратуры не в рамках отдельного 
нормативного акта, а в комплексе.

Особенностям нормативно-пра-
вовой регламентации прокуратуры 
Украины посвятили свои работы 
такие ученые, как Ю.М. Грошевой, 
В.В. Долежан, В.С. Зеленецкий,  
П.М. Каркач, Н.В. Косюта, О Р. Ми-
хайленко, Н.И. Мичко, Н.В. Руденко и 
другие. Но проекты Закона Украины 
«О прокуратуре» предлагают такие 
существенные изменения в системе 
органов прокуратуры, что это требует 
обязательного предварительного из-
учения и обсуждения. 

Целью статьи является исследо-
вание объёма и методов правового 
регулирования деятельности такого 
важного правоохранительного орга-
на, как прокуратура, выявление всех 
видов правовых источников, которые 
могут использоваться прокуратурой в 
своей работе. Новизна работы заклю-
чается в том, что сделана попытка 
исследовать весь комплекс правовых 
инструментов регулирования дея-
тельности органов прокуратуры с вы-
явлением недостатков, подлежащих 
устранению или доработке.

Изложение основного мате- 
риала. В начале статьи считаем не-
обходимым определиться с понима-
нием термина «правовой статус про-
курора» и его границами, которые в 
дальнейшем определят объемы ис-
следования его нормативно-право-
вого регулирования. Как и в преды-
дущих публикациях, посвященных 
прокуратуре Украины, поддержива-
ем точку зрения о том, что право-
вой статус прокурора не должен 
ограничиваться лишь перечнем его 
прав и обязанностей, поскольку это 
приводит к неполному раскрытию 
его содержания. Но и искусственное 
расширение перечня структурных 
элементов статуса тоже не нужно. 

Поэтому под этим термином следует 
понимать следующее: 

а) порядок назначения на долж-
ность работников прокуратуры; 

б) основание и процедуру прекра-
щения их деятельности; 

в) характеристику прав и обязан-
ностей прокуроров; 

г) особенности правового положе-
ния, отличающие прокурора среди ра-
ботников других правоохранительных 
органов и органов государственной 
власти. 

Следовательно, нормативно-пра-
вовое регулирование статуса проку-
ратуры должно разрешать все указан-
ные моменты. 

Правовое положение прокурату-
ры в Украине определяется, в первую 
очередь Основным Законом стра-
ны. Так, согласно ст. 121 Конститу-
ции Украины в редакции 2004 г. [1]  
прокуратура представляет собой  
единую систему, на которую возлага-
ется выполнение таких функций: 

1) поддержание государственного 
обвинения в суде; 

2) представительство интересов 
гражданина или государства в суде в 
случаях, определенных законом; 

3) надзор за соблюдением зако-
нов органами, которые осуществляют 
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оперативно-розыскную деятельность, 
дознание, досудебное следствие; 

4) надзор за соблюдением законов 
при исполнении судебных решений 
по уголовным делам, а также при при-
менении других мер принудительного 
характера, связанных с ограничением 
личной свободы граждан; 

5) надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, со-
блюдением законов относительно 
этих вопросов органами исполни-
тельной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными и 
служебными лицами.

Согласно переходным положени-
ям Конституции Украины прокурату-
ре следует продолжать выполнение 
функций надзора за соблюдением и 
применением законов, а также до-
судебного следствия до введения в 
действие законов, которые упорядо-
чат деятельность государственных 
органов контроля над соблюдением 
законов, и до формирования системы 
досудебного следствия и вступления 
в силу законов, которые будут регули-
ровать её функционирование. 

Что касается функции досудебно-
го следствия, конечный срок ее вы-
полнения уже определён Уголовным 
процессуальным кодексом Украины 
[2], согласно Заключительным и Пе-
реходным положениям которого сле-
дователи органов прокуратуры будут 
осуществлять досудебное расследо-
вание до создания Государственного 
бюро расследований Украины, на что 
дается 5 лет со дня вступления в силу 
УПК Украины. 

На лишение прокуратуры функ-
ции надзора за соблюдением и при-
менением законов отечественный 
законодатель до сих пор не может 
найти политической воли. В то же 
время Президент Украины внёс на 
рассмотрение Верховной Рады Укра-
ины проект Закона Украины «О вне-
сении изменений в Конституцию 
Украины» № 4178-а от 26.06.2014 [3], 
согласно которому функции прокура-
туры, предусмотренной п. 5 ст. 121 
Конституции Украины, не должно 
быть, и Президент должен получить 
право самостоятельно освобождать с 
должности Генерального Прокурора 
Украины без обязательного согласия 
на это Парламента (изменения в ст. 
122 Основного Закона). 

Также напомним, что раньше, в 
рамках продолжения конституцион-
но-правовой реформы, в законопроек-
тах о внесении изменений в Консти-
туцию Украине предлагалось: а) опре-
делить прокуратуру как независимый 
орган судебной власти [4, c. 67];  
б) изменить функцию досудебного 
следствия на функцию криминально-
го преследования; в) исключить функ-
цию «общего надзора»; г) объединить 
функции, предусмотренные п. п. 2, 5 
ст. 121 Конституции Украины, и изло-
жить их как защиту государственных 
и общественных интересов, прав че-
ловека и гражданина, а также пред-
ставительство их интересов в суде в 
случаях, определенных законом. Как 
вариант реформирования Генераль-
ной прокуратуры Украины, значит, и 
прокуратуры в целом, рассматрива-
ется также возможность подчинить 
прокуратуру Министерству юстиции 
[5, c. 2].

Изменениям, которые предлага-
ются к Основному Закону, даются 
разные оценки. Так, например, экс-
перт Венецианской комиссии Совета 
Европы Джеймс Гамильтон отмеча-
ет, что не имеет большой разницы то, 
какую модель прокуратуры в рамках 
её реформирования изберёт Украи-
на: в составе исполнительной ветви, 
судебной или независимой. Главное 
– обеспечение независимости про-
курорских работников во время ис-
полнения ими своих обязанностей, о 
чем речь идет в п. 10 Рекомендации 
(2000) 19 Совета Европы: все проку-
роры имеют право требовать, чтобы 
инструкции, которые они получают 
для исполнения, давались в пись-
менном виде для обеспечения транс-
парентности решения конфликта в 
случаях, когда они считают такие 
указания или приказы незаконными 
или противоречащими их совести. 
Значение этой процедуры – предот-
вращение вмешательства в действия 
прокурора при принятии им реше-
ний [6, c. 15]. 

В.Г. Гончаренко считает, что на 
уровне Конституции Украины следу-
ет закрепить не разделение государ-
ственной власти на три ветви, а опре-
делить функции неделимой власти 
народа: учредительную, законода-
тельную, судебную, исполнительную, 
контрольную, информационную, ор-

ганизационно-хозяйственную, воспи-
тательную и прочие. Согласно такому 
делению прокуратура должна иметь 
статус централизованного, самосто-
ятельного, государственного органа, 
который выполняет такие функции 
власти: контрольную (основную), 
законодательную (законодательная 
инициатива, представление квотиро-
вания законов) и судебную (обвине-
ние, представительство в судопроиз-
водстве) [7, c. 35]. 

На наш взгляд основное, что дол-
жен сделать законодатель во время 
принятия изменений или новой ре-
дакции Конституции Украины – вы-
полнить обязательства перед Советом 
Европы и лишить прокуратуру функ-
ций досудебного следствия и над-
зора за соблюдением и применением  
законов.

Следующей составной частью 
правовых основ организации и де-
ятельности прокуратуры Украины 
являются международные договора, 
ратифицированные Верховной Радой 
Украины. При этом имеются в виду 
нормы договоров, конвенций, кото-
рые непосредственно затрагивают 
прокуратуру. Например, устанавли-
вающие порядок выполнения поруче-
ний органами прокуратуры, или пря-
мо указывающие на прокуратуру как 
на субъект соответствующего право-
отношения. Или это может вытекать 
из общих положений договоров, когда 
исполнитель определяется по компе-
тенции и необходимым полномочиям, 
имеющимся у прокуратуры согласно 
отечественному законодательству. 

Так, например, органы прокура-
туры в пределах своей компетенции 
должны учитывать нормы междуна-
родного права относительно охра-
ны прав и свобод человека. К таким 
актам относятся: Общая декларация 
прав человека (1948 г.), Европейская 
конвенция о защите прав и основных 
свобод человека (1950 г.), Междуна-
родный пакт о гражданских и полити-
ческих правах и другие.

Правовыми основами деятельно-
сти прокуратуры выступают также 
конвенции и меморандумы в сфере 
международного сотрудничества, 
взаимной помощи по уголовным и 
другим делам, ратифицированные 
Верховной Радой Украины. К таким 
относятся: 
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1) Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях в граждан-
ских, семейных и уголовных делах 
1993 г., ратифицированная Украиной 
1994 г.;

2) Конвенция Организации Объ-
единенных Наций против трансна-
циональной организованной пре-
ступности от 2000 г. и протоколы, её 
дополняющие, ратифицированные 
Украиной в 2004 г.;

3) Конвенция Организации Объ-
единенных Наций против коррупции 
2003 г., ратифицированная Украиной 
в 2006 г.

Отдельно можно назвать еще не-
сколько конвенций, принятых на 
уровне Совета Европы и ратифици-
рованные Украиной. К таким можно 
отнести:

1) Уголовная конвенция Совета 
Европы о борьбе с коррупцией (ETS 
173) 1999 г., ратифицированная Укра-
иной вместе с Дополнительными 
Протоколами в 2006 г.

2) Конвенция Совета Европы 
о киберпреступности (ETS185) от  
2001 г., ратифицированная Украиной в  
2005 г.;

3) Конвенция Совета Европы о 
мероприятиях по противодействию 
торговли людьми 2005 г., ратифици-
рованная Украиной в 2008 г.;

4) Конвенция Совета Европы об 
отмывании, поиске, аресте и конфи-
скации доходов, полученных пре-
ступным путем 1990 г., ратифици-
рованная Украиной в 1997 г. и тому 
подобные.

Согласно большинству перечис-
ленных двусторонних международ-
ных договоров Генеральная проку-
ратура Украины вместе с Министер-
ством юстиции Украины выступают 
как центральные органы страны по 
вопросам договорных отношений. Ге-
неральная прокуратура и органы про-
куратуры в целом должны предостав-
лять правовую помощь соответству-
ющим органам другой стороны по 
договору, чтобы граждане другой до-
говорной стороны имели право сво-
бодно и без препятствий обращаться 
на территории Украины к органам, 
компетентным в гражданских и уго-
ловных делах, и пользоваться всеми 
процессуальными и другими правами 
для защиты своих законных интере-
сов на уровне граждан Украины. 

Кроме названных многосто-
ронних и двусторонних договоров, 
конвенций и соглашений, органы 
прокуратуры Украины должны руко-
водствоваться в своей деятельности 
межведомственными соглашениями, 
подписанными Генеральной прокура-
турой Украины с соответствующими 
высшими органами других стран. 

После Конституции Украины и 
международных актов главным спе-
циальным законом, регламентирую-
щим деятельность органов прокура-
туры, выступает Закон Украины «О 
прокуратуре» [8]. Именно в нем опре-
деляются общие положения статуса 
института прокуратуры, ее задача и 
функции, принципы организации и 
деятельности, структура, порядок на-
значения на должность прокуроров 
всех уровней и прочее. 

Более детально порядок осущест-
вления прокурорами процессуаль-
ных полномочий при выполнении 
конституционных функций опреде-
ляется Уголовным процессуальным, 
Гражданским процессуальным, Хо-
зяйственным процессуальным, Уго-
ловно-исполнительным, Семейным 
кодексами, Кодексом административ-
ного судопроизводства Украины, а 
также Кодексом Украины об админи-
стративных правонарушениях, други-
ми законами.

Так, в Уголовном процессуальном 
кодексе Украины [9] конкретизирова-
ны полномочия прокурора при осу-
ществлении надзора за соблюдением 
законов во время проведения дозна-
ния и досудебного следствия, полно-
мочия, необходимые прокуратуре для 
выполнения функции досудебного 
следствия, а также определяются за-
дачи и регламентируется деятельность 
прокурора при поддержании государ-
ственного обвинения в суде первой, 
апелляционной, кассационной инстан-
ций, а именно: порядок его участия во 
время предварительного рассмотре-
ния дела, судебного следствия, иных 
стадий уголовного судопроизводства, 
основания и последствия отказа про-
курора от поддержания государствен-
ного обвинения, основания для внесе-
ния апелляционного или кассационно-
го представления.

Гражданский процессуальный ко-
декс Украины [10], Хозяйственный 
процессуальный кодекс Украины [11] 

и Кодекс административного судо-
производства Украины [12] более де-
тально определяют порядок реализа-
ции прокуратурой конституционной 
функции представительства в суде 
интересов граждан и государства. В 
этих кодексах определяются спец-
ифика статуса прокурора как пред-
ставителя, его процессуальные права 
и обязанности, случаи обязательного 
его участия в судебном разбиратель-
стве соответствующих дел, основа-
ния и порядок обращения прокурора 
в суд с апелляционной или кассаци-
онной жалобой, заявлением о пере-
смотре решения в связи с исключи-
тельными или нововыявленными об-
стоятельствами.

В Уголовно-исполнительном ко-
дексе Украины [13] закреплено нор-
мы, которые регламентируют поря-
док, условия выполнения и отбытие 
уголовных наказаний, а также нормы 
о прокурорском надзоре за соблю-
дением законов при их исполнении. 
Определяется предмет прокурорского 
надзора в названной сфере, случаи 
его обязательного участия или вопро-
сы, для решения которых необходимо 
обращаться именно к прокурору. 

Семейный кодекс Украины [14] 
определяет случаи, когда прокурор 
обязан обращаться в суд: 

а) в защиту прав и интересов ре-
бенка, лица, которое признано не-
дееспособным, или лица, дееспособ-
ность которого ограничена;

б) о признании брака незаключен-
ным; 

в) с иском о лишении родитель-
ских прав, отмене усыновления или 
признании усыновления недействи-
тельным и другие вопросы.

Кодекс Украины об админи-
стративных правонарушениях [15] 
подтверждает, что соблюдение тре-
бований закона о применении мер 
воздействия за административные 
правонарушения обеспечивается 
прокурорским надзором и другими 
установленными законом способами  
(ч. 4 ст. 7). Кроме того устанавливает 
административную ответственность 
за оставление без рассмотрения пред-
ставления прокурора (ст. 185–6) и 
уклонение от выполнения законных 
требований прокурора (ст. 185–8). 

Отдельные законы содержат об-
щие нормы, которые относятся к 
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деятельности прокуратуры в целом. 
Например, Закон Украины «Об об-
ращении граждан» [16] возлагает на 
прокуратуру обязанность осущест-
влять надзор за соблюдением законо-
дательства об обращении граждан и 
принимать меры по восстановлению 
нарушенных прав, защиты законных 
интересов граждан в этой сфере, при-
влекать нарушителей к ответственно-
сти (ст. 29 Закона). 

Закон Украины «О службе без-
опасности Украины» [17], определяя 
полномочия этого правоохранитель-
ного органа, устанавливает случаи, 
когда необходимо получать санкцию 
прокурора на проведение определен-
ных действий, или сообщать ему о их 
проведении (ст. 25). 

В Законе Украины «О милиции» 
[18] также указываются ситуации, 
когда органы внутренних дел и их 
должностные лица должны сотруд-
ничать с органами прокуратуры, или 
выполнять указания прокурора. Кро-
ме того, констатируется статус проку-
ратуры как органа, надзирающего за 
законностью в деятельности милиции 
(ст. 27). 

Закон Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности» [19] уста-
навливает обязательность указаний 
прокурора для оперативных подраз-
делений, формы участия и контроля 
прокурора при принятии решения о 
проведении отдельных видов опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
продлении сроков проведения опера-
тивно-розыскных дел, а также опре-
деляет прокуроров, которые имеют 
право осуществлять надзор в этой 
сфере, и границы их полномочий.

Кроме законов, деятельность про-
куратуры регламентируется и други-
ми нормативными актами. Например, 
Постановлением Верховной Рады 
Украины об утверждении Дисципли-
нарного устава прокуратуры Украины 
от 06.11.1991, Положением о класс-
ных чинах работников органов про-
куратуры Украины от 06.11.1991.

В пределах рассмотрения вопро-
са нормативно-правового определе-
ния статуса прокуратуры Украины 
следует вспомнить и решения Кон-
ституционного Суда Украины, в ко-
торых последний, при толковании 
норм Конституции и других законов, 
конкретизировал положения относи-

тельно структуры органов прокура-
туры, порядка организации ее рабо-
ты, полномочий прокурора и другие. 
Признание Конституционным Судом 
Украины нормы закона или другого 
нормативного акта, определяющего 
полномочия, структуру или порядок 
деятельности органов прокуратуры, 
не отвечающим Конституции Укра-
ины, вызывает определенные право-
вые последствия в части, касаемой 
содержания такой нормы, условий и 
порядка ее применения, а также яв-
ляется основанием для изменения 
или дополнения законодательства об 
организации и деятельности органов 
прокуратуры. 

Например, решением Конститу-
ционного Суда Украины от 22.06.2004 
№ 13-рп/2004 (дело о Дисциплинар-
ном уставе прокуратуры) [20] опре-
делено, что не отвечают Конституции 
Украины положения Дисциплинарно-
го устава прокуратуры Украины, со-
гласно которым решения Президента 
Украины и Генерального прокурора 
Украины о лишении классного чина, 
приказ Генерального прокурора Укра-
ины о применении дисциплинарного 
взыскания или отказ в восстановле-
нии на работе уволенных прокурор-
ско-следственных работников, могут 
быть обжалованы в Верховном Суде 
Украины. К такому выводу Конститу-
ционный Суд пришел потому, что со-
гласно п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституции 
Украины судопроизводство опреде-
ляется исключительно законом. По 
своему смыслу судопроизводство 
включает в себя, в частности, под-
судность, то есть определение полно-
мочий судов общей юрисдикции и 
процессуальных сроков, сроков об-
ращения, обжалования в суде реше-
ний, действий или бездеятельности 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
должностных и служебных лиц. А 
значит, такие вопросы не могут уста-
навливаться другими актами, в том 
числе постановлением Верховной 
Рады Украины. Поэтому по назван-
ным вопросам можно обращаться в 
местные суды в общем порядке, по-
скольку именно они согласно закону 
осуществляют рассмотрение дел по 
первой инстанции.

Так же среди источников правовой 
регламентации деятельности проку-

ратуры обязательно следует назвать 
акты Генерального прокурора Украи-
ны. Согласно ст. 15 Закона Украины 
«О прокуратуре», Генеральный про-
курор Украины издаёт обязательные 
для всех органов прокуратуры при-
казы, распоряжения, утверждает по-
ложения и инструкции. С помощью 
этих актов Генеральный прокурор 
ставит перед нижестоящими проку-
рорами задачи, которые подлежат ре-
шению в ближайший период времени, 
определяет приоритеты в их деятель-
ности, конкретизируя тем самым за-
дачи, закрепленные в Законе Украины  
«О прокуратуре». Нормы, урегули-
рованные такими актами, охватыва-
ют все самые важные аспекты орга-
низационной деятельности системы 
органов прокуратуры. В комплексе 
с организационными вопросами Ге-
неральный прокурор имеет право 
определять порядок реализации мер 
материального и социального обе-
спечения прокурорских работников, 
разграничивать компетенцию тер-
риториальных и специализирован-
ных прокуратур, определять порядок 
(методику) прокурорских проверок и 
регулировать другие вопросы проку-
рорской деятельности.

Приказы Генерального прокуро-
ра Украины относятся к категории 
ведомственных нормативных актов. 
Они основываются на положениях 
Конституции Украины, Закона Укра-
ины «О прокуратуре» и других за-
конов, международных договоров, 
ратифицированных Украиной. При-
казы выдаются по ключевым, общим 
вопросам организации деятельности 
системы прокуратуры и кадрового со-
става, определяют: 

а) главные задачи прокуроров, не-
которые формы и методы их работы; 

б) приоритетные направления 
надзорной и другой деятельности с 
учетом состояния законности и рас-
пространённости правонарушений в 
Украине; 

в) подразделения и должностных 
лиц, ответственных за решение тех 
или иных вопросов, распределение 
между ними компетенции и тому по-
добное. 

Выводы. Как мы можем видеть, 
спектр нормативно-правовой регла-
ментации деятельности органов про-
куратуры чрезвычайно широкий и ох-
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ватывает значительный перечень нор-
мативных актов страны. Тенденции 
последнего времени состоят в том, 
что активно имплементируются нор-
мы международного законодатель-
ства, выполняются требования Сове-
та Европы относительно приведения 
национального законодательства в 
сфере регулирования деятельности 
прокуратуры к демократическим 
стандартам. Сделано уже много, но 
впереди основное – многозначитель-
ная реформа органов прокуратуры с 
изменением не только ее структуры, 
но и полномочий, а также статуса 
работников прокуратуры, что может 
произойти лишь в случае принятия 
нового закона о прокуратуре.
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СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ ЗАКОННОСТИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Иса ТАНРИВЕРДИЕВ,

аспирант
Института законодательства Верховного Совета Украины

Summary
The article is devoted to the nature and significance of the principles of administrative law to ensure the legality of the prosecution 

authorities of Ukraine to attract persons to administrative responsibility. When writing an article addressed earlier studies on the 
subject. Also, the analysis of the essence of the principles of administrative law to ensure the legality of the prosecution authorities to 
attract persons to administrative responsibility, to determine the content of such concepts as «principles», «principles for individuals 
to administrative responsibility» and «principles of the prosecution».

Key words: principles, rule of law, attract persons to administrative liability, prosecution, administrative and legal support.

Анотация
Статья посвящена сущности и значению принципов административно-правового обеспечения органами прокуратуры 

Украины законности привлечения лиц к административной ответственности. При написании статьи учтены проведенные 
ранее исследования по данному вопросу. Также при анализе сущности принципов административно-правового обеспечения 
органами прокуратуры законности привлечения лиц к административной ответственности, определено содержание таких 
понятий, как «принципы», «принципы привлечения лиц к административной ответственности» и «принципы деятельности 
органов прокуратуры».

Ключевые слова: принципы, обеспечения законности, привлечение лиц к административной ответственности, органы 
прокуратуры, административно-правовое обеспечение.

Постановка проблемы. Ад-
министративно-правовое 

обеспечение органами прокуратуры 
законности привлечения лиц к админи-
стративной ответственности осущест-
вляется только в соответствии с требо-
ваниями законодательства Украины. В 
основе обеспечения законности в этой 
сфере лежат соответствующие право-
вые принципы, которые обусловлены 
демократичностью и законностью дея-
тельности органов прокуратуры как не-
отъемлемой составляющей механизма 
государственного управления. Это обе-
спечивает более эффективную реализа-
цию полномочий прокуратуры в сфере 
обеспечения законности привлечения 
лиц к административной ответствен-
ности. Таким образом, исследования 
принципов административно-правово-
го обеспечения органами прокуратуры 
законности привлечения лиц к админи-
стративной ответственности позволит 
определить основные условия эффек-
тивности этого направления деятель-
ности органов прокуратуры и раскрыть 
идеологически-правовую сущность 
данной функции.

Актуальность темы исследования. 
От надлежащего обеспечения надзора за 
законностью в сфере привлечения лиц 
к административной ответственности 
в значительной мере зависит действен-
ность административного производства. 

Учитывая, что среди основных принци-
пов деятельности органов прокуратуры 
Украины приоритетными является прин-
цип защиты прав и законных интересов 
человека и гражданина, основанный на 
принципе равенства всех перед законом, 
и профилактическая направленность 
деятельности органов прокуратуры, ко-
торые непосредственно касаются задач 
административной ответственности.

Состояние исследования. Вопро-
сам административной ответственности 
и обеспечению законности посвящены 
работы В.Б. Аверьянова, Ю.П. Битя-
ка, И.П. Голосниченка, С.Д. Дубенка,  
В.Л. Коваленка, О.Д. Крупчана, Е.Б. Куб- 
ка, В.Ф. Разбойника, В.Ф. Сиренка,  
Г.И. Ткача, А.Н. Якубы и других. Имен-
но с учетом исследований указанных 
ученых будет рассматриваться сущность 
принципов административно-правово-
го обеспечения органами прокуратуры 
Украины законности привлечения лиц к 
административной ответственности.

Целью и задачей статьи являет-
ся теоретический анализ сущности и 
значения принципов административ-
но-правового обеспечения органами 
прокуратуры Украины законности 
привлечения лиц к административной 
ответственности, ведь деятельность 
прокуратуры Украины, направленая на 
утверждение и обеспечение прав и сво-
бод человека, является одним из важных 

факторов законности и способствует ре-
ализации принципа верховенства права.

Изложение основного материала. 
Исследуя принципы административ-
но-правового обеспечения органами 
прокуратуры законности привлечения 
лиц к административной ответствен-
ности, необходимо определить содер-
жание таких понятий, как «принци-
пы», «принципы привлечения лиц к 
административной ответственности» и 
«принципы деятельности органов про-
куратуры».

Этимология понятия «принцип» 
определятся как:

1) основное, исходное положение 
какой-либо теории, учения, мировоз-
зрения, теоретической программы;

2) убеждение, взгляд на вещи;
3) основная особенность в органи-

зации чего-либо [6, с. 692].
В правовой науке понятие принци-

пов применяется в значении исходного 
положения, руководящей идеи, кото-
рые лежат в основе принятия и реали-
зации законодательных актов, защиты 
и охраны прав и законных интересов 
граждан, и которые выработались в об-
ществе на соответствующем этапе его 
развития. Однозначного определения 
этой категории в юридической науке до 
сих пор не выработано.

Так, по мнению М.Н. Марченко, 
принципы права – это основные идеи, 
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положения или руководящие начала 
процесса его формирования, развития 
и функционирования. Автор подчерки-
вает, что принципы права выступают 
в качестве своеобразной несущей кон-
струкции, на основе которой строятся 
и реализуются не только нормы, ин-
ституты или отрасли, но и вся система. 
Принципы служат основным ориенти-
ром всей правотворческой, правопри-
менительной и правоохранительной 
деятельности государственных орга-
нов [5, с. 22–23].

В.М. Патасов считает, что правовые 
принципы – это главные, определяю-
щие, важнейшие структурные связи в 
объекте правового регулирования вну-
три правовой системы и вне ее (связи 
с социальной средой), которые должны 
найти информационное отражение в 
содержании объективного права в виде 
принципов-идей [8, с. 111].

С.Е. Фролов отмечает, что с точ-
ки зрения исторически сложившегося 
общего употребления термина «прин-
ципы права» он представляет собой 
основное, исходное положение какой-
либо теории, мировоззрения, науки; 
основные особенности устройства 
какого-либо прибора, механизма, уста-
новки; внутреннее убеждение кого-
либо, что определяет его отношение к 
реальной действительности [10, с. 21].

В.Н. Хропанюк утверждает, что 
принципы права наделяется объек-
тивно обусловленным характером 
общественных отношений, на которых 
базируется определенная система пра-
ва. Это означает, что каждая система 
общественных отношений регулирует-
ся не произвольно, а в соответствии с 
объективными требованиями, которые 
отображаются в системе права и со-
ставляют ее сущность [11, с. 271].

Итак, в научной литературе иссле-
дованием сущности и правовой при-
роды принципов права посвящено зна-
чительное количество работ, поскольку 
проблема принципов так или иначе 
касается практически всех общепра-
вовых исследований и лежит в основе 
государственно-правового механизма. 
В то же время наряду с разнообразием 
взглядов и подходов ученых на эту про-
блему почти все они совпадают на том, 
что принципы играют важную роль в 
условиях функционирования правово-
го государства и развития гражданско-
го общества, поскольку отражают не 

только волю законодателя, но также со-
держат руководящие и передовые идеи 
и взгляды, господствующие в обществе 
на соответствующем этапе его истори-
ческого развития.

Несмотря на то, что принципы ле-
жат в основе любой правовой деятель-
ности и общественно-правовых от-
ношениях, более того, касаются всех 
сфер общественной и государственной 
жизни, логично предположить, что 
каждая отрасль права, каждая правовое 
действие, в том числе управленческая 
деятельность, имеет свои собственные 
принципы, характеризуются особен-
ностями, присущими именно конкрет-
ной правовой деятельности (принятие 
законов, защите прав граждан и тому 
подобное). Не является исключением 
привлечения лиц к административной 
ответственности.

В научных источниках принципы 
административной ответственности 
определяются как основные поло-
жения, закрепленные в Конституции 
Украины и других законах Украины, 
на которых базируется порядок при-
влечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности. К принципам 
административной ответственности, 
по мнению В.В. Коваленко, относятся 
следующие: верховенство права, закон-
ности, целесообразности, обоснован-
ности, неотвратимости, своевременно-
сти, справедливости, гуманизма, инди-
видуализации наказания, соответствии 
вины и наказания и другие [2, с. 761].

С.Г. Стеценко считает, что принци-
пы административной ответственности 
можно определить как ключевые ис-
ходные положения, на которых бази-
руется порядок привлечения виновных 
лиц к административной ответствен-
ности. К указанным принципам автор 
относит:

а) законность. Указанный принцип 
свидетельствует о том, что никто не 
может быть подвергнут мерам воздей-
ствия за административные правона-
рушения иначе как по основаниям и в 
порядке, установленных законом, осу-
ществлять привлечение к администра-
тивной ответственности вправе толь-
ко определенные законодательством 
компетентные органы и должностные 
лица, применение уполномоченными 
на то органами и должностными лица-
ми мер административной ответствен-
ности осуществляется в пределах их 

компетенции, в точном соответствии с 
законом и так далее;

б) гласность. Этот принцип про-
является в том, что органы, уполномо-
ченные рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, осу-
ществляют указанную деятельность 
открыто, производства по делам об 
административных правонарушениях 
сопровождается составлением необхо-
димых процессуальных документов, с 
которыми лицо, привлекаемое к ответ-
ственности, имеет возможность озна-
комиться;

в) неотвратимость, которая прояв-
ляется в том, что в случае совершения 
административного правонарушения 
обязательно должна наступать админи-
стративная ответственность;

г) индивидуализация – лицо несет 
ответственность за правонарушения, 
которое оно совершило;

д) соответствие вины и наказания. 
Указанный принцип объясняется пре-
жде всего выбором административного 
взыскания, которое должно отвечать 
ступени вредности правонарушения  
[9, с. 493].

Итак, основой всех указанных 
принципов привлечения лиц к админи-
стративной ответственности является 
законность, то есть требование о не-
уклонном и четком соблюдении пред-
писаний законодательства при осу-
ществлении производства по делам об 
административных правонарушениях 
на всех стадиях и этапах.

Другой составляющей категории 
«принципы административно-правово-
го обеспечения органами прокуратуры 
законности привлечения лиц к адми-
нистративной ответственности» явля-
ются принципы деятельности органов 
прокуратуры.

Т.М. Добровольская определяет 
принципы в деятельности органов 
прокуратуры как наиболее общие, ис-
ходные положения, раскрывающие 
сущность и направленность этой дея-
тельности, из которых, в свою очередь, 
вытекает положение более частного 
характера [1, с. 20]. Соответственно, 
принципы надзорной деятельности 
органов прокуратуры – это разработан-
ные наукой и апробированные практи-
кой политические, организационные и 
правовые основы организации надзора, 
которые обеспечивают его эффектив-
ность [12, с. 61]. Итак, авторами спра-
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ведливо подчеркивается, что в основу 
принципов положены не только теоре-
тические положения, но и практически 
реализованы предписания, выработан-
ные практикой, которые доказали свою 
эффективность.

Основные принципы деятельности 
органов прокуратуры закреплены в 
Законе Украины «О прокуратуре» [7].  
К ним, в частности, относятся: 

1) единство и коллегиальность дея-
тельности прокуратуры;

2) законность деятельности;
3) приоритетность в деятельности 

органов защиты прав и законных инте-
ресов человека и гражданина, основан-
ных на принципе равенства всех перед 
законом;

4) профилактическая направлен-
ность деятельности органов прокура-
туры;

5) гласность и открытость деятель-
ности прокуратуры по исключению 
ограничений, установленных законом.

Обеспечение законности привле-
чения лиц к административной ответ-
ственности, как уже отмечалось, явля-
ется одним из направлений деятельно-
сти органов прокуратуры. Итак, можем 
выделить следующие основные при-
знаки принципов административно-
правового обеспечения органами про-
куратуры законности привлечения лиц 
к административной ответственности:

1) является сложным правовым яв-
лением, совмещающим в себе элемен-
ты принципов деятельности органов 
и принципов законности привлечения 
лиц к административной ответствен-
ности;

2) закреплен в нормах Кодек-
са Украины об административных 
правонарушениях, Законе Украины  
«О прокуратуре» и других законода-
тельных актах;

3) отражают прогрессивные взгля-
ды и руководящие идеи в обществе и 
государстве относительно порядка и 
цели обеспечения законности привле-
чения лиц к административной ответ-
ственности;

4) олицетворяют демократиче-
ские принципы государственного уст- 
ройства.

Выводы. Таким образом, принципы 
административно-правового обеспече-
ния органами прокуратуры законности 
привлечения лиц к административной 
ответственности – это воплощенные 

в правовых нормах прогрессивные 
взгляды и руководящие идеи в обще-
стве и государстве относительно по-
рядка и цели обеспечения органами 
прокуратуры законности привлечения 
лиц к административной ответственно-
сти, олицетворяющих в себе демокра-
тические принципы государственного 
устройства, что сочетают элементы 
принципов деятельности органов и 
принципов законности привлечения 
лиц к административной ответствен-
ности.

Систему принципов администра-
тивно-правового обеспечения орга-
нами прокуратуры законности при-
влечения лиц к административной от-
ветственности составляют следующие 
принципы:

1) законности – то есть, деятель-
ность органов прокуратуры в сфере 
надзора за законностью привлечения 
лиц к административной ответствен-
ности должна основываться на за-
конных основаниях и осуществляться 
методами, предусмотренными зако-
нодательством Украины. Органы про-
куратуры не должны безосновательно 
вмешиваться в деятельность органов 
и должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять рассмотрение дел об 
административных правонарушениях 
и применять к виновным лицам адми-
нистративные взыскания, не допускать 
избежание виновными лицами адми-
нистративной ответственности, не до-
пускать подмены функций органов и 
должностных лиц в сфере производ-
ства по делам об административных 
правонарушениях;

2) своевременности – означает, что 
органы прокуратуры должны своевре-
менно реагировать на выявленные на-
рушения законности привлечения лиц 
к административной ответственности и 
принимать соответствующие средства 
прокурорского реагирования (отменять 
постановления об административных 
правонарушениях, ставить вопрос о 
привлечении должностных лиц к юри-
дической ответственности и другие);

3) полноты – органы прокуратуры 
должны принимать все возможные и 
допустимые средства и методы для обе-
спечения законности привлечения лиц 
к административной ответственности, 
прекращения нарушения законности 
в этой сфере, а также для применения 
мер воздействия на должностных лиц, 

виновных в нарушении законности, 
устранению причин и условий, способ-
ствовавшие нарушению законности;

4) объективности и всесторонно-
сти – выводы о соблюдении или на-
рушении законности привлечения лиц 
к административной ответственности 
должны основываться только на объек-
тивных выводах проведенной проверки 
всех документов и других материалов 
дела об административном правонару-
шении;

5) профессионализма и компетент-
ности – осуществление деятельности в 
сфере обеспечения законности привле-
чения лиц к административной ответ-
ственности возлагается на компетент-
ных в этом направлении деятельности 
прокуроров, ознакомленных с особен-
ностями производства в каждой кате-
гории дел об административных право-
нарушениях, которые отлично знают 
законодательство в этой сфере;

6) приоритетности профилактики 
нарушения законности в ходе привле-
чения лиц к административной ответ-
ственности – означает, что деятель-
ность по обеспечению законности в 
этой сфере должна быть направлена 
прежде всего на недопущение нару-
шения законности и нарушения прав 
и интересов лица, в отношении кото-
рого применяется административное 
взыскание. Для этого органами проку-
ратуры должны осуществляться мони-
торинг выявленных нарушений, анализ 
причин и условий, также необходимо 
принимать меры, направленные на 
устранение таких причин и условий.

Стоит отметить, что исследование 
проблемы принципов административ-
но-правового обеспечения органами 
прокуратуры законности привлечения 
лиц к административной ответственно-
сти показало, что в механизме обеспе-
чения законности принципы занимают 
важное место и повышают эффектив-
ность реализации органами прокурату-
ры полномочий в данном направлении 
деятельности, а также уровень авто-
ритетности и значение системы этих 
органов в обеспечении законности в 
государственном управлении.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ 
НА КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ПО 

УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ 
И УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
СИСТЕМА И ПОСТРОЕНИЕ САНКЦИЙ

Полина ТКАЧУК,
аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

Summary
The article is devoted to comparative legal research of criminal legislation of Ukraine 

and People’s Republic of China, which establishes liability for crimes encroaching on 
cultural values. People’s Republic of China was chosen by author not by accident, 
considering that this country has developed effective countermeasures to these crimes. 
Purpose of comparative analysis of these criminal codes is the perception of good 
practice of the People’s Republic of China legislator and the improvement of domestic 
criminal law in matters of combating offenses against cultural property. Namely, author 
propose to use the experience of the People’s Republic of China on the allocation 
of separate system of crimes where cultural values can act as a essential element of 
offense. In the author’s opinion this experience, first, would give a real boost to the 
development of a new scientific lines of research in criminal science, and secondly, let 
us develop effective countermeasures to these crimes. In turn, scientific researches, or 
rather its results with be used for appropriate measures to protect cultural property by 
law enforcement agencies. 

Key words: cultural values, encroaching on cultural values, crime, criminal law, 
responsibility. 

Аннотация
Статья посвящена анализу и изучению уголовного законодательства, которое 

определяет ответственность за преступления, которые посягают на культурные 
ценности. С целью усовершенствования действующего уголовного законодатель-
ства автором проводится сравнительный анализ Уголовного кодекса Украины и 
Уголовного кодекса Китайской Народной Республики. На основании изученного 
материала сделаны выводы относительно возможности усовершенствования от-
ечественного уголовного законодательства в вопросах борьбы с преступлениями, 
которые посягают на культурные ценности. А именно, автором предлагается вос-
пользоваться опытом Китайской Народной Республики относительно выделения 
отдельной системы преступлений, где культурные ценности могут выступать в 
качестве обязательного признака состава преступления. 

Ключевые слова: культурные ценности, посягательства на культурные цен-
ности, преступление, уголовное законодательство, ответственность. 

Постановка проблемы. Пра-
воохранительные органы 

многих стран сегодня сталкиваются 
с организованными транснациональ-
ными организациями, которые совер-
шают преступления, посягающие на 
культурные ценности, а именно кра-
жи, противозаконный вывоз, ввоз и 
нелегальную продажу произведений 
искусства и другого культурного на-
следия.

По данным Международной Ор-
ганизации уголовной полиции (Ин-
терпол) – главной организации, ко-
торая специализируется на борьбе с 

транснациональной преступностью 
(в том числе и преступлениями, 
посягающими на культурные цен-
ности), только в странах Западной 
Европы действует более сорока ор-
ганизованных преступных органи-
заций, которые состоят их граждан, 
в основном из регионов, гранича-
щих с западноевропейскими страна-
ми (Украины, России, Белоруссии, 
стран Балтии) [1].

Актуальность темы исследо- 
вания. Для Украины посягательства 
на культурные ценности и решение 
задач относительно предупреждения 
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и раскрытия преступления является 
достаточно актуальным моментом, 
что подтверждается статистикой. Так, 
по данным Министерства внутренних 
дел Украины за последние десять лет 
совершено более трех тысяч престу-
плений, связанных с посягательства-
ми на предметы антиквариата, произ-
ведения искусства, а значит, в целом 
на культурные ценности [2].

Вопросы, которые стоят перед 
государством в целом и правоохра-
нительными органами в частности 
должны решаться, прежде всего, пу-
тём разработки системы мер, которые 
стали бы реальным инструментом в 
предупреждении совершения проти-
воправных деяний в отношении куль-
турных ценностей и их охране.

Задачами государства является 
определение правовых норм, которые 
закрепляются в законе, обеспечива-
ются принудительной силой государ-
ства и являются общеобязательными 
для исполнения. Задачей правоохра-
нительных органов является привле-
чение к ответственности за неиспол-
нение или нарушение таких правовых 
норм.

Поэтому, важным вопросом яв-
ляется наличие в Уголовном кодек-
се Украины правовых норм, которые 
могли бы защитить правовые отно-
шения в сфере установленного по-
рядка оборота культурных ценностей 
– определение уголовно-правовых от-
ношений, а значит, и вопроса уголов-
ной ответственности, которая:

1) является неотъемлемой частью 
таких уголовно-правовых отношений 
и неразрывно связана с ними;

2) является реакцией государства 
на совершенные лицом преступления 
(противоправные деяния);

3) является официальной государ-
ственной оценкой в обвинительном 
приговоре суда деяния как преступле-
ния, а личности, которая его соверши-
ла, как преступника;

4) обуславливает наступление со-
ответствующих неблагоприятных по-
следствий для лица, которое совер-
шило преступление, в виде предус-
мотренных действующим уголовным 
законом санкций [3, с. 39].

Состояние исследования. Теоре-
тическую основу данной статьи со-
ставляют научные наработки Н.Х. Ах-
метшина, Г.А. Русанова, Т.Р. Сабито-

ва, а также действующий Уголовный 
кодекс Украины и Уголовный кодекс 
КНР.

Хотя указанными учеными рас-
сматриваются вопросы уголовной от-
ветственности и охраны культурных 
ценностей, однако анализ уголовного 
законодательства КНР и возможность 
применения опыта этой страны не 
проводился ни одним.

Цель статьи. Научными задача-
ми данного исследования являются 
усовершенствование действующего 
отечественного уголовного закона в 
вопросах уголовной ответственности 
за преступления, которые посягают 
на культурные ценности, путем из-
учения и анализа уголовного законо-
дательства стран, где ведется эффек-
тивное противодействие такому виду 
преступлений, как посягательство на 
культурные ценности. Нами в каче-
стве сравнения берется уголовное за-
конодательство Китайской Народной 
республики (далее – КНР). В связи с 
этим в работе применяется сравни-
тельно-правовой метод исследования, 
а также метод системного анализа.

Изложение основного материала.  
В ст. 66 Конституции Украины закре-
плена охрана культурного наследия и 
сохранение исторических памяток и 
других объектов, которые составляют 
культурную ценность [4]. Основным 
средством реализации этих положе-
ний является четкое определение объ-
екта и предмета посягательства на 
культурные ценности в Уголовном ко-
дексе Украины.

Сравнивая действующий Уголов-
ный кодекс Украины с Уголовным ко-
дексом времен СССР, можно бесспор-
но отметить значительное увеличение 
составов преступлений, которые за-
щищают культурное наследие (куль-
турные ценности). Это наталкивает 
на мысль относительно позитивных 
изменений в этом вопросе. Однако, 
несмотря на это, ещё существуют на-
правления для усовершенствования 
действующего законодательства в 
этой сфере, которые необходимо рас-
сматривать и внедрять для более эф-
фективного противодействия престу-
плениям и облегчения работы право-
охранителей в этом направлении.

В теории и практике обычным яв-
ляется метод сравнительного анализа, 
основной целью которого является 

поиск позитивных и негативных яв-
лений.

Поэтому, считаем необходимым 
для усовершенствования действую-
щего украинского уголовного зако-
нодательства воспользоваться имен-
но этим методом; проанализировать 
и сравнить Уголовные кодексы двух 
стран: Украины и КНР.

По данным Н.Х. Ахметшина, с 
КНР регулярно вывозится большое 
количество предметов старины, они 
являются достаточно популярными на 
европейских аукционах и среди твор-
цов антиквариата [5, с. 192]. Поэтому 
и перед законодателем и правоохрани-
телями КНР стоит актуальный вопрос 
противодействия преступлениям, свя-
занным с посягательствами на куль-
турные ценности, криминализации и 
определения ответственности за пре-
ступные посягательства.

В Уголовном кодексе КНР пред-
усмотрены суровые меры наказания 
за преступления, посягающие на 
культурные ценности, даже в виде 
смертной кары, страх перед которой, 
по мнению китайского законодателя, 
должен останавливать преступников 
[6, с. 21].

Так, ст. 328 Уголовного кодекса 
КНР предусматривает ответствен-
ность в виде смертной кары за: отка-
пывание и разграбление памятников 
древней культуры, древних захороне-
ний, определенных таковыми основ-
ными всекитайскими организациями 
по охране культурных ценностей и 
организациями по охране культурных 
ценностей провинциального уровня; 
руководство группой, которая занима-
ется откапыванием и разграблением 
памятников древней культуры, древ-
них захоронений; многоразовое отка-
пывание и разграбление памятников 
древней культуры, древних захороне-
ний; откапывание и разграбление па-
мятников древней культуры, древних 
захоронений, которые сопровождают-
ся присвоением памятников культуры 
или нанесением памятникам культу-
ры значительного вреда.

Часть 4 ст. 264 Уголовного кодекса 
КНР предусматривает смертную кару 
за кражу ценных памятников куль-
туры [7].

Суровым является наказание в 
виде лишения свободы сроком до  
10 лет за продажу с целью получе-
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ния прибыли культурных ценностей,  
которые в соответствии с государ-
ственными законами не могут быть 
объектами хозяйственной деятельно-
сти (ст. 236) [7].

Суровые виды наказания должны 
предупреждать совершение престу-
плений, однако, по нашему мнению, 
такая позиция китайского законода-
теля является показательной в плане 
определения культурных ценностей и 
культурного достояния, как особого 
предмета, что подчеркивает значи-
мость противодействия преступле-
ниям, посягающим на культурные 
ценности. Такую суровость также 
возможно пояснить и особенностями 
китайского менталитета.

Для Украины такая суровая мера 
наказания, как смертная кара, не при-
емлема, однако приемлемым было бы 
увеличение сроков лишения свободы 
за некоторые преступления, напри-
мер, за кражу культурных ценностей 
и их контрабанду.

Таким образом, выделилась бы 
значимость культурных ценностей 
среди других предметов, в отношении 
которых совершаются вышеуказан-
ные преступления.

Противодействие преступлениям, 
посягающим на культурные ценности 
в КНР, осуществляется путем выделе-
ния отдельного параграфа, который 
включает в себя преступления со спе-
циальным предметом – культурными 
ценностями.

Так, Уголовный кодекс КНР вклю-
чает в себя Главу 6 «Преступления 
против общественного порядка и по-
рядка управления», которая содержит 
отдельный § 4 «Преступления про-
тив управления культурными ценно-
стями». Параграф состоит из шести 
статей, которые определяют перечень 
противоправных деяний, кримина-
лизированных китайским законода-
телем. Так, Уголовный кодекс КНР 
определяет преступными такие дея-
ния, посягающие на культурные цен-
ности: 

1) умышленные порча или унич-
тожение культурных ценностей, кото-
рые находятся под охраной государ-
ства (ст. 324);

2) незаконная продажа или даре-
ние иностранному гражданину кол-
лекционных, запрещённых государ-
ством к вывозу из страны культур-

ных ценностей, в нарушение Закона 
об охране культурных ценностей  
(ст. 325);

3) продажа с целью получения 
прибыли культурных ценностей, кото-
рые в соответствии с государственны-
ми законами не могут быть объектами 
хозяйственной деятельности (ст. 326);

4) продажа или самовольная пере-
дача культурных ценностей государ-
ственными музеями и библиотеками в 
нарушение Закона об охране культур-
ных ценностей негосударственным 
организациям или частным лицам 
коллекционных культурных ценно-
стей, которые находятся под охраной 
государства (ст. 327);

5) откапывание или разграбление 
памятников древней культуры, древ-
них захоронений, имеющих истори-
ческую, культурную и научную цен-
ность (ст. 328);

6) кража и присвоение архив-
ных документов, которые являются  
государственной собственностью  
(ст. 329);

7) самовольная продажа, передача 
кому-либо архивных документов, ко-
торые являются государственной соб-
ственностью, в нарушение положений 
Закона об архивах (ст. 329) [7].

Объединение указанных составов 
преступлений в специальном парагра-
фе является позитивным моментом 
в законодательной практике КНР в 
отличие от Украины, где статьи Уго-
ловного кодекса, предусматривающие 
ответственность за преступления в 
отношении культурных ценностей, 
закреплены в разных разделах.

Так, в соответствии с Уголовным 
кодексом Украины, основными соста-
вами преступлений, посягающих на 
культурные ценности, являются: 

– повреждение религиозных со-
оружений или культовых домов (ст. 
178, Раздел V «Преступления про-
тив избирательных, трудовых и дру-
гих личных прав и свобод человека и 
гражданина»);

– незаконное содержание, осквер-
нение или уничтожение религиозных 
святынь (ст. 179, Раздел V «Престу-
пления против избирательных, трудо-
вых и других личных прав и свобод 
человека и гражданина»);

– незаконное присвоение лицом 
найденного или такого, что случайно 
оказалось у него, чужого имущества 

или клада, который имеет особенную 
историческую, научную, художе-
ственную или культурную ценность 
(ст. 193, Раздел VI «Преступления 
против собственности»);

– контрабанда, то есть незаконное 
перемещение исторических и куль-
турных ценностей через таможенную 
границу Украины вне таможенного 
контроля или с сокрытием от тамо-
женного контроля (ст. 201, Раздел VII 
«Преступления в сфере хозяйствен-
ной деятельности»);

– незаконное проведение поиско-
вых работ на объекте археологическо-
го наследия, уничтожение, разруше-
ние или повреждение объектов куль-
турного наследия (ст. 298, Раздел IХ 
«Преступления против общественной 
безопасности») [8].

Такое размещение составов пре-
ступлений усложняет работу право-
охранительных органов и является 
неудобным.

Так, в связи с выделением престу-
плений, посягающих на культурные 
ценности в отдельный раздел, китай-
ский законодатель определился с еди-
ным родовым объектом, то есть с со-
вокупностью однородных обществен-
ных отношений, которые и взял под 
охрану специально предусмотренной 
группой норм уголовного закона. Та-
ким объектом по Уголовному Кодексу 
КНР выступают общественные отно-
шения в сфере управления культурны-
ми ценностями.

Такая практическая деятельность 
является достаточно позитивной, по-
скольку объект преступления, как 
часть действительности имеет суще-
ственные для уголовного закона при-
знаки, которые характеризуют его как 
социальную ценность [3, с. 72].

Анализируя предмет преступле-
ния, посягающего на культурные цен-
ности в КНР, можно сказать о доста-
точно исчерпывающем его перечне. 
Часть непосредственно указывается в 
статьях Уголовного кодекса: памятни-
ки древней культуры; древние захоро-
нения, имеющие историческую, куль-
турную и научную ценность; окаме-
нелости древнего человека; окамене-
лости древних хребетных животных; 
архивные документы. Другая их часть 
косвенным образом отображается в 
статьях Уголовного кодекса, то есть 
определяется путем отсылки к специ-
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альным законам, которые имеют чет-
кий и исчерпывающий перечень таких 
предметов (культурных ценностей).

Такого исчерпывающего и четкого 
перечня предметов, анализируя укра-
инское уголовное законодательство, 
мы не увидим, да и не прослеживает-
ся отсылка к соответствующему спе-
циальному законодательству. Считаем 
возможным воспринять такой опыт 
КНР.

Полезным является опыт КНР и 
при исследовании признаков субъекта 
состава преступлений, посягающих 
на культурные ценности.

Как в Украине, так и в КНР воз-
растной ценз за совершенные пре-
ступления, которые посягают на куль-
турные ценности, составляет 16 лет. 
Однако, в КНР, субъектом таких пре-
ступлений может выступать не только 
физическое лицо, но и организации, 
как государственные, так и частные; 
музеи; библиотеки, то есть юридиче-
ские лица.

Опыт КНР относительно опреде-
ления субъектом преступных посяга-
тельств на культурные ценности юри-
дических лиц является достаточно 
интересным и позитивным.

Бесспорно, опыт КНР возможно 
было бы принять во внимание и укра-
инскому законодателю в вопросах 
привлечения к уголовной ответствен-
ности за преступления, посягающие 
на культурные ценности, и опреде-
лить юридических лиц в качестве 
квалифицирующего признака в ряде 
составов преступлений, которые ка-
саются посягательств на культурные 
ценности.

Выводы. Таким образом, исходя 
из изложенного выше, возможно сде-
лать некоторые выводы. Уголовное 
законодательство позволяет эффек-
тивно вести работу по противодей-
ствию преступлениям вообще и пре-
ступлениям, посягающим на культур-
ные ценности в частности. При этом в 
уголовных кодексах ряда стран, среди 
которых и уголовный кодекс КНР, су-
ществуют отдельные разделы (пара-
графы), объединяющие преступления, 
посягающие на культурные ценности.

Отдельная система преступлений, 
предусмотренных зарубежным уго-
ловным законодательством (в нашем 
случае – уголовным кодексом КНР, 
где культурные ценности выступают 

в качестве обязательного признака 
состава преступления), должна брать-
ся во внимание во время процесса 
усовершенствования отечественно-
го уголовного законодательства. Она 
требует выделения в отдельный раз-
дел, который бы содержал в себе все 
соответствующие преступные деяния, 
посягающие на культурные ценности. 
Это дало бы возможность, во-первых, 
предположить, что государство имеет 
реальное желание проявить повышен-
ное внимание к культурным ценно-
стям, которое является ее достоянием, 
повысить их значимость среди других 
предметов преступных посягательств, 
во-вторых, дало бы реальный толчок к 
развитию нового научного направле-
ния исследований в уголовно-право-
вой науке. В свою очередь, научные 
исследования, а точнее их результаты, 
будут использоваться при проведении 
соответствующих мероприятий по 
защите культурных ценностей зако-
нодателями и правоохранительными 
органами.
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Summary
This article from the perspective of criminal law to ensure the protection of notaries activities carried out analysis of issues of 

criminal liability of notaries as special entities vested with public powers. From this perspective, analyzes the offenses under the 
relevant articles of the Criminal Code of Ukraine. Criminal Code of Ukraine provides with wide enough activities as criminal justice 
(law enforcement), and the judiciary and the legal profession. In fact, it can be argued that the basic legal relations arising in the 
scope of their activities, adequately protected by the law on criminal liability. At the same time, for unknown reasons outside the 
scope of criminal law to ensure the protection of the activities of such a body has remained the state as a notary. Criminal legal novels 
2011 (Art. 365–2 and 368–3 of the Criminal Code) is not provided to the extent necessary protection notaries activities in Ukraine. 
Considers theoretical approaches to the characteristics of the elements of these offenses, he made critical comments on the issues of 
legal technique in formulating criminal law incorporated in the articles, proposals are being made to improve the existing legislation 
on the criminal liability of notaries for the attacks on the notarial activity.

Key words: person vested with public authority, a notary, abuse of authority, abuse of authority, receiving undue advantage.

Аннотация
В статье с точки зрения уголовно-правового обеспечения охраны нотариальной деятельности осуществляется анализ во-

просов уголовной ответственности нотариусов, как специальных субъектов, наделенных публичными полномочиями. С этих 
позиций анализируются составы преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Украины. Уголовный ко-
декс Украины достаточно широко осуществляет обеспечение деятельности, как органов уголовной юстиции (правоохрани-
тельных органов), так и органов правосудия и адвокатуры. Фактически можно утверждать, что основные правоотношения, 
возникающие в сфере их деятельности, достаточно полно охраняются законом об уголовной ответственности. При этом по 
непонятным причинам вне сферы уголовно-правового обеспечения охраны осталась деятельность такого органа государства, 
как нотариат. Уголовно-правовые новеллы 2011 (ст. 365–2 и 368–3 УК Украины) не обеспечили в необходимом объеме охра-
ны нотариальной деятельности в Украине. Рассматриваются теоретические подходы к вопросам характеристики элементов 
указанных составов преступлений, высказываются критические замечания по вопросам юридической техники при формули-
ровании уголовно-правовых норм, объединенных в данные статьи, вносятся предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства в вопросах уголовной ответственности нотариусов за посягательства на нотариальную деятельность.

Ключевые слова: лицо, наделенное публичными полномочиями, нотариус, злоупотребление полномочиями, превыше-
ние полномочий, получение неправомерной выгоды.

Постановка проблемы. Обе-
спечение уголовно-правовой 

защиты нотариальной деятельности яв-
ляется важной составляющей комплек-
са обеспечения основных прав юри-
дических и физических лиц, свобод и 
интересов граждан. Конституционное 
закрепление принципа гарантирован-
ности этих прав определяет деятель-
ность нотариата в целом. Это, в свою 
очередь, требует создания механизмов 
правового обеспечения защиты самой 
нотариальной деятельности. Одним 
из таких механизмов является уголов-
но-правовой механизм обеспечения её 
правовой защиты. 

Актуальность темы исследования.  
Роль института нотариата в современ-
ных условиях постоянно возрастает, по-
скольку он является важнейшим гаран-
том законности гражданско-правового 
оборота в стране, соблюдения прав и 
законных интересов граждан. Законо-
дательство Украины в последние годы 
направлено на совершенствование дея-
тельности этого института государства, 

расширение полномочий нотариусов, 
что требует внимания к вопросам обе-
спечения охраны деятельности данного 
института от общественно опасных по-
сягательств.

Состояние исследования. Данный 
вопрос практически не анализировался 
в украинской уголовно-правовой науке, 
в особенности под углом зрения обе-
спечения нотариальной деятельности. 
Имеющиеся работы (В.В. Баранкова, 
В.В. Комарова, С.Я. Фурса, В. Н. Чер-
ниш, Л.Є. Ясинськой) посвящены про-
блемам нотариального процесса, исто-
рии нотариата в Украине и не касаются 
проблематики, поднятой в настоящей 
публикации.

Изложение основного материала. 
Вопросы уголовно-правовой охраны 
нотариальной деятельности длитель-
ное время находились за пределами 
внимания украинского законодателя. 
Только после принятия законодатель-
ства об ответственности за коррупци-
онную деятельность в УК Украины по-
явились две статьи, которые предусмо-

трели ответственность за совершение 
коррупционных деяний лицами, наде-
ленными публичными полномочиями, 
в том числе нотариусами. 

Таким образом, действующее зако-
нодательство об уголовной ответствен-
ности Украины предусматривает два 
вида уголовно-наказуемого поведения 
нотариусов - «Злоупотребление полно-
мочиями лицами, предоставляющими 
публичные услуги» (ст. 365–2 УК) и 
«Подкуп лица, предоставляющего пу-
бличные услуги» (ст. 368–4 УК). 

На сегодня в научной литературе 
практически отсутствуют публикации 
посвященные анализу составов этих 
преступлений. Исключением являют-
ся труды О.В. Коротюк, посвященные 
анализу субъекта этих преступлений. 

Необходимость криминализации 
данных видов общественно опасного 
поведения обусловлена возросшей ро-
лью нотариата в гражданском обороте, 
расширению его функций в вопросах 
обеспечения прав юридических и фи-
зических лиц, прав и свобод граждан. 
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Практике известны многочисленные 
случаи, когда грубые нарушения нота-
риального процесса, совершенные но-
тариусами, приводят к особо тяжким 
последствиям – незаконному переходу 
права собственности, вывозу детей за 
границу с целью эксплуатации и тому 
подобным. Кроме того, сами по себе 
эти нарушения, относящиеся по своей 
характеристике к правонарушениям 
коррупционного характера, требовали 
установления уголовной ответствен-
ности в связи с необходимостью ис-
полнения Украиной принятых на себя 
международных обязательств.

Основополагающим для анализи-
руемых норм является понятие «пу-
бличные функции» и производного от 
него понятия «лица, предоставляющие 
публичные функции». 

Понятие «публичные функ-
ции» дано Министерством юстиции 
Украины (далее – МЮ) в Письме от 
18.12.2009 «О предоставлении разъяс-
нения терминов, применяемых в Зако-
не Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Укра-
ины относительно ответственности 
за коррупционные правонарушения »  
(№ 967–0–2–09–22). В нем, в частности 
отмечается: 

«1. Об определении термина «пу-
бличные услуги»: 

 Согласно Концепции развития си-
стемы предоставления административ-
ных услуг органами исполнительной 
власти (далее – Концепция), утверж-
денной распоряжением Кабинета Ми-
нистров Украины от 15.02.2006 № 90-р 
(90/2006-р), сферу публичных услуг 
составляют услуги, предоставляемые 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, находящихся в их управле-
нии. 

 В зависимости от субъекта, предо-
ставляющего публичные услуги, разли-
чают государственные и муниципаль-
ные услуги. 

 Государственные услуги предо-
ставляются органами государственной 
власти (в основном исполнительной) 
и государственными предприятиями, 
учреждениями, организациями, а так-
же органами местного самоуправления 
в порядке выполнения делегирован-
ных государством полномочий за счет 
средств государственного бюджета. 

Муниципальные услуги предостав-
ляются органами местного самоуправ-
ления, а также органами исполнитель-
ной власти и предприятиями, учреж-
дениями, организациями в порядке 
выполнения делегированных органами 
местного самоуправления полномочий 
за счет средств местного бюджета. 

Важной составляющей как государ-
ственных, так и муниципальных услуг, 
являются административные услуги. 

В указанной Концепции админи-
стративная услуга определяется как 
результат осуществления властных 
полномочий уполномоченным субъек-
том, что согласно закону обеспечива-
ет юридическое оформление условий 
реализации физическими и юридиче-
скими лицами прав, свобод и законных 
интересов по их заявлению (выдача 
разрешений (лицензий), сертификатов, 
удостоверений, проведения регистра-
ции и тому подобных)» [1]. 

Согласно этому определению, ли-
цами, предоставляющими публичные 
функции, являются должностные лица, 
указанных органов на которых закон 
возложено выполнение указанных 
функций. Вместе с тем к данной кате-
гории относятся и частные нотариусы, 
которым государством делегирова-
ны осуществления публичных функ-
ций, определенных Законом Украины  
«О нотариате» (далее – Закон). 

Объектом преступлений в рассма-
триваемых статьях УК являются обще-
ственные отношения, возникающие в 
процессе нотариальной деятельности, 
а также интересы и блага участников 
нотариального процесса. 

Злоупотребление полномочиями ли-
цами, предоставляющими публичные 
функции (в. 365-2 УК). 

Деяния, предусмотренного ука-
занной статьей, совершается вопреки 
интересам деятельности института но-
тариата, которые определены Законом. 
Интерес в нотариальной деятельности 
обусловлен необходимостью обеспе-
чения гражданского оборота в стране, 
прав и интересов граждан, юридиче-
ских лиц и государства. 

Содержание злоупотребления свя-
зано с выходом нотариуса за пределы 
своих полномочий, с невыполнением 
или ненадлежащим исполнением воз-
ложенных на него обязанностей. 

1. Объективная сторона престу-
пления. Следует отметить, что норма  

ч. 1 ст. 365–2 УК (как и статья в целом) 
объединяет в себе несколько самосто-
ятельных преступлений, объективная 
сторона которых существенно различа-
ется. Так, в ней объединены преступле-
ния, совершаемые аудиторами, нота-
риусами, оценщиками, иными лицами, 
не являющимися государственными 
служащими, должностными лицами 
местного самоуправления, осущест-
вляющими профессиональную дея-
тельность, связанную с предоставле-
нием публичных функций, в том числе 
предоставляющими услуги эксперта, 
арбитражного управляющего, незави-
симого посредника, члена трудового 
арбитража, третейского судьи. Понят-
но, что каждая из этих фигур совер-
шает деяния, которые не повторяются 
в действиях других. Отсюда и объек-
тивная сторона при совершении пре-
ступлений у каждого из них отлична от 
других. Скорее всего, решение законо-
дателя о таком объединении было об-
условлено нежеланием неоправданно 
расширять Уголовный кодекс при на-
личии возможности соответствующей 
унификации. Следует отметить, что 
законодатель РФ подошел к решению 
этого вопроса более ограниченно, объ-
единив только нотариусов и аудиторов 
(ст. 202 УК РФ). 

Объективная сторона злоупотре-
бления характеризуется наличием трех 
признаков: 

– деяния в виде злоупотребления 
нотариусом предоставленными ему 
полномочиями; 

– последствиями в виде причине-
ния существенного вреда; 

– причинной связью между деяни-
ем и последствием. 

Для понимания содержания деяния, 
необходимо проанализировать содер-
жание терминов «злоупотребление» и 
«полномочия». 

 Полномочия нотариусов опреде-
ленны в ст. 34 Закона и осуществля-
ются только в процессе реализации 
нотариальной функции, которая вопло-
щается в конкретных нотариальных 
действиях. 

Однако, говоря о полномочиях но-
тариуса, нельзя оставлять в стороне 
Порядок совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины, ут-
вержденный Приказом МЮ Украины 
22.02.2012 № 296/5 (далее – Порядок), 
который детально определяет круг дей-
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ствий, которые обязан осуществить 
нотариус при совершении конкретного 
нотариального действия. 

Все полномочия нотариуса можно 
сгруппировать, исходя из их смысло-
вой нагрузки: 

а) полномочия, связанные с совер-
шением нотариальных действий; 

б) полномочия, которые определе-
ны порядком совершения нотариаль-
ных действий;

в) полномочия, по самостоятельно-
му осуществлению финансово-хозяй-
ственной деятельности; 

г) полномочия, связанные с член-
ством в нотариальной палате Украины 
и другие. 

Однако для целей определения 
круга полномочий, нарушение кото-
рых образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 365–2 УК такая 
классификация непригодна. С позиций 
указанной статьи важны следующие 
основополагающие моменты: 

– действия, совершаемые, отно-
сятся к кругу тех, которые определены  
ст. 34 Закона; 

– они совершаются в рамках полно-
мочий определенных ст. 34 Закона в 
соответствии с положениями Порядка. 

Злоупотребление полномочиями 
может осуществляться нотариусом, как 
путем активного поведения (действия), 
так и путем реализации пассивного по-
ведения (бездействия). Однако в этом 
вопросе среди ученых нет единства. 
Высказанную точку зрения придер-
живаются Р.Ф. Асанов [2, c. 81–82] и  
Л.А. Солдатова [3, c. 162]. Вместе 
с этим Б.В. Волженкин [4, c. 142],  
Х.А. Ибрагимова [5, c. 28], А.А. Крав-
ченко [6, c. 24] и другие ученые счита-
ют, что в данном случае имеет место 
невыполнение полномочий, поскольку 
нотариус не выполняет тех обязан-
ностей, которые определены для него 
нормативными актами. 

Путем действия совершаются зло-
употребления связанные, например, с 
совершением нотариального действия, 
которое не входит в круг полномочий, 
определенных Законом, совершение 
действия за пределами нотариального 
округа, в котором действует нотариус, 
совершение действия с нарушением 
установленного порядка его совер- 
шения. 

К злоупотреблению, которое осу-
ществляется путем бездействия, может 

быть отнесен, например, незаконный 
отказ в совершении нотариального 
действия. 

Важным для определения наличия 
состава преступления является уста-
новление причинение «существенно-
го вреда охраняемым законом правам 
или интересам отдельных граждан, 
государственным или общественным 
интересам или интересам юридиче-
ских лиц». В связи с этим чрезвычайно 
важным является установление, каким 
именно интересам причинен вред. 
Следует согласиться с точкой зрения  
П.П. Андрушко и А.А. Стрижевской, 
которые отмечают, что это должно «ре-
шаться в каждом конкретном случае с 
учетом, в частности, следующих обстоя- 
тельств: 

– какой вред причинен конкретным 
законным интересам; 

– какой вред мог бы быть причинен 
другим конкретным законным интере-
сам, …, в случае их совершения; 

– какой вред мог быть причинен кон-
кретным законным интересам, в частно-
сти интересам предприятия, учрежде-
ния, организации, (гражданина – И.Ф.),  
в случае несовершения должностным 
лицом (нотариусом – И.Ф.) тех дей-
ствий, которые оно совершило в закон-
ных интересах предприятия, учреж-
дения или организации (гражданина –  
И.Ф.), за счет несовершения иных дей-
ствий в интересах государства, обще-
ства, других юридических и физиче-
ских лиц, или наоборот» [7, c. 219]. 

При решении вопроса о злоупотре-
блении полномочиями нотариусом не-
обходимо проанализировать его также 
с позиций института крайней необ-
ходимости. Пленум Верховного Суда 
Украины (далее – ПВСУ) в своем по-
становлении «О судебной практике по 
делам о превышении власти или слу-
жебных полномочий» от 26.12.2003 
№ 15, отметил, что в случае «когда 
должностное лицо превысило власть 
или служебные полномочия с целью 
предотвратить вредные последствия, 
более значимые, чем фактически при-
чиненный вред, и их нельзя было пре-
дотвратить другими средствами, его 
действия как совершенные в состоянии 
крайней необходимости в соответствии 
со ст. 39 УК не могут быть признаны 
преступными» (п. 15) [8, c. 207]. 

Обязательным условием наличия в 
деянии лица состава преступления, яв-

ляется наступление вредного послед-
ствия в виде существенного вреда как 
материального, так и нематериального. 
В соответствии с примечанием к ст. 364 
УК Украины (п. 4) существенным счи-
тается вред, связанный с причинением 
материального ущерба, который в сто 
и более раз превышают необлагаемый 
минимум доходов граждан. Это каса-
ется материального ущерба. Вопрос об 
отнесении нематериального (мораль-
ного) вреда к категории существенного 
решается судом в каждом конкретном 
случае исходя из материалов дела. 

Еще одним необходимым при-
знаком объективной стороны состава 
этого преступления является наличие 
прямой причинной связи между деяни-
ем и преступным последствием в виде 
существенного вреда. 

Момент окончания этого престу-
пления связан с наступлением вредно-
го последствия, в связи с чем это пре-
ступление относится к категории пре-
ступлений с материальным составом. 

Субъективная сторона злоупо-
требления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Это вытекает 
из диспозиции ч. 1 ст. 365–2 УК, ука-
зывающей на наличие специальной 
цели «получение неправомерной выго-
ды для себя или других лиц». В связи 
с этим нельзя согласиться с мнением  
Н.И. Хавронюка, который отмечает, 
что это преступление может принад-
лежать также и к преступлениям с 
двумя формами вины, когда по отно-
шению к действию она характеризует-
ся умыслом, а к последствиям может 
характеризоваться неосторожностью  
[9, с. 1069]. Однако такой подход пол-
ностью противоречит норме ч. 1 дан-
ной статьи, поскольку не может быть 
неосторожности при наличии специ-
альной цели, которая является обяза-
тельным признаком субъективной сто-
роны этого преступления и определяет 
его наличие или отсутствие в целом. 
Такую точку зрения поддерживает и 
А.И. Рарог, который отмечает: «Специ-
альная цель деяния совместима только 
с прямым умыслом» [10, с. 71]. 

В науке высказывалось мнение о 
том, что это преступление с субъектив-
ной стороны может характеризоваться 
косвенным умыслом. Так, по мнению 
О.И. Игнатова, косвенный умысел 
возможен в случаях, когда субъект 
действует с целью получения выгоды 
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для себя, и при этом не желает, но со-
знательно допускает причинение су-
щественного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам 
общества или государства [11, с. 558]. 
Такая позиция не может быть признана 
конструктивной, поскольку цель при 
совершении этого преступления тесно 
связана с виной и не может от нее быть 
отделена. Причинение других вредных 
последствий в этом случае должно рас-
сматриваться или как посягательство 
на непосредственный факультативный 
объект и охватываться квалификацией 
ст. 365–2 УК, или квалифицироваться 
по правилам идеальной совокупности 
преступлений. 

Квалифицированными видами это-
го преступления является совершение 
его в отношении несовершеннолетнего 
или недееспособного лица или лица 
пожилого возраста, повторно, а также 
причинение этим преступлением тяж-
ких последствий. 

Для нотариусов эти квалифициру-
ющие обстоятельства имеют особое 
значение, поскольку, во-первых, эти 
категории граждан вследствие соответ-
ствующих возрастных особенностей 
не способны в полной мере осознавать 
значимость собственных действий, во-
вторых, они требуют особого право-
вой защиты. Как показывает практика, 
очень часто именно категории лиц, 
указанных в ч. 2 ст. 235–2 УК стано-
вятся потерпевшими по делам о злоу-
потреблениях. Для данных категорий 
лиц законодательство Украины и По-
рядок предусматривают специальные 
процедуры совершения нотариальных 
действий. 

Остается неопределенной катего-
рия «престарелые». Законодательство, 
регулирующее нотариальную деятель-
ность, не оперирует этим понятием. 
Н.И. Хавронюк считает, что к этой 
категории относятся лица пенсион-
ного возраста, а также те, которым до 
достижения общего пенсионного воз-
раста осталось не более полутора лет 
[12, с. 558]. Такое определение обу-
словлено установленными правилами 
назначения пенсии в Украине. Однако, 
во-первых, автору следовало отметить, 
что, говоря о лицах пенсионного воз-
раста, относящихся к категории пожи-
лых людей в контексте диспозиции ч. 2 
ст. 365–2 УК, он подразумевает тех, кто 

имеет право на пенсию в соответствии 
со ст. 12 Закона Украины «О пенси-
онном обеспечении» [13]. Во-вторых, 
нельзя согласиться с отнесением к 
данной группе тех, кому до достиже-
ния пенсионного возраста осталось 
не более полутора лет. Такое «прикре-
пление» к данной категории является 
чисто механическим, тогда как УК свя-
зывает преклонный возраст с соответ-
ствующими психофизиологическими 
особенностями этого контингента. 

Понятие повторности не требует 
особого рассмотрения, поскольку явля-
ется общепринятым в контексте содер-
жания диспозиции ст. 32 УК Украины. 

Что касается понятия тяжких по-
следствий, то они определены п. 4 при-
мечания к ст. 364 УК, которая устанав-
ливает, что «Тяжкими последствиями 
в ст. 364–367, если они заключаются 
в причинении материального ущерба, 
считаются такие последствия, которые 
в двести пятьдесят и более раз превы-
шают необлагаемый минимум доходов 
граждан». 

Представляется, что с позиции от-
ветственности за злоупотребление пол-
номочиями нотариусами, существует 
необходимость установить усиленную 
уголовную ответственность еще по од-
ному параметру – совершению этого 
преступления в соучастии. 

Совершение преступления группой 
лиц следует определить в качестве ква-
лифицирующего обстоятельства в дис-
позиции ч. 2 ст. 235–2 УК. В составе 
организованной группы – для опреде-
ления особо квалифицированного вида 
этого деяния. Основанием для внесе-
ния такого предложения является факт 
совершения 87% всех преступлений, 
предусмотренных этой статьей имен-
но в соучастии. При этом 69% престу-
плений совершенных в соучастии со-
вершались в составе организованных 
групп. 

Некоторые ученые считают, что на-
рушение нотариусами определенного 
закона порядка их деятельности свя-
зано не только и не столько с злоупо-
треблением, сколько с превышением 
предоставленных им полномочий. Од-
нако, поскольку законодательство об 
уголовной ответственности не предус-
матривает такого состава преступления 
для лиц, осуществляющих публичные 
функции (в том числе для нотариусов), 
то в случаях совершения таких дей-

ствий их следует привлекать к уголов-
ной ответственности по общей норме 
(в. 365 УК) [4, с. 297]. Представляется, 
что такая постановка вопроса противо-
речит закону, ведь нотариус является 
специальным субъектом преступления 
– лицом, исполняющим публичные 
функции, делегированные ему госу-
дарством, тогда как субъектом превы-
шения власти или служебных полномо-
чий (ст. 365 УК) является должностное 
лицо, признаки которой определены в 
примечании к ст. 364 УК. Не отрицая 
в целом, необходимость решения этого 
вопроса на законодательном уровне, 
представляется целесообразным до-
полнить ст. 365–2 ч. 1 следующего со-
держания: 

«1. Превышение власти или служеб-
ных полномочий, то есть умышленное 
совершение аудитором, нотариусом, 
оценщиком, другим лицом, которое не 
является государственным служащим, 
должностным лицом местного само-
управления, но осуществляет профес-
сиональную деятельность, связанную 
с предоставлением публичных услуг, в 
том числе услуг эксперта, арбитраж-
ного управляющего, независимого по-
средника, члена трудового арбитра-
жа, третейского судьи (при выпол-
нении этих функций), действий, явно 
выходящих за пределы предоставлен-
ных ему прав или полномочий, с целью 
получения неправомерной выгоды для 
себя или других лиц, если они причини-
ли существенный вред охраняемым за-
коном правам, интересам отдельных 
граждан, государственным или обще-
ственным интересам, интересам юри-
дических лиц...».

В связи с этим части 1, 2, 3 соответ-
ственно считать частями 2, 3, 4, допол-
нив их ссылками также на ст. 1 настоя-
щей статьи в предложенной редакции. 

При этом необходимо переимено-
вать статью 365–2, определив ее следу-
ющим образом – «Статья 365–2. Пре-
вышение и злоупотребление полно-
мочиями лицами, предоставляющими 
публичные услуги». 

Общественная опасность превы-
шения нотариусом полномочий, опре-
деленных действующим законодатель-
ством Украины, заключается в том, 
что он совершает действия, которые 
не находятся в сфере его компетенции, 
чем причиняет существенный вред ох-
раняемым законом общественным от-
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ношениям, правам и интересам граж-
дан и юридических лиц. Конечно, для 
формулирования диспозиции, пред-
усматривающей такой состав престу-
пления, как и в случае установления 
ответственности за злоупотребление 
полномочиями нотариусами, следует 
ограничиться исключительно случая-
ми, когда такое превышение причиняет 
существенный вред. 

Объективная сторона превыше-
ния нотариусом полномочий, как пред-
ставляется, заключается в совершении 
нотариусом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий, то есть со-
вершение им любых действий, не ука-
занных в ст. 34 Закона, или совершение 
их с нарушением требований Порядка 
связанных с расширенным толковани-
ем его положений. 

Моментом окончания этого пре-
ступления является выполнение нота-
риусом действий, определяемых как 
превышение полномочий, то есть оно 
относится к категории преступлений с 
формальным составом. 

Субъективная сторона превыше-
ние идентична злоупотреблению. 

2. Подкуп лица, предоставляющего 
публичные функции (в. 368-4 УК). 

Общественная опасность этого 
деяния очевидна, поскольку оно вле-
чет причинение существенного вреда 
охраняемым законом общественным 
отношениям, благам и интересам граж-
дан и юридических лиц. С позиций 
оценки общественной опасности тако-
го рода деяний при их совершении в 
нотариальном процессе, можно со всей 
убедительностью утверждать, что они 
способны, в конечном итоге, привести 
к самым тяжелым последствиям – не-
законному лишению субъектов права 
собственности, незаконному вывозу 
лиц за пределы Украины и тому подоб-
ному. Как свидетельствуют результаты 
опроса, 100% нотариусов в своей прак-
тике получали предложения предостав-
ление неправомерной выгоды за со-
вершение тех или иных нотариальных 
действий. Большинство таких предло-
жений (87 %) было связано с удостове-
рением доверенностей (как правило, на 
право распоряжения транспортными 
средствами при отсутствии доверите-
ля). Оставшиеся 13% касались вопро-
сов отчуждения недвижимого имуще-
ства и заверения подписи на заявлении 
о предоставлении разрешения на выезд 

ребенка за границу. Что касается по-
следнего, то, как правило, за соверше-
нием такого действия обращались ма-
тери детей, местонахождения отцов ко-
торых было неизвестно. Однако это не 
исключает возможности наличия среди 
этих лиц тех, кто пытался вывезти де-
тей за границу с целью их сексуальной 
эксплуатации и других действий, пред-
усмотренных ст. 149 УК (этот вопрос 
самостоятельно не исследовался). 

Объективная сторона преступле-
ния, предусмотренного ст. 368–4 УК 
предусматривает совершение двух ви-
дов деяний – предложение, предостав-
ление и передача неправомерной выго-
ды (ч. ч. 1 и 2) и получение неправо-
мерной выгоды. 

Предложение представляет собой 
сообщение, переданное в любой форме 
(вербально, конклюдентными действи-
ями, письменно, с помощью средств 
электронного общения и так далее), о 
наличии умысла и соответствующей 
возможности предоставить неправо-
мерную выгоду. При этом такое пред-
ложение должно быть конкретным и 
понятным адресату. 

Получение неправомерной выгоды 
заключается в принятии незаконного 
вознаграждения за совершение или не-
совершение в интересах того, кто дает 
неправомерное вознаграждение или 
третьих лиц тех или иных действий, 
которые входят в сферу деятельности 
нотариуса. Такое получение возможно 
как непосредственно от лица, в инте-
ресах которого осуществляется или не 
производится соответствующее дея-
ние, так и от третьего лица. 

Способы получения могут быть как 
простые, так и завуалированные. Про-
стой заключается в непосредственном 
получении имущества, денег, ценно-
стей и других предметов преступления 
как непосредственно нотариусом, так 
и его родным или близким. Завуали-
рованный способ связан с прикрытием 
передачи любыми соглашениями, вру-
чением под видом подарка, выплату за 
консультацию, за издание произведе-
ния и тому подобное. 

Объективная сторона принятия 
предложения заключается в соответ-
ствующей одобрительной реакции но-
тариуса на предложение. Такая одобри-
тельная реакция также должна быть 
зафиксирована в соответствующей 
форме (вербально, конклюдентными 

действиями, письменно, с помощью 
электронных средств общения или 
иным способом). 

Получение неправомерной выгоды 
является корыстным преступлением, 
которому в полной мере могут быть 
применены теоретические и законода-
тельные наработки, которые в течение 
длительного времени осуществлялись 
в уголовно-правовой науке относитель-
но преступления «Получение взятки». 
Объективная сторона предусматривает 
получение предмета преступления но-
тариусом в любым способом – лично 
или через посредника. При этом пред-
метом выступает что угодно, все, что 
имеет имущественный характер. На 
это обращал свое внимание и ПВСУ в 
своем постановлении № 5 от 26.04.2002 
«О судебной практике по делам о 
взяточничестве», который отмечал  
(п. 4), что: «Поскольку получение взят-
ки является корыстным преступлени-
ем, его предмет имеет исключительно 
имущественный характер. Им может 
быть имущество (деньги, ценности 
и другие вещи), право на него, (до-
кументы, которые дают право полу-
чить имущество, пользоваться им или 
требовать выполнения обязательств и 
тому подобное), любые действия иму-
щественного характера (передача иму-
щественных выгод, отказ от них, от-
каз от прав на имущество, бесплатное 
предоставление услуг, санаторных или 
туристических путевок, проведения 
строительных или ремонтных работ 
и тому подобное)». Одновременно в 
этом же пункте Пленум отметил, что не 
могут признаваться предметом взятки 
«услуги, льготы преимущества, кото-
рые не имеют имущественного харак-
тера (похвальная характеристика или 
выступление в прессе, предоставление 
престижной работы и тому подобное)» 
[8, с. 201]. Такие действия могут быть 
квалифицированы по ст. 365–2 УК при 
установлении, что в результате полу-
чения такой некорыстной выгоды и со-
вершения действий, выходящих за пре-
делы установленных законом полно-
мочий, наносится существенный вред 
общественным отношениям, благам и 
интересам граждан или юридических 
лиц. 

Для характеристики объективной 
стороны деяния следует также опре-
делиться с понятием «использование 
предоставленных полномочий». В этом 
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контексте следует согласиться с мнени-
ем Я.В. Резака, который отмечает, что 
под этим определением законодатель 
понимает поведение, которое «должно 
ограничиваться действиями в пределах 
служебной компетенции ...» [14, с. 277]. 

Моментом окончания этого престу-
пления при принятии предложения яв-
ляется соответствующая положитель-
ная реакция нотариуса на предложе-
ние, то есть в этой части он относится 
к преступлениям с формальным соста-
вом. Моментом окончания при полу-
чении неправомерной выгоды является 
именно момент её получения, то есть 
преступление следует относить к кате-
гории материальных преступлений. 

Субъективная сторона рассматри-
ваемого преступления характеризуется 
прямым умыслом и корыстным мотивом. 

Часть 4 ст. 368–4 предусматривает 
ответственность за квалифицирован-
ный состав преступления. Квалифи-
цирующими признаками в этой норме 
выступают: повторность, совершение 
преступления в соучастии и вымога-
тельство неправомерной выгоды. 

Что касается вопроса о повтор-
ности, то они решаются на основа-
нии положений закрепленных в ст. 32  
УК Украины «Повторность прес-
туплений». 

Следующим квалифицирующим 
признаком выступает совершение 
преступления в соучастии. При этом 
законодатель не определяет форму со-
участия, ограничиваясь лишь общим 
указанием на совершение преступле-
ния «по предварительному сговору 
группой лиц». Такая характеристика 
соучастия фактически исключает толь-
ко одну ее форму – соучастие без пред-
варительного сговора. Предваритель-
ный заговор группы лиц предполагает 
наличие предварительной договорен-
ности хотя бы между двумя субъекта-
ми преступления, о его совершении в 
будущем. При этом не определяются 
виды соучастников. Представляется, 
что в этом случае вместе с исполните-
лем могут существовать любые другие 
виды соучастников: и организатор, и 
подстрекатель, и пособник. В связи 
с этим нельзя согласиться с позицией 
П.П. Андрушко и А.А. Стрижевской, 
считающих, что для данного престу-
пления под действиями группы лиц 
следует понимать действия соисполни-
телей преступления [10, с. 276]. Такой 

подход фактически исключает и воз-
можность совершения преступления в 
рамках организованной группы и пре-
ступной организации. 

Под вымогательством неправомер-
ной выгоды понимается высказанное в 
любой форме (письменно, вербально, с 
помощью электронных средств) требо-
вание передачи нотариусу неправомер-
ной выгоды. Под требованием в таком 
случае следует понимать императивное 
предписание, согласно которому вы-
полнение соответствующих действий 
нотариусом находится в прямой зави-
симости от факта передачи неправо-
мерной выгоды. 

Одновременно остается непонят-
ной позиция законодателя в вопросе 
равенства уголовно-правового обеспе-
чения. Так, ст. 368 УК, которая являет-
ся, так сказать базовой для всех деяний 
связанных с получением неправомер-
ной выгоды, предусматривает в каче-
стве квалифицирующих обстоятельств 
разный размер полученной неправо-
мерной выгоды – ее значительный  
(ч. 3), большой (ч. 4) и особо крупный 
размер (ч. 5). Статья 368–4 этих квали-
фицирующих признаков не указывает. 

Выводы. Для достижения един-
ства в уголовно-правовом обеспечении 
представляется целесообразным ис-
пользование этих отягчающих обстоя-
тельств и при квалификации действий, 
связанных с получением неправомер-
ной выгоды лицами, предоставляющи-
ми публичные услуги. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Summary
This article is devoted to a comparative legal characterization of the sources of continental law of Ukraine, Belarus, Poland, 

Moldova, Czech Republic, France, Spain, Germany. On the basis of the general theoretical structure «system of sources of law» 
the three cut of its internal organization: sectoral, hierarchical, sub systematic are analyzed; common and distinctive features of the 
systems of the sources of law of these legal systems of continental law are identified, that allows to perform their identification with 
the continental type and recognize the most effective forms of the system of sources of law of Ukraine adaptation to the European 
legal standards.

Key words: comparative law, sources of law, the system of sources of law.

Аннотация
Статья посвящена сравнительно-правовой характеристике источников континентального права Украины, Республики Бе-

ларусь, Республики Польша, Республики Молдова, Чешской Республики, Французской Республики, Королевства Испания, 
Федеративной Республики Германия. На основании общетеоретической конструкции «система источников права» анализи-
руется три среза ее внутренней организации: отраслевой, иерархический, подсистемный; выявляется общие и отличительные 
черты систем источников права указанных правовых систем континентального права, что позволяет провести идентифика-
цию их с континентальным типом, выявить наиболее эффективные формы адаптации системы источников права Украины к 
европейским правовым стандартам.

Ключевые слова: сравнительное правоведение, источники права, система источников права.

Постановка проблемы. Функ-
ционирование и развитие си-

стемы источников права Украины в 
значительной степени осуществляется 
в контексте адаптации к европейским 
правовым стандартам. Не менее важ-
ным для создания надлежащей системы 
нормативно-правовой регламентации 
является процесс ее типологической 
идентификации с континентальным 
правом, что позволит отыскать наибо-
лее эффективные формы адаптации к 
континентальному праву, европейским 
правовым стандартам. А это возможно 
прежде всего за счет проведения срав-
нительно-правового анализа путем вы-
явления общих и отличительных черт 
системы источников права в группе 
правовых систем континентального 
права.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается отсутствием 
отечественных научных разработок 
по этим вопросам, необходимостью 
сравнительного анализа ряда нацио-
нальных систем источников континен-
тального права, выявлением общих и 
отличительных их черт с целью оты-
скания наиболее эффективных форм 
адаптации системы источников пра-
ва Украины к европейским правовым 
стандартам.

Состояние исследование. Пробле-
матика источников права исследова-

лась в международной и национальной 
юридической литературе, в частности 
в работах С. Бошно, В. Буткевича,  
Т. Гуровой, Р. Давида, Л. Этнина,  
С. Зивса, С. Кашкина, Р. Леже, К. Осак-
ве, А. Саидова, Ю. Тихомирова, В. Тол-
стика, Б. Топорнина и других. В зару-
бежной и отечественной юридической 
литературе вопросам системы источ-
ников права посвящено незначитель-
ное количество работ, среди которых 
работы Ж.-Л. Бержеля, Е. Кармазиной, 
Л. Луць, Н. Марченко, Н. Пархоменко, 
Р. Тополевского.

Но малоисследованными и сегодня 
остаются вопросы природы системы 
источников права, ее внутренней орга-
низации, внутритипового их сравнения.

Целью и задачей статьи является 
проведение сравнительно-правового 
анализа, выявление общих и отличи-
тельных черт в исследуемых системах 
источников права с целью отыскания 
наиболее эффективных форм адапта-
ции системы источников права Укра-
ины к европейским правовым стан-
дартам. Новизна исследования заклю-
чается в выяснении общих (схожих) и 
особенных (отличительных) черт в ис-
следуемых системах источников права.

Изложение основного материала. 
Современная система источников пра-
ва представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных 

нормативно-правовых предписаний, 
зафиксированных в различных источ-
никах права.

И хотя в юридической литературе 
ведутся дискуссии относительно по-
нятия системы источников права, не-
обходимо заметить, что категория «си-
стема источников права» прочно вошла 
в понятийно-категориальный аппарат 
общей теории права.

Анализируя юридическую природу 
этого явления, необходимо выделить 
основные его признаки. В литературе 
правильно отмечается, что система ис-
точников права – это внешняя форма 
системы права. Ее первичным элемен-
том являются нормативно-правовые 
предписания; они взаимосвязанные и 
взаимообусловленные; объединяются 
в нормативно-правовые институты, от-
расли и иные системные образования; 
объективируются в соответствующих 
внешних формах. Система источников 
права является полиструктурным обра-
зованием, нормативно-правовой орга-
низацией, необходимой для обеспече-
ния правового регулирования в любом 
обществе [1, с. 196].

Анализируя внутреннюю органи-
зацию системы источников права, то 
есть ее структуру, необходимо указать 
на то, что она отражает взаимодействие 
и взаимообусловленность норматив-
но-правовых предписаний в пределах 
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нормативно-правовых институтов, от-
раслей и иных системных образований, 
а также их объединение в подсистемы, 
обеспечивает целостность системы с 
целью надлежащего регулирования.

С этих позиций в структуре системы 
источников права можно выделить три 
основных среза: отраслевой (за пред-
метом и методом правового регулиро-
вания), иерархический (за юридической 
силой источников права) и подсистем-
ный (за внешней формой объективации 
нормативно правовых предписаний).

Анализируя эти структурные сре-
зы системы источников права Украи-
ны, Республики Беларусь, Республики 
Польша, Республики Молдова, Чеш-
ской Республики, Французской Респу-
блики, Королевства Испания, Федера-
тивной Республики Германия, необхо-
димо заметить, что все они относятся 
к романо-германскому (континенталь-
ному) типу. Для этого типа правовых 
систем характерным является высо-
кий уровень нормативности правовой 
системы за счет использования пре-
имущественно специальных правовых 
средств регулирования общественных 
отношений (нормативно-правовых 
предписаний, источников права иных 
юридических актов, правового статуса 
субъекта, юридических фактов, право-
отношений и так далее). Более того, им 
присущи такие признаки: признание 
нормативно-правового акта первичным 
источником права; наличие иерархии 
в системе нормативно-правовых актов 
(конституция, законы, подзаконные 
нормативно-правовые акты); наличие 
факультативных источников (право-
вых обычаев, правовых доктрин, прин-
ципов права); наличие значительного 
количества кодексов, позволяющих 
идентифицировать систему источников 
права с континентальным типом.

Для современных систем источни-
ков континентального права характер-
ным является увеличение количества 
нормативно-правовых договоров, осо-
бенно международных; повышение 
значимости нормативно-правовых 
судебных прецедентов, существен-
ное влияние европейских правовых 
стандартов на содержание источников 
права, его изменения, унификация и 
гармонизация с европейскими между-
народными источниками права.

Исследуя отраслевой срез систе-
мы источников права вышеназванных 

правовых систем, необходимо отме-
тить, что им присуще прежде всего 
соответствие отраслевой структуре 
системы права, а также дифференци-
ация на публичное и частное право. В 
каждой из названных систем выделяют 
конституционное, административное, 
гражданское, уголовное, трудовое, 
уголовно-процессуальное, гражданско-
процессуальное право.

Наряду с этим в национальных си-
стемах источников права формируются 
и другие системные образования. Так, 
в системе источников права Украины 
[1, с. 162], Французской Республики  
[2, с. 54], Федеративной Республики 
Германия [2, с. 55], Республики Бела-
русь [3, с. 11], Республики Польша [4], 
Чешской Республики [5, с. 294] функ-
ционирует финансовое право, хотя в 
некоторых странах выделяют налого-
вое право как самостоятельную отрасль 
(Республика Польша [5, с. 104–105],  
Республика Молдова [6; 7, с. 513]).  
В Республике Молдова, Республике 
Беларусь [3, с. 11], Украине [1, с. 162] 
сформировалось земельное право. Для 
Украины [1, с. 162], Федеративной  
Республики Германия [7, с. 203], Респу-
блики Беларусь [3, с. 11], Республики 
Польша [4] присуще трудовое право, 
а Французской Республики – муници-
пальное [8, с. 42].

Наиболее дифференцированными 
являются постсоветские системы ис-
точников права, где, кроме указанных, 
выделяют семейное, уголовно-испол-
нительное, хозяйственный процесс и 
другие. Все более истребованным для 
всех источников права является эко-
логическое право, а для некоторых – 
административная юстиция. Однако 
усиление дифференциации не всегда 
является позитивным, поскольку мо-
жет создавать условия дублирования 
и иных деформаций. Именно поэтому 
в правовых системах Европейского 
Союза наблюдается повышения уров-
ня унификации нормативно-правовых 
предписаний в пределах права Евро-
пейского Союза.

Объективирование нормативно-
правовых предписаний в исследуемых 
системах источников права осущест-
вляется прежде всего в нормативно-
правовых актах, а также норматив-
но-правовых договорах. Допускается 
использование в качестве источника 
права правового обычая, правда, сфе-

ры регулирование последнего незначи-
тельны.

Анализ исследуемых систем сви-
детельствует о том, что в Украине к 
основным источникам относятся нор-
мативно-правовые акты (законы, под-
законные акты), нормативно-правовые 
договора (международные договора 
и коллективные договора), правовые 
обычаи.

В Республике Беларусь к источни-
кам права относят нормативно-право-
вые акты, нормативно-правовые дого-
вора (международные и коллективные 
договора), правовые обычаи, судебные 
решения (акты конституционного суда, 
постановления Пленума Верховного 
Суда и Высшего Хозяйственного суда 
Республики Беларусь) [9], законода-
тельство Таможенного союза.

В систему источников права Ре-
спублики Молдова включены норма-
тивно-правовые акты (Конституция  
Республики Молдова, конституцион-
ные, органические и ординарные за-
коны, указы Президента Республики 
Молдова, постановления и распоряже-
ния правительства, подзаконные акты 
министерств и ведомств, органов мест-
ного самоуправления), правовые прин-
ципы, международные договора [10].

В Республике Польша к источникам 
права относятся нормативно-правовые 
акты (конституция, законы), норматив-
но-правовые договора (международ-
ные договора) [11], источники права 
Европейского Союза.

Во Французской Республики к ис-
точникам права относят нормативно-
правовые акты, нормативно-правовые 
договора, правовые обычаи, принципы 
права [2, с. 40–42, 66; 12], источники 
права Европейского Союза.

В систему источников права Фе-
деративной Республики Германия 
включены нормативно-правовые 
акты, нормативно-правовые догово-
ра, принципы права, правовые обы-
чаи (с весьма ограниченной сфе-
рой действия) [2, с. 38; 7, с. 203],  
источники права Европейского Союза.

В Чешской Республике к источни-
кам права относят нормативно-право-
вые акты, ратификационные междуна-
родные договора, некоторые решения 
Конституционного Суда Чешской Ре-
спублики [7, с. 856], источники права 
Европейского Союза. Судебные преце-
денты, принципы права, правовые док-
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трины и правовые обычаи имеют лишь 
вспомогательный характер.

Систему источников права Коро-
левства Испания составляют норма-
тивно-правовые акты (конституция, 
органические и обычные законы, де-
креты Короля Испании – фактически 
Совета Министров; подзаконные акты 
органов государственного управления) 
[7, с. 310]; принципы права [2, с. 66], 
ратификационные международные до-
говора [7, с. 310], источники права Ев-
ропейского Союза.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что правовые системы Европей-
ского Союза к национальным источни-
кам права относят не только ратифика-
ционные международные договора, но 
и источники права Европейского Союза.

К тому же национальная система 
источников права, как правило, состоит 
из двух подсистем: нормативно-актной 
и нормативно-договорной.

Нормативно-актная система явля-
ется более объемной, но расширяют-
ся пределы и нормативно-договорной 
подсистемы. Нормативно-актная под-
система состоит из системы законода-
тельства и системы подзаконных актов, 
но преимущество имеет первая.

Во всех исследуемых системах ос-
новным законом является конституция, 
занимающая наивысшее место в иерар-
хии нормативно-правовых актов. И не 
имеет значения, принята она в форме 
конституции или конституционного за-
кона. Именно конституция определяет 
иерархические связи в нормативно-
актной подсистеме. Иерархию в си-
стеме законодательства определяет их 
юридическая сила: конституция, кон-
ституционные законы, органические 
законы, обычные законы. В Республике 
Молдова действуют и ординарные за-
коны [10].

Система подзаконных норматив-
но-правовых актов наиболее объемная 
в постсоветских правовых системах 
Украины, Республики Молдова, Респу-
блики Беларусь. Эти акты менее значи-
мы в правовых системах Европейского 
Союза.

В нормативно-договорной систе-
ме наиболее значительными являются 
международные договора. Важно при 
этом четко определить их место в си-
стеме источников, соотношение источ-
ников международного и национально-
го права.

Так, в Украине в соответствии со 
статьей 9 Конституции Украины над-
лежащим образом ратифицированные 
Верховной Радой Украины междуна-
родные договора являются частью на-
ционального законодательства Укра-
ины [13]. А в соответствии с Законом 
Украины «О международных догово-
рах Украины» в случае возникновения 
коллизий между международным дого-
вором и законом применяются правила 
международного договора [14].

Конституция Республики Польша 
предусматривает, что ратифицирован-
ный международный договор стано-
вится частью национального законо-
дательства [11]. В тоже время между-
народное право и право Европейского 
Союза имеют преимущество над наци-
ональным законодательством.

В соответствии со статьей 20 Зако-
на Республики Беларусь «О норматив-
но-правовых актах Республики Бела-
русь» признается приоритет общепри-
знанных принципов международного 
права [9]. Действует на территории и 
Таможенный кодекс СНД.

В Республике Молдова приоритет 
имеются только международные дого-
вора о правах человека [10].

В соответствии со статьей 55 Кон-
ституции Французской Республики 
международные договора и соглаше-
ния, ратифицированные надлежащем 
образом, имеют юридические силу, 
превышающую силу законов [12].

Статья 10 Конституции Чешской 
Республики предусматривает, что рати-
фицированные и обнародованные меж-
дународные договора о правах челове-
ка и основных свободах, обязательства, 
принятые Чешской Республикой, явля-
ются действующими и имеют преиму-
щества в отношении национального за-
конодательства [15].

Согласно статье 96 Конституции 
Королевства Испания международный 
договор, заключается в соответствии 
с установленными требованиями и 
становится составляющей частью вну-
треннего законодательства. Их положе-
ния могут быть изменены, отменены 
или приостановлены только в порядке, 
определенном в договорах или в соот-
ветствии с общепризнанными нормами 
международного права [16].

А статья 25 Конституции Федера-
тивной Республики Германия предус-
матривает, что общепризнанные нор-

мы международного права являются 
составляющей частью федеративного 
права. Они имеют преимущество перед 
законами и порождают права и обязан-
ности непосредственно для лиц, про-
живающих на территории Федерации 
[17].

К сожалению, в анализируемых 
правовых системах, как правило, не 
определяются иерархические связи в 
этих подсистемах или межсистемные 
связи. А это важно с точки зрения це-
лостности правового регулирования, 
эффективности системы источников 
права.

Правда, в кодексах можно встре-
тить ссылки на иерархию в отраслевых 
системах источников права. 

Например, в Гражданском кодексе 
Украины закреплен перечень и иерар-
хия источников гражданского права. 
Статья 4 Гражданского кодекса Украи-
ны предусматривает, что основу граж-
данского законодательства Украины 
составляет Конституция Украины. Ос-
новным актом гражданского законода-
тельства Украины является Граждан-
ский кодекс Украины. Актами граждан-
ского законодательства являются также 
другие законы Украины, которые при-
нимаются в соответствии с Конститу-
цией Украины и настоящим кодексом. 
Гражданские отношения могут регули-
роваться актами Президента Украины 
в случаях, установленных Конститу-
цией Украины. Актами гражданско-
го законодательства являются также 
постановления Кабинета Министров 
Украины. Если постановление Кабине-
та Министров Украины противоречит 
положениям этого кодекса или другому 
закону, применяются соответствующие 
положения этого кодекса или другого 
закона.

Другие органы государственной 
власти Украины, органы власти Авто-
номной Республики Крым могут вы-
давать нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие гражданские отношения, 
лишь в случаях и в пределах, установ-
ленных Конституцией Украины и зако-
ном [18].

А статья 3 Уголовного Кодекса 
Украины содержит положения, в соот-
ветствии с которым законодательство 
Украины об уголовной ответственно-
сти составляет Уголовный кодекс Укра-
ины, базирующийся на Конституции 
Украины, общепризнанных принципах 
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и нормах международного права. Зако-
ны Украины об уголовной ответствен-
ности должны соответствовать положе-
ниям, содержащимся в действующих 
международных договорах, согласие 
на обязательность которых предостав-
лено Верховной Радой Украины [19].

Уголовный процессуальный кодекс 
Украины предусматривает, что уголов-
ное процессуальное законодательство 
Украины состоит из соответствующих 
положений Конституции Украины, 
международных договоров, согласие 
на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины,  
этого Кодекса и других законов  
Украины [20].

Выводы. Все вышеизложенное 
позволяет сделать выводы о том, что 
система источников права является 
важной гносеологической категорией, 
позволяющий охарактеризовать норма-
тивно-правовой комплекс соответству-
ющей национальной правовой системы 
как целое, выявить общее и особенное 
в таких системах. Изученные системы 
источников права Украины, Респу-
блики Беларусь, Республики Поль-
ша, Республики Молдова, Чешской  
Республики, Французской Республики, 
Королевства Испания, Федеративной 
Республики Германия позволило уста-
новить, что все они имеют дифферен-
цированную отраслевую структуру, 
преимущественно нормативно-актную 
и нормативно-договорную подсисте-
мы. Наиболее важной составляющей 
является законодательная подсистема, 
имеющая общие для всех исследуемых 
систем закономерности: наличие кон-
ституции, иерархия конституции и за-
конов, иерархия законов. Отличитель-
ными являются видовые закономер-
ности: наличие конституции, органи-
ческих, ординарных законов. Важное 
место в системе источников занимают 
кодексы. Общим является то, что во 
всех национальных системах действует 
гражданский, уголовный, гражданский 
процессуальный, уголовный процессу-
альный, трудовой кодекс. В правовой 
системе Европейского Союза количе-
ство кодексов ограниченно, а в бывших 
постсоветских системах их количество 
возрастает.

Особенности соотношения между-
народного и национального права при-
сущи каждой национальной системе 
источников права. В правовых систе-

мах Европейского Союза действует 
принцип приоритета права Европей-
ского Союза, а в большинстве случаев 
и международного права.

Но в тоже время вопросы отрасле-
вых, иерархических и подсистемных 
связей требуют дальнейшего, более 
глубокого, научного анализа.
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НАСИЛИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 
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Summary
Violence as a mandatory feature of the objective aspect of such property crimes as violent robbery, brigandage and extortion is 

researched in the article. It is indicated on some peculiarities of qualifying robbery as so-called «jerk». Objective and subjective signs 
of threats in these crimes are analyzed. Distinction of an assult and violence as signs of robbery is conducted. Criminal and legal 
analysis of drugs and other dangerous to life and health agents’ usage in these crimes is realized. It is offered to expand the quarter of 
those facing the guilty person’s threat while extortion. Corresponding alterations about criminal liability in the current legislation of 
Ukraine are elaborated.

Key words: physical violence, psychological violence, mercenary and violent crime, threat of physical violence, relatives of the 
victim, information that the victim wishes to keep secret, inchoate crime, violent robbery, brigandage, extortion.

Аннотация 
В статье рассматривается насилие, как обязательный признак объективной стороны состава таких преступлений против 

собственности как: насильственный грабёж, разбой и вымогательство. Указывается на особенности квалификации грабежа 
так называемым «рывком». Анализируются объективные и субъективные признаки угроз в указанных преступлениях. Про-
водится отличие нападения и насилия как признаков разбоя. Осуществлён уголовно-правовой анализ применения наркоти-
ческих и иных опасных для жизни и здоровья веществ в данных преступлениях. Предлагается расширить круг лиц, которым 
угрожает виновное лицо при вымогательстве. Разработаны соответствующие изменение в действующее законодательство 
Украины об уголовной ответственности.

Ключевые слова: физическое насилие, психическое насилие, корыстно-насильственное преступление; угроза примене-
ния физического насилия; близкие потерпевшему лица; сведения, которые потерпевший желает сохранить в тайне; престу-
пление с усечённым составом; насильственный грабёж, разбой, вымогательство.

Постановка проблемы. На-
силие является структурным 

элементом объективной стороны мно-
гих преступлений. Это относится и к 
таким корыстно-насильственным пре-
ступлениям как: насильственный гра-
бёж, разбой и вымогательство. Призна-
ки этого насилия не всегда правильно 
понимаются в теории и практике уго-
ловного права. Автор предлагает своё 
решение данной проблемы и соответ-
ствующие измененияя в действующее 
законодательство Украины об уголов-
ной ответственности. 

Изложение основного материала. 
Ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины 
(дальше – УК) предусматривает уголов-
ную ответственность за насильствен-
ный грабёж, соединённый с насилием, 
которое не является опасным для жизни 
и здоровья потерпевшего, или угрозой 
нанесения такого насилия. То есть, фи-
зическое насилие, и угроза его примене-
ния характеризуют способ совершения 
этого преступления. Физическое наси-
лие, при совершении насильственного 
грабежа, выступает способом завладе-
ния или удержания преступником иму-
щества и сопровождается причинением 
телесного повреждения, которое не по-

влекло кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной утраты 
трудоспособности, причинением фи-
зической боли потерпевшему. При ре-
шении вопроса об интенсивности на-
силия следует исходить не только из его 
фактических последствий, а и способа 
его совершения. Следует отметить, что 
лишение и ограничение свободы также 
следует признавать физическим наси-
лием. 

Следует обратить внимание на осо-
бенности квалификации действий ви-
новных лиц при похищении имущества 
способом, который на практике называ-
ется «рывком». Похищения имущества 
таким способом являются достаточно 
частыми случаями грабежа, и характе-
ризуется резким вырыванием чужого 
имущества. В следственной и судебной 
практике квалификация таких похи-
щений вызывает определённые труд-
ности. В этих случаях, виновный со-
вершает резкое движение и применяет 
определённую физическую силу, кото-
рая направлена на похищение чужого 
имущества и характеризует способ со-
вершения преступления. Она не всегда 
равнозначна физическому насилию, 
которое не опасно для жизни и здоро-

вья. Например, преступник вырывает 
сумку и пытается убежать. Такие дей-
ствия следует квалифицировать по ч. 1  
ст. 186 УК Украины. Но бывают случаи, 
когда усилия, которые применяются 
для «рывка», одновременно сопрово-
ждаются посягательством на здоровье 
потерпевшего и виновный сознательно 
шёл на это. Такие усилия следует рас-
ценивать как грабёж, совершенный с 
применением насилия, которое не яв-
ляется опасным для жизни и здоровья 
потерпевшего. Например, вырывание 
имущества, которое удерживается по-
терпевшим, с выкручиванием его руки, 
относится к физическому насилию, так 
как виновное лицо сознательно выби-
рает такой способ совершения престу-
пления, при котором наносится вред 
здоровью потерпевшего. Если же уси-
лия при «рывке» привели к нанесению 
потерпевшему телесных повреждений, 
которые не охватывались умыслом ви-
новного, но он мог и должен их пред-
видеть, то возникает совокупность пре-
ступлений в виде ненасильственного 
грабежа и преступления против здоро-
вья, совершённого по неосторожности. 

Психическое насилие при грабеже 
заключается в угрозе со стороны вино-
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вного применить физическую силу к 
потерпевшему или другим лицам, ко-
торые препятствуют похищению иму-
щества. При такой угрозе преступник 
угрожает потерпевшему причинением 
физической боли, нанесением ударов, 
побоями, ограничением или лишением 
свободы. В юридической литературе 
существует неоднозначный подход к 
уголовно-правовой оценке угрозы при-
менения насилия при насильственном 
грабеже. Л.Д. Гаухман указывает, что 
при этом следует учитывать, восприни-
малась ли данная угроза потерпевшим 
или нет [1, с. 22]. То есть, угроза, кото-
рая не воспринимается лицом, к кото-
рому она адресована и не воспринята 
им, не может принудить к определён-
ным действиям. С ним не соглашает-
ся Г.К. Костров, который считает, что 
при таких условиях исходить только 
лишь из факта восприятия угрозы по-
терпевшим, означало бы, что вопрос 
о характере преступления и степени 
ответственности виновного следует 
решать в зависимости от случайных 
обстоятельств [2, с. 9]. По нашему мне-
нию, угроза применения насилия при 
грабеже должна иметь те же призна-
ки, что и угроза как самостоятельный 
вид преступления, а именно быть дей-
ствительной и реальной. Эти признаки 
включают совокупность объективных 
и субъективных свойств, к которым от-
носятся также опасения потерпевшего, 
что в случае невыполнения требований 
преступника, намерение будет реали-
зовано.

На наш взгляд, интересным аспек-
том является вопрос психического 
отношения самого преступника к вы-
сказанной им угрозе, которая носит 
неопределённый характер. То есть не-
обходимо установить, было преднаме-
реннее или нет у преступника, вызвать 
опасения у потерпевшего. Как отмечает 
Ю.В. Баулин, иное решение не соответ-
ствует закреплённому в ст. 62 Консти-
туции Украины и ч. 2 ст. 2 УК Украины 
принципу «субъективного вменения» 
[3, c. 33]. В свою очередь, И.В. Само-
щенко считает, что такие объективные 
обстоятельства как: обстановка, спо-
соб, место, время и другие являются 
качественными признаками деяния, 
предметом осознания умысла пре-
ступника. Его сознанием охватывается 
и тот факт, − как будет воспринята по-
добная угроза потерпевшим. Данный 

критерий имеет преимущество при 
конкуренции между направленностью 
действий виновного и субъективной 
оценкой их потерпевшим [4, с. 58-59]. 
Мы поддерживаем такую позицию.

Судебная практика определяет, что 
действия по применению насилия при 
грабеже могут быть совершены перед 
изъятием имущества, одновременно с 
ним или непосредственно после огра-
бления. В последнее время в теории 
звучат предложения кардинальным 
образом пересмотреть составы таких 
преступлений как: насильственный 
грабёж, вымогательство и разбой. Так 
И.И. Гуня считает, что для усиления 
уголовной ответственности за насиль-
ственный грабёж, а также для повы-
шения эффективности уголовно-право-
вой нормы об ответственности за его 
совершение целесообразно признать 
это преступление как преступление с 
формальным составом и выделить его 
в самостоятельную статью УК Укра-
ины. Ст. 186-1 УК Украины должна 
иметь такую редакцию: «Применение 
с целью немедленного завладения чу-
жим имуществом или правом на такое 
имущество насилия, не опасного для 
жизни и здоровья человека, или унич-
тожение или повреждение с этой целью 
чужого имущества в значительных раз-
мерах, или угроза такими действиями 
или разглашением сведений, которые 
не желательны для потерпевшего…» 
[5, с. 172]. На наш взгляд, такая ре-
дакция данной статьи будет вызывать 
трудности при квалификации. Кроме 
того, такая формулировка, как угроза 
разглашением сведений, которые не 
желательны для потерпевшего, явля-
ется очень неконкретной. Мы считаем, 
что более правильным было бы следу-
ющее: «…сведения, которые потерпев-
ший или его близкие желают сохранить 
в тайне». 

Насилие присуще и следующему 
виду насильственного преступления 
против собственности – разбою. Оно 
характеризуется таким признаком объ-
ективной стороны преступления как 
нападение. Такое деяние определяет 
объективную сторону и других пре-
ступлений (ст. 257 – бандитизм; ч. 1  
ст. 444 УК Украины − нападение на 
служебные или жилые помещения лиц, 
которые имеют международную защи-
ту). В науке уголовного праве нет еди-
ного подхода к определению понятия 

нападения. Чаще всего оно классифи-
цируется через понятия физического и 
психического насилия. Следует согла-
ситься с суждением о том, что в науке 
происходит смешение понятий «напа-
дение» и «насилие». И это не случайно. 
Увидеть какую-либо разницу между 
этими понятиями с точки зрения юри-
дической значительности практически 
невозможно. «Под нападением понима-
ется как неожиданные для потерпевше-
го агрессивные (открытые или скрыт-
ные) действия виновного, соединенные 
с насилием или угрозой применения 
насилия, так и совершение действий, 
которые создают обстановку опасного 
состояния, связанных с применением 
насилия, или когда существует реаль-
ная угроза применения такого насилия 
[6, с. 260]. 

Н.И. Мельник и Н.И. Хавронюк под 
нападением понимают резкое, неожи-
данное для потерпевшего, кратковре-
менное, агрессивное, насильственное 
действие. Оно может быть открытым и 
тайным и органично связанным с фи-
зическим или психическим насилием, 
которое имеет инструментальный ха-
рактер [7, с. 463].

В.В. Иванова считает, что нападе-
ние может выражаться в трёх формах: 
физическом насилии, психическом на-
силии (реальная и непосредственная 
угроза) и опасности (субъективной и 
объективной готовности) немедлен-
ного применения насилия [8, с. 53].  
А.Ж. Каринбеков указывает на то, что 
нападение без насилия невозможно, 
так как если при нападении на граждан 
не применяется физическое насилие, 
то нападение превращается в форму 
психического насилия к потерпевшему 
[9, с. 13].

Судебная практика под нападени-
ем вооружённой банды признаёт дей-
ствия, которые направлены на дости-
жение преступного результата, путём 
применения насилия к потерпевшему, 
или создания угрозы для его примене-
ния. Такое нападение признаётся со-
вершённым и тогда, когда члены банды 
не применяли оружия, которое находи-
лось в их распоряжении [10, с. 5]. 

В науке существует суждение о 
том, что следует исключить из ст. 187 
УК Украины термин «нападение». Ис-
ходя из этого, соответствующая норма 
должна быть изложена следующим об-
разом: «Действия, направленные на по-
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хищение чужого имущества, соединён-
ные с насилием, опасным для жизни и 
здоровья лица, которое подвергается 
насилию или угрозой применения та-
кого насилия (разбой) [5, с. 15]. 

По нашему мнению, понятия «на-
падение» и «насилие» не являются 
тождественными. Нападение – понятие 
более широкое, чем насилие. Физиче-
ское и психическое насилие выступают 
простыми действиями, которые вместе 
с другими создают нападение. Физиче-
ское воздействие, слова, жесты также 
характеризуют нападение.

Мы выступаем против исключения 
из диспозиции нормы о разбое понятия 
«нападения». Такая ситуация приве-
дёт к тому, что это преступление будет 
иметь не усечённый, а материальный 
состав.

В соответствии с п.10 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Украи-
ны № 10 от 06.11.2011 года «О судебной 
практике о преступлениях против соб-
ственности», применение к потерпев-
шему без его согласия наркотических 
средств, психотропных, ядовитых или 
сильнодействующих веществ (газов) 
с целью завладения его имуществом, 
следует рассматривать как насилие и в 
зависимости от того, было ли оно опас-
ным для жизни и здоровья или не было, 
квалифицировать такие действия по ч. 
2 ст. 186 УК Украины или по соответ-
ствующей части ст. 187 УК.

В научной среде по этому во-
просу существует дискуссия. Так  
А.А. Пионтковский утверждает, что не 
может быть состава разбоя в действи-
ях преступников, которые дают жертве 
одурманивающие вещества для того, 
чтобы воспользоваться беспомощным 
состоянием потерпевшего с целью за-
владения имуществом. Такое решение 
вопроса обосновывается на том, что в 
этом случае отсутствует осознание по-
терпевшим факта совершения над ним 
насилия [11, с. 722]. Иную позицию 
по этому вопросу имеет Г.Л. Кригер.  
Он считает, что любое применение 
одурманивающих веществ, опасных 
для жизни и здоровья потерпевшего 
с целью завладения его имуществом, 
должно рассматриваться как разбой 
[12, с. 34].

По нашему мнению, воздействие на 
потерпевшего путём применения силь-
нодействующих, одурманивающих 
или отравляющих веществ по тяжести 

вреда, который может быть нанесён, 
ни чем не отличается от применения 
опасного для здоровья физического на-
силия.

К корыстно-насильственным пре-
ступлениям относится и вымогатель-
ство. В этом преступлении физическое 
и психическое насилие также имеет 
свои особенности. По мнению В.Н. 
Куца, основным непосредственным 
объектом вымогательства являются не 
отношения собственности, а личность 
потерпевшего. Это положение он обо-
сновывает тем, что личная безопас-
ность, по сравнению с отношениями 
собственности, является большей цен-
ностью. При совершении вымогатель-
ства с применением физического наси-
лия, личности всегда наносится реаль-
ный вред. В то же время теоретически 
и на практике существуют случаи, ког-
да реальный материальный вред отсут-
ствует, что обуславливает признание 
вымогательства преступлением с фор-
мальным составом. Вымогательство 
может совершаться без физического 
насилия, но оно невозможно без при-
менения к потерпевшему психического 
давления. Исходя из этого, учёный счи-
тает, что эту статью следует переме-
стить в раздел о преступлениях против 
личности [13, с. 115-116]. Вне всякого 
сомнения, личность является объектом 
более ценным, чем собственность, но 
таким образом, нарушается принцип 
субъективного вменения. Виновное 
лицо всё же желает не испугать потер-
певшего, а изъять у него имущество. 

Для вымогательства присуще, как 
правило, психическое насилие, соеди-
нённое с требованием передать иму-
щество. Рассмотрим эти признаки ука-
занного преступления более детально. 
Требование имущественного характера 
может быть выражено в любой форме: 
устно, письменно, при помощи средств 
связи и других технических средств; 
невербальным способом (при помощи 
жестов). Единственным условием к 
форме требований является то, что у 
адресата не должно возникать сомне-
ний о содержании полученной инфор-
мации. Чаще всего встречаются угро-
зы, которые высказываются в устной 
форме. 

Требования при вымогательстве 
обязательно должны быть незаконны-
ми. Незаконность заключается в том, 
что виновный предлагает потерпевше-

му передать имущество, право на него 
или совершить иные действия иму-
щественного характера, не имея на то 
законного права. Таким образом, под 
требованием как признаком вымога-
тельства следует понимать незаконное 
предложение потерпевшему, которое 
предъявляется в форме приказа распо-
рядиться своим имуществом, правом 
на имущество или совершить действия 
имущественного характера, которые 
обеспечивают материальную выгоду 
преступнику или третьим лицам.  

Следующим признаком объектив-
ной стороны вымогательства является 
высказывание в отношении потерпев-
шего или его близким угроз, то есть 
применение психического насилия. 
При вымогательстве она характеризу-
ется доведением до потерпевшего ин-
формации о том, что в случае невыпол-
нения требований виновный лично или 
через третьих лиц осуществит опреде-
лённые нежелательные действия в от-
ношении его или близких, применит 
физическое насилие, разгласит опре-
делённые сведения, уничтожит имуще-
ство и т.д. Угроза при вымогательстве 
должна характеризоваться реально-
стью и действительностью. Действи-
тельность угрозы заключается в фак-
тическом существовании её в реальной 
действительности, а не в представле-
нии потерпевшего. Реальной считается 
такая угроза, которая в любое время 
может быть реализована вымогателем, 
а также вызывает у потерпевшего уве-
ренность в её реализации. Б.С. Никифо-
ров указывает, что при вымогательстве 
угроза направлена не на то, чтобы па-
рализовать, придушить волю потерпев-
шего, а чтобы принудить его вести себя 
определённым способом [14, с. 96].  
Существенным признаком такой угро-
зы является её направленность в бу-
дущее. Так М.Г. Иванов отмечает, что 
будущее время реализации угрозы как 
составляющей психического насилия, 
определяется как период после предъ-
явления преступником имуществен-
ного требования. Это время, которое 
наступает после предъявления требо-
вания о передаче имущества, или права 
на него. Законы формальной логики и 
философии не дают сомневаться в та-
ком выводе [15, с. 29]. Но действующее 
уголовное законодательство Украины 
вряд ли подтверждает истинность та-
кого вывода. Так как преступник сра-
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зу же после отказа от выполнения его 
имущественных требований начинает 
реализовывать свои угрозы, применяя 
физическое насилие, то такие действия 
в зависимости от характера угроз или 
насилия квалифицируются не как вы-
могательство, а как разбой или поку-
шение на грабёж.

Диспозиция ч. 1 ст. 189 УК Украи-
ны предусматривает следующие виды 
угроз при вымогательстве: угроза при-
менения насилия к потерпевшему или 
его близким родственникам; угроза 
прав, свобод или законных интересов 
этих лиц; угроза повреждения или 
уничтожения имущества этих лиц или 
имущества, которое пребывает в их ве-
дении или под охраной; угроза разгла-
шения сведений, которые потерпевший 
или его близкие родственники желают 
сохранить в тайне.

Действующее уголовное законо-
дательство Украины предусматривает 
угрозы при вымогательстве, которые 
применяются к потерпевшему или 
его близким родственникам. На наш 
взгляд, круг таких лиц должен быть 
расширен указанием на то, что они 
применяются к «близким потерпевше-
му лицам». А это могут быть не только 
родственники. Это предусматривал УК 
Украины 1960 года. 

Вымогательство всегда совершает-
ся с применением к потерпевшему пси-
хического насилия. Законодатель в ч.1 
ст.189 УК Украины имеет в виду имен-
но угрозу применения физического на-
силия. Поэтому мы предлагаем допол-
нить общее определение вымогатель-
ства словами «угрозой применением 
физического насилия». Также из текста 
диспозиции ч. 1 ст. 189 УК Украины  
не понятно, каким именно насилием 
угрожает вымогатель: которое не опас-
но для жизни и здоровья, или которое 
опасно для жизни и здоровья потер-
певшего или его близких. Следует кон-
кретно указать вид такого насилия.

В последнее время наблюдается 
переход к наиболее завуалированным 
формам вымогательства. Желая уйти от 
ответственности за свои противоправ-
ные действия, преступники маскируют 
угрозы под предложения предоставить 
различного рода «услуги». Например, 
облегчить ведение бизнеса, устранить 
конкурентов, предоставить охрану и 
т.д. Такие предложения-угрозы имеют 
неопределённый характер, проявля-

ются в завуалированном виде, путём 
корректных высказываний. Но данные 
высказывания не оставляют сомнений 
об опасности таких «услуг», если они 
не будут приняты. 

Кроме того существуют случаи, 
когда преступник выдвигает имуще-
ственные требования без высказыва-
ния каких-либо угроз. Но это не озна-
чает, что потерпевший не испытывает 
воздействие на себя психического на-
силия. Такое психическое насилие ис-
ходит из поведения виновного лица, 
взаимоотношений между ним и по-
терпевшим, которое предшествовали 
вымогательству, иных обстоятельств, 
из которых можно сделать вывод о 
возможном нанесении вреда. В этом 
случае, для наличия психического воз-
действия необходимо установить тот 
факт, что обстановка совершения вы-
могательства давала потерпевшему 
основания полагать, что в случае невы-
полнения требований к нему будет при-
менено насилие.

Выводы. Учитывая изложенное, 
нами предлагается следующая редакция 
ст. 189 УК Украины «Вымогательство»:

1. Требование передачи чужого 
имущества либо права на имущество, 
или совершения каких-либо действий 
имущественного характера под угро-
зой насилия над потерпевшим или его 
близкими лицами, ограничение прав, 
свобод или законных интересов этих 
лиц, повреждения или уничтожения их 
имущества либо имущества, находя-
щегося в их ведении или под охраной, 
или разглашением сведений, которые 
потерпевший или близкие его лица же-
лают сохранить в тайне (вымогатель-
ство), − наказывается ограничением 
свободы на срок до пяти лет или лише-
нием свободы на тот же срок. 

2. Вымогательство, совершённое 
повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, или служебным 
лицом с использованием своего слу-
жебного положения, или под угрозой 
убийства либо причинением тяжких 
телесных повреждений, соединённое 
с насилием, не опасным для жизни и 
здоровья потерпевшего, или с повреж-
дением или уничтожением имущества, 
или причинившее значительный ущерб 
потерпевшему, − карается лишением 
свободы на срок от трёх до семи лет.

3. Вымогательство, соединённое с 
насилием, опасным для жизни и здо-

ровья лица, или причинившее имуще-
ственный ущерб в крупных размерах, −  
карается лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет с конфискацией 
имущества.

4. Вымогательство, причинившее 
имущественный вред в особо крупных 
размерах, или совершённое органи-
зованной группой, или соединённое 
с причинением тяжкого телесного по-
вреждения, − карается лишением сво-
боды на срок от семи до двенадцати лет 
с конфискацией имущества.

Без сомнения некоторые предло-
жения носят дискуссионный характер, 
и мы предлагаем включиться в это об-
суждение всех заинтересованных спе-
циалистов. На наш взгляд, указанные 
изменения позволят более эффективно 
применять нормы об уголовной ответ-
ственности за насильственные престу-
пления против собственности.

Список использованной литера-
туры:

1. Гаухман Л.Д. Насилие при 
грабеже, разбое и вымогательстве /  
Л. Д. Гаухман // Советская юстиция. – 
1969. – №2. – С. 22−23.

2. Костров Г.К. Психическое на-
силие при разбое и грабеже / Г.К. Ко-
стров // Советская юстиция. – 1970. –  
№ 11. – С. 9−10.

3. Баулин Ю.В. Уголовное право 
Украины: современное состояние и 
перспективы развития / Ю.В. Баулин //  
Уголовное право в ХХІ веке : матери-
алы международной науч. конф. на 
юридическом факультете МГУ им.  
М.В. Ломоносова 31 мая – 1 июня 2001 г. –  
М. : ЛексЭст, 2002. – С. 30−35. 

4. Самощенко И.В. Понятие и при-
знаки угрозы в уголовном праве : [моно-
графия] / И.В. Самощенко. – Х. : Изда-
тель СПД ФЛ Вапнярчук Н.М., 2005. –  
120 с. 

5. Гуня І.І. Кримінально-правова ха-
рактеристика насильницьких злочинів 
проти власності : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08. – Х., 2012. – 210 с.

6. Уголовное право. Особенная часть /  
Под ред. Ветрова Н.И., Ляпунова Ю.И. –  
М. : Издательство МГУ, 1995. – 564 с.

7. Науково-практичний коментар 
Кримінального кодексу України від  
5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мель-
ника, М.І. Хавронюка. – К. : Каннон, 
А.С.К., 2001. – 1104 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2014194

8. Иванова В. В. Преступное наси-
лие : [монография] / В.В. Иванова. – М. :  
ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002. – 
83 с. 

9. Каринбеков А. Ж. Уголовно-
правовые и специально-профилактиче-
ские меры борьбы с бандитизмом (по 
материалам Кыргызской Республики) :  
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08. – М., 1999. – 19 с.

10. Постанова Пленуму Вер-
ховного Суду України №13 від 
23.12.2005 «Про практику розгляду 
судами кримінальних справ про зло-
чини, вчинені стійкими злочинними 
об’єднаннями» // Вісник Верховного 
Суду України. − 2006. − № 1. – С. 2-6.

11. Курс советского уголовного пра-
ва: Особенная часть / А. А. Пионтков-
ский, В. Д. Меньшагин. – М. : Госюриз-
дат, 1955. – Т. 1. – 800 с.

12. Кригер Г. А. Квалификация хи-
щений социалистического имущества :  
[монография] / Г. А. Кригер. – М. : 
Юридическая литература, 1974. –  
176 с.

13. Куц В. Н. О непосредственном 
объекте вымогательства / В. Н. Куц //  
Проблемы социалистической закон-
ности. Вып.17. – Харьков, 1986. –  
С. 113-116.

14. Никифоров Б. С. Тебя охраняет 
закон : [монография] / Б.С. Никифоров. –  
М. : Юридическая литература, 1965. – 
110 с.

15. Иванов Н. Г. Уголовная от-
ветственность за вымогательство /  
Н. Г. Иванов // Советская юстиция, 
1989. – № 10. – С. 29-31.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Наталья ЧЕРВИНСКАЯ,
соискатель кафедры теории и истории государства и права; 

истории политических и правовых учений
Института государства и права имени В.М. Корецкого

Summary
The article analyzes the scientific support of the legislative process as a prerequisite 

for improving the quality of laws and prerequisites efficiency legislation. Concluded that 
effective scientific support of the legislative process will further dynamic development 
of Ukraine as a democratic state and the full realization of the rights and freedoms of its 
citizens in the formation of our country modern, developed civil society. 

Key words: scientific support of the legislative process, legislative process, 
effectiveness of legislation, quality of laws.

Аннотация
В статье осуществляется анализ научного обеспечения законотворческого про-

цесса как необходимого условия повышения качества принимаемых законов и 
предпосылки эффективности законодательства. Сделан вывод, что эффективное 
научное обеспечение законотворческого процесса будет способствовать дальней-
шему динамичному развитию Украины как демократического правового государ-
ства, всесторонней реализации прав и свобод ее граждан, формированию в нашей 
стране современного развитого гражданского общества.

Ключевые слова: научное обеспечение законотворческого процесса, законот-
ворческий процесс, эффективность законодательства, качество законов.

Постановка проблемы. В про-
цессе законодательного урегу-

лирования общественных отношений 
одно из ведущих мест занимает зако-
нотворчество. Ведь эффективность за-
кона закладывается именно на стадии 
его создания. От того, насколько закон 
будет отвечать интересам общества и 
какие механизмы его реализации пред-
усматриваться, зависит степень его со-
блюдения и выполнения. В связи с этим 
процесс создания законов должен быть 
урегулирован с помощью нормативно-
правовых актов. А такое регулирование 
в свою очередь должно опираться на 
надлежащую теоретическую базу.

Актуальность темы исследования.  
Значение научного обеспечения зако-
нотворческого процесса особенно воз-
растает в наши дни, когда общественная 
жизнь выдвигает на первый план новые 
проблемы правового регулирования 
социальных отношений. Как верно от-
мечает П. Рабинович, низкая эффектив-
ность законодательства – это часто и 
следствие слабого научного обеспече-
ния законопроектов. Хотя в последнее 
время взаимодействие науки и законот-
ворческой практики значительно улуч-

шилась, однако формы сотрудничества 
ученых и практиков требуют совершен-
ствования. Органы законодательной 
(а также исполнительной и судебной) 
власти во многих случаях лишают-
ся важной информации относительно 
прогнозов правового регулирования и 
социального эффекта от действия акта 
во времени, пространстве и по кругу 
адресатов, уровня реальной или потен-
циальной его эффективности, факторов, 
которые будут влиять на эту эффектив-
ность, экономических последствий  
[1, с. 18–19].

Законотворчество по своему назна-
чению призвано давать жизнь нормам 
права, порождая, формируя и оформляя 
их, предоставлять им статус регулято-
ра общественных отношений. Именно 
в законах закрепляются права и сво-
боды личности, отражается полити-
ческий курс страны, чем, собственно, 
обусловлено общественный интерес к 
законотворческому процессу, законо-
мерностям его функционирования и 
развития, результатам и последствиям.

Процесс законотворчества явля-
ется целостным и структурно диффе-
ренцированным одновременно. Его 
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сущность обуславливается как субъ-
ективными факторами (деятельность 
субъектов законодательной инициа-
тивы, уровень их профессионализма, 
общественное мнение, правовые ожи-
дания людей, лоббизм, действия поли-
тических партий, фракций и т. д.), так 
и факторами объективными (уровень 
социально-экономического развития 
страны, характер политического режи-
ма, состояние правовой культуры насе-
ления и т. д.).

Исследование указанных факторов, 
выяснение характера их влияния на за-
конотворческий процесс приобретает 
особое значение.

Одним из важных средств нор-
мативного закрепления принципов, 
процедур и правил законотворческого 
процесса является использование науч-
ных достижений, творческое изучение 
социальных практик, отечественного и 
зарубежного опыта законотворчества. 
Дальнейшее развитие законотворче-
ского процесса должно базироваться 
на научно определенных, нормативно 
закрепленных и организационно со-
вершенных правилах и процедурах. 
Итак, перед украинской правовой на-
укой стоят важные задачи на основе на-
учного обеспечения законотворческой 
деятельности, развития национального 
законодательства, способного эффек-
тивно регулировать государственную 
жизнь и общественные отношения.

Состояние исследования. В раз-
работке этой проблемы достаточно ве-
сомым научным достижением являют-
ся труды ученых советского периода, 
среди которых М. Байтин, Н. Власенко, 
М. Маликов, П. Недбайло, Р. Русинов, 
Ю. Решетов, И. Самощенко, В. Сапун, 
А. Семидко, И. Емец, А. Шабурова,  
А. Шебанов и др.

В Украине данная проблема пред-
ставлена исследованиями Т. Ан-
друсяка, С. Бобровник, А. Богинич,  
В. Головченко, Ж. Дзейко, С. Дударь, 
М. Козюбры, А. Колодия, М. Копей-
чикова, В. Кудрявцева, С. Лысенкова,  
В. Нагребельного, Н. Онищенко, П. Ра-
биновича, В. Рындюк, В. Селиванова, 
В. Сиренко, А. Скакун, В. Цветкова,  
Ю. Шемшученко, А. Ющика и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование научного обеспечения 
законотворческого процесса как необ-
ходимого условия повышения качества 
принимаемых законов и предпосылки 

эффективности законодательства. Но-
визна работы заключается в том, что в 
данной работе сделана попытка дать 
определение понятию «научное обеспе-
чение законотворческого процесса».

Изложение основного материала. 
В юридической научной литературе, в 
докладах на научных конференциях, в 
различных выступлениях, интервью, 
как ученых-юристов, так и юристов, 
отмечаются недостаточная научная 
обоснованность законопроектов, их 
декларативность, частая смена приори-
тетов в законодательной деятельности, 
неопределенность и др.

К сожалению, такие явления, как 
лоббизм и теневое законодательство, 
прочно вошли в отечественную прак-
тику законотворчества. Конечно, при 
таких условиях, инициаторы создания 
тех или иных лоббистских законов не 
заинтересованы в научном подходе к 
законотворчеству, и правовая доктрина, 
ее положения не учитываются разра-
ботчиками законов и не находят отра-
жения в тексте нормативно-правовых 
актов. Сегодня учеными выдвигается 
множество прогнозов-предложений, в 
том числе и по разработке законопро-
ектов, совершенствование конкретных 
правовых норм и механизмов их при-
менения. Об этом объявляется на на-
учных и научно-практических конфе-
ренциях, печатается в многочисленных 
изданиях юридического и другого на-
правления. Однако научные труды и ре-
комендации часто остаются на бумаге.

Для повышения качества законо-
проектов, обеспечения реализации 
принципа научного подхода к законот-
ворчеству в Верховной Раде Украины 
были созданы специальные подраз-
деления: Институт законодательства, 
Научно-экспертное управление. На-
родные депутаты эти подразделения 
считают такими, что практически не 
влияют на содержание законопроектов.

Законотворческий процесс как 
юридическое явление можно рассма-
тривать в двух аспектах: как процедуру 
подготовки и принятия законов (соб-
ственно законотворческий процесс) 
и как деятельность государственных 
органов, направленную на создание 
законов (законотворчество). В первом 
случае при определении законотвор-
ческого процесса за основу будет взят 
комплекс действий по созданию закона 
(подготовка, принятие, официальное 

обнародование), а во втором – предмет 
такой деятельности (принятие, измене-
ние, отмена законов).

Этот подход применяется в юриди-
ческой науке при рассмотрении право-
творчества, составной частью которой 
является законотворчество. Как при-
мер можно привести дефиницию со-
ветского ученого А. Мицкевича, кото-
рый определил правотворчество как 
особый организационно оформленный 
вид деятельности государства, который 
заключается в установлении, а также 
изменении и отмене правовых норм 
[2, с. 25]. Одно из определений право-
творческого процесса, с точки зрения 
процедуры, предложено А. Ющик, ко-
торый рассматривает его как специфи-
ческую деятельность уполномоченных 
органов государства, общественных 
организаций и должностных лиц, пред-
усматривающий систему действий по 
подготовке, утверждению и официаль-
ному объявлению нормативно-право-
вых актов [3, с. 71].

Поэтому, с точки зрения процеду-
ры, законотворчество – это процесс 
выявления общественных отношений, 
требующих урегулирования на за-
конодательном уровне, подготовки и 
представления законопроекта, направ-
ленного на урегулирование указанных 
правоотношений, а также его принятия 
и официальное обнародование.

Законотворческий процесс как де-
ятельность (законотворчество) – это 
деятельность органов государства, 
общественных организаций, долж-
ностных лиц, всего народа и других 
субъектов, направленная на выявление 
общественных отношений, требующих 
урегулирования на законодательном 
уровне, и установление, изменение и 
отмену законов с целью такого урегу-
лирования.

Законотворческий процесс как фор-
ма (вид) процесса правотворческого 
наиболее полно моделирует его и имеет 
близкие по содержанию стадии, которые 
характеризуются цикличностью, после-
довательностью, тесной взаимосвязью. 
Стадии законотворческого процесса 
можно определить как самостоятельные 
фазы процедурных действий по фор-
мированию государственной воли, или 
как организационно обособленные ком-
плексы тесно связанных между собой 
действий, направленных на создание за-
конодательного акта [4, с. 132].
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В законотворческой (нормотворче-
ской) деятельности законодатель дол-
жен основываться на определенных об-
щих принципах – основополагающих 
идеях, реализация которых обеспечи-
вает качество и эффективность всей 
системы права. Основными принципа-
ми законотворческого процесса высту-
пают следующие исходные положения.

Во-первых, это научный характер 
законотворчества и его связь с право-
применительной практикой. Как мы 
уже отмечали, научное обеспечение 
законотворческого процесса – необхо-
димое условие повышения качества 
принимаемых законов и предпосылка 
эффективности норм, которые в них 
содержатся. Законодательная деятель-
ность государства должна быть тесно 
связана с правоприменительной прак-
тикой. Именно она дает возможность 
судить о качестве и эффективности 
принятых нормативно-правовых актов, 
информирует о необходимости их из-
менения или отмены, тем самым кор-
ректируется и совершенствуется рабо-
та законодательных органов. 

Во-вторых, это принцип законно-
сти, который предусматривает строгий 
учет иерархии правовых норм, соблю-
дение процессуальных правил приня-
тия нормативно-правовых актов право-
мочными на то органами государствен-
ной власти.

В-третьих, принцип демократизма, 
проявляющегося в демократической 
процедуре разработки и принятия нор-
мативно-правовых актов представи-
тельными органами государственной 
власти, а также в широком привлече-
нии граждан к законотворческой дея-
тельности.

В-четвертых, в процессе законот-
ворчества должен соблюдаться прин-
цип системности, который предусма-
тривает внутреннюю логику постро-
ения права и изложения всей системы 
юридических норм, в том числе отрас-
лей и институтов права [5, с. 123].

Практическим воплощением идей 
законодательной политики в области 
законотворчества должна стать обяза-
тельная подготовка научно обоснован-
ных концепций законов. Это обяжет 
законодателя систематически иссле-
довать различные социальные факто-
ры, обусловливающие потребность в 
нормативно-правовом регулировании 
определенных общественных отноше-

ний; выявлять и учитывать интересы 
различных социальных групп и обще-
ства в целом; проводить специальные 
исследования с целью определения 
оптимальных вариантов законодатель-
ного регулирования определенных об-
щественных отношений. Эффективная 
работа по созданию законов также тре-
бует разработки и унификации единых 
технико-юридических правил и тре-
бований относительно их подготовки, 
поэтому давно назрела необходимость 
внедрения единого научного подхода, 
совершенствования и разработки чет-
кого инструментария законодательной 
техники, подготовки и утверждения 
«Правил законодательной техники», 
закрепления на научно-теоретическом 
и практическом уровнях самого по-
нятия «законодательная техника» как 
средства создания законов, их система-
тизации, отделив его от понятий, кото-
рые предусматривают инструментарий 
для написания подзаконных норматив-
но-правовых актов. Указанные правила 
могли бы найти отражение в законе «О 
нормативно-правовых актах» [6, с. 15].

На рассмотрение парламента в по-
рядке законодательной инициативы 
иногда выносятся недостаточно про-
работанные законопроекты. Важно, 
чтобы заведомо неконституционные, 
финансово обременительные законо-
проекты «отфильтровывались» еще до 
их рассмотрения в сессионном зале по 
процедуре первого чтения. С этой це-
лью, по нашему мнению, еще для рас-
смотрения законопроекта в комитете 
целесообразно предусмотреть привле-
чение научных учреждений независи-
мых экспертов, представителей обще-
ственности.

Наука – это сфера непрерывного 
развития человеческой деятельности 
главной функцией, которой является 
открытие и теоретическая системати-
зация законов об объективной действи-
тельности с целью их практического 
применения. Непосредственная цель 
науки – описание, объяснение и пред-
сказание явлений действительности, 
которые являются предметом ее из-
учения на основе открытых законов 
[7, с. 206]. Что касается позиции на-
уки в правоведении, стоит отметить 
общую точку зрения как украинских, 
так и немецких ученых о том, что она 
выступает как генетический источник 
в странах романо-германской право-

вой семьи [8, с. 294]. Иными словами, 
основной функцией ее является объ-
яснение противоречивых положений 
законодательства.

Следует заметить, что научное обе-
спечение законотворческого процесса 
органически связано с влиянием пра-
вовой доктрины на нормотворческую 
практику, научным подходом к созда-
нию законов и к правовой политике го-
сударства, взаимосвязью и взаимовлия-
нием юридической науки и практики в 
целом. Дело в том, что доктрина чрез-
вычайно близка к юридической науке, 
они тесно связаны между собой и на-
ходятся во взаимодействии и взаимов-
лияния. Г. Пузиков считает, что «док-
трина – это не какой аморфный взгляд; 
она имеет устойчивую «точку сопро-
тивления» и преимущественно явля-
ется категорией научного творчества» 
[9, с. 137]. Однако нельзя соглашаться 
с их безоговорочным отождествлени-
ем, ведь не вся наука и научные труды 
имеют доктринальный характер. Наука 
выступает для правовой доктрины в 
качестве своеобразного источника, по-
чвы, именно в ней последняя находит 
свои истоки.

На сегодня не существует концеп-
ции научного обеспечения законотвор-
ческого процесса.

Среди взглядов зарубежных уче-
ных следует выделить позицию  
П. Рустамова, который подчеркивает, 
что центральное место должно быть 
отведено исследованию научно-ин-
формационного обеспечения зако-
нотворческой деятельности, которая 
определяется как система научно-
практических средств эффективной 
деятельности парламента, связанная с 
получением, обработкой, анализом и 
использованием информации в целях 
подготовки качественных законопроек-
тов [10, с. 89].

«Научное обеспечение законот-
ворчества, – отмечает С. Поленина, –  
требует активного влияния науки на 
процесс создания как законодательных 
актов, так и выданных на их основе 
подзаконных нормативных актов, кон-
кретизирующих и развивающих по-
ложения закона. Не последнюю роль 
играет при этом уровень использован-
ной при подготовке закона законода-
тельной техники» [11, с. 138].

В основу научного обеспечения 
законотворческого процесса должен 
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быть положен комплексный подход с 
использованием философских принци-
пов единства социально-правового и 
гносеологического анализа, объектив-
ности, историзма, конкретности исти-
ны; должны использоваться научные 
достижения из сферы философии, поли-
тологии, экономики, теории государства 
и права, государственного управления, 
менеджмента, юридической деонтоло-
гии, этики, общей и социальной психо-
логии, психологии управления и т. д.

С помощью науки можно выбрать 
наиболее эффективные правовые фор-
мы для урегулирования определенных 
общественных отношений, осуще-
ствить сравнительный анализ законо-
проектов, которые подаются уполно-
моченными субъектами. Привлечение 
ученых к правотворческой деятельно-
сти обеспечивает объективную оценку 
положений проектов нормативно-пра-
вовых актов. Благотворным влияни-
ем науки на процесс правотворчества 
является разработка альтернативных 
законопроектов. Примером может 
быть разработка ведущими учены-
ми Института государства и права  
им. В. М. Корецкого HAH Украины 
альтернативного проекта Земельно-
го кодекса Украины, проекта Закона 
Украины «Об антарктической деятель-
ности»; работа в комиссиях Парламен-
та Украины по подготовке Конститу-
ции Украины, Гражданского кодекса  
Украины и других нормативно-право-
вых актов.

Построение демократического 
правового государства невозможно без 
прочного теоретического обоснования, 
без глубоких научных разработок юри-
стов-ученых и практиков, без учета 
как отечественного, так и зарубежного 
опыта.

Выводы. По нашему мнению, на-
учное обеспечение законотворческого 
процесса – это система научно-разра-
ботанных и функционально связанных 
между собой направлений деятельно-
сти, осуществляемых на разных этапах 
и стадиях законотворчества, которые 
обеспечивают научный подход к про-
цессу законотворчества, взаимосвязи 
и взаимовлияния юридической науки и 
практики в целом.

Следовательно, необходимо под-
черкнуть, что научное обеспечение 
осуществляется по таким направлени-
ям деятельности:

– организационный (привлечение 
на разных этапах и стадиях законот-
ворческой деятельности научных со-
трудников, специалистов в соответ-
ствующей области права или сфере 
деятельности);

– научно-технический (разработ-
ка и внедрение научно-технических 
средств, приемов, методов в практику 
законотворческого процесса);

– научно-методическое обеспе-
чение (разработка рекомендаций и 
создание необходимых условий для  
использования научно-технических до-
стижений);

– информационный (создание ин-
формационных баз данных, образцов 
и т. д.).

Можем сделать вывод, что эффек-
тивное научное обеспечение законот-
ворческого процесса будет способство-
вать дальнейшему динамичному раз-
витию Украины как демократического 
правового государства, всесторонней 
реализации прав и свобод ее граждан, 
формированию в нашей стране со-
временного, развитого гражданского 
общества.
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Summary
The major aspects of indisputability of rights as the foundation of notarial actions by notaries. Based on the analysis of the notary 

legislation in force and judicial practice in civil cases that are associated with notarial actions or refusal of the committing of such 
actions, is defined criteria indisputability notarial certified rights. Formulated conclusion about such criteria indisputability rights 
subject notarial certification, as the absence dispute between interested persons; the necessity of providing for the state control of 
presence of the grounds determined by law for such rights acquisition; presence of the documents-proofs confirmation of grounds for 
the notarial actions commitment.

Key words: notariat, notarial action, notary, indisputable right, notarial guard.

Аннотация 
В статье рассмотрены важнейшие аспекты бесспорности права как основания совершения нотариальных действий нотари-

усами. На основании анализа действующего нотариального законодательства и судебной практики относительно рассмотрения 
гражданских дел, которые связаны с уже совершенными нотариальными действиями или отказом в их совершении, определяют-
ся критерии бесспорности нотариально удостоверяемых прав. Сформулирован вывод о наличии таких критериев бесспорности 
прав, подлежащих нотариальному удостоверению, как: отсутствие спора между заинтересованными лицами; необходимость 
обеспечения государственного контроля наличия определенных законом оснований приобретения таких прав; возможность 
установления наличия оснований приобретения субъективных прав путем исследования предусмотренных законом докумен-
тов-доказательств, которые подтверждают соответствующие факты, имеющие юридическое значение в нотариальном деле.

Ключевые слова: нотариат, нотариальное действие, нотариус, бесспорное право, нотариальная охрана.

Постановка проблемы. Но-
тариусы и лица, которым 

государством предоставлены соответ-
ствующие нотариальные полномочия, 
обеспечивают охрану и защиту прав и 
интересов физических и юридических 
лиц. Не смотря на то, что эта деятель-
ность имеет много общего с судебной 
деятельностью, она осуществляется 
другими методами и средствами, при-
сущими исключительно нотариату, де-
ятельность которого имеет превентив-
ный (предупредительный) характер. 
При рассмотрении дела в суде нота-
риально удостоверенный договор об-
легчает доказывание заинтересованной 
стороной своей позиции, ведь содержа-
ние прав и обязанностей сторон в до-
говоре, действительность их подписей, 
время заключения договора, которое 
официально подтверждено нотариаль-
ным органом, являются бесспорными. 
К сожалению, действующим Граждан-
ским процессуальным Кодексом Укра-
ины (дальше – ГПК) нотариальным 
актам-документам не предоставлено 
более значимой доказательственной 
силы согласно ч. 2 ст. 212 ГПК.

Предметом нотариальной деятель-
ности выступают только бесспорные 
дела, в отличие от судебной деятель-
ности, предметом которой являются 
споры о материальном праве, в част-
ности, о гражданском и хозяйственном. 
Так, при наличии спора по поводу на-

следственного имущества между на-
следниками, он должен быть разрешен 
в суде, причем факты, изложенные в 
нотариальном свидетельстве, при рас-
смотрении и разрешении спора отно-
сительно наследственных прав сторон 
на наследственное имущество не будут 
иметь преюдициального значения.

Актуальность темы исследования  
подтверждается тем, что указанная 
проблематика не была исследована, а 
впервые стала предметом специально-
го рассмотрения. 

Состояние исследования. Фунда-
ментальной базой для данного иссле-
дования послужили работы таких уче-
ных, как В.В. Комаров, В.В. Баранкова, 
С.Я. Фурса, Л.К. Радзиевская, В.М. 
Бесчастный, Г.Г. Черемных.

Целью и задачей статьи является 
определение критериев бесспорности 
прав, подлежащих нотариальному удо-
стоверению в рамках производства по 
удостоверению бесспорных прав. 

Изложение основного материала. 
Во многих странах, которые входят в 
Международный союз нотариата, но-
тариальный акт имеет силу судебного 
решения, не подлежащего апелляцион-
ному обжалованию, и его исполнение 
не предусматривает необходимости 
последующего обращения в суд. При-
нимая на себя обязанности по исполне-
нию норм нотариального акта, стороны 
заранее добровольно соглашаются с 

оперативным исполнением взятых ими 
на себя обязанностей [1, с. 24].

Необходимость удостоверения бес-
спорных прав нотариусом реализует-
ся заинтересованными лицами для их 
охраны только при отсутствии спора 
и не применяется при установлении 
спорных прав, поскольку это непосред-
ственная компетенция судов.

Судебная и нотариальная деятель-
ность имеют ряд общих черт, наличие 
которых позволяет говорить о суще-
ствовании своеобразной логичной и 
эффективной системы охраны и защи-
ты прав, законных интересов участ-
ников гражданского оборота, внутри 
которой никакой конкуренции или за-
мены одного звена другим нет. Более 
того, наличие института нотариата 
способствует значительному сниже-
нию нагрузки на судебную систему  
[2, с. 850-851].

Нотариальная деятельность огра-
ничивается сферой бесспорной граж-
данской юрисдикции по охране и за-
щите прав и интересов физических и 
юридических лиц, государства. Если 
провести условную параллель, то нота-
риальные акты обладают тем же право-
устанавливающим значением, что и 
судебные решения. Разница только в 
том, что к нотариусу обращаются лишь 
тогда, когда нет гражданско-правового 
спора и стороны в добровольном по-
рядке решили закрепить те или иные 
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правовые отношения и обстоятельства, 
которые вытекают из них, что гаран-
тирует им защиту прав и законных ин-
тересов, как сейчас, так и в будущем  
[3, с. 16].

Как уже отмечалось, нотариальная 
деятельность предупреждает возник-
новение споров о праве, рассмотрение 
и разрешение которых относится к 
компетенции суда. Нотариус удосто-
веряет только те бесспорные факты 
и права, в наличии которых может 
убедиться воочию или на основании 
соответствующих документов-дока-
зательств. Совершение нотариально-
го действия может быть отложено в 
случае необходимости истребования 
дополнительных сведений или доку-
ментов на экспертизу, а также в слу-
чае, когда нотариус должен убедиться 
в отсутствии у заинтересованных лиц 
возражений против совершения этих 
действий. Совершение нотариального 
действия приостанавливается до раз-
решения дела судом, в случае, когда 
заинтересованное лицо обратилось с 
обоснованным письменным заявлени-
ем к нотариусу, при условии, что это 
лицо обратилось в суд, и на основании 
полученного от него сообщения о по-
ступлении искового заявления заинте-
ресованного лица, которое оспаривает 
право или факт, об удостоверении ко-
торого просит другое заинтересован-
ное лицо (ч. 2, 4 ст. 42 Закона Украины  
«О нотариате» (далее – Закон)).

Сущность нотариальной деятель-
ности состоит, прежде всего, в обеспе-
чении реальности прав и придании им 
официальной силы в предусмотренной 
законом процессуальной форме. Но-
тариат влияет на гражданский оборот, 
способствует реализации гражданских 
прав и предотвращает их возможные 
нарушения в будущем. Например, но-
тариусы реализуют свои обязанности, 
гарантируя соблюдение прав несовер-
шеннолетних или нетрудоспособных 
наследников при наследовании по за-
кону или по завещанию при выдаче 
свидетельства о праве на наследство 
заинтересованному лицу.

Судебные и нотариальные орга-
ны принимают к своему производству 
только те дела, которые отнесены за-
конодательством к их юрисдикции. 
Правильное определение полномочий 
(компетенции) по рассмотрению и 
разрешению юридических дел между 

органами гражданской юрисдикции 
имеет аксиоматическое значение для 
определения эффективного, справед-
ливого и доступного способа охраны и 
защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц, государства. Так-
же это способствует разгрузке судов и 
уменьшению количества судебных дел, 
связанных с предварительным нотари-
альным оформлением.

Правила определения судебной 
юрисдикции закреплены в ст. 15 ГПК 
Украины. Законодательство о нотариа-
те аналогичной по содержанию статьи 
не предусматривает, но в юридической 
литературе были разработаны крите-
рии определения содержания нотари-
альной юрисдикции. Осуществление 
функций правовой охраны и защиты 
бесспорных прав происходит посред-
ством совершения предусмотренных 
Законом Украины «О нотариате» но-
тариальных действий, наделенных 
бесспорным характером, то есть таких 
действий, которые не оспариваются 
другими лицами. Все нотариальные 
действия, которые осуществляют но-
тариальные органы, характеризуются 
бесспорностью и наличием связи с 
определенными гражданскими (в ши-
роком смысле) материальными право-
отношениями (субъективные права 
и охраняемые законом интересы)  
[4, с. 186].

Еще П. Ф. Елисейкин отмечал, что 
подтверждение бесспорных прав во-
обще исключено законодательством 
из компетенции суда и что всякий раз, 
когда суд при установлении факта 
подтверждает субъективное право за-
явителя, он вторгается в компетенцию 
других правоохранительных органов  
[5, с. 12-13].

Недаром многие годы одним из 
средств ускорения гражданского су-
допроизводства, разгрузки судебной 
системы считается освобождение ее 
от выполнения «непрофильных функ-
ций», в том числе от функций по рас-
смотрению бесспорных дел [6, с. 6-7].

Этой же мысли придерживается и 
Комитет Министров Совета Европы, 
по мнению которого следует не увели-
чивать, а постепенно уменьшать коли-
чество не имеющих отношения к су-
дебному разбирательству задач, возло-
женных на судей, поручая такие задачи 
другим лицам или органам; определить 
соответствующие органы, не входящие 

в судебную систему, в которые могут 
обращаться стороны для разрешения 
исковых споров на небольшие суммы 
и по вопросам некоторых конкретных 
областей права; с помощью необхо-
димых средств и в соответствующих 
случаях принять меры для упрощения 
доступа к альтернативным способам 
разрешения споров и повышения их 
эффективности в качестве процедуры, 
заменяющей судебное разбирательство 
[7].Рекомендация Комитета Министров 
Совета Европы от 16.09.1986 № R (86) 
12 «О мерах предотвращения и умень-
шения чрезмерного нагрузки на судей» 
рекомендует европейским странам ре-
формировать свои судебные системы, в 
том числе с помощью исключения бес-
спорных дел из судебной юрисдикции.

Исходя из вышеизложенного, счи-
таем необходимым определить содер-
жание такой правовой категории как 
бесспорное право, которое является 
объектом правовой охраны в области 
нотариальной деятельности. Критерии 
бесспорности права позволяют опреде-
лить, при каких условиях такие права 
могут быть удостоверены нотариусом, 
а при каких условиях требуется вме-
шательство суда. Основой определения 
границ судебной юрисдикции может 
быть ст. 392 Гражданского кодекса 
Украины, согласно правил которой, 
владелец имущества может предъявить 
иск о признании его права собственно-
сти в том случае, если это право оспа-
ривается или не признается другим 
лицом, а также в случае потери им до-
кумента, подтверждающего его право 
собственности. Исходя из содержания 
этой статьи и положений нотариально-
го законодательства, нам представля-
ется целесообразным предложить сле-
дующие критерии бесспорности права, 
которые удостоверяются нотариусом:

– отсутствие спора между заинте-
ресованными лицами;

– необходимость обеспечения госу-
дарственного контроля наличия закре-
пленных в законе оснований приобре-
тения таких прав;

– наличие предусмотренных зако-
ном документов-доказательств, под-
тверждающих основания совершения 
нотариальных действий.

Нотариус может совершить нота-
риальное действие относительно бес-
спорного права только при условии, 
что спор о праве в этих правоотноше-
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ниях между заинтересованными лица-
ми отсутствует.

Спор о праве является базовой ка-
тегорией юрисдикционного процесса. 
Спор следует различать как допро-
цессуальное и процессуальное явле-
ние. Спор до процесса означает пре-
пятствие, сопротивление, преграду в 
осуществлении права или поведение, 
создающее неуверенность, неопреде-
ленность в праве. Спор в суде (судеб-
ный спор) необходимо рассматривать 
как продолжение и проявление допро-
цессуального спора. Обращение в суд 
лица, находящегося в допроцессуаль-
ном споре с другим лицом, − это его 
реакция на невозможность урегули-
ровать спор несудебными способами  
[8, с. 249-250].

Дела, в которых отсутствует спор о 
праве, законодатель обычно исключает 
из судебной юрисдикции или устанав-
ливает упрощенный порядок их разре-
шения, то есть отсутствие спора о пра-
ве между сторонами делает невозмож-
ным обращение в суд в порядке иско-
вого производства. Причем под спором 
о праве следует понимать разногласия 
между юридически заинтересованны-
ми лицами по поводу субъективных 
прав, свобод или интересов, возникшие 
при отсутствии возможности их реали-
зации без решения суда и заявленные 
заинтересованным лицом в порядке, 
установленном законом [2, с. 182-183; 
9, с. 13]. В пределах нотариального 
процесса осуществляется применение 
норм, определяющих бесспорность 
права, путем реализации нотариусами 
предусмотренных украинским законо-
дательством полномочий.

Итак, спор о праве возникает обыч-
но в случае существования как ми-
нимум двух заинтересованных лиц с 
противоположными интересами (при 
этом множественность лиц может быть 
на любой стороне или даже на обеих); 
преград во владении или распоряже-
нии правами; отсутствия добровольно-
сти выполнения неких требований дру-
гим лицом. С учетом сказанного, спор 
о праве отсутствует, если нет заинте-
ресованных лиц с противоположными 
интересами, не существует каких-либо 
преград в пользовании или распоряже-
нии этим правом. В таких случаях за-
интересованные лица могут обращать-
ся к нотариусу с целью удостоверения 
бесспорного права. В условиях же 

существования спора между заинтере-
сованными лицами совершение нота-
риального действия становится невоз-
можным, и этот спор может быть пред-
метом только судебного рассмотрения.

Так, истец обратился с иском к 
государственному нотариусу Первой 
Славянской государственной нотари-
альной конторы о признании действий 
неправомерными и принуждении со-
вершения необходимых действий. Ис-
тец обосновал свои требования тем, 
что умер его отец, а он является на-
следником первой очереди по закону. 
При регистрации его рождения в ак-
товой записи в графе отец сведений об 
отце внесено не было. 27 февраля 2012 
года было вынесено постановление об 
отказе в совершении нотариального 
действия в связи с отсутствием свиде-
тельства о рождении истца, в котором 
умерший значился его отцом. Истцом 
в подтверждение родственных отно-
шений и выдачи свидетельства о праве 
на наследство было предоставлено ре-
шение Славянского горрайонного суда 
Донецкой области от 06.01.2012 года, 
которым установлен факт отцовства, 
но с января 2012 года свидетельство 
о праве на наследство так выдано и 
не было. В июне 2012 года истец об-
ратился в Первую Славянскую госу-
дарственную нотариальную контору. 
В ответ получил письмо №2074/02-14 
от 15.06.2012 года, в котором было 
указано, что 11.06.2012 года в Сла-
вянский горрайонный суд Донецкой 
области поступило заявление другого 
лица об оспаривании права, а именно 
признания права на наследство за этим 
лицом, и в связи с этим нотариальное 
действие прекращено. Учитывая, что 
судом не выносилось никаких запре-
тов относительно совершения нотари-
альных действий, а в Законе Украины 
«О нотариате» не предусмотрено такое 
понятие, как «прекращение нотариаль-
ных действий», истец просил признать 
отказ в выдаче ему свидетельства о 
праве на наследство по закону после 
смерти отца и обязать Первую Славян-
скую государственную нотариальную 
контору выдать ему свидетельство о 
праве на наследство в соответствии с 
законом. Решением Славянского гор-
районного суда Донецкой области от 
23 июля 2012 года исковые требования 
удовлетворены частично. Признано не-
правомерными действия государствен-

ного нотариуса Первой Славянской го-
сударственной нотариальной конторы 
относительно отказа в выдаче истцу 
свидетельства о праве на наследство по 
закону после умершего отца. В удов-
летворении остальной части исковых 
требований было отказано в связи с от-
сутствием оснований [10].

Суд, постановляя решение, исходил 
из того, что нотариус действительно 
нарушил требования нотариального 
законодательства, применив институт 
прекращения нотариального действия, 
которого не существует, вместо при-
остановления, и именно в связи с этим 
признал неправомерными действия но-
тариуса относительно отказа в выдаче 
свидетельства о праве на наследство по 
закону. Тем не менее судья не обязал 
нотариуса выдать лицу свидетельство 
о праве на наследство в соответствии 
с законом, так как в данной ситуации 
имеется спор о праве. Итак, в этом 
случае суд подтвердил невозможность 
совершения такого нотариального дей-
ствия как выдача свидетельства о пра-
ве на наследство из-за существования 
спора о праве между наследниками.

Правовой конфликт может быть не 
только в правоотношениях некоторых 
лиц, он имеет место и в случае, если 
есть другие реальные препятствия (или 
угроза их возникновения) при осущест-
влении гражданских прав [11, с. 46].

Нотариальная деятельность как 
разновидность правоприменительной 
деятельности в качестве объекта охра-
ны имеет бесспорные права, в наличии 
которых нотариус может убедиться, 
соблюдая правила нотариальной про-
цедуры. Необходимость обеспечения 
государственного контроля наличия 
закрепленных в законе оснований при-
обретения таких прав следует считать 
самостоятельным критерием их бес-
спорности. Право может считаться бес-
спорным, если в его существовании но-
тариус может убедиться путем установ-
ления наличия некоторых правовых ос-
нований, то есть юридических фактов. 
Например, совершению нотариального 
действия о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство, предшествует уста-
новление нотариусом ряда юридиче-
ских фактов. Они являются правовыми 
основаниями приобретения права соб-
ственности на наследственное имуще-
ство, в частности: установление факта 
смерти наследодателя, факта принад-
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лежности имущества наследодателю, 
факта определения времени и места 
открытия наследства, факта наличия 
оснований призвания к наследованию, 
факта уплаты госпошлины, факта уста-
новления истечения сроков на приня-
тие наследства всеми наследниками, 
состава наследственного имущества. 
В случае наследования по завещанию 
устанавливается еще и факт наличия 
завещания, которое в день выдачи сви-
детельства не отменено и не изменено, 
и факт наличия и действия наслед-
ственного договора. При выдаче сви-
детельства о праве собственности на 
часть в общем имуществе супругов в 
случае смерти одного из супругов уста-
навливаются такие факты: регистрация 
брака или расторжения брака между 
супругами, приобретение имущества 
во время пребывания в браке (факт об-
щей совместной собственности), право 
собственности на имущество, которое 
подлежит регистрации, смерть одного 
из супругов, согласие органов опеки и 
попечительства при наличии несовер-
шеннолетних наследников умершего 
супруга, уплата госпошлины. При со-
вершении нотариального действия по 
выдаче свидетельства о приобретении 
имущества с публичных торгов (аукци-
онов) устанавливается факт продажи с 
публичных торгов (аукциона) или факт, 
что публичные торги (аукцион) не со-
стоялись, факт уплаты госпошлины.

Установление в нотариальном про-
цессе оснований приобретения бес-
спорных прав отображается в обязан-
ности нотариуса выполнять общие 
и специальные правила совершения 
нотариальных действий. В частности, 
к общим относятся правила определе-
ния места и времени совершения но-
тариальных действий, установление 
лиц – участников гражданских право-
отношений и проверка дееспособности 
для физических лиц и правоспособ-
ности для юридических, подписание 
нотариальных документов, возмож-
ность истребования сведений и доку-
ментов, необходимых для совершения 
нотариальных действий, соответствие 
документов-доказательств и нотари-
альных актов-документов требовани-
ям, установленным законодательством, 
возможность отказа нотариуса в совер-
шении нотариального действия, приня-
тие нотариусом необходимых мер при 
обнаружении нарушений закона, реги-

страция нотариальных действий, воз-
можность выдачи дубликата нотари-
ально удостоверенного акта-докумен-
та, установление ограничений в праве 
совершения определенных нотариаль-
ных действий; правило, определяю-
щее язык нотариального производства, 
оплата совершенного нотариального 
действия, возможность обжалования 
любого нотариального действия.

Специальные правила определяют-
ся процедурой совершения каждого но-
тариального действия. Так, специаль-
ные правила совершения нотариаль-
ных действий по выдаче свидетельства 
о праве на наследство, свидетельства о 
приобретении имущества с публичных 
торгов (аукционов), свидетельства о 
праве собственности на часть в общем 
имуществе супругов в случае смерти 
одного из супругов предусматривают: 
необходимость установления опреде-
ленной в Законе совокупности фактов 
для каждого из этих действий отдельно 
(ст. ст. 68-69, ст. 71, ст. 72 Закона соот-
ветственно); особенности субъектного 
состава (ст. 67, 71, 72 Закона); спе- 
цифические документы-доказатель-
ства, которые должны быть поданы 
заинтересованными лицами или ис-
требованы нотариусом для подтверж-
дения фактов (гл. 10, 11, 12-13 Порядка 
осуществления нотариальных действий 
нотариусами Украины (далее – Поря-
док)); требования к содержанию свиде-
тельства, выдаваемого в подтверждение 
существования бесспорных прав соб-
ственности (гл. 10, 11, 12-13 Порядка).

Несоблюдение общих и специаль-
ных правил совершения нотариальных 
действий приводит к отмене нотари-
альных актов, принятых с этими нару-
шениями, в судебном порядке, в связи 
со спорностью права. В следующем 
судебном деле поводом для обращения 
в суд является не спор между наслед-
никами, а несоблюдение наследником 
правил принятия наследства. Так, истец 
обратился в суд с иском к ответчику об 
определении дополнительного срока на 
принятие наследства. Истец отметил, 
что после смерти его отца, осталось 
наследственное имущество, которое 
состоит из части квартиры. В нотари-
альную контору истец своевременно не 
обратился в связи с тем, что находился 
за границей, а позже ему было отказано 
в выдаче свидетельства о праве на на-
следство на том основании, что он про-

пустил установленный законом срок. 
Причиной пропуска срока является то, 
что истец работает моряком и находился 
в рейсе во время открытия наследства. 
Исходя из этого, он просит суд дать ему 
дополнительный срок, достаточный для 
подачи заявления о принятии наслед-
ства. Решением Суворовского районно-
го суда г. Одессы от 25 марта 2014 года 
иск был удовлетворен [12].

В данном случае бесспорное право 
наследования имущества стало спор-
ным из-за несоблюдения порядка его 
оформления. Пропуск срока подачи 
заявления о принятии наследства за-
интересованным лицом исключил воз-
можность совершения нотариального 
действия нотариусом и привел к не-
обходимости обращения в суд для вос-
становления оснований приобретения 
такого права.

Установление наличия оснований 
приобретения субъективных прав, 
которые являются объектом нотари-
альной охраны, возможно путем ис-
следования предусмотренных законом 
документов-доказательств, которые 
подтверждают определенные факты, 
имеющие юридическое значение в но-
тариальном деле. Основания приобре-
тения бесспорного права обязательно 
должны подтверждаться конкретными 
доказательствами. Для установления 
каких-либо юридических фактов но-
тариусом, необходимо предоставление 
заинтересованными лицами или истре-
бование в ходе нотариального произ-
водства предусмотренных законом до-
кументов-доказательств. Как отмечали 
ученые, доказывание в нотариальном 
процессе характеризуется определен-
ной спецификой:

– для каждого конкретного факта 
Порядок устанавливает соответству-
ющие средства доказывания. Заинте-
ресованное лицо должно подать один 
из перечисленных в Порядке докумен-
тов–доказательств, который имеется 
в его распоряжении для подтвержде-
ния факта (например, разд. 2 гл. 10  
п. 4.2.Порядка);

– нельзя подтверждать факты, име-
ющие значение для возможности осу-
ществления нотариального действия, 
любыми другими средствами доказы-
вания, кроме тех, что предусмотрены в 
Порядке;

– к документам, которые предо-
ставляются для совершения нотари-
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альных действий, устанавливаются 
определенные требования, обеспечи-
вающие законность и обоснованность 
нотариальных действий.

Нотариус не вправе совершить но-
тариальное действие и постановить 
нотариальный акт, если отсутствует 
любое из доказательств, предусмо-
тренных законодательством, поскольку 
такой нотариальный акт будет необо-
снованным [13, с. 99-100].

Нотариальная деятельность явля-
ется правоприменительной деятель-
ностью, которая направлена на иссле-
дование доказательств (прежде всего, 
письменных), установление фактов 
(ведь нотариальный акт-документ яв-
ляется результатом установления этих 
фактов) и дальнейшую их правовую 
квалификацию. Для того чтобы опреде-
лить, какие документы-доказательства 
необходимы в каждой ситуации, нота-
риус должен установить круг фактов, 
которые будут выступать основанием 
приобретения (подтверждения суще-
ствования) определенного бесспорного 
права.

Отсутствие у заинтересованного 
лица возможности подать нотариусу 
один из указанных в Порядке докумен-
тов-доказательств делает невозможным 
признание субъективного права нотари-
усом как бесспорного, а, следовательно, 
становится поводом для рассмотрения 
этого вопроса в судебном порядке. Так, 
истица обратилась с иском к четырем 
соответчикам, третье лицо − Седьмая 
Днепропетровская государственная но-
тариальная контора о признании факта 
родственных отношений и признании 
права собственности в порядке насле-
дования по закону. Истица указала, что 
умерла ее двоюродная сестра. В уста-
новленный законом срок истица и от-
ветчики обратились в нотариальную 
контору с заявлением о принятии на-
следства, но, поскольку у истицы отсут-
ствуют документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершей, ей 
было отказано в совершении нотари-
ального действия. Исходя из этого, ис-
тица просит установить факт, что она 
является двоюродной сестрой умершей 
и признать за ней право собственности 
в порядке наследования по закону на 
1/5 часть квартиры. Двое соответчиков 
иск признали и не возражали против его 
удовлетворения. Одна соответчица факт 
родственных отношений подтвердила, 

но не согласилась с определением ча-
сти в наследственном имуществе, ибо 
она является двоюродной племянни-
цей умершей и тоже подала заявление о 
принятии наследства, при этом ее мать, 
которая также является двоюродной се-
строй умершей, отказалась от наслед-
ства в ее пользу. И, наконец, четвертый 
соответчик против удовлетворения иска 
возражал, потому что документы, под-
тверждающие родственные отношения 
между истцом и наследодателем, от-
сутствуют, а, следовательно, истица не 
вправе претендовать на наследство. Ре-
шением Бабушкинского районного суда 
г. Днепропетровска от 28 мая 2013 года 
иск удовлетворен частично. Установле-
но, что истица является двоюродной се-
строй умершей и имеет право на насле-
дование по закону в пятую очередь [14].

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 49 За-
кона и п. 4.2. гл. 10 разд. Порядка 
нотариус правомерно отказал в осу-
ществлении нотариального действия 
истице, поскольку ей следовало обра-
титься в суд для подтверждения факта 
родственных отношений с наследода-
телем для установления права насле-
дования. При наличии письменного 
согласия всех остальных наследников, 
принявших наследство, данная ситу-
ация могла бы быть решена в рамках 
нотариального процесса (п. 4.5. гл. 10 
разд. 2 Порядка). Но в данном случае 
другие наследники такого согласия не 
дали, поэтому, в связи со спорностью 
факта, совершение нотариального дей-
ствия стало невозможным. Наряду с 
этим, суд обоснованно отказал в удов-
летворении требования о признании 
права собственности, так как решение 
этого вопроса должно осуществляется 
в нотариальном порядке.

Выводы. Нотариат как орган бес-
спорной гражданской юрисдикции рас-
сматривает и разрешает гражданские 
дела при условии отсутствия спора о 
праве. К полномочиям нотариальных 
органов относится удостоверение бес-
спорных прав: собственности на на-
следственное имущество, собствен-
ности на часть в имуществе супругов, 
собственности на имущество, которое 
приобретается с публичных торгов 
(аукционов). Совершать нотариальные 
действия относительно удостоверения 
таких прав нотариус может лишь при 
условии их бесспорности. Критерия-
ми бесспорности права, являющегося  

объектом нотариальной охраны, высту-
пают: отсутствие спора между заинте-
ресованными лицами; необходимость 
обеспечения государственного кон-
троля наличия определенных законом 
оснований приобретения таких прав; 
наличие предусмотренных законом до-
кументов-доказательств в подтвержде-
ние оснований совершения нотариаль-
ных действий. В случае возникновения 
спора о праве, которое удостоверяется 
нотариусом, или о факте, который дол-
жен быть установлен в нотариальном 
процессе как основание приобретения 
определенного права, у заинтересо-
ванных лиц возникает необходимость 
обратиться в суд в рамках соответству-
ющего искового (относительно права) 
или особого (относительно факта) про-
изводства.
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Summary
The article deals with the essence of the freedom of contract principle. The author 

studies the effect of the freedom of contract principle on land relationships, in particular, 
those arising from contracts. Set out the theoretical approaches to the definition of the legal 
nature of this principle, its implementation at the phases of signing contracts, proved the 
possibility of its application in land law. Legal regulation of the land market needs for an 
integrated approach in the application of methods and principles of public and private law, 
and the relations that arise in the case of disposal of land parcel is no longer exclusively the 
public and acquire characteristics of public-private relationships. On this occasion, there 
is no doubt of the need for the dissemination of methods and requirements of civil law at 
land relations in the treatment of the regulation of land parcel.

Key words: principle, freedom of contract, land parcel, phases of contract execution 
procedure.

Аннотация
В статье рассмотрена сущность принципа свободы договора. Исследовано вли-

яние принципа свободы договора на земельные правоотношения, в частности на 
земельно-правовые договоры. Изложены теоретические подходы к определению 
правовой природы данного принципа, его реализация на стадиях заключения до-
говоров, доказана возможность его применения в земельном праве. Правовое регу-
лирование рынка земли нуждается в комплексном подходе в применении методов 
и принципов как публичного права, так и частного, а отношения, которые возника-
ют в случае распоряжения земельным участком, уже не являются исключительно 
публичными, а приобретают характеристики публично частных отношений. По 
этому поводу не вызывает сомнения необходимость распространения методов и 
предписаний гражданского права на земельные отношения в части регулирования 
обращения земельных участков.

Ключевые слова: принцип, свобода договора, земельный участок, стадии до-
говорного процесса.

Постановка проблемы. На се-
годняшний день правовая си-

стема Украины переживает значитель-
ные изменения, связанные прежде всего 
с отказом от советских инструментов и 
методов регулирования общественных 
отношений. Это касается и правово-
го регулирования отношений на рынке 
земли, который требует комплексного 
подхода в применении методов и прин-
ципов как гражданского права, так и 
земельного, учитывая, что земля имеет 
двойной правовой статус как «основ-
ного национального богатства», нахо-
дящегося под особой охраной государ-
ства, и объекта права собственности, 
осуществляемого субъектами с учетом 
законодательных ограничений. В связи 
с этим не вызывает сомнения необходи-
мость распространения методов и пред-
писаний гражданского права на регули-
рование земельных отношений в части 
регулирования обращения земельных 
участков.

Цель и задача статьи. Проблемы 
определения ограничения принципа 
свободы договора рассматривают в 
своих работах Т.В. Боднар, М.И. Бра-
гинский, В.В. Витрянский, В.А. Го-
рев, В.К. Гуревский, И.В. Мироненко,  
Е.И. Терников и другие. Однако пред-
метом исследования этих авторов был 
принцип свободы договора в граждан-
ском праве, особенности его примене-
ния в земельном праве не рассматрива-
лись. Следовательно, раскрытие сущ-
ности принципа договора в земельном 
праве является задачей статьи.

Изложение основного материала. 
В основу договорного права любой стра-
ны заложены принципы договорного 
права, проверенные практикой идеи, со-
гласно которым регулируются договор-
ные отношения. Свобода договора как 
принцип гражданского законодательства 
закреплена в ст. 3 Гражданского кодекса 
Украины. В контексте этого понятно, что 
для отношений в сфере имуществен-
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ных и личных неимущественных от-
ношений, основанных на юридическом 
равенстве, свободном волеизъявлении 
и имущественной самостоятельности, 
обращения имущества в обществе ха-
рактерным является принцип свободы 
договора. Поскольку земля также явля-
ется имуществом, которое находится в 
общественном обращении, то очевидно, 
что на уровне общественного понимания 
к договорным отношениям в этой сфере 
также применяется данный принцип.

Гражданский кодекс Украины  
(далее – ГКУ) определяет свободу дого-
вора как общий принцип гражданского 
законодательства, хотя, как следует из 
содержания ст. 627 ГК, свобода договора 
касается только договорных отношений. 
[3] В Земельном кодексе Украины (далее –  
ЗКУ) отсутствует какое-либо упомина-
ние о свободе договора. Однако в ч. 2  
ст. 131 ЗКУ предусмотрено, что заклю-
чение гражданско-правовых соглаше-
ний относительно земельных участков 
осуществляется согласно Гражданскому 
кодексу Украины с учетом требований 
данного кодекса [2].

Еще в советское время в основу 
гражданского и земельного права были 
заложены различные методы их регули-
рования, а именно для гражданского –  
диспозитивный, для земельного – им-
перативный. В ст. 2 Гражданского ко-
декса УССР 1963 г. указывалось, что 
земельные отношения регулируются 
земельным законодательством. Эта нор-
ма частично ограничила возможность 
регулирования отношения с земельными 
участками гражданским законодатель-
ством [4]. Определенная тенденция со-
хранилась и сегодня. В частности, для 
гражданского права характерны такие 
признаки, как свободное волеизъявление 
субъектов относительно осуществления 
права собственности, невмешательство в 
частные дела, неограниченность имуще-
ства, которое может принадлежать субъ-
екту, свобода субъекта в осуществлении 
права владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом и так прочее. 
Земельное право исходит из публичных 
интересов и наделяет владельца земель-
ного участка не только правами, но и 
обязанностями относительно рациональ-
ного использования земельного участка, 
соблюдения целевого назначения, огра-
ничения распоряжения, ограничения 
площади земель, которая может нахо-
диться в собственности лица и так далее. 

Примерами таких ограничений может 
служить мораторий на отчуждение зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
ограничение граждан и юридических 
лиц в приобретении права собственности 
на земли сельскохозяйственного назначе-
ния не больше чем 100 га, закрепленные 
в переходных положениях к ЗКУ [2].

Однако на сегодняшний день можно 
констатировать, что все-таки происходит 
определенная конвергенция земельного 
и гражданского права. Правовое регули-
рование рынка земли требует комплекс-
ного подхода в применении методов и 
принципов как публичного права, так 
и частного, а отношения, возникающие 
при распоряжении земельным участком, 
уже не являются исключительно публич-
ными. Прежде всего следует выяснить, 
как вообще соотносятся нормы граж-
данского и земельного законодательства. 
Анализ принятых нормативно-правовых 
актов свидетельствует о выходе земель-
ного права за рамки применения только 
императивных методов, а к рыночным 
отношениям, сложившимся в земельном 
праве, должны применяться предписа-
ния не только земельного, но и граждан-
ского права [12, с.127]. Никакая область 
права не имеет такого количества точек 
соприкосновения с другими областями 
права, как земельное право с граждан-
ским [5, с. 32].

Заслуживает внимания и концепция 
некоторых ученых, согласно которой со-
отношение земельного и гражданского 
законодательства осуществляется в поль-
зу гражданского. При этом земельные от-
ношения регулируются совокупностью 
методов, представляющей собой опреде-
ленное объединение императивных ме-
тодов административного права и диспо-
зитивных методов гражданского права. 
В частности, российский цивилист В.А. 
Дозорцев отмечает, что в современных 
условиях земельные отношения распа-
лись на регулируемые гражданским и 
административным правом, поэтому ос-
нования для признания земельного права 
как самостоятельной области права пере-
стали существовать [9, с. 26].

Похожую точку зрения имеет и 
В.П. Мироненко, который считает, что 
отношения относительно обращения 
земельных участков являются прерога-
тивой гражданского законодательства, а 
не земельного [11, с. 72–75]. Из другой 
позиции исходит Н.И. Титова, которая 
считает, что в действующем Земельном 

кодексе Украины закреплена победа зе-
мельно-правовой концепции отношений 
земельной собственности и их правовая 
регламентация ЗКУ, а не ГКУ, что дает 
возможность глубже учитывать особен-
ности земель как объекта правовых от-
ношений [13, с. 70]. С мнением выше-
указанных авторов можно согласиться, 
но частично. Законодатель определил 
земельные отношения как обществен-
ные отношения относительно владения, 
пользования и распоряжения землей. 
Вместе с тем содержание этих полно-
мочий составляет основу имуществен-
ных прав владельца земельного участка 
как недвижимого имущества, которое 
является объектом регулирования граж-
данских отношений по Гражданскому 
кодексу Украины. Безусловным является 
тот факт, что регулирование обращения 
земельных участков не может ограни-
читься применением только гражданско-
правовых норм, поскольку они не учиты-
вают специфику земельного участка как 
объекта имущественных прав. Поэтому, 
по нашему мнению, истинным является 
суждение, что отношения в сфере об-
ращения земельных участков являются 
комплексными, то есть сложившимися 
на основе гражданских отношений с уче-
том особенностей земельного участка 
как объекта земельных отношений.

Указанный подход нормативно закре-
плен нормами ГКУ и ЗКУ. В частности, 
это следует из ч. 1 ст. 9 ГКУ, которая рас-
пространяет его положения на отноше-
ния, возникающие в сфере использова-
ния природных ресурсов, в частности и 
земельных участков [3]. Подкреплена эта 
позиция императивной нормой в ЗКУ, со-
гласно которой заключение соглашений 
о приобретении права собственности на 
земельные участки осуществляется со-
гласно ГКУ с учетом требований ЗКУ  
(ч. 2 ст. 131) [2].

В Земельном кодексе Украины за-
конодатель старался урегулировать от-
ношения относительно обращения зе-
мельных участков. Так, например, гл. 20 
ЗКУ регулирует отношения относитель-
но приобретения земельных участков 
на основании гражданско-правовых со-
глашений, гл. 21 данного кодекса – во-
прос продажи земельных участков на 
конкурентных началах. Однако деталь-
ного регулирования правомочия отно-
сительно земельных участков в кодексе 
нет. Это связано с тем, что законодатель 
возложил данную функцию на граждан-
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ское право, о чем свидетельствует фор-
мулировка ч. 1 ст. 131 ЗКУ: граждане и 
юридические лица Украины, территори-
альные общины и государство приобре-
тают в собственность земельные участки 
на основании мены, ренты, дарения, на-
следования и других гражданско-право-
вых соглашений. Однако, по мнению  
Н.И. Титовой, договоры относительно 
земельных участков только генетически 
происходят от гражданско-правового 
договора, а по своей специальной сущ-
ности являются земельно-правовыми  
[13, с. 72–73]. Мы соглашаемся с автором 
и хотим добавить, что по своей юридиче-
ской природе договоры относительно зе-
мельных участков имеют не только част-
ный, но и публично-правовой характер.

В контексте исследования мы приш-
ли к выводу, что вследствие реформ 
земельного порядка внедрения права 
частной и другой формы собственности 
земельные отношения изменили свой ха-
рактер и суть. Поэтому целиком можно 
согласиться, что к неурегулированным 
отношениям в сфере обращения земель-
ных участков в связи с тождественно-
стью предмета регулирования можно 
привлечь нормы и, главное, принципы 
гражданского права, в частности и прин-
цип свободы договора. Из вышеука-
занного следует, что принцип свободы 
договора, который предусмотрен как 
принцип гражданского законодатель-
ства, распространяет свое действие и на 
правоотношения в сфере рыночного об-
ращения земельных участков. Поэтому 
логичным является исследование прин-
ципа свободы договора в русле исследо-
ваний, которые были сделаны в теории 
гражданского права.

Вопросу свободы договора в юри-
дической литературе посвящено мно-
жество работ. Наиболее основательные, 
на наш взгляд, исследования данного 
вопроса выполнили А.В. Луць в кан-
дидатской диссертации «Свобода до-
говора в гражданском праве» (2001 г.),  
Т.В. Боднар «Выполнение договорных 
обязательств в гражданском праве (2005  г.),  
С.Н. Бервено в монографии «Проблемы 
договорного права Украины» (2006 г.), 
В.А. Горев в кандидатской диссертации 
«Свобода договора как общий принцип 
гражданского законодательства Украи-
ны (2007 г.). В юридической литературе 
тему свободы договора рассматрива-
ли также А.В. Дзера, Н.С. Кузнецова,  
Р.А. Майданик, Н.Г. Лукова, Е.И. Терни-

ков и другие. Среди российских ученых 
свободу договора исследовали М.И. Бра-
гинский, В.В. Витрянский, В.А. Саве-
льев, С.А. Денисов и др.

На сегодняшний день принцип сво-
боды договора прочно укоренился в пра-
вовой системе европейских стран. Более 
того, в научной литературе утверждает-
ся, что принцип свободы договора явля-
ется основным и превалирующим прин-
ципом европейского договорного права 
[14, с. 128]. В своем диссертационном 
исследовании В.А. Горев охарактеризо-
вал свободу договора как один из прин-
ципов гражданского законодательства, 
который представляет собой идею, ото-
бражающую объективную потребность 
общества в правовом регулировании до-
говорных отношений на принципах сво-
боды и реализованную в гражданском за-
конодательстве с помощью соответству-
ющих способов правового регулирова-
ния общественных отношений [7, с. 29].

Свобода договора как принцип граж-
данского законодательства закреплена  
ст. 3 Гражданского кодекса Украины на-
ряду с другими принципами граждан-
ского законодательства, однако при этом 
сущность данного принципа не раскры-
та. Дальнейшее закрепление свободы 
нашло свое отображение в ст. 627 ГКУ.  
Ч. 1 этой статьи установила, что согласно 
ст. 6 данного кодекса стороны являются 
свободными в заключении договора, вы-
боре контрагента и определении условий 
договора с учетом требований данного 
кодекса, других актов гражданского за-
конодательства, обычаев делового обо-
рота, требований разумности и справед-
ливости. Фактически можно утверждать, 
что соответствующая норма дублирует 
конституционный принцип, согласно 
которому правовой порядок в Украине 
основывается на началах, согласно ко-
торым никто не может быть принужден 
делать то, что не предусмотрено зако-
нодательством [1]. Согласно ст. 6 ГКУ 
стороны имеют право заключить дого-
вор, который не предусмотрен актами 
гражданского законодательства, но со-
ответствует общим принципам граждан-
ского законодательства, урегулировать в 
предусмотренном законом договоре свои 
отношения, не урегулированные им, а 
также отступить от положений закона и 
урегулировать свои отношения по соб-
ственному усмотрению.

Однако в ст. ст. 6 и 627 ГКУ суще-
ствует проблема относительно соот-

ношения актов гражданского законода-
тельства и договора и принципа свободы 
договора. Законодателем не учтено, что 
договорные отношения возникают не 
только в пределах гражданского права, 
но и в пределах земельного права, кото-
рые регулируются актами земельного 
законодательства. Об этом недостатке 
уже несколько раз упоминалось в на-
учной литературе [15, с. 54], однако за-
конодатель обошел вниманием данный 
вопрос. Учитывая это, следует заменить 
формулировку «актами(ов) гражданско-
го законодательства» в ст. 6 и ст. 627 ГК 
на формулировку «актами(ов) законода-
тельства», поскольку именно такая фор-
мулировка указанных статей формально 
закрепит распространение принципа 
свободы договора, закрепленного в ГКУ, 
на земельные правоотношения в части 
регулирования договоров с земельными 
участками, поскольку на уровне земель-
ного законодательства вопросу заключе-
ния договоров уделено немалое внима-
ние, но не зафиксированы никакие прин-
ципы, согласно которым такие договоры 
заключаются.

Кроме того, для окончательного рас-
пространения принципа свободы до-
говора на земельные правоотношения, 
по нашему мнению, следует включить 
свободу договора как принцип в земель-
ное законодательство. В частности, в  
ст. 5 ЗКУ, где зафиксированы принципы 
земельного законодательства, следует 
включить принцип свободы договора с 
учетом ограничений, установленных за-
конодательством.

Для того чтобы в полной мере ис-
следовать сущность свободы договора, 
следует выделить проявления свободы 
договора. Законодатель в ст. 627 Граж-
данского кодекса Украины закрепил та-
кие проявления свободы договора, как 
свобода заключения договора, свобода 
выбора контрагента и свобода определе-
ния условий договора. Однако для более 
содержательного исследования следует 
рассматривать не только нормативное со-
держание свободы договора, но и теоре-
тические исследования в данной сфере. 
В теоретических разработках до сих пор 
не достигнуто единого мнения относи-
тельно количества проявлений принципа 
свободы договора: одни рассматривают 
их в пределах исключительно принципа 
свободы договора [8, с. 231–235], другие 
разделяют эти проявления на реализуе-
мые на этапе заключения и на этапе вы-
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полнения договора [10, с. 54; 7, с. 36]. 
Для комплексности и эффективности те-
оретических исследований необходимо 
разработать единую методику на основе, 
на которой ученые теоретически и прак-
тически смогут вносить свой вклад в раз-
витие учения о свободе договора.

В юридической литературе можно 
часто встретить следующие проявления 
свободы договора на преддоговорной 
стадии: 1) право субъекта гражданского 
правоотношения выбрать контраген-
та при заключении договора; 2) право 
свободно выбрать форму правомочия;  
3) право субъекта свободно выбрать объ-
ект договорного обязательства; 4) право 
контрагентов свободно до момента за-
ключения договора отказаться от оферты 
или акцепта; 5) право сторон свободно 
определять условия будущего, права и 
обязанности сторон [15, с. 57].

На диссертационном уровне со вре-
мени независимости Украины свободу 
договора исследовала А.В. Луць. К со-
ставляющим свободы договора автор от-
носит более широкий круг проявлений, 
чем предусмотренные в ч. 1 ст. 627 ГКУ. 
Ученая включает в свободу договора 
следующие ее проявления: 1) свободу 
волеизъявления лица при вступлении в 
договорные отношения; 2) свободу вы-
бора контрагента по договору; 3) свобо-
ду выбора сторонами формы договора; 
4) право сторон заключать как договоры, 
предусмотренные законом, так и дого-
воры, которые законом не предусмотре-
ны, но ему не противоречат; 5) свободу 
определения условий договора; 6) право 
сторон по своему согласию изменять, 
расторгать или продлевать действие 
заключенного ими договора; 7) право 
определять способы обеспечения дого-
ворных обязательств; 8) право устанав-
ливать формы (меры) ответственности за 
нарушение договорных обязательств [10, 
с. 54]. Можно согласиться, что А.В. Луць 
комплексно исследовала проявления сво-
боды договора и одной из первых начала 
выделять отдельно проявления свободы 
договора на стадии заключения и выпол-
нения договора.

С.Н. Бервено, так же как и А.В. Луць, 
предлагает выделять проявления сво-
боды договора в зависимости от стадий 
договорного процесса. К проявлениям 
свободы договора автор относит свободу 
выбора контрагента по договору, право 
свободно выбирать любое правомочие, 
право свободно выбирать объект дого-

ворного обязательства, право кандида-
та в контрагенты будущего договора до 
момента его заключения отказаться от 
своего предложения заключить договор 
или от своего согласия заключить дого-
вор, свободу выбора условий договора 
и права и обязанности контрагентов. На 
стадии выполнения С.Н. Бервено также 
выделяет право сторон изменять или рас-
торгать заключенный договор [6, с. 135].

По нашему мнению, наиболее полно 
и эффективно вопрос свободы договора 
исследовал В.А. Горев. Этот исследова-
тель также свободу договора разделяет 
на свободу договора на стадии заклю-
чения договора и на стадии выполнения 
договора. На стадии заключения дого-
вора и его выполнения автор выделяет 
следующие ее проявления: 1) свобода 
переговоров при заключении договоров; 
2) свобода волеизъявления лица при за-
ключении договора; 3) свобода выбора 
контрагента по договору; 4) свобода вы-
бора договора; 5) свобода выбора формы 
договора; 6) свобода определения усло-
вий договора; 7) свобода изменения или 
расторжения договора [7, с. 37].

Проанализировав проявления сво-
боды договора, выделяемые законода-
тельством и доктринальными исследо-
ваниями гражданского права, по нашему 
мнению, следует перейти к вопросу от-
носительно действия принципа свободы 
договора в земельных правоотношениях.

Правовое регулирование рынка 
земли требует комплексного подхода в 
применении методов и принципов как 
публичного права, так и частного, а от-
ношения, возникающие в случае рас-
поряжения земельным участком, уже не 
являются исключительно публичными, а 
приобретают характеристики публично-
частных отношений. Безусловным явля-
ется и тот факт, что регулирование об-
ращения земельных участков не может 
ограничиться применением только граж-
данско-правовых норм, поскольку они не 
учитывают специфику земельного участ-
ка как объекта имущественных прав. По-
этому, по нашему мнению, истинным яв-
ляется суждение, что отношения в сфере 
обращения земельных участков являют-
ся комплексными отношениями, сложив-
шимися на основе гражданских отноше-
ний с учетом особенностей земельного 
участка как объекта земельных отноше-
ний. Если говорить о воплощении этого 
принципа в земельном законодательстве, 
то в ЗКУ отсутствует какое-либо упо-

минание о свободе договора, вопреки 
безусловности того факта, что именно 
земельным законодательством форми-
руется специфика земельно-правовых 
договоров.

Исследовав доктринальные наработ-
ки по поводу свободы договора в граж-
данском праве, следует выделить сле-
дующие проявления свободы договора 
в земельном праве Украины. На стадии 
заключения договора существуют следу-
ющие проявления свободы договора:

– свобода вступления контрагентов 
в договорные отношения в земельном 
праве;

– свобода выбора контрагента по до-
говору в земельном праве;

– свобода выбора вида договора в зе-
мельном праве;

– свобода выбора контрагентами 
формы договора в земельном праве;

– свобода контрагентов в опреде-
лении условий договора в земельном 
праве;

На стадии выполнения договора сле-
дует выделить следующие проявления 
свободы договора:

– свобода изменения договора в зе-
мельном праве;

– свобода расторжения договора в зе-
мельном праве.

Выводы. Можно полностью согла-
ситься, что к отношениям в сфере об-
ращения земельных участков в связи с 
тождественностью предмета регулиро-
вания можно привлечь нормы и, главное, 
принципы гражданского права, в частно-
сти и принцип свободы договора. Из вы-
шеуказанного следует, что принцип сво-
боды договора, который предусмотрен 
как принцип гражданского законодатель-
ства, распространяет свое действие и на 
правоотношения в сфере рыночного об-
ращения земельных участков.

По нашему мнению, свобода догово-
ра является принципом частного права, 
поскольку она реализуется не только в 
гражданских, но и земельных, трудовых, 
семейных правоотношениях, в пределах 
регулирования частных интересов дан-
ными нормативно-правовыми актами.
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article contains the comparative legal research of environmental insurance legal 

regulation in Ukraine and abroad. The analysis of legal literature and regulations for the 
study of environmental insurance notion has been carried out. The special features of 
implementing environmental insurance in the Republic of Azerbaijan, Kazakhstan, the 
Russian Federation, Turkmenistan, United States have been disclosed. It has been proved 
that Ukrainian legislation on regulating the environmental insurance does not yet have a 
special regulation as in some other countries, and is characterized by a large number of 
laws and subordinate acts and requires expeditious harmonization with international law.

Key words: environmental legislation, environmental insurance, compulsory 
environmental insurance, voluntary environmental insurance.

Аннотация
В статье проводится сравнительно-правовое исследование правового регули-

рования института экологического страхования в Украине и за рубежом. Осущест-
вляется анализ юридической литературы и нормативных актов в отношении поня-
тия экологического страхования. Раскрываются особенности осуществления эко-
логического страхования в Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, 
Российской Федерации, Туркменистане, США. Обосновано, что законодательство 
Украины, регулирующее институт экологического страхования, пока не имеет спе-
циального нормативного акта, как некоторые другие страны, а характеризируется 
большим количеством законодательных и подзаконных актов и требует скорейшей 
гармонизации с международным законодательством.

Ключевые слова: экологическое законодательство, экологическое страхование, 
обязательное экологическое страхование, добровольное экологическое страхование.

Постановка проблемы. Со-
гласно ст. 16 Конституции 

Украины обеспечение экологической 
безопасности и поддержание эколо-
гического равновесия на территории 
Украины, преодоление последствий 
Чернобыльской катастрофы, сохра-
нение генофонда украинского народа 
является обязанностью государства. 
Экологическая безопасность возможна 
лишь при условии создания в Украине 
эффективного института экологиче-
ского страхования. К сожалению, при-
ходится констатировать, что, несмотря 
на многочисленные попытки закрепить 
этот институт на законодательном 
уровне, необходимого результата пока 
не достигнуто.

Поэтому и сегодня с полным пра-
вом можно утверждать, что эколого-
правовое регулирование страхования в 
Украине находится на этапе становле-
ния. Именно поэтому, по нашему мне-
нию, возникает потребность в опреде-
лении перспективных направлений его 

развития с учетом международно-пра-
вового опыта.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, поскольку в настоящее время 
практически нет ни одной фундамен-
тальной работы, посвященной сравни-
тельно-правовому анализу экологиче-
ского страхования.

Состояние исследования. Рассмо-
трению различных аспектов проблемы 
применения института экологической 
экспертизы в разрезе функций управ-
ления в области природопользования 
и охраны окружающей среды уделе-
но значительное внимание в работах 
Ю.С. Шемшученко, А.П. Гетьмана, 
В.В. Костицкого, В.М. Комарницкого и 
других авторов. Однако рассмотрение 
основных перспективных направлений 
развития эколого-правового регулиро-
вания страхования в Украине пока не 
осуществлялось.

Целью и задачей статьи является 
исследование применения в Украине 
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института экологического страхования 
в сравнительно-правовом аспекте, си-
стемы научных взглядов и разработок 
по этой проблеме. Новизна работы за-
ключается в том, что в ней сделана по-
пытка исследовать как положительные, 
так и отрицательные стороны станов-
ления института экологического стра-
хования в соответствии с международ-
ными требованиями.

Изложение основного материала.  
Правовой институт экологического 
страхования появился в результате 
презумпции экологической опасности 
планируемой хозяйственной и другой 
деятельности. Отличительной чертой 
экологического страхования является 
также возможность компенсации не-
предвиденного чрезвычайного ущерба.

В основных принципах (стратегии) 
государственной экологической по-
литики Украины на период до 2020 г.  
[1] приоритетной целью определено 
достижение безопасного для здоровья 
человека состояния окружающей сре-
ды. Одной из задач в этой сфере пред-
усмотрено развитие до 2015 г. норма-
тивно-правовой базы по экологическо-
му страхованию, что основывается на 
определении вопросов относительно 
вреда, который также может быть при-
чинен здоровью населения.

На современном этапе экологиче-
скому страхованию отводится важная 
роль как механизму предупреждения 
угроз безопасности личности, обще-
ства и государства в экологической 
сфере и средству взыскания экологиче-
ского ущерба, что закреплено Межпар-
ламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ в Модельном законе 
«Об экологическом страховании» [2]. 
Этот закон действует в редакции от 
2013 г. [3]. Природоохранное законо-
дательство всех государств-участников 
СНГ содержит положения об экологи-
ческом страховании.

В Республике Азербайджан в 2002 г.  
был принят Закон Азербайджанской 
Республики «Об обязательном эколо-
гическом страховании». По этому виду 
страхования покрывается ответствен-
ность предприятия, которое является 
источником повышенной опасности, за 
ущерб, нанесенный здоровью, жизни и 
имуществу третьих лиц, а также окру-
жающей природной среде вследствие 
ее загрязнения в результате аварии. 
Страхование осуществляется в соот-

ветствии с Законом Азербайджанской 
Республики «Об обязательном эколо-
гическом страховании», на условиях 
типового Сертификата по экологиче-
скому страхованию, Правил экологи-
ческого страхования и Договора по 
экологическому страхованию, утверж-
денных Кабинетом Министров Азер-
байджанской Республики.

Категории объектов, подлежащих 
страхованию по указанному закону,  
такие:

1) предприятия, занимающиеся 
производством, использованием, хра-
нением и захоронением радиоактив-
ных веществ;

2) нефтедобывающие, газодобыва-
ющие предприятия, а также предпри-
ятия, занимающиеся бурением;

3) предприятия по очистке нефти, 
нефтеперерабатывающих работ и про-
изводства нефтепродуктов, а также 
предприятия по переработке газа (бен-
зина, керосина, мазута, дизельного то-
плива, нефтебитума и тому подобного);

4) предприятия по производству 
химических веществ и продукции 
(пропилена, этилена, полиэтилена, изо-
пропилового спирта, лакокрасочной 
продукции, бензола и тому подобного);

5) теплоэлектростанции [4].
В Республике Казахстан 13.12.2005 г.  

принят Закон Республики Казахстан 
«Об обязательном экологическом стра-
ховании» [5].

Президент Туркменистана под-
писал постановление о введении с 
01.03.2013 г. обязательного экологиче-
ского страхования. Этим документом 
необходимо руководствоваться пред-
приятиям, учреждениям, осуществля-
ющим экологически опасные виды 
деятельности, независимо от форм 
собственности (кроме учреждений, 
финансируемых за счет средств гос-
бюджета Туркменистана), в том числе 
иностранным юридическим лицам, 
их представительствам, а также физи-
ческим лицам, занимающимся пред-
принимательской деятельностью без 
создания юридического лица. С этой 
целью вышеуказанным юридиче-
ским и физическим лицам следует до 
01.06.2013 г. заключить договоры обя-
зательного государственного экологи-
ческого страхования на 2013 г.

Осуществление обязательного го-
сударственного экологического страхо-
вания возложено на Государственную 

страховую организацию Туркмениста-
на. В рамках постановления утверж-
дено Положение об обязательном госу-
дарственном экологическом страхова-
нии, а также перечень опасных видов 
деятельности и объектов, подлежащих 
этому страхованию.

Контроль за заключением физиче-
скими и юридическими лицами дого-
воров обязательного государственного 
экологического страхования возложен 
на Министерство охраны природы 
Туркменистана. Государственной стра-
ховой организации, министерствам 
финансов и охраны природы после со-
гласования с Министерством юстиции 
(адалат) Туркменистана приказано раз-
работать и утвердить в соответствии с 
установленным регламентом Порядок 
взаимозачетов по обязательному госу-
дарственному экологическому страхо-
ванию, а также Порядок формирования 
и использования страховых фондов для 
этого вида страхования [6].

В Российской Федерации суще-
ствует Типовое положение «О порядке 
добровольного экологического страхо-
вания в Российской Федерации» [7]. 
Правоприменительная практика этих 
законов и нормативно-правовых актов 
показала, что экологическое страхова-
ние в случае его эффективного разви-
тия может стать наиболее универсаль-
ным и перспективным инструментом 
гарантии возмещения вреда окружаю-
щей среде.

Зачатки экологического страхова-
ния возникли в мировой практике в 
50–60-х гг. XX века. Они нашли свое 
отражение в таких международных 
соглашениях: Конвенции 1952 г. «Об 
ущербе, нанесенном иностранными 
воздушными судами третьим лицам 
на поверхности», Венской Конвенции 
1963 г. «О гражданской ответствен-
ности за ядерный ущерб», Конвенции 
1969 г. «О гражданской ответственно-
сти за ущерб от загрязнения нефтью».

США стали первой страной, кото-
рая законодательно закрепила эколо-
гическое страхование. Так, в 1957 г.  
Конгресс США принял поправки в  
ст. 170 Закона Прайса – Андерсона, по-
зволяющие требовать при выдаче ли-
цензии операторам ядерных установок 
страховой полис.

По мнению некоторых зарубежных 
ученых, снижение рисков опасного про-
изводства возможно лишь при условии, 
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когда частные фирмы будут нести от-
ветственность за весь нанесенный ими 
ущерб. В частности, таким инструмен-
том природоохранной политики США 
является экологическое страхование, 
оно признается более эффективным, 
чем традиционные санкции – штрафы 
и мандаты по управлению рисками. Так, 
подавляющее большинство небольших 
частных предприятий объявляют бан-
кротство во избежание уплаты штрафов, 
чем существенно ограничивают ста-
бильность регуляторной политики. Ин-
формация о деятельности Агентства по 
охране окружающей среды США и го-
сударственные программы защиты под-
земных резервуаров токсичных веществ 
наглядно демонстрируют, что обязатель-
ное экологическое страхование является 
независимым от текущей финансовой 
возможности субъекта, а также способ-
ствовало снижению общего объема ток-
сичных выбросов на территории госу-
дарства за период 1993–2009 гг. [8].

Развитие экологического законо-
дательства в странах Европейского 
Союза нашло свое отражение в Ди-
рективе 2004/35/СЕ Европейского пар-
ламента и Совета Европы «Об экологи-
ческой ответственности в отношении 
предотвращения и ликвидации вреда 
окружающей среде» [9], которую пы-
тались принять почти пятнадцать лет. 
Ею была установлена ответственность 
загрязнителя за ненадлежащее прове-
дение предупредительных мероприя-
тий и непредоставление финансовых 
гарантий на случай причинения вреда 
окружающей среде, где страхование 
рассматривается как наиболее удобный 
и универсальный инструмент.

Отмечая экологическое страхо-
вание как фактор устойчивого разви-
тия, документом предполагалось до 
30.04.2007 г. привести национальные 
законодательства стран-членов Евро-
пейского Союза в соответствие к но-
вым требованиям, а также доработать 
до 2010 г. систему «гармонизирован-
ных обязательных финансовых гаран-
тий» в рамках Европейского Союза при 
осуществлении определенных видов 
деятельности.

В Директиве вопросу предоставле-
ния финансовых гарантий посвящена 
целая статья и отдельная декларация, 
где указывается, что страны-члены 
Европейского Союза должны стимули-
ровать развитие финансовых организа-

ций, в том числе и страховых, инстру-
ментария финансовых гарантий, кото-
рые давали бы возможность субъектам 
рыночной деятельности использовать 
их для покрытия своей ответственно-
сти по предотвращению и ликвидации 
вреда окружающей среде, причем неза-
висимо от финансового состояния эко-
номического субъекта.

В европейских странах экологиче-
ское страхование становится неотъем-
лемой частью экологического управле-
ния рисками на промышленных пред-
приятиях, позволяет регулировать ряд 
экологических проблем, связанных 
как с управлением на производстве, 
так и с ответственностью за загрязне-
ние объектов окружающей природной 
среды. По оценкам экспертов, 90–95% 
европейских промышленных предпри-
ятий страхуются от возможных эколо-
гических рисков. В США требование 
о финансовых гарантиях, в том числе 
страхового покрытия на случай на-
несения вреда объектам окружающей 
природной среды, содержится во всех 
основных природоохранных актах [10].

В соответствии с Законом Украины 
«О присоединении Украины к Между-
народной конвенции о гражданской от-
ветственности за ущерб от загрязнения 
нефтью» [11] наша страна является 
стороной Лондонской Конвенции ООН 
[12], которая установила объективную 
ответственность судовладельцев за 
ущерб от загрязнения нефтью, причи-
ненный в территориальных водах при-
брежного государства судами, которые 
принадлежат государству, подписавше-
му Конвенцию. Владелец судна несет 
ответственность за ущерб, возникший 
от загрязнения моря (утечка или слив 
нефти).

Конвенция предусматривает, что 
владелец судна, которое зарегистриро-
вано в договаривающемся государстве 
и перевозит более 2 тыс. тонн нефти 
наливом в качестве груза, для покры-
тия своей ответственности за ущерб 
от загрязнения на основании упомя-
нутой Конвенции должен осуществить 
страхование либо предоставить другое 
финансовое обеспечение, например, 
гарантию банка или свидетельство, 
выданное любым международным 
компенсационным фондом на сумму, 
установленную путем применения пре-
делов ответственности, предусмотрен-
ных в п. 1 ст. V Конвенции.

Свидетельство, удостоверяющее 
наличие страхования либо иного фи-
нансового обеспечения, действующего 
в соответствии с положениями насто-
ящей Конвенции, выдается каждому 
судну после того, как соответствую-
щий орган договаривающегося госу-
дарства установит, что требования п. 1 
выполнены. В отношении судна, заре-
гистрированного в договаривающемся 
государстве, такое свидетельство выда-
ется либо удостоверяется соответству-
ющим органом государства регистра-
ции судна; в отношении судна, не заре-
гистрированного в договаривающемся 
государстве, оно может выдаваться 
или удостоверяться соответствующим 
органом любого договаривающегося 
государства. Свидетельство по форме 
должно соответствовать образцу, при-
веденному в приложении, и содержать 
следующие сведения:

а) название судна и порт приписки;
б) название и местонахождение 

главного предприятия собственника 
судна;

в) вид обеспечения;
г) название и местонахождение 

главного предприятия страхователя 
или другого лица, предоставившего 
обеспечение, а в соответствующих слу-
чаях – местонахождение предприятия, 
которое осуществило страхование или 
предоставило обеспечение;

д) срок действия свидетельства, 
который не может превышать срок 
действия страхования или иного обе-
спечения.

Владелец судна имеет право огра-
ничить свою ответственность по насто-
ящей Конвенции в отношении любого 
одного инцидента общей суммой, ис-
числяемой таким образом:

а) три миллиона расчетных еди-
ниц для судна вместимостью не более  
5 000 единиц;

б) для судна вместимостью, превы-
шающей указанную выше, дополни-
тельно к сумме, указанной в подпункте 
«а», добавляется 420 расчетных единиц 
за каждую последующую единицу вме-
стимости, при условии, однако, что об-
щая сумма ни в коем случае не превы-
шает 59,7 миллиона расчетных единиц.

Однако это касается только страхо-
вания суден. В Украине внедряется ин-
ститут экологического страхования, и 
пока предусматривается только страхо-
вание отдельных природных объектов, 
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однако специальный нормативный акт, 
посвященный экологическому страхо-
ванию, еще не принят.

Выводы. Подводя итог изложен-
ному, необходимо указать на недо-
пустимое отставание национального 
законодателя относительно принятия 
специального нормативного акта, ко-
торый урегулирует правовые отноше-
ния по экологическому страхованию. 
Утвержденный правовой механизм ре-
гулирования охраны и использования 
окружающей природной среды через 
обязательное экологическое страхова-
ние позволит детально урегулировать 
правовые отношения между страхов-
щиком и страхователем в специальном 
нормативном акте, что повысит ответ-
ственность сторон. Это позволит также 
в будущем более эффективно решать 
споры, возникающие в порядке, пред-
усмотренном специальным норматив-
ным актом.
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