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Развитие бюджетного законодательства  
УкРаинской ссР в составе сссР

галина андРУЩенко,
аспирант кафедры финансового права

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The article focuses on development of budgetary legislation of Ukrainian SSR in USSR. It is proved that in period of Soviet Union 

to Ukraine extended as budget legislation of USSR and Ukrainian SSR. It carried out an analysis of key documents, which were 
budgetary legislation, in particular: Constitution of USSR 1924, 1936 and 1977, Constitution of Ukrainian SSR 1929, 1937 and 1978, 
Law on Rights of budget, as USSR and Ukrainian SSR. Analyzes major changes that appear gradually in new budget legislation and 
their impact on budgetary legal.

Key words: budgetary legislation, development, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Ukrainian state budget, national budget.

аннотация
В статье сосредоточено внимание на развитии бюджетного законодательства Украинской ССР в составе СССР. Обосно-

вано, что в период существования СССР на территорию Украины распространялось как бюджетное законодательство СССР, 
так и УССР. Осуществляется анализ основных документов, которые составляли бюджетное законодательство, в частности: 
Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 г.г., Конституции 1929, 1937 и 1978 г.г. Украинской ССР, Закона о бюджетных правах 
как СССР, так и УССР. Проанализированы основные изменения, которые отображались поэтапно в новых бюджетных зако-
нодательных актах, и их влияние на бюджетные правоотношения.

ключевые слова: бюджетное законодательство, развитие, Украинская ССР, Государственный бюджет УССР, республи-
канский бюджет.

Постановка проблемы. Союз 
Советских Социалистиче-

ских Республик, как записано в Де-
кларации о его образовании от 30 де-
кабря 1922 года [1, с. 18–20], являлся 
объединением союзных республик 
в политическом, экономическом и 
военном отношениях. Поэтому раз-
витие бюджетного законодательства 
Украинской ССР в составе СССР 
началось именно с заключения До-
говора об образовании СССР, в ко-
тором определялись особенности 
бюджетного устройства, в частности 
предполагалось существование Госу-
дарственного бюджета СССР, то есть 
общесоюзного бюджета. 

актуальность темы исследо-
вания. Исследование особенностей 
документов, касающихся бюджетной 
сферы в разные периоды существова-
ния государства, способствует форму-
лировке предложений по совершен-
ствованию современного бюджетного 
законодательства. Проблемным во-
просам бюджетного права уделяли 
внимание известные представители 
науки финансового права: А.Ю. Гра- 
чева, О.М. Горбунова, Л.К. Во- 
ронова, М.В. Карасева, М.П. Кучеря-
венко, А.О. Монаенко, О.П. Орлюк, 
Н.Ю. Пришва и другие ученые. Не 
понимая историческую сущность 
бюджетных документов и не обладая 
наработками прошлых поколений, не 

возможно предметно ориентировать-
ся в проблемах, определить направ-
ления дальнейшего развития и совер-
шенствования бюджетного законода-
тельства на сегодня. 

Целью статьи является исследо-
вание развития бюджетного законо-
дательства Украинской ССР в составе 
СССР, особенностей определенных 
документов СССР и их влияние на 
бюджетное законодательство УССР.

изложение основного материала.  
Как отмечает профессор Л.К. Воро-
нова [2, с. 33], законодательное регу-
лирование полномочий СССР и союз-
ных республик менялось в течение 50 
лет существования СССР в зависимо-
сти от государственной необходимо-
сти. Договор об образовании СССР 
был толчком для разработки нового 
бюджетного законодательства как со-
юзного государства, так и республик, 
входивших в ее состав. В период су-
ществования СССР на территорию 
Украины распространялось как бюд-
жетное законодательство СССР, так и 
УССР.

В связи с образованием СССР ос-
новным вопросом стали бюджетные 
отношения Союза ССР и союзных 
республик. Конституция СССР 1924 
года – первая Конституция СССР. Она 
определила принципиальные основы 
бюджетной системы Союза ССР, ко-
торая предполагала существование 

единого союзного бюджета, который 
утверждается верховными органами 
СССР, составляющими которого яв-
ляются бюджеты союзных республик, 
входящих в состав СССР.

К компетенции СССР в сфере 
бюджета было отнесено и установле-
ние общесоюзных доходов и сборов, 
определение доходной базы союзных 
республик. В отличие от Договора об 
образовании СССР в Конституции 
СССР 1924 г. предполагалось, что со-
юзные республики не имеют права 
вводить налоги без разрешения Сою-
за. Конституцией расширялись права 
высших органов союзных республик 
об утверждении их бюджетов, по-
скольку в ней не содержалось нормы, 
которая присутствовала в Договоре об 
образовании СССР о том, что именно 
ЦИК устанавливает их бюджеты в 
доходной и расходной частях. Кон-
ституция СССР 1924 года установила 
лишь основные вопросы, касающи-
еся бюджетной сферы, следователь-
но, существовала необходимость их 
конкретизации в других нормативно-
правовых актах, которые бы касались 
порядка составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения бюджетов 
как СССР, так и УССР.

С.А. Котляревский [3, с. 13] от-
мечает, что с принятием Конституции 
СССР, которая не регулировала много 
вопросов, возникла необходимость 
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достижения определенного равнове-
сия между финансовыми интересами 
Союза и возможностью самостоя-
тельного развития республик. Такое 
равновесие было достигнуто Поло-
жением «О бюджетных правах Союза 
ССР и союзных республик, входящих 
в его состав» от 29 октября 1924 года, 
в котором: указывалось о разгра-
ничении доходов и расходов между 
бюджетом СССР и бюджетами союз-
ных республик; содержался перечень 
обычных и чрезвычайных доходов 
союзных республик; допускалась воз-
можность существования дефицита 
союзных республик и его покрытия за 
счет средств общесоюзного бюджета; 
впервые подробно регламентировал-
ся порядок исполнения бюджетов. 

Важное значение имеет норма 
данного Положения о том, что каж-
дой союзной республике должны 
предоставляться доходы в таких раз-
мерах, которые обеспечивали бы са-
мостоятельное сбалансирование их 
бюджетов в пределах, определяемых 
общесоюзным бюджетом. Особо сле-
дует отметить, что высшие органы 
государственной власти союзных ре-
спублик имели право формировать 
собственную нормативную базу в 
сфере бюджета, в частности имели 
право выдавать документы, касаю-
щиеся бюджетных прав автономных 
республик и местных советов. Но, к 
сожалению, этот документ не уста-
навливал перечень государственных 
налогов и государственных доходов, 
из которых проводились отчисле-
ния в республиканские бюджеты, не 
определялся и размер таких отчис-
лений. Учитывая отсутствие таких 
норм, можно констатировать, что 
Положение «О бюджетных правах 
Союза ССР и союзных республик, 
входящих в его состав» от 29 октября 
1924 года, не способствовало обе-
спечению доходной части бюджетов 
союзных республик. Таким образом, 
возникает необходимость перерас-
пределения доходных источников с 
целью усиления доходной базы бюд-
жетов союзных республик. Поэтому 
25 мая 1927 года принимается но-
вое Положение о бюджетных правах  
Союза ССР и союзных республик  
[4, c. 13−21], которым предусматрива-
лось: закрепление за каждой союзной 
республикой 99% всех поступлений 

на ее территории от таких налогов, 
как единый сельскохозяйственный, 
промышленный и налог с доходов; 
расширение прав союзных республик 
по составлению и утверждению их 
бюджетов; предоставление права со-
юзным республикам формировать с 
учетом общесоюзного законодатель-
ства собственную законодательную 
базу по составлению, рассмотрению 
отчетов о выполнении государствен-
ных бюджетов.

В связи с этим можно сделать вы-
вод, что Положение 1927 года сыграло 
важную роль в развитии бюджетного 
законодательства Украинской ССР и 
сделало значительный шаг вперед в 
бюджетной сфере, гарантируя респу-
бликам полную самостоятельность в 
составлении собственного бюджета и 
позволяя СНК СССР вносить в бюд-
жеты союзных республик изменения 
только в тех случаях, когда они не со-
ответствуют народнохозяйственному 
плану, общесоюзному законодатель-
ству или составлены с дефицитом. 
Но после принятия Положения 1927 
года выдается также ряд узаконений, 
которые его уточняют, дополняют и 
развивают.

Важным документом была Кон-
ституция УССР, принятая 15 мая 1929 
года. Она была сформирована с уче-
том тех изменений в государствен-
ном строительстве, в политической 
и экономической жизни УССР, кото-
рые произошли в период с 1919 по 
1924 год на базе первой Конституции 
СССР 1924 г.

В четвертом разделе Конститу-
ции 1929 года, который назывался 
«О бюджете Украинской ССР» отме-
чалось, что Украина имеет право на 
самостоятельный бюджет, который 
рассматривается и утверждается ВУ-
ЦИК. Конечно, имелись в Конститу-
ции нормы о том, что: бюджет УССР 
входит как самостоятельная часть 
в единый государственный бюджет 
Союза ССР в соответствии с Кон-
ституцией СССР и законодатель-
ством СССР; все местные доходы и 
все местные расходы объединяются 
в местном бюджете в порядке зако-
нодательства СССР и законодатель-
ства УССР [5]. Наличие таких правил 
касательно бюджета подтверждало 
значимость бюджетного законода-
тельства СССР и то, что бюджетное 

законодательство УССР не должно 
ему противоречить.

К середине 30-х г.г. во всех сферах 
жизни СССР произошли существен-
ные изменения, которые коснулись 
также и бюджетной сферы. 1936 год 
ознаменовался принятием новой Кон-
ституции СССР, которая развивала и 
закрепляла принципы бюджетного 
устройства СССР, которые опреде-
лялись в предыдущих Конституциях. 
В статье 14 Конституции СССР 1936 
года [6, с. 5−18] отмечалось, что к 
компетенции СССР, в лице высших 
органов государственной власти и ор-
ганов государственного управления, 
относится утверждение единого Го-
сударственного бюджета СССР и от-
чета о его исполнении; установление 
налогов и доходов, поступающих на 
образование бюджетов союзного, ре-
спубликанских и местных.

30 января 1937 Чрезвычайный 
XIV съезд Советов УССР принял но-
вую Конституцию УССР [7], которая 
содержала отдельный раздел 8 «Бюд-
жет Украинской Советской Социа-
листической Республики», в котором 
конкретизировались основные поло-
жения Конституции СССР: Государ-
ственный бюджет УССР составляется 
Советом Народных комиссаров УССР 
и подается на утверждение Верхов-
ной Раде УССР; утвержден Верхов-
ной Радой УССР Государственный 
бюджет УССР публикуется для до-
ведения до всеобщего сведения; Вер-
ховная Рада УССР выбирает бюд-
жетную комиссию, которая подает 
Верховной Раде свое заключение по 
Государственному бюджету УССР; 
отчет о выполнении Государственно-
го бюджета УССР утверждается Вер-
ховной Радой УССР и публикуется.

М.И. Пискотин в 1959 году писал, 
что Положение «О бюджетных правах 
Союза ССР и союзных республик» от 
25 мая 1927 года и Положения о мест-
ных финансах от 25 апреля 1926 за-
ложили прочные основы советской 
бюджетной системы, способствовали 
ее повсеместному совершенствова-
нию. Но через глубокие социально-
экономические преобразования, про-
изошедшие в стране, они на сегодня 
устарели [8, с. 18].

Необходим был новый закон о 
бюджетных правах СССР и союзных 
республик, который должен конкре-
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тизировать и развивать установлен-
ные Конституцией СССР 1936 года и 
конституциями союзных республик 
бюджетные права как СССР так и 
УССР. И вот 30 октября 1959 года на 
третьей сессии Верховного Совета 
СССР был принят Закон о бюджет-
ных правах Союза ССР и союзных 
республик [9, с. 38−50]. 

К основным изменениям, которые 
не были отражены в старом законо-
дательстве, следует отнести: измене-
ния структуры бюджетной системы 
после районирования завершилось 
в 1930 году (ликвидация волостных, 
уездных, губернских и некоторых 
других бюджетов); изменение по-
следовательности утверждения бюд-
жетов (сначала утверждается Госу-
дарственный бюджет СССР, а затем 
союзных республик); существенные 
изменения в составе доходов и расхо-
дов Государственного бюджета СССР, 
в разграничении их между союзным 
бюджетом и бюджетами союзных ре-
спублик; значительное расширение 
бюджетных прав союзных республик.

Новый Закон о бюджетных правах 
СССР и союзных республик, с одной 
стороны, объединил (кодифицировал) 
все не устаревшие и жизненно необ-
ходимые правовые нормы, выданные 
до его принятия, обобщил и законода-
тельство урегулировал ряд вопросов, 
которые еще не были окончательно 
решены, а с другой стороны − законо-
дательно закрепил бюджетные права 
союзных республик, которые были 
существенно расширены за послед-
ние годы [10, с. 35−36]. Кроме этого 
в Законе речь шла об особой роли 
контроля, который должен осущест-
вляться за финансовой и хозяйствен-
ной деятельностью предприятий и 
организаций. Он был юридической 
основой для развития законодатель-
ства союзных республик в бюджет-
ной сфере. То есть, для развития 
положений этого Закона союзные 
республики должны были принять 
соответствующие законы по бюджет-
ным вопросам, входящим в их компе-
тенцию.

И, соответственно, 30 июня 1960 
года на третьей сессии Верховно-
го Совета УССР принимается Закон 
УССР «О бюджетных правах Укра-
инской ССР и местных Советов де-
путатов трудящихся» [11, с. 52−68]. 

В соответствии с Законом местные 
бюджеты, к которым относились бюд-
жеты областей, городов, районов, по-
селковые и сельские бюджеты, опре-
делялись, как составляющая Государ-
ственного бюджета Украинской ССР. 
Этот нормативный акт определял 
состав доходов и расходов Государ-
ственного бюджета Украины, респу-
бликанского бюджета УССР, местных 
бюджетов УССР, особенности состав-
ления, рассмотрения, утверждения и 
исполнения местных бюджетов, а 
также утверждение отчетов об их вы-
полнении.

Учитывая потребности экономи-
ческого развития в 1977 году, прини-
мается Конституция СССР. В статье 
73 Конституции 1977 [12] года отме-
чалось, что к ведению СССР в лице 
высших органов государственной 
власти и управления входит разработ-
ка и утверждение государственных 
планов экономического и социально-
го развития СССР, утверждение отче-
тов об их выполнении, разработка и 
утверждение единого Государствен-
ного бюджета СССР и отчета о его ис-
полнении. Также в статье 146 содер-
жится положение о том, что местные 
Советы народных депутатов утверж-
дают планы экономического и соци-
ального развития и местный бюджет.

Развитие бюджетного законода-
тельства Украинской ССР продолжа-
лось, и на основании Конституции 
СССР 1977 года 20 июня 1978 была 
принята Конституция УССР. В Кон-
ституции УССР 1978 года было ска-
зано, что Государственный бюджет 
УССР объединяет республиканский 
бюджет и местные бюджеты, являет-
ся составной частью Государственно-
го бюджета СССР, разрабатывается 
на его основе. 

Л.К. Воронова в 1983 году [13, с. 137− 
139], исследуя вопросы совершенство-
вания финансово-бюджетного зако-
нодательства союзных республик, ак-
центировала внимание на следующих 
моментах: Конституции всех субъектов 
Советской союзной федерации содер-
жат специальные главы, регламентиру-
ющие основы их бюджетных полномо-
чий; практика правового регулирова-
ния бюджетных отношений в союзных 
республиках показывает, что основной 
массив нормативных правопримени-
тельных актов в этой сфере принят ор-

ганами финансово-кредитной системы, 
а предписания, что в них содержатся, 
касаются и органов государственной 
власти, что делает необходимым повы-
шение уровня нормативного регулиро-
вания финансовых отношений.

Следует согласиться с мнением о 
том, что в этот период развития бюд-
жетного законодательства происхо-
дит взаимное влияние общесоюзного 
и республиканского законодатель-
ства, состоит в обмене законодатель-
ными идеями [14, с. 30]. 

Учитывая положения Конститу-
ции 1977 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР «Об изме-
нениях и дополнениях в Закон СССР 
о бюджетных правах Союза ССР и 
союзных республик» от 5 августа 
1983 года были внесены изменения и 
дополнения в Закон, но, как подчер-
кивает Н.А. Ширкевич [15, с. 28−29],  
они лишь частично отразили имею-
щиеся проблемы, требующие юри-
дического оформления, в частности: 
целесообразно в него включить пре-
амбулу, охарактеризовав в ней Госу-
дарственный бюджет как экономи-
ческую категорию, определить роль 
Государственного бюджета в коорди-
нации всей совокупности финансо-
вых планов, показать его значение в 
деятельности государства; составной 
частью должны стать и раздел «Бюд-
жетное устройство СССР», в котором 
следует сформулировать основные 
принципы бюджетной системы, и раз-
дел «Местные бюджеты СССР», учи-
тывая их важную роль и прочее.

 Развитие советского бюджетного 
законодательства, то есть бюджетно-
го законодательства СССР и соответ-
ственно бюджетного законодатель-
ства Украинской ССР, в основном 
приходилось на 20-е и 30-е года ХХ 
века. Ученые указывали на необходи-
мость кодификации бюджетного зако-
нодательства, которую, к сожалению, 
не было осуществлено.

выводы. В период существова-
ния СССР на территорию Украины 
распространилось как бюджетное 
законодательство СССР, так и УССР. 
Как видим, бюджетное законода-
тельство не было стабильным, оно 
постоянно менялось, дополнялось. 
Важными актами бюджетного за-
конодательства Украинской ССР в 
период СССР были Конституции 
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СССР 1924, 1936 и 1977, но они 
устанавливали лишь основные во-
просы, касающиеся бюджетной сфе-
ры, следовательно их нормы конкре-
тизировались и находили развитие в 
других нормативно-правовых актах, 
в частности – в Конституциях УССР 
1929, 1937 и 1978 г.г. То есть, на раз-
витие норм Конституций СССР 1924, 
1936 и 1977 были приняты Консти-
туция УССР 1929, 1937 и 1978 г.г. В 
Конституции УРСР 1929 года при-
сутствовал раздел «О бюджете Укра-
инской ССР», содержание которого 
подтверждало значимость бюджет-
ного законодательства СССР и то, 
что бюджетное законодательство 
УССР не должно ему противоречить. 
Конституция УССР 1937 содержала 
отдельный раздел «Бюджет Украин-
ской Советской Социалистической 
Республики», в котором конкретизи-
ровались основные положения Кон-
ституции СССР.

Также важными документами в 
развитии бюджетного законодатель-
ства Украинской ССР стали: Положе-
ние ЦИК СССР «О бюджетных пра-
вах Союза ССР и союзных республик, 
входящих в его состав» от 29.10.1924; 
Положение о бюджетных правах Со-
юза ССР и союзных республик от 
25.05.1927. Со временем возникла не-
обходимость конкретизировать и раз-
вивать установленные Конституцией 
СССР 1936 года и конституциями со-
юзных республик бюджетные права 
как СССР, так и УССР. Поэтому был 
принят новый Закон о бюджетных 
правах Союза ССР и союзных респу-
блик от 30.10.1959.
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Summary
The work addresses question of development and contemporary representation of notion of «investigative activity», which structure 

consists of relevant entities provided by Criminal procedure Code of Ukraine (investigator, Chief of Investigative Service, detective 
of National Anti-corruption Bureau of Ukraine and other executive officers), as well as subject and result of activity. The work also 
determines notion of «investigator’s activity» in capacity of dynamic implementation of prejudicial inquiry by homonymous executive 
officer; it also includes a comparative analysis of notions specified above, as well as analyzes essence of criminalistic security of 
investigative activity.

Key words: investigative activity, investigator’s activity, criminalistic security, activity approach.

аннотация
Рассмотрено развитие и современная трактовка понятия «следственной деятельности», структурно состоящее из субъек-

тов (следователь, начальник следственного подразделения, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины и 
др. должностных лиц, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины), предмета, средств и результата де-
ятельности. Изложено также понятие «деятельность следователя», как активного осуществления досудебного расследования 
одноименным должностным лицом, и проведен сравнительный анализ перечисленных выше понятий, а также рассмотрена 
сущность криминалистического обеспечения следственной деятельности.

ключевые слова: следственная деятельность, деятельность следователя, криминалистическое обеспечение, деятель-
ностный подход.

Постановка проблемы. Из-
учение практики досудебного 

расследования свидетельствует о том, 
что из-за большого количества уго-
ловных производств на одного следо-
вателя, достигающих сотни, а иногда 
и несколько сотен и из-за других при-
чин, задача внедрения в следственную 
деятельность новейших достижений 
науки и не ставилась. Низкий уровень 
криминалистического обеспечения 
практики расследования преступлений 
недопустим, такое положение ведет 
к неадекватным взаимоотношениям 
науки и практики к дисгармонии в то 
время, как уголовная среда все больше 
и больше использует новейшие дости-
жения научного прогресса. Такое поло-
жение приводит к увеличению нерас-
крытых преступлений, к увеличению 
количества уголовных производств на 
одного следователя, к нарушению про-
цессуальных сроков, к невозможности 
эффективно защитить личность, обще-
ство и государство от преступлений.  
В свою очередь это приводит к наруше-
ниям в его профессиональном поведе-
нии, к существенному снижению каче-
ства расследования, к профессиональ-
ной деформации следователей. В этих 
условиях достаточно четко сформиро-
валась потребность практики в посто-
янном сопровождении со стороны кри-

миналистической науки, призванной 
постоянно обеспечивать ее (практику) 
новыми средствами, методами и техно-
логиями. Поэтому ключевым становит-
ся принцип своевременного, система-
тического и эффективного криминали-
стического обеспечения следственной 
деятельности. В связи с этим особое 
значение приобретает рассмотрение 
проблем следственной деятельности 
как объекта криминалистического обе-
спечения.

актуальность темы. В совре-
менном научном познании категория 
деятельность выполняет гносеоло-
го-методологическую роль [1, с. 39].  
В философии и психологии деятель-
ность относится к числу фундаменталь-
ных понятий. Разработке общепсихо-
логических вопросов деятельности че-
ловека посвящены труды таких извест-
ных ученых-психологов, как: Б.Г. Ана- 
ньева, М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, А.А. Смирнова, 
Б.М. Теплова и ряда других. Изучению 
социально-психологических вопро-
сов деятельности посвящены работы  
Г.М. Андреева, А.А. Бодалева, Е.В. Шо- 
рохова. Вопросам психологии труда 
посвятили свои научные разработки  
Н.Д. Завалов, А.А. Крылов, В.Д. Ша-
дриков. В то же время отдельными уче-
ными отмечается, что ни в психологии, 

ни в философии не существует пока 
четких и дифференцированных опре-
делений деятельности [2, с. 117].

Сформированные же в философии, 
физиологии, социологии и психологии 
понятия «деятельность» в основном 
сводятся к четырем значениям: труд, ра-
бота, активность и поведение [3, с. 7−8].

Человеческая предметная деятель-
ность рассматривается как социаль-
но-полезная активность, связанная с 
созданием материальных и духовных 
ценностей, образованием, трудом. Вы-
деляют четыре вида деятельности: 
преобразовательную, познавательную, 
ценностно-ориентационную, комму-
никативную [6, с. 42-46]. Разделяя в 
целом такой подход, необходимо от-
метить, что в природе и обществе в 
«чистом» виде отсутствуют названные 
виды деятельности. Любая предметно-
практическая деятельность – это одно-
временно взаимосвязь и единство и 
преобразовательной, и познавательной, 
и ценностно-ориентационной, и ком-
муникативной сфер. Отмеченные виды 
представляют универсальную модель 
предметно-практической, т. е. трудо-
вой деятельности. Являясь результа-
том обобщения, трудовая деятельность 
определяет содержательные, конструи-
рующие элементы любой человеческой 
деятельности [7, с. 121].
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Трудовая деятельность является 
определяющей, так как именно она 
выступает в роли некоторой универ-
сальной модели. В наиболее общем 
виде ее структура состоит из пред-
мета труда, средств труда, самой 
целесообразной деятельности и ее 
продуктивного результата. Трудовая 
деятельность представляет собой 
общефилософский уровень обобще-
ния, определяющий конструирую-
щие элементы любой деятельности» 
[8, с. 11].

Наиболее характерными элемен-
тами человеческой деятельности яв-
ляются трудовые, познавательные и 
коммуникативные процессы. Их объ-
емом и сочетанием определяются со-
держание и специфика конкретных 
видов деятельности, которые разли-
чаются по целям, форме, способам 
осуществления, эмоциональной на-
пряженности, специфике ее участ-
ников, пространственно-временной 
характеристике и множеству других 
признаков [9, с. 64].

Многие направления исследо-
ваний деятельности основываются 
на универсальном определении дея-
тельности, как единства цели, сред-
ства и результата, представленного 
в процессе. Различия этих направле-
ний связаны с тем, какие элементы 
единства рассматриваются как веду-
щие, системообразующие начала це-
лостной деятельности. Так, С.Д. Мак- 
сименко в деятельности подчерки-
вает ее специфически человеческую 
форму отношения к окружающему 
миру и говорит о том, что надо ис-
ходить из целостного понимания де-
ятельности, как органического един-
ства ее чувственно-практической и 
теоретической форм [10, с. 341].

Следственная деятельность от-
вечает по своей сущности всем при-
веденным значениям и, кроме того, 
имеет ряд отличительных черт, сфор-
мировавшихся еще в далеком про-
шлом. Зарождение этого понятия 
уходит еще в княжеские времена, 
когда расследование возлагалось на 
потерпевших, их представителей или 
княжеских чиновников. Во все вре-
мена основной способ расследования 
состоял в том, чтобы идти по следу 
того, кто совершил преступление – 
«гнать след». В дальнейшем рассле-
дованием занимались частные лица: 

старосты, наместники, полковники, 
гетманы, сыщики и др. По прежнему 
главными источниками доказывания 
вины преступника были следы, а ос-
новным средством расследования –  
следственные действия, о которых 
упоминается во всех древних памят-
ках права, т. е закладывались основы 
такой деятельности, которую потом 
назвали следствием.

Осуществлять следствие – это 
понятие зародилось еще до введе-
ния Указом Александра Второго от 8 
июня 1860 года специального долж-
ностного лица – судебного следова-
теля Министерства юстиции с функ-
циями предварительного следствия. 
Так, в одном из сочинений 1833 года 
по вопросам расследования – «Опы-
те краткого руководства для произве-
дения следствия» давались наставле-
ния, как проводить отдельные след-
ственные действия (допрос, очная 
ставка и др.) [11, с. 46–47]. По сути, 
еще в те времена раскрывалось со-
держание «производить следствие», 
то есть, осуществлять следственную 
деятельность, не связывая ее с одно-
именной должностью, которая по-
явится в будущем.

Этот термин оказался настолько 
точным, раскрывающим сущность 
деятельности по расследованию пре-
ступлений, что используется и совре-
менным законодателем. Термин «до-
судебное следствие» мы встречаем 
в Уголовно-процессуальном кодексе 
Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики 1960 года [12]. 
Сохранился он и в Уголовном про-
цессуальном кодексе Украины [13] 
(далее по тексту – УПК Украины). 
Законодатель досудебное следствие 
представляет как деятельность, в 
процессе которой «осуществляется 
расследование преступлений» (п. 6 
ст. 3 КПК Украины).

Исследованию различных сто-
рон следственной деятельности по-
священы работы известных специ-
алистов в области криминалистики, 
в частности, А.Я. Баева, В.П. Ба-
хина, Р.С. Белкина, В.Д. Берназа,  
Т.В. Варфоломеевой, А.Н. Василье-
ва, В.Г. Гончаренко, А.В. Дулова, 
А.В. Ищенко, В.Е. Коноваловой, 
В.С. Кузьмичева, В.Г. Лукашеви-
ча, А.Р. Ратинова, В.Ю. Шепитька и 
ряда других.

В настоящее время, несмотря на 
множество публикаций по проблеме 
следственной деятельности, понятие 
этой категории является дискусси-
онным и не существует целостной, 
устоявшейся теории ее криминали-
стического обеспечения. Проблема 
следственной деятельности, как объ-
екта криминалистического обеспе-
чения еще не нашла своего надле-
жащего исследования. Несмотря на 
определенные достижения изучения 
криминалистического обеспечения 
следственной деятельности, эти зна-
ния еще не обобщены. Кроме того, в 
связи с существенными изменения-
ми полномочий следователя, других 
должностных лиц, уполномоченных 
вести досудебное расследование, ак-
туальными являются понятие, содер-
жание следственной деятельности в 
современных условиях. «Необходим 
концептуальный охват структуры 
следственной деятельности, ее си-
стемный анализ, обеспечивающий ее 
эффективность» [14, с. 8].

Цель. Раскрыть содержание 
философской категории деятель-
ность через целостное понятия 
предметной деятельности, как орга-
ничное единство ее форм: чувствен-
ной, теоретической и практической  
[4, с. 91−92]. Эта целостность вопло-
щается в понятие практики, которая 
объединяет и включает различные 
формы человеческой деятельности 
[5, с. 36].

Изложение основного материала. 
В криминалистической литературе 
следственной деятельности посвя-
щены монографические исследо-
вания, в которых раскрывается это 
понятие. Этому вопросу специально 
посвящена докторская диссертация 
В.С. Кузьмичева, который считал, 
что «следственная деятельность 
представляет собой специфический 
вид социальной практики, заключа-
ющийся в познании событий проти-
воправного характера посредством 
соответствующих закону приемов и 
средств, включая их принудитель-
ную реализацию в случае оказания 
противодействия расследованию 
преступлений» [15, с. 40]. Это опре-
деление, с одной стороны, очень ши-
рокое, поскольку выходит за пределы 
следственной деятельности, не все 
события противоправного характера 
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им расследуются, а с другой – не пол-
ное, поскольку нет указания на важ-
нейшие элементы этого понятия –  
субъект, цель деятельности. Психо-
логия следственной деятельности 
рассмотрена в докторской работе 
В.Д. Берназа, с точки зрения которо-
го «следственная деятельность – это 
выполнение конкретным должност-
ным лицом возложенных на него 
законом функций по обеспечению 
досудебного следствия» [14, с. 38]. 
Прежде всего, обращает на себя 
внимание верный концептуальный 
подход о том, что следственная дея-
тельность не связывается только со 
следователем. По всей вероятности 
авторы основной акцент делают на 
ключевой функциональный признак 
этой деятельности, а именно на то, 
что она реализуется посредством 
следственных действий и установле-
ния следов подготовки, совершения, 
сокрытия преступления и противо-
действия расследованию.

При этом следует подчеркнуть, 
что следственная деятельность, как 
понятие, не раскрывается и в УПК 
Украины. Однако имеются определе-
ния, близкие к этому понятию, в част-
ности, «досудебное расследовании» –  
«стадия уголовного производства» 
(п. 5 ст. 3), «досудебное следствие» – 
форма досудебного расследования», 
дознание – «форма досудебного рас-
следования». Не анализируя каче-
ства этих определений, которое не 
выдерживают никакой критики, ведь 
нельзя давать определения основных 
терминов кодекса только через такие 
признаки, как стадия, форма. Где же 
классические признаки деятельно-
сти: субъект, предмет деятельности, 
цель, средства, действия, результат 
деятельности? Более конкретным яв-
ляется п. 2 ст. 38 УПК Украины, в ко-
тором отмечается, что «досудебное 
расследование осуществляют сле-
дователи подразделений досудебно-
го расследования единолично либо 
следственной группой». Однако он 
далеко не полный по охвату субъек-
тов досудебного расследования.

Следственная деятельность не 
всегда предполагает обязательное 
участие в ней следователя след-
ственных подразделений органов 
внутренних дел, органов безопасно-
сти, органов, которые осуществляют 

контроль за соблюдением налогового 
законодательства, органов государ-
ственного бюро расследований. Хотя 
именно следователь в подавляющем 
большинстве случаев олицетворяет 
субъекта следственной деятельно-
сти. Новым субъектом следственной 
деятельности являются и детективы 
подразделения детективов Нацио-
нального антикоррупционного бюро 
Украины, а также детективы подраз-
делений внутреннего контроля На-
ционального антикоррупционного 
бюро Украины, которые уполномо-
чены также не только осуществлять 
досудебное расследование в полном 
объеме, но и проводить предусмо-
тренные Законом Украины «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» 
[16] мероприятия. Кроме того, осу-
ществлять расследование преступле-
ний может и руководитель подраз-
деления досудебного расследования, 
пользуясь при этом «полномочиями 
следователя» и одновременно свои-
ми полномочиями.

Осуществлять следственную де-
ятельность в пределах своих полно-
мочий может и прокурор – «начи-
нать досудебное расследование», 
«лично проводить следственные 
(розыскные) и процессуальные дей-
ствия», «принимать процессуальные 
решения» и т. п. Он по профессии –  
не следователь, но может прово-
дить следственные и процессуаль-
ные действия, что составляет основу 
следственной деятельности.

Субъектами следственной дея-
тельности могут быть и сотрудники 
оперативных подразделений, кото-
рые имеют право и обязаны по пору-
чению следователя, прокурора про-
изводить отдельные следственные 
(розыскные), негласные следствен-
ные, (розыскные) действия, «пользу-
ясь полномочиями следователя», или 
участвовать в их производстве. Сле-
довательно, в пределах этих полно-
мочий они также могут заниматься 
деятельностью по расследованию 
преступлений.

И наконец, в соответствии с п. 3 
ст. 38 УПК Украины «при досудеб-
ном расследовании уголовных про-
ступков в предусмотренных законом 
случаях полномочия следователя мо-
гут исполняться сотрудниками иных 
подразделений органов внутренних 

дел, органов безопасности, органов, 
которые осуществляют контроль за 
соблюдением налогового законода-
тельства», что также свидетельству-
ет о потенциальных субъектах след-
ственной деятельности. Особым ви-
дом следственной деятельности, на 
наш взгляд, является деятельность 
следственно-оперативных групп, со-
стоящих из следователя, сотрудника 
оперативного подразделения, специ-
алиста-криминалиста (иного специ-
алиста), при необходимости кино-
лога с собакой, которой руководит 
следователь, а члены группы выпол-
няют его указания в пределах своих 
полномочий.

Помимо субъекта в структуру 
следственной деятельности входит 
предмет, которым является досу-
дебное расследование в форме до-
судебного следствия и дознания. 
Такая деятельность подчинена зада-
чам, сформулированным в ст. 2 УПК 
Украины и общей цели уголовного 
производства – доказыванию обстоя-
тельств совершения уголовного пра-
вонарушения, установлению истины 
в ее уголовно-правовом понимании.

Важным элементом следственной 
деятельности являются средства, ис-
пользование которых регламентиро-
ваны уголовным процессуальным за-
конодательством Украины. Ими мо-
гут быть допустимые УПК Украины 
технические, тактические и техноло-
гические средства и методы, находя-
щиеся на вооружении должностного 
лица, осуществляющего досудебное 
расследование; следственные (ро-
зыскные), негласные следственные 
(розыскные) действия; реальные воз-
можности истребования и получения 
от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
предприятий учреждений и органи-
заций, служебных и физических лиц 
предметов, документов, данных, за-
ключений экспертов, актов ревизий и 
проверок, проведения иных процес-
суальных действий, предусмотрен-
ных УПК Украины; процессуальные, 
тактические и стратегические реше-
ния и иные меры, предусмотренные 
законом.

Завершающим структурным эле-
ментом следственной деятельности 
процессуальный закон признает 
следующие формы окончания до-
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судебного расследования: закрытие 
уголовного производства по соот-
ветствующим основаниям, предус-
мотренным ст. 284 УПК Украины; 
обращение в суд с ходатайством об 
освобождении лица от уголовной от-
ветственности в соответствии со ст. 
285-289 УПК Украины; составление 
обвинительного акта и направление 
материалов уголовного производ-
ства прокурору в порядке ст. 291 
УПК Украины с последующим на-
правлением акта в суд; составление 
ходатайства о применении принуди-
тельных мер медицинского либо вос-
питательного характера в порядке  
ст. 292 УПК Украины для направле-
ния в суд через прокурора.

Таким образом, следственная де-
ятельность – это активное решение 
профессиональных задач уполномо-
ченными уголовно-процессуальным 
законодательством Украины долж-
ностными лицами, допустимыми 
законом средствами и методами, 
направленными на выявление, пре-
кращение, предупреждение, раскры-
тие и расследование преступлений с 
целью защиты личности, общества и 
государства от уголовных правона-
рушений.

При изучении и описании де-
ятельности по досудебному рас-
следованию нередко употребляют 
не только термин «следственная 
деятельность», но и «деятельность 
следователя». При этом не всегда 
разграничивают эти понятия. К со-
жалению, не только первое, но и 
второе понятие не раскрываются в 
УПК Украины, хотя широко исполь-
зуются в юридической литературе и 
в практической деятельности. Дей-
ствительно, указанные термины до-
вольно близки по своему значению, 
но не тождественны.

Если следственной деятельно-
стью в силу УПК Украины, кроме 
следователя могут заниматься раз-
личные должностные лица (началь-
ник следственного подразделения, 
детектив и др. уполномоченные 
лица), у которых имеются и другие 
функции, то деятельность следова-
теля – это профессиональная работа 
конкретного должностного лица –  
следователя. Его процессуальные 
полномочия направлены сугубо на 
осуществление досудебного рас-

следования преступлений. При этом 
деятельность следователя может 
осуществляться индивидуально или 
в составе следственной группы (п. 2 
ст. 38 УПК Украины). Деятельность 
следователя – это урегулированная 
нормами уголовного процессуально-
го права, деятельность, которая на-
правлена на расследование престу-
пления и установления всех обстоя-
тельств, которые связаны с противо-
правным событием. Не вдаваясь в 
дискуссию по этому вопросу, объем 
статьи не позволяет это сделать, из-
ложим свое видение по этому вопро-
су. Деятельность следователя – это 
активное осуществление досудебно-
го расследования следователем с ис-
пользованием полномочий, предус-
мотренных уголовным процессуаль-
ным законодательством, допустимы-
ми законом средствами и методами, 
направленными на выявление, пре-
кращение, предупреждение, раскры-
тие и расследование преступлений с 
целью защиты личности, общества и 
государства от уголовных правона-
рушений.

Деятельность следователя пред-
полагает раскрытие ее профессио-
нально значимых компонентов. В 
профессиональной деятельности 
следователя выделяют шесть компо-
нентов: социальную, поисковую (по-
знавательную), реконструктивную, 
коммуникативную, организаторскую 
и удостоверительную деятельность. 
Необходимо заметить, что расчле-
нение деятельности следователя на 
компоненты, перечисленные выше, 
носит в определенной мере услов-
ный характер. В действительности 
же эти компоненты не предстают в 
деятельности следователя отдельно, 
изолированно. Наоборот, они взаи-
мосвязаны друг с другом, перепле-
таются между собой в единой целе-
направленной деятельности данного 
должностного лица.

Не вдаваясь в более подробное 
изложение понятий «следствен-
ная деятельность» и «деятельность 
следователя», в основе которых ле-
жит функциональная сторона досу-
дебного расследования уголовных 
правонарушений – идти по следу, 
проводить следственные и иные про-
цессуальные действия, тактические 
комбинации и операции, принимать 

процессуальные, тактические и стра-
тегические решения, осуществлять 
иные полезные для расследования 
действия, отметим, что возможность 
эффективного противодействия 
преступности лежит в плоскости 
систематического изыскания и ис-
пользования новейших достижений  
науки в практике следственной дея-
тельности.

Применительно к теме нашего 
исследования и исходя из того, что 
следственная деятельность является 
одним из наиболее сложных видов 
социальной деятельности, в кото-
ром задействуются лица с разными 
интересами, с возникновением, из-
менением либо прекращением субъ-
ективных прав и в соответствии с 
потребностями практики, алгоритм 
криминалистического обеспечения 
следственной деятельности возмож-
но представить в виде: поддержания 
высокой готовности субъектов дея-
тельности по криминалистическому 
обеспечению практики досудебного 
расследования; изучения потреб-
ностей следственной деятельности; 
изучения преступности и выявление 
признаков, требующих нового кри-
миналистического обеспечения след-
ственной деятельности; изучение воз-
можностей науки как отечественной, 
так и зарубежной (криминалистики 
или при необходимости возможно-
стей вовлечения знаний из других от-
раслей) в криминалистическом обе-
спечении новых потребностей след-
ственной деятельности; определение 
целей, субъектов, средств, методов и 
технологий проведения исследова-
ний; разработка поставленной (сфор-
мулированной) в соответствии с по-
требностями следственной практики 
криминалистической продукции; 
предварительная проверка качества, 
испытание, оценка полученных ре-
зультатов в соответствии с крите-
риями следственной практики. При 
необходимости внесение корректив, 
доработка качественных параметров 
продукции; рекомендация и внедре-
ние ее в практику; сопровождение 
надлежащего освоения, внедрения в 
практику. При необходимости внесе-
ние корректив, доработка качествен-
ных параметров продукции; подго-
товка и переподготовка следователей 
в соответствии с новыми достижени-



ianuarie 2016 11LEGEA ŞI VIAŢA

3. Суходольский Г.В. Основы пси-
хологической теории деятельности./ 
[Текст] Г.В. Суходольский. – Л.: Изд-
во ЛГУ, 1988. – 157 с.

4. Философский словарь [Текст] /  
Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. /  
И.Т. Фролов – М.: Политиздат, 1987. – 
590 с.

5. Платонов К.К. Краткий словарь 
системы психологических понятий. 
[Текст]. – К.К. Платонов. – М., 1984. –  
456 с.

6. Каган М.С. Человеческая дея-
тельность. (Опыт системного анали-
за). [Текст]. / М.С. Каган. – М.: Поли-
тиздат, 1974. – 328 с.

7. Егоров В.Ф. Аспекты относитель-
ной самостоятельности логического 
познания // Методологические про-
блемы научного познания. [Текст]. –  
В.Ф. Егоров. – Горький, 1970. –121 с.

8. Лукашевич В.Г. Криминалисти-
ческая теория общения: Постановка 
проблемы, методика исследования, 
перспективы использования. [Текст]: 
монография. / В.Г. Лукашевич. – К.: 
Вища школа 1993. – 196 с.

9. Иванов В.П. Человеческая де-
ятельность – познание – искусство / 
В.П. Иванов. – К, 1977. – С. 64–65.

10. Максименко С.Д. Общая пси-
хология. [Текст] / С.Д. Максименко. –  
М.: Рефл–Бук. – К.: Ваклер, 1999. – 
528 с.

11. Орлов Н.А. Опыт краткого ру-
ководства для произведения следствий 
с показанием приличных узаконений. 
[Текст] / Н.А. Орлов. – М.: Унив. Тип., 
1833. – 96 с.

12. Кримінально-процесуальний 
кодекс України: Закон УРСР від 
28 грудня 1960 року № 1001-V // 
Відомості Верховної Ради УРСР. – 
1961. – № 2. – Ст. 15. 

13. Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України: Закон України 
від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2013. – № 9–13. – Ст. 88.

14. Берназ В.Д. Психология как 
средство решения задач следственной 
деятельности. [Текст]: монография. 
В.Д. Берназ. – Одесса: Изд-во Одес-
ского юридического института НУВД, 
2003. – 311 с.

15. Кузмичов В.С. Теория и прак-
тика следственной деятельности. Мо-
нография. [Текст] / В.С. Кузмичов. – 
К., «Правник», 1997. – 246 с.

16. Про оперативно-розшукову 
діяльність: Закон України від 18 люто-
го 1992 року № 2135-ХII // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. –  
№ 22. – Ст. 303.

ями науки и практики; подготовка и 
переподготовка научных кадров для 
криминалистического обеспечения 
следственной деятельности; изуче-
ние новых потребностей следствен-
ной деятельности.

выводы. В связи с изложен-
ным, можно сделать вывод о том, 
что следственная деятельность со-
относится с понятием деятельность 
следователя как общее с частным, 
и что субъектами следственной де-
ятельности, выполняющими функ-
ции следователя, являются не толь-
ко следователи как должностные 
лица, к которым относятся следова-
тели (ОВД, СБУ, органа, осущест-
вляющего контроль за соблюдением 
налогового законодательства, орга-
нов государственного бюро рассле-
дования), но и прокурор при про-
ведении следственных (розыскных) 
и иных процессуальных действий, 
сотрудник оперативного подразде-
ления при выполнении поручений 
следователя, прокурора, а при про-
ведении дознания ими могут быть 
и иные должностные лица соот-
ветствующих правоохранительных 
органов, а также субъектами след-
ственной деятельности являются 
и детективы подразделения детек-
тивов Национального антикорруп-
ционного бюро Украины, а также 
детективы подразделений внутрен-
него контроля Национального анти-
коррупционного бюро Украины. 
Систематическое целенаправлен-
ное изучение потребностей след-
ственной деятельности, разработка 
криминалистических технических 
средств, технологий, научных реко-
мендаций, направленных на проти-
водействие преступности и внедре-
ние их в следственную практику –  
важнейшая и постоянная задача 
криминалистики как науки.
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Summary
In the article the complex analysis of features of legal nature of budgetary law is conducted from positions of system method. 

Analysing the specific of budgetary law of Ukraine, his property, place and functions, conditioned by his social nature, drawn conclusion 
an author, that the display of the system of budgetary law is dialectical unity, interconditionality, attributiveness of his maintenance and 
form. Owning his properties, the sublaw of budgetary law acquires new quality – formally-normative system. Due to these internals 
the institutes of budgetary law give an allowing, forbidding or authorizing orientation to social behavior of subjects of financially-legal 
relations, provide the public funds of facilities of the state and organs of local self-government financial resources, to a full degree will 
realize in society of task of budgetary law.

Key words: budgetary law, sublaw, system method, legal nature, properties, structure.

аннотация
В статье проведен комплексный анализ особенностей юридической природы бюджетного права с позиций системного 

подхода. Проанализировав специфику бюджетного права Украины, его свойства, место и функции, обусловленные его соци-
альной природой, автор сделал вывод, что проявлением системности бюджетного права является диалектическое единство, 
взаимообусловленность, атрибутивность его содержания и формы. Владея сущностными свойствами, подотрасль бюджетно-
го права приобретает новое качество – формально-нормативную системность. Благодаря данным качествам, институты бюд-
жетного права предоставляют социальному поведению субъектов финансово-правовых отношений необходимую направлен-
ность, обеспечивают публичные фонды средств государства и органов местного самоуправления финансовыми ресурсами, в 
полной мере реализуют в социуме задачи бюджетного права.

ключевые слова: бюджетное право, подотрасль, системный подход, юридическая природа, свойства, структура.

Постановка проблемы. Во-
просы теории бюджетного 

права принадлежат к исключительно 
сложным и архиважным. Ведь, с од-
ной стороны, именно в бюджетном 
праве полно, глубоко и всесторонне 
проявляются все сущностные качества 
финансового права. С другой стороны, 
как раз бюджетное право как струк-
турное подразделение отрасли финан-
сового права и является одним из тех 
инструментов правового влияния на 
публичные финансы, через которое 
практически осуществляется правовое 
регулирование бюджетных отношений. 
С учетом положения бюджета в финан-
совой системе страны и его главной и 
координирующей роли в ней основа-
тельное исследование правовой приро-
ды бюджетного права является одним 
из актуальных вопросов современного 
научного поиска, который имеет важ-
ное теоретическое и практическое зна-
чение.

актуальность темы. Обзор юри-
дической научной литературы засви-
детельствовал, что в Украине проблема 
правовой природы бюджетного права 
исследовалась преимущественно с по-
зиций элементаристского подхода и, 
соответственно, комплексная научная 

наработка, посвященная данной про-
блеме, которая основывалась бы на 
позициях системного подхода, отсут-
ствует. Процесс правотворчества про-
исходит в нестабильной обстановке 
экономического и финансового кризи-
са, социального напряжения в обще-
стве. Речь идет не только об улучшении 
бюджетного законодательства или его 
реконструкции, но и о формировании 
принципиально новых институтов 
бюджетного права, отвечающих реаль-
ным условиям рыночной экономики. 
То есть, сама природа бюджетного пра-
ва сделала его сосредоточением узла 
сложных проблем науки финансового 
права и финансово-правовой практики, 
что обусловило актуальность и целе-
сообразность проведения дальнейших 
исследований из выбранной проблемы.

Вопросам бюджетного права, его 
институтов посвящали труды такие 
юристы-финансисты: О.М. Бандур-
ка, Л.К. Воронова, О.Н. Горбунова,  
Е.Ю. Грачова, И.Б. Заверуха, М.В. Ка-
расьова, Ю.А. Крохина, Н.П. Кучеря-
венко, Т.А. Латковська, О.А. Музика-
Стефанчук, А.А. Нечай, Н.Ю. Пришва, 
Н.Я. Якимчук. Проблемы отдельных 
институтов финансового права с помо-
щью системного подхода также иссле-

довали такие ученые, как Р.А. Гаври- 
люк, И.И. Бабин, Л.И. Вдовичена,  
В.А. Вдовичен, Д.В. Костя.

Целью статьи является выяснение 
степени научной разработки проблемы, 
исследование особенностей правовой 
природы подотрасли бюджетного пра-
ва, определение его места в системе 
финансового права с позиций систем-
ного подхода.

изложение основного материала 
исследования. Наиболее очевидным 
и, по нашему мнению, самым фунда-
ментальным проявлением системности 
бюджетного права является диалекти-
ческое единство, взаимообусловлен-
ность, атрибутивность его содержания 
и формы. Согласно Большому толково-
му словарю современного украинского 
языка составителя и главного редак-
тора В.Т. Бусел, для термино-понятия 
содержание в нашем случае адекват-
ным является следующее толкование:  
«2. Сущность, внутренняя особенность 
чего-либо. // Определенные свойства, 
характерные черты, отличающие яв-
ление, предмет от подобных явлений, 
предметов и др.» [1, с. 467]. А для 
термино-понятия форма оно такое: 
«4. Тип, строение, способ организа-
ции чего-либо; внешнее проявление 
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какого-либо явления, связанное с его 
сущностью, содержанием. 5. филос. 
Способ существования содержания, 
его внутренняя структура, организа-
ция и внешнее выражение. Единство 
формы и содержания» [1, с. 1543].  
В соответствии с канонами философии, 
содержанием и формой любого явле-
ния действительности и связью между 
ними исчерпывается данное явление.  
В природе нет содержания без формы и 
формы без содержания.

Современному бюджетному пра-
ву исполнилось 800 лет, ведь впервые 
институт бюджетного права появил-
ся в Англии в 1215 г. как компромисс 
между королевской властью и фео-
дальной знатью. Юридической формой 
данного компромисса, наступившего 
после многолетней борьбы без леги-
тимных правил, стала Большая хартия 
вольностей [2] – по существу первый 
конституционный акт Англии. За его 
плечами три социально-экономиче-
ских формации – феодальная, капита-
листическая и социалистическая. Бюд-
жетное право занимает центральное 
место в системе финансового права. 
Имея свой особенный предмет регу-
лирования, бюджетное право вместе 
с тем связано с другими институтами 
финансового права. Это вызвано тем 
положением, которое занимает бюджет 
в финансовой системе государства, в 
частности его главной и координиру-
ющей ролью в ней. На сегодняшний 
день бюджетное право окончательно 
сформировалось как подотрасль фи-
нансового права. Это стало возможным 
по нескольким причинам: во-первых, 
бюджетное право всегда регулировало 
широкий круг общественных отноше-
ний; во-вторых, результатом развития 
бюджетно-правовых отношений стало 
принятие Бюджетного кодекса Украи-
ны. Если сравнить конституционные 
конструкции институтов бюджетного 
права раннефеодального, зрелого ка-
питалистического, социалистического 
и постсоциалистического государств, 
то, в первую очередь, бросается в глаза 
общность для них сущностных связей 
и зависимостей содержания и формы 
данных институтов. К ним принадле-
жат следующие: 1) наивысший, какой 
только возможно, уровень легитима-
ции содержания и формы данного ин-
ститута – конституционный уровень;  
2) закрепление данной функции с не-

которыми особенностям за представи-
тельским органом власти; 3) расходо-
вание средств бюджета в строгом соот-
ветствии с предписаниями норматив-
но-правового акта о бюджете исклю-
чительно на приоритетные публичные 
цели; 4) со временем как можно более 
детальная регламентация содержания и 
формы бюджетного права, ряд других 
закономерностей.

Еще советский теоретик права  
С.С. Алексеев писал, что «правовая 
природа – это юридическая характери-
стика данного явления, выражающая 
его специфику, место и функции сре-
ди других правовых явлений в соот-
ветствии с его социальной природой»  
[3, с. 227]. Специфика бюджетного пра-
ва Украины как подотрасли, по нашему 
мнению, в первую очередь, проявляет-
ся в одном из важнейших свойств бюд-
жетного права – в цели существования 
данной подотрасли. В цели существо-
вания каждого института (подотрасли) 
финансового права, выражающей его 
основное функциональное назначение, 
возможно, наиболее полно отображает-
ся его индивидуальность, специфика, 
общественная роль. Если сравнить кон-
ституционные конструкции институтов 
бюджетного права раннефеодального, 
капиталистического, социалистиче-
ского и постсоциалистического госу-
дарств, то, в первую очередь, бросается 
в глаза общая цель данных институтов. 
Так, согласно п. 2 ст. 95 действующей 
Конституции Украины и на основа-
нии исключительно Закона Украины 
о Государственном бюджете Украины 
определяются любые расходы государ-
ства на общественные потребности, 
размеры и целевое предназначение 
данных расходов [4, с. 34]. Кроме выше 
упомянутого, Конституция Украины 
предусматривает также следующее: 
«Бюджетная система Украины базиру-
ется на принципах справедливого и не-
предвзятого распределения обществен-
ного богатства между гражданами и 
территориальными общинами. Госу-
дарство стремится к сбалансирован-
ности бюджета Украины. Регулярные 
отчеты о доходах и расходах Государ-
ственного бюджета Украины должны 
быть обнародованы». Три следую-
щих статьи Конституции Украины –  
96, 97 и 98 – детализируют отдельные 
аспекты подотрасли бюджетного пра-
ва [4, с. 34–35]. В Бюджетном кодексе 

Украины цель институтов подотрасли 
бюджетного права конкретизируется: 
им «определяются правовые принци-
пы функционирования бюджетной си-
стемы Украины, ее принципы, основы 
бюджетного процесса и межбюджет-
ных отношений и ответственность за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства» [5].

Сравнительный анализ консти-
туций государств Европы, Америки, 
других частей света убеждает, что и у 
них в самых существенных измерени-
ях цель бюджетного права аналогич-
на [6, с. 375–603; 7]. Цель подотрасли 
бюджетного права разных государств, 
за исключением отдельных особенно-
стей, предопределенных исторически-
ми традициями страны, спецификой ее 
государственного строя, правовой мен-
тальностью ее населения и некоторы-
ми другими факторами, в основном из-
мерении совпадает – это обеспечение 
правового механизма и в то же время 
осуществление правового сопровожде-
ния учета публичных потребностей со-
циума на основе легитимной конкурен-
ции всех заявленных его потребностей 
и справедливое распределение между 
носителями этих потребностей имею-
щихся публичных финансовых ресур-
сов. Подотрасль бюджетного права, 
таким образом, можно рассматривать 
в качестве самого объективного мери-
ла, достигнутого определенным обще-
ством на соответствующий период раз-
вития понимания и воплощения соци-
альной справедливости. Также считаем 
целесообразным отметить, что среди 
ученых юристов-финансистов отно-
сительно понимания цели института 
бюджетного права имеет место редкий 
консенсус [8, с. 122–124].

Цель каждого института бюджет-
ного права является самодостаточным 
внутренним фактором, предопределя-
ющим видовую специфику содержания 
и формы его предписаний, в первую 
очередь, соотношение обязующих, 
запрещающих и позволяющих норм 
финансового права, входящих в его 
состав. Например, п. 5 ст. 22 действу-
ющего Бюджетного кодекса Украины 
за главным распорядителем бюджет-
ных средств закрепляет ряд позитив-
ных компетенционных предписаний 
бюджетного права, изложенных в обя-
зательственном стиле [5, ст. 22]. По-
добного характера предписаний в по-
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дотрасли бюджетного права подавляю-
щее большинство.

Достаточно часто встречаются в 
институтах бюджетного права и так на-
зываемые негативные компетенцион-
ные предписания, например, п. п. 4, 6, 7  
ст. 74 Бюджетного кодекса Украины  
[5, ст. 74]. Количественный и каче-
ственный анализ компетенционных 
предписаний институтов бюджетного 
права Украины подтверждает, что име-
ющиеся в нем обязующие и запреща-
ющие компетенционные предписания 
соотносятся в целом по институту с 
некоторыми временными колебаниями 
в одну или другую сторону, как 2:1. По-
зволяющие компетенционные предпи-
сания также содержатся в институтах 
бюджетного права Украины, однако 
их удельный вес мизерен и колеблется 
в наше время в пределах одного-двух 
процентов. Пример позволяющих ком-
петенционных предписаний в бюджет-
ном праве дает нам ст. 72 «Особенно-
сти утверждения местного бюджета с 
дефицитом или профицитом» Бюджет-
ного кодекса Украины [5, ст. 72].

Данные два свойства бюджетного 
права – его цель и видовая специфика 
содержания и формы предписаний –  
делают его уникальным, неповтори-
мым в системе финансового права в 
целом [8, c. 123]. И, наоборот, следую-
щие два свойства – его иерархичность 
и структурированность – являются ти-
пичными, общими для всех финансово-
правовых институтов. Любой институт 
финансового права – это системный 
объект, состоящий из определенного 
количества относительно автономных 
подсистем, взаимодействующих между 
собой и своим институтом в целом. 
Убедительной иллюстрацией послед-
него утверждения является, например, 
бюджетное право. Его содержание со-
ставляют бюджетно-правовые нормы, 
находящиеся в Бюджетном кодексе 
Украины, разделенные, согласно функ-
циональному критерию, на Общую и 
Особенную части, а также бюджетно-
правовые нормы, изложенные в других 
специальных и неспециальных нор-
мативно-правовых актах государства 
и местного самоуправления. Общую 
часть бюджетного права составляют 
бюджетно-правовые предписания от-
носительно определения предмета 
бюджетно-правового регулирования, 
основных нормативно закрепленных 

термино-определений данной подо-
трасли, бюджетного периода, состава 
бюджетного законодательства, бюд-
жетной системы Украины и ее прин-
ципов, бюджетных заимствований, 
бюджетного процесса и его участ-
ников. Особенную часть подотрасли 
бюджетного права Украины состав-
ляют бюджетно-правовые предписа-
ния относительно доходов и расходов 
Государственного бюджета Украины; 
складывания, рассмотрения, принятия 
и выполнения Государственного бюд-
жета Украины, внесения изменений 
в Закон о Государственном бюджете 
Украины; бухгалтерского учета и от-
четности о выполнении Государствен-
ного бюджета Украины; местных бюд-
жетов; межбюджетных отношений; 
контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства и ответственности за 
бюджетные правонарушения; заключи-
тельных положений [5].

Нормы Общей части отдельного 
института бюджетного права имеют 
высшую юридическую силу, в сравне-
нии с нормами Особенной части ин-
ститута бюджетного права, а потому в 
случаях коллизий между ними приори-
тет всегда принадлежит нормативно-
правовым бюджетным предписаниям 
общего характера. Это же касается и 
субинститутов бюджетного права: при 
возникновении коллизий между ними 
безусловный приоритет принадлежит 
более общей норме. Например, извест-
ный современный исследователь мест-
ных финансов Украины и их правового 
регулирования В.И. Кравченко писал, 
что в качестве субинститутов бюд-
жетного права в Украине сложились и 
функционировали во второй половине 
90-х гг. ХХ ст. самостоятельный мест-
ный бюджет, внебюджетные, валютные 
и целевые фонды, текущий бюджет и 
бюджет развития [9, с. 51].

Как убеждает анализ, именно ие-
рархичность обеспечивает надлежа-
щую эффективность финансово-право-
вого регулирования соответствующих 
бюджетных отношений, объединяя в 
единое целое все нормы бюджетно-
го права, предоставляя возможность 
каждой норме выполнять лишь ей 
свойственную функцию, дополнять 
друг друга. Иерархичность бюджетно-
го права является явлением исключи-
тельно объективно предопределенным 
природой финансового права в целом и 

бюджетного права особенно и отобра-
жает главным образом его статику.

Противоположной иерархичности 
бюджетного права является его струк-
турированность. Она отображает глав-
ным образом динамику институтов 
бюджетного права, в основе которой 
лежат не только объективные причи-
ны, но и субъективные факторы. Яр-
кий пример структурированности по-
дотрасли бюджетного права, то есть 
его гибкости, демонстрирует и отече-
ственная бюджетно-правовая практика. 
Свойство структурированности предо-
пределяется рядом факторов, как вну-
тренних, так и внешних относительно 
бюджетного права [10, с. 113–117]. Тем 
не менее, системный анализ подотрас-
ли бюджетного права убеждает, что в 
решающей степени структурирован-
ность бюджетного права предопреде-
ляется его собственной природой – 
способностью изменяться в заданных 
границах одновременно с изменением 
бюджета как института публичных фи-
нансов. Со свойством структурирован-
ности подотрасли бюджетного права 
тесно связано свойство специализации 
его простых институтов [11, с. 71]. 
Структурированность свойственна 
всем институтам бюджетного права. 
Она обеспечивает, так сказать, эла-
стичность, динамичность бюджетного 
права как общественного феномена 
в целом, является залогом специали-
зации и интеграции всех качественно 
обособленных массивов финансово-
правовых норм. В этом убеждает также 
наличие субинститутов финансового 
права [12].

Именно через структурированность 
отдельных институтов права и права в 
целом современная западная социоло-
гия права объясняет механизм само-
воспроизведения права и его границы. 
В частности, один из самых известных 
представителей данной научной шко-
лы – Н. Луман, анализируя изменения в 
правовой системе, вызванные чрезмер-
ным политическим вмешательством в 
нее в условиях «государственного ин-
тервенционизма государством общего 
благоденствия», пришел к заключению, 
что право может резко суживать или 
даже периодически терять свойство 
самовоспроизведения, переструкту-
рирования в результате политических 
злоупотреблений им как средством 
политической инженерии. Эти злоупо-
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требления изменяют сверхъестествен-
ные пределы имманентной структуры 
права, особенно его внутренний баланс 
нормативной закрытости и когнитив-
ной открытости, в результате чего по-
являются перегрузка и даже сбои «са-
мовоспроизведения» в саморегулирую-
щей системе [13, с. 111–114]. 

При естественных же условиях, 
пишет Н. Луман, «правовая система в 
целом и качественно обособленные ее 
внутренние подсистемы (институты 
и подотрасли права также – В. Л.) – 
это нормативно закрытые системы. В 
то же время они открыты для обмена 
когнитивной информацией со средой, 
поскольку правовая система – это не 
просто система норм, а система юриди-
ческих операций по самовоспроизве-
дению норм и отбору внешней инфор-
мации. Благодаря последнему, она мо-
жет приспосабливаться к изменениям 
среды, если ее когнитивная структура 
в достаточной степени генерализиро-
вана» [13, с. 119]. Поскольку правовая 
система в целом и ее качественно обо-
собленные компоненты наделены нор-
мативно закрытой структурой, резюми-
рует Н. Луман, то процедура воссозда-
ния права осуществляется как процесс 
циркуляции: «Решения юридически 
действительны только тогда, когда они 
базируются на нормативных правилах, 
поскольку нормативные правила дей-
ствительны лишь тогда, когда они реа-
лизуются в решениях» [13, с. 122].

Как нами уже отмечалось выше, 
бюджетное право регулирует разно-
образные общественные отношения, 
которые объединяются в различные 
правовые институты. Относительно 
систематизации данных правовых ин-
ститутов взгляды ученых отличаются 
между собой. Так, Е.П. Орлюк в своём 
академическом курсе пишет: «Предмет 
бюджетного права состоит из групп от-
ношений, которые закрепляют и регу-
лируют следующее: 

– бюджетную систему Украины, 
принципы ее построения и задачи; 

– состав доходов и расходов бюдже-
тов и порядок их распределения между 
бюджетами; 

– бюджетные полномочия органов 
государственной власти, местного са-
моуправления; 

– бюджетный процесс, то есть ре-
гламентированную нормами права 
деятельность, связанную со склады-

ванием, рассмотрением, утвержде-
нием бюджетов, их выполнением и 
контролем за этим, рассмотрением от-
четов о выполнении бюджетов, кото-
рые составляют бюджетную систему  
Украины;

– ответственность за наруше-
ние бюджетного законодательства»  
[14, с. 219].

Л.К. Воронова по данному поводу 
отмечала, что «бюджетное право как 
подотрасль финансового права – это 
совокупность правовых норм, которые 
регулируют бюджетное устройство, 
структуру и порядок распределения 
доходов и расходов между звеньями 
бюджетной системы, полномочия госу-
дарства и органов местного самоуправ-
ления в сфере бюджетов и бюджетный 
процесс» [15, с. 115].

С.В. Запольский считает, что си-
стематизация бюджетного права и его 
институтов не выглядит удовлетвори-
тельной: «Мы пока что находимся на 
начальной стадии процесса выяснения 
системы норм и институтов бюджетно-
го права». Ученый в структуре бюджет-
ного права выделяет нормы, которые 1) 
определяют бюджетное устройство; 
2) регулируют распределение доходов 
и расходов между разными звеньями 
бюджетной системы; 3) предусматри-
вают порядок и способы обеспечения 
сбалансированности бюджетов; 4) кон-
тролируют выполнение бюджета (речь 
идет о выполнении расходной части 
бюджета); 5) устанавливают межбюд-
жетные отношения [16, с. 87].

Итак, в силу того, что отношения, 
составляющие предмет бюджетного 
права Украины, достаточно разноо-
бразные и регулируются многими ис-
точниками права, они объединяются в 
различные правовые институты, зам-
кнутые в рамках бюджетного права как 
подотрасли права. Данные обществен-
ные отношения классифицируются в 
обособленные группы, возникающие 
относительно следующего: 1) бюджет-
ного устройства в государстве; 2) уста-
новления и структуры доходных источ-
ников бюджетов разных уровней; 3) по-
рядка распределения расходов между 
звеньями бюджетной системы; 4) меж-
бюджетного регулирования; 5) полно-
мочий государства и органов местного 
самоуправления в сфере бюджета; 6) 
бюджетного процесса; 7) института 
бюджетного контроля; 8) установления 

оснований ответственности за наруше-
ние бюджетного законодательства.

выводы. Таким образом, владея 
сущностными свойствами, подотрасль 
бюджетного права приобретает новое 
качество – формально-нормативную 
системность. Важнейшими среди та-
ких свойств бюджетного права являют-
ся следующие: 1) цель существования; 
2) видовая специфика содержания и 
формы его предписаний; 3) их иерар-
хичность, которая проявляется в со-
подчинении норм, входящих в его со-
став, или качественно обособленных 
частей, составляющих соответствую-
щий институт; 4) структурированность 
бюджетного права. Благодаря данным 
качествам, институты бюджетного пра-
ва предоставляют социальному пове-
дению субъектов финансово-правовых 
отношений позволяющую, запрещаю-
щую или уполномочивающую направ-
ленность, обеспечивают публичные 
фонды средств государства и органов 
местного самоуправления финансовы-
ми ресурсами, в полной мере реали-
зуют в социуме задачи финансового 
права в целом и бюджетного права в 
частности.
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Summary
This article discusses the state policy in the field of administrative services, examines 

the principles of administrative services by public authorities in the field of customs 
as indicators of the rights of individuals and legal entities. The factors influence the 
principles of administrative services in the field of customs in the national policy of 
administrative services.

Key words: public-service activities, administrative services, legal provision of 
administrative services, legal regulation of public service activities, administrative 
services in the field of customs.

аннотация
В статье рассматривается государственная политика в сфере предоставления 

административных услуг, исследуются принципы предоставления администра-
тивных услуг органами государственной власти в таможенной сфере как показате-
ли обеспечения прав физических и юридических лиц. Анализируется фактор вли-
яния принципов предоставления административных услуг в таможенной сфере на 
общегосударственную политику предоставления административных услуг. 

ключевые слова: публично-сервисная деятельность, административные ус-
луги, правовое обеспечение административных услуг, правовое регулирование пу-
блично-сервисной деятельности, административные услуги в таможенной сфере. 

Постановка проблемы. Госу-
дарственная политика в сфе-

ре предоставления административных 
услуг должна быть направлена на соз-
дание доступных и удобных условий 
получения административных услуг 
физическими и юридическими лицами. 
Правовое регулирование предоставле-
ния качественных административных 
услуг должно осуществляться в соот-
ветствии с провозглашенным Укра-
инским государством направлением 
вступления в Европейское Сообщество. 
Однако, несмотря на принятие Прави-
тельством Украины 15 февраля 2006 
года Распоряжения «Об одобрении Кон-
цепции развития системы предоставле-
ния административных услуг органами 
исполнительной власти» [1], на данный 
момент текущее положение предостав-
ления административных услуг в Укра-
ине не соответствует Европейским де-
мократическим принципам. 

актуальность темы. Учитывая, 
что правовое регулирование отношений 
по предоставлению административных 
услуг, как и любых других правоотно-
шений, базируется на соответствующих 
принципах, которые должны гаранти-

ровать лицу право на беспристрастное, 
справедливое разрешение его обраще-
ния, качественно и лаконично, в насто-
ящее время возникает необходимость 
проведения анализа данных принципов. 
Это даст возможность усовершенство-
вать существующие и разработать каче-
ственно новые основополагающие идеи 
и подходы к организации предоставле-
ния административных услуг в тамо-
женной сфере. Кроме всего прочего, 
это позволит обеспечить справедливые 
и равные возможности для любых лиц 
и будет индикатором реального призна-
ния государством человека наивысшей 
социальной ценностью, как указано в 
Конституции Украины. 

Исследованию отдельных вопросов 
правового обеспечения административ-
ных услуг занимались такие ученые-
административисты, как В. Аверьянов, 
К. Афанасьев, В. Гаращук, И. Голос-
ниченко, И. Ибрагимова, Р. Калюж-
ный, В. Кампо, С. Кивалов, В. Курило,  
Т. Коломоец, И. Колиушко, Г. Куйбида, 
Н. Нижник, А. Пастух, В. Петренко,  
В. Тимощук, А. Харитонова и др. Одна-
ко исследование принципов предостав-
ления административных услуг органа-
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ми государственной власти в таможен-
ной сфере практически не проводилось.

Целью статьи является изучение 
принципов предоставления админи-
стративных услуг органами государ-
ственной власти. Новизна работы за-
ключается в исследовании разных групп 
принципов предоставления админи-
стративных услуг таможенными орга-
нами Украины.

изложение основного материала 
исследования. Проблема принципов 
предоставления административных ус-
луг органами государственной власти в 
таможенной сфере неразрывно связана 
с существованием общих принципов 
организации и деятельности данных 
органов. В современной научной ли-
тературе под общетеоретической кате-
горией «принцип» понимается основ-
ное положение определенной теории, 
учения, науки или мировоззрения [2, с. 
262], исходные, руководящие установ-
ки, нормы деятельности по упорядоче-
нию определенной системы социаль-
ных отношений, управлению соответ-
ствующими социальными явлениями и 
процессами [3, с. 328]. Как справедливо 
отмечает К. Писенко, «принципы пра-
ва должны быть той опорой, тем фун-
даментом правового регулирования, 
который делает его предсказуемым, не 
позволяет практике скатываться к не-
стабильности, двойным стандартам в 
принятии решений и который, наобо-
рот, направляет практику к более чет-
кой и точной реализации целей законо-
дателя, заложенных в соответствующих 
нормативно-правовых документах, до 
одинакового применения утвержден-
ных стандартов, правил и образцов 
должного поведения» [4, с. 12]. По мне-
нию Г. Атаманчука, принципы являют-
ся проявлением объективных законов, 
которые оформляются в субъективной 
форме общественного сознания [5, c. 
264]. Итак, в нормотворческом и право-
применимом процессе принципы вы-
ступают тем фундаментом, на который 
опирается весь массив нормативно-пра-
вовых актов и юридически значимых 
действий органов и должностных лиц, 
которым государством предоставлено 
право нормотворческой и распоряди-
тельной деятельности.

В теории административного права 
принципы административной деятель-
ности органов государственной власти 
в таможенной сфере делятся на обще-

системные, то есть принципы, которые 
формируются с учетом закономерно-
стей управленческой и процессуальной 
деятельности, осуществляемых органа-
ми в таможенной сфере относительно 
таможенно-правового регулирования 
общественных отношений, и организа-
ционные, которые отражают характер, 
закономерности, специфику устрой-
ства и организации системы органов 
Государственной фискальной службы 
Украины, их деятельности и учитыва-
ются при создании, реорганизации, лик-
видации, функционировании органов 
государственной власти в таможенной 
сфере и их структурных подразделений 
[6, с. 215]. 

Согласно данному разделению, к об-
щесистемным принципам организации 
и деятельности органов государствен-
ной власти в таможенной сфере относят 
следующие принципы: 

– законности; 
– приоритетности прав и свобод че-

ловека и гражданина; 
– сочетание интересов граждан и 

субъектов хозяйственной деятельности 
и государства; 

– объективности; сочетание гласно-
сти и профессиональной тайны; 

– публичности (официальности), 
самостоятельности и независимости в 
принятии решений [6, с. 215]. 

Мы считаем, что к данному виду 
принципов следует добавить принцип 
экономической обоснованности (целе-
сообразности), ведь в условиях рыноч-
ной экономики каждая административ-
ная услуга должна быть прибыльной 
для государства. 

К организационным принципам 
организации и деятельности органов 
государственной власти в таможенной 
сфере следует отнести две группы, а 
именно: 

1) принципы построения системы 
органов в таможенной сфере, осущест-
вляющих административную деятель-
ность: 

– единства системы таможенных ор-
ганов; 

– линейности; 
– функциональности; 
2) принципы их деятельности: 
– рационального распределения 

полномочий; 
– сочетание единоначалия (едино-

личный) и коллегиальности; целесоо-
бразности; 

– оперативности и ответственности 
органов в таможенной сфере за приня-
тие решений [6, с. 231]. 

К данной подгруппе целесообразно 
будет отнести принцип беспристраст-
ности при предоставлении админи-
стративных услуг на правах равенства, 
обеспечивая тем самым их конституци-
онные права.

Определяя человека наивысшей 
социальной ценностью, законодатель 
должен гарантировать качество админи-
стративных услуг и равные права их по-
лучателей. Это может быть реализовано 
лишь путем признания и закрепления 
государством отдельных принципов, со-
гласно которым административные ус-
луги и должны предоставляться. Среди 
них особое место занимают следующие 
принципы: 

– верховенства права как приорите-
та прав и свобод человека и гражданина, 
справедливости и гуманизма в деятель-
ности публичной администрации; 

– законности как деятельности пу-
бличной администрации в соответствии 
с полномочиями и в порядке, опреде-
ленных законом; 

– открытости, доступности ин-
формации о деятельности и решении 
публичной администрации, а также 
другой публичной информации для 
граждан; 

– процедурной справедливости как 
обеспечения взвешенного и беспристраст-
ного применения права, уважения к чело-
веку, защиты его чести и достоинства; 

– пропорциональности как требова-
ния по ограничению административных 
действий определенной целью, которую 
необходимо достичь, а также обязанно-
сти публичной администрации учиты-
вать последствия своих решений, дей-
ствий и бездействия; 

– подконтрольности как обязатель-
ного внутреннего и внешнего, в том 
числе судебного, контроля за деятель-
ностью публичной администрации; 

– ответственности как обязанности 
каждого административного органа 
отвечать за свои действия и принятые 
решения перед лицом и обществом  
[7, c. 18]. Таким образом, наивысшая 
степень качества предоставления ад-
министративных услуг должна обяза-
тельно учитывать данный ряд прин-
ципов ради гарантирования реально 
качественных и демократических про-
цедур.
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Поскольку предоставление адми-
нистративных услуг таможенными 
органами является одной из форм го-
сударственного управления, то на него 
распространяются общие (основные) 
принципы, присущие государственному 
управлению в целом, в частности прин-
цип законности, верховенства права, 
централизма, юридической определен-
ности, профессионализма, гласности и 
тому подобное. Кроме общих принци-
пов административного права, институт 
предоставления услуг строится с помо-
щью специальных принципов, опреде-
ляющих направленность государствен-
ного регулирования по предоставлению 
административных услуг. Например, 
принцип доступности информации о 
предоставлении административных 
услуг, рациональной минимизации ко-
личества документов и процедурных 
действий, которые требуются для полу-
чения административных услуг, доступ-
ности и удобства для субъектов обра-
щений и тому подобное. Некоторые из 
принципов нашли свое отражение в ст. 
4 Закона Украины «Об административ-
ных услугах». Предлагаем подробнее 
рассмотреть некоторые из них. 

Принцип юридической определен-
ности вытекает из общего принципа 
законности и верховенства права. Он 
заключается в наличии четких основа-
ний, целей и содержания нормативных 
предписаний, а также законодательно-
го установления полномочий органов 
власти по отношению к субъектам об-
ращения. Согласно Решению Конститу-
ционного Суда Украины, ограничения 
основных прав человека и гражданина 
и воплощение данных ограничений на 
практике допустимо лишь при условии 
обеспечения предсказуемости примене-
ния правовых норм, устанавливаемых 
такими ограничениями [8]. То есть, 
ограничение любого права должно ба-
зироваться на критериях, которые да-
дут возможность лицу отделять право-
мерное поведение от противоправного, 
предусматривать юридические послед-
ствия своего поведения. Закон, пред-
усматривающий ограничение, должен 
быть настолько четким и понятным для 
любого лица, чтобы оно могло самосто-
ятельно определить необходимый поря-
док собственных действий при приме-
нении закона с ограничениями.

Принцип стабильности предусма-
тривает постоянство законодательства 

и регулируемых им правоотношений, 
а также государственной политики, 
ограждение их от резких, необоснован-
ных изменений при одновременном со-
хранении развития и последовательного 
устранения недостатков. В сфере пре-
доставления административных услуг 
принцип стабильности обеспечивается, 
в частности, требованиями ст. 5 Закона 
по установлению требований к регули-
рованию отношений по предоставле-
нию административных услуг – исклю-
чительно законом. По мнению субъекта 
законодательной инициативы, стабиль-
ности государственной политики в 
сфере административных услуг будет 
способствовать и утверждение перечня 
таких услуг законом. Считается, что это 
должно препятствовать произвольному 
и частому переформатированию такого 
перечня по инициативе Кабинета Ми-
нистров Украины или других органов 
исполнительной власти. Мы убеждены, 
что законодательное воплощение такой 
нормы является несомненно положи-
тельным достижением правового регу-
лирования общественных отношений 
по предоставлению административных 
услуг. 

Принцип гласности (открытости и 
прозрачности). Данный принцип закре-
плен в широком ряде законов и подза-
конных актов Украины. В юридической 
литературе отмечается, что гласность в 
деятельности исполнительных органов 
власти всегда была и остается наибо-
лее острой проблемой, поскольку они 
наиболее склонны к чрезмерной за-
крытости, бюрократизации и отрыву 
от потребностей населения [9, с. 13]. 
Интересную мысль высказывает О. По-
ляк, который считает, что обеспечение 
прозрачности и открытости управлен-
ческой деятельности является условием 
повышения доверия граждан к органам 
власти [10, с. 12]. 

Привлекает внимание закрепление 
дифференцированного значения прин-
ципа гласности в законодательстве. Так, 
в некоторых нормативных актах исполь-
зуется понятие «гласность», в других – 
«открытость и прозрачность». Следует 
отметить, что использование понятия 
«гласность» исключает использование 
ссылки на открытость и прозрачность и 
наоборот. Это дает нам повод говорить 
о синонимичности их характера. Так, 
под «открытостью» в отношении пре-
доставления административных услуг 

следует понимать постоянную возмож-
ность граждан получать адекватную 
информацию относительно разнообраз-
ных сведений исполнительной власти.  
А. Поляк в своем исследовании ка-
сательно механизма предоставления 
управленческих услуг органами власти 
отмечает, что удовлетворение потреб-
ностей пользователей данных услуг 
оценивается, в частности, по критерию 
открытости, под которым ученый по-
нимает обоснованность информации о 
плате за услуги и информативность о 
выработке услуг [10, с. 12].

По значению термин «прозрачный» –  
доступен для восприятия; понятный, 
ясный, доходчивый, его легко разга-
дать, понять; явный, нескрываемый  
[11, с. 970]. Он означает создание для 
лица органами государственной власти 
возможности должным образом осоз-
навать, как происходят отдельные явле-
ния, доступно воспринять определен-
ную деятельность, которая в результате 
станет ему понятной. 

Мы поддерживаем позиции тех ав-
торов, которые отмечают, что принцип 
прозрачности органов государственно-
го управления заключается в установ-
лении ими условий, обеспечивающих 
вовлечение граждан и других объектов 
управления к принятию управленче-
ских решений за счет создания и обе-
спечения высокого уровня их осведом-
ленности относительно содержательной 
и процедурной стороны государствен-
но-управленческой деятельности, а 
принцип открытости государственной 
власти является ее обязанностью по 
обеспечению возможности свободно-
го доступа граждан к осуществлению 
управления государственными делами 
в способ непосредственного волеизъяв-
ления, службы на должностях государ-
ственных служащих [12, с. 9–10]. 

Наряду с принципом гласности 
функционирует принцип защищенности 
персональных данных. Он является, как 
бы «исключением» из принципа гласно-
сти. Исходя из требований ст. 4 Конвен-
ции Совета Европы от 1981 г. [13], Укра-
ина взяла на себя обязательства принять 
необходимые меры относительно своего 
внутреннего законодательства для всту-
пления в силу основных принципов за-
щиты данных. Именно поэтому в 2010 г.,  
после ратификации Украиной Конвен-
ции, был принят соответствующий спе-
циальный Закон Украины «О защите 
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персональных данных» [14], который, в 
соответствии с принципами Конвенции, 
призван регулировать правоотноше-
ния, связанные с защитой и обработкой 
персональных данных, и направлен на 
защиту основополагающих прав и сво-
бод человека и гражданина, в частности 
права на невмешательство в личную 
жизнь в связи с обработкой персональ-
ных данных.

Действие данного Закона распро-
страняется фактически на все случаи 
упоминания физическим или юриди-
ческим лицом персональных данных 
в ходе обращения к субъекту предо-
ставления административных услуг. 
Ст. 2 Закона определяет персональные 
данные как сведения или совокупность 
сведений о физическом лице, которое 
идентифицировано или может быть 
конкретно идентифицировано. 

Положения Закона Украины «Об ад-
министративных услугах» практически 
не содержат специального регулирова-
ния по вопросам защиты персональных 
данных. Только ст. 9 подчеркивает, что 
субъект предоставления администра-
тивной услуги не может требовать от 
заявителя документы или информацию, 
которая находится во владении самого 
субъекта или во владении государствен-
ных органов, органов власти. 

Орган государственной власти по-
лучает необходимые документы или 
информацию без участия субъекта об-
ращения, в том числе путем прямого 
доступа к информационным системам 
или базам данных других субъектов 
предоставления административных 
услуг, предприятий, учреждений или 
организаций, относящихся к сфере их 
управления. Кроме вышеупомянутого, 
принцип защищенности персональных 
данных обязывает субъектов предостав-
ления административных услуг, пред-
приятия, учреждения или организации 
в сфере их ведомственных полномочий, 
обладающих документами или инфор-
мацией относительно предоставления 
административной услуги, обеспечить 
хранение и защиту информации, полу-
ченной в результате предоставления 
данных услуг. Но, в первую очередь, 
необходимо получить согласие лица на 
сбор персональных данных о нем от 
других субъектов (из других баз дан-
ных, реестров и тому подобное) [15]. 
Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что законодатель ставит 

охрану личной жизни индивида выше 
общей возможности граждан получать 
информацию и разнообразные сведе-
ния. Следовательно, при конкуренции 
принципа открытости и прозрачности и 
принципа защищенности персональных 
данных применяется последний. 

Следующим принципом, согласно 
которому строится регулирование от-
ношений в сфере предоставления адми-
нистративных услуг, является принцип 
рациональной минимизации количества 
документов и процедурных действий, 
которые требуются для получения адми-
нистративных услуг. Данный принцип 
служит для упрощения процедуры по-
лучения административных услуг. Это 
касается, прежде всего, четко опреде-
ленного перечня документов, необходи-
мых для получения административной 
услуги. Принцип ориентирует органы 
публичной администрации на умень-
шение количества таких востребован-
ных у субъекта обращения документов 
за счет внутреннего документооборота 
и межведомственной коммуникации, а 
также на уменьшение количества эта-
пов в рамках целостной услуги. При 
этом такое уменьшение должно сопро-
вождаться упрощением и ускорением 
рассмотрения дела, но обязательно с 
сохранением надлежащего качества его 
исполнения. 

Принцип доступности и удобства 
для субъектов обращений охватывает 
совокупность факторов и критериев 
(территориальное расположение субъ-
екта предоставления услуг, наличие 
транспортной сети, режим работы, раз-
витие информационно-коммуникацион-
ной сети), которые обеспечивают воз-
можность доступа (непосредственного 
или дистанционного) к оказанию адми-
нистративных услуг как можно больше-
му числу потенциальных субъектов об-
ращений в максимально комфортный и 
приемлемый для них способ. 

выводы. Анализируя систему прин-
ципов предоставления административ-
ных услуг органами государственной 
власти в таможенной сфере, приходим к 
выводу, что данная система принципов 
не является исчерпывающей и, учиты-
вая непрерывное развитие обществен-
ных отношений, в частности, в сфере 
перемещения товаров и транспортных 
средств через государственную границу 
Украины, со временем может быть до-
полнена по инициативе органа власти, 

то есть государственные органы долж-
ны реагировать на существующие вызо-
вы и закономерности. 

Обязательная системная реализация 
предусмотренных принципов является 
залогом повышения уровня эффектив-
ности административной деятельности 
органов государственной власти в та-
моженной сфере. Это позволит достичь 
надлежащего уровня реализации соб-
ственных функций и решения задач, ко-
торые ставятся перед демократическим, 
правовым государством в период его 
рыночного развития. 

Следует отметить, что особое вни-
мание необходимо уделить оператив-
ности предоставления той или иной 
услуги, что проявляется в рассмотрении 
обращения и принятии соответствую-
щего административного акта в разум-
ные сроки, которые должны быть четко 
определены и выполнены; обеспечении 
возможности лица пользоваться пре-
имуществами публично сервисной де-
ятельности через представителей; обе-
спечении средств правовой защиты от 
административного акта, нарушающего 
его права.
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Summary
In this article the author considers the question of criminal responsibility of customs 

officers as a special subject of a crime that is a person who commits a crime in their 
performance. Based on the analysis of legal acts, the author notes that the official in the 
domestic and foreign legal literature does not have a single interpretation. This is due 
to the fact that the industry is legal research is of particular complexity and versatility 
of positions of domestic and foreign authors, this leads to the presence of opposing 
concepts and the definition of service official in our legislation.

Key words: special subjects of crime, crime, customs authorities, service activity, 
abuse of power, abuse of power.

аннотация
В статье автор рассматривает вопросы уголовной ответственности сотрудника 

таможенной службы как специального субъекта преступления, то есть лица, со-
вершающего преступление в сфере своей служебной деятельности. Основываясь 
на результатах анализа нормативно-правовых актов, автор отмечает, что понятие 
«должностное лицо» в отечественной и зарубежной юридической литературе не 
имеет единого толкования. Это объясняется тем, что данная отрасль юридических 
исследований отличается особой сложностью и разноплановостью позиций отече-
ственных и зарубежных авторов, а это приводит к наличию противоположных кон-
цепций определения служебного и должностного лица в нашем законодательстве.

ключевые слова: специальный субъект преступления, совершение престу-
пления, таможенные органы, служебная деятельность, злоупотребление властью, 
злоупотребление служебным положением. 

Постановка проблемы. Фи-
зическое вменяемое лицо, 

совершившее преступление в возрас-
те, с которого, в соответствии с дей-
ствующим Уголовным кодексом (да-
лее – УК) Украины, может наступать 
уголовная ответственность, призна-
ется общим субъектом преступления  
(ст. 18 ч. 1 УК Украины). Для признания 
работника таможенных органов специ-
альным субъектом преступления и, со-
ответственно, привлечения его к уго-
ловной ответственности за совершение 
уголовного преступления необходимо 
наличие и других признаков субъекта 
преступления. В уголовном законе дан-
ные признаки определены как «опре-
деленные» (ст. 18 ч. 2 УК Украины). 
Детализация понятия специального 
субъекта предоставляется в уголовном 
законодательстве в статьях Особен-
ной части. Действующий УК Украины  
(ч. 2 ст. 18) специальный субъект опре-
деляет как физическое вменяемое лицо, 
совершившее в возрасте, с которого 
может наступать уголовная ответствен-

ность, преступление, субъектом кото-
рого может быть лишь определенное 
лицо. Однако такое законодательное 
определение понятия специального 
субъекта вызывает определенные труд-
ности в теории и на практике.

актуальность темы. Общие во-
просы характеристики специального 
субъекта преступления освещались в 
работах В. Кириченко, А. Сахарова,  
Р. Смолицького, Б. Утевського, от-
дельные ее виды – в монографиях и 
работах Б. Волженкина, И. Гельфанда,  
А. Герцензона, Б. Здравомыслова,  
М. Карпушина, А. Квициниа, В. Кири-
ченко, М. Коржанский, Н. Кузнецовой, 
Н. Вьющихся, М. Лысова, Ю. Ляпу-
нова, М. Мельника, П. Михайленко,  
М. Миньковского, К. Мишина, В. Рейс-
мена, О. Светлова, В. Соловьева, Х. Тама,  
А. Трайнина, И. Туркевич, М. Хавро-
нюка, В. Шакуна, С. Шалгуновой и 
др. Вопросы всевластности чиновни-
ков таможенных органов не попали в 
поле зрения указанных авторов, хотя 
без знания данной роли должностных 
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лиц (чиновничества) нельзя познать 
и природу служебных преступлений. 
Проблемы определения работников 
таможенных органов как специального 
субъекта остаются дискуссионными, 
поэтому и возникла необходимость в 
проведении именно такого исследова-
ния. В нашем исследовании мы можем 
говорить о специальном субъекте пре-
ступления – должностном лице. Хотя 
не все работники таможенных органов 
могут быть признаны должностными 
лицами при совершении ими престу-
плений, связанных именно с выполне-
нием служебных обязанностей. 

Учение о специальном субъекте 
преступления – должностном лице – в 
отечественной и зарубежной юриди-
ческой литературе не имеет единого 
толкования. Это объясняется тем, что 
данная отрасль юридических исследо-
ваний отличается особой сложностью 
и разноплановостью позиций отече-
ственных и зарубежных авторов, а это 
приводит к наличию противоположных 
концепций определения служебного и 
должностного лица в нашем законода-
тельстве.

Цель статьи – изучение работника 
таможенных органов как специального 
субъекта преступления, то есть лица, 
совершающего преступление в сфере 
своей служебной деятельности. 

изложение основного материала 
исследования. Одна группа ученых  
(Г. Борзенков, М. Коржанский, А. Лаза-
рев) называет специальным субъектом 
преступления лицо, которому наряду 
с общими признаками присущи и до-
полнительные качества. Вторая группа  
(В. Владимиров, Н. Грабовская, С. Шал- 
гунова) говорит о специальном субъ-
екте как о личности, которая наделена 
определенными конкретными особен-
ностями, установленными в статьях 
Особенной части УК Украины, в част-
ности в диспозициях. Третья группа 
ученых (Ш. Рашковская, Р. Оримбаев) 
утверждает, что специальным субъек-
том необходимо считать лиц, которые, 
кроме необходимых признаков субъ-
екта преступления (достижение опре-
деленного возраста и вменяемости), 
должны иметь еще особые, обуслов-
ленные их деятельностью или харак-
тером возложенных на них обязанно-
стей признаки, в силу которых только 
они могут совершить определенное 
преступление, в частности преступле-

ние в сфере служебной деятельности. 
Однако, на наш взгляд, необходимо 
согласиться с В. Устименко и Ю. Та-
расовой, которые высказывают мне-
ние, что специальным субъектом пре-
ступления должно признаваться лицо, 
которое наряду с общими признаками 
субъекта (достижение определенного 
возраста, вменяемость) владеет особы-
ми дополнительными признаками, обя-
зательными и необходимыми для кон-
кретного состава преступления. Среди 
работников таможенных органов, ко-
торые были привлечены к уголовной 
ответственности за злоупотребление 
властью или служебным положени-
ем, были такие, которые признавались 
специальным субъектом данного пре-
ступления. А были и случаи, когда 
должностным лицом не признавались, 
хотя и были специальным субъектом. 
Их различия рассмотрим после дета-
лизации понятия должностного лица. 
УК Украины 2001 года употребляет 
термин «должностное лицо», которое 
по своему содержанию тождествен-
но понятию «должностное лицо», что 
употреблялось в УК 1960 года. Назва-
ние раздела XVIII Особенной части 
УК Украины 2001 года представляется 
более удачным, чем то, которое имела 
соответствующая глава УК 1960 года 
(глава VІІ Особенной части УК «Долж-
ностные преступления»), поскольку, 
во-первых, субъектам отдельных пре-
ступлений, предусмотренных в данном 
разделе (дача взятки), могут быть и не 
должностные лица, во-вторых, ряд пре-
ступлений, которые могут совершаться 
только должностными лицами, нахо-
дятся за пределами XVIII раздела. Слу-
жебными признаются преступления, 
совершаемые должностными лицами 
с использованием предоставленных им 
законом прав и полномочий в ущерб 
интересам службы, или неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ими 
своих служебных обязанностей. Слу-
жебное преступление можно опреде-
лить как предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное деяние, 
направленное на основы нормального 
функционирования публичного аппа-
рата управления, а также на его пре-
стиж и авторитет, которое причиняет 
существенный вред этим социальным 
ценностям [1, с. 4]. Злоупотребление 
властью или служебным положением, 
то есть умышленное, из корыстных по-

буждений либо в иных личных инте-
ресах или в интересах третьих лиц ис-
пользование служебным лицом власти 
или служебного положения вопреки 
интересам службы, если оно причи-
нило существенный вред охраняемым 
законом правам, свободам и интересам 
отдельных граждан, или государствен-
ным или общественным интересам, 
или интересам юридических лиц. Так, 
начальник таможенного поста П. при 
обнаружении незаявленных в деклара-
ции промышленных товаров, предна-
значенных для ввоза в Украину, на сум-
му 380 тыс. грн получил от их перевоз-
чика – предпринимателя Д. – денежное 
вознаграждение в сумме 50 тыс. грн.  
В данном случае действие содержит 
все признаки состава преступления 
злоупотребление властью или служеб-
ным положением. Объектом, на кото-
рый осуществлено посягательство П., 
выступают общественные отношения, 
регулирующие правомерную, закон-
ную деятельность таможенного органа, 
в котором работает П. Объективную 
сторону злоупотребления властью ха-
рактеризует совершение следующих 
действий:

1) умышленное использование воз-
можностей по службе и занимаемой 
должности как должностным лицом 
органа власти своих полномочий и воз-
можностей по службе в ущерб интере-
сам отдельной личности, в частности 
предпринимателя Д.;

2) деяние совершено вопреки ин-
тересам службы правоохранительного 
органа, в котором работает П., которым 
должны выявляться все преступления, 
совершенные на территории обслужи-
вания, и приниматься решения по их 
пресечению и недопущению новых 
аналогичных преступлений;

3) причинение существенного ма-
териального ущерба интересам госу-
дарства;

4) совершение противоправного де-
яния должностным лицом, являющим-
ся работником правоохранительного 
органа.

Главными в определении долж-
ностных преступлений являются при-
знаки субъекта – должностного лица. 
Согласно закону (примечание к ст. 364 
УК Украины), должностными призна-
ются лица, постоянно или временно 
выполняющие функции представите-
лей власти, а также занимающие по-
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стоянно или временно на предприяти-
ях, в учреждениях или организациях 
независимо от форм собственности 
должности, связанные с выполнением 
организационно распорядительных 
или административно-хозяйственных 
обязанностей, или выполняющие такие 
обязанности по специальному полно-
мочию. По мнению М. Коржанского, 
определение понятия должностного 
лица очень удачное. Он предлагает 
следующее: «Должностным является 
лицо, наделенное властными юриди-
ческими полномочиями в отношении 
определенного круга других лиц – 
предоставлять им определенные пра-
ва или возлагать на них определенные 
обязанности». Не могут признаваться 
должностными лица, выполняющие 
собственно технические обязанности –  
запрета-разрешения или контроль: кон-
дукторы, вахтеры, охранники и др. [2]. 
Содержание полномочий должностно-
го лица определяется в зависимости 
от занимаемой им должности и полно-
мочий (обязанностей), возложенных 
соответствующей должности. В дей-
ствующем законодательстве выделяет-
ся три вида обязанностей, возложение 
которых на должностное лицо позволя-
ет относить его к той или иной группе 
служащих [3]. Организационно-распо-
рядительные обязанности – это функ-
ции по осуществлению руководства 
отраслью промышленности, трудовым 
коллективом, участком работы, произ-
водственной деятельностью отдельных 
работников на предприятиях, в учреж-
дениях или организациях независимо 
от форм собственности. Администра-
тивно-хозяйственные обязанности – 
это полномочия по управлению или 
распоряжению чужим (государствен-
ным, коллективным, частным) имуще-
ством. Видимо, общественно опасное 
деяние может быть признано служеб-
ным преступлением и квалифициро-
ваться по соответствующей статье УК 
Украины только в том случае, если оно 
совершено служебным лицом, то есть 
лицом, которое было наделено полно-
мочиями представителя власти или 
исполняло обязанности, связанные с 
организационно-распорядительными 
или административно-хозяйственны-
ми функциями. Если на определенное 
лицо в установленном порядке такие 
обязанности возложены не были, то 
данное лицо не может быть ответствен-

ным за служебные преступления. Так, 
бухгалтер ФЕВ, который в отсутствие 
начальника ФЕВ таможенного органа 
выполнял его полномочия и за это вре-
мя подписывал финансовые докумен-
ты, давал указания подчиненным и т. 
п., может быть признан должностным 
лицом только при условии издания по 
управлению соответствующего прика-
за о назначении его временно исполня-
ющим обязанности. Если такого при-
каза не было, то все решения, которые 
были им приняты, не имеют законной 
силы и любые злоупотребления, ко-
торые были им совершены, не могут 
рассматриваться как должностное пре-
ступление. Представитель власти, еще 
один из видов должностного лица, – это 
лицо, которое постоянно или временно 
находится на службе в органах государ-
ственной власти, управления или мест-
ного самоуправления и осуществляет 
функции указанных органов. Такое 
лицо обладает правом в пределах своей 
компетенции давать как для граждан, 
так и для учреждений, независимо от 
их ведомственной принадлежности или 
подчиненности, указания правового 
характера, подлежащие обязательному 
исполнению. Также представитель вла-
сти может применить принудительные 
меры и в отношении граждан, которые 
непосредственно не подчинены ему по 
службе. К представителям власти от-
носятся все аттестованные работники 
таможенных органов. Однако при ре-
шении вопроса о привлечении их к уго-
ловной ответственности за совершение 
злоупотребления властью необходимо 
выяснить следующее: какие функции 
выполнял работник таможенных орга-
нов при совершении противоправного 
деяния; характер совершенного (дисци-
плинарный проступок, административ-
ное правонарушение или общественно 
опасное деяние (преступление)) им де-
яния; какие были им нарушены права 
и свободы подчиненных по службе лиц 
или иных граждан; может быть данное 
нарушение признано существенным, 
исходя из содержания действующего 
уголовного закона [3].

Относительно правового статуса 
других служащих, работающих в та-
моженных органах, то признание их 
должностными лицами осуществля-
ется только после проверки объема и 
характера полномочий, возложенных 
на них в связи с выполнением опреде-

ленных функций. Так, водитель тамо-
женного органа может не признаваться 
должностным лицом в зависимости от 
обстоятельств. Совершение по его вине 
ДТП, причинение вреда другим участ-
никам дорожного движения могут ква-
лифицироваться только как преступле-
ние против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, а не как пре-
ступление, связанное с выполнением 
служебных обязанностей представите-
ля власти.

Злоупотребление служебным по-
ложением признается преступлением 
при наличии трех признаков в их сово-
купности: а) использование должност-
ным лицом действия или бездействия 
своего служебного положения вопреки 
интересам службы; б) совершение та-
кого деяния из корыстных побуждений, 
иной личной заинтересованности или в 
интересах третьих лиц; в) причинение 
указанными действиями существен-
ный вред государственным или обще-
ственным благам, охраняемым законом 
правам, свободам и интересам отдель-
ных граждан или интересам юридиче-
ских лиц.

Однако, по нашему мнению, во-
прос привлечения работников тамо-
женных органов к уголовной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 364 УК Украи-
ны является не совсем правильным, 
поскольку судом доказано, какой вид 
злоупотребления совершен: злоупо-
требление властью или злоупотребле-
ние служебным положением. Поэтому 
при решении вопроса об их уголов-
ной ответственности и квалифика-
ции совершенного деяния суд должен 
устанавливать, что злоупотребляли 
именно служебным положением, а не 
предоставленной властью. Работники 
таможенных органов выявили факт 
совершения правонарушения или пре-
ступления, должны задерживать подо-
зреваемое лицо, составлять соответ-
ствующие документы и передавать их 
лицу, уполномоченному возбуждать 
административное производство или 
уголовное производство путем состав-
ления соответствующего процессу-
ального документа (постановления). 
В такой же ситуации, когда работники 
таможенного органа, согласно занима-
емой ими должности, не имели полно-
мочий принимать решение о возбуж-
дении уголовного производства или 
отказа в его возбуждении, называть их 
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действия злоупотреблением служеб-
ным положением сомнительно.

выводы. Таким образом, можно 
отметить, что вопрос привлечения к 
уголовной ответственности работников 
таможенных органов за совершение 
злоупотребления властью или служеб-
ным положением не только образует 
группу наиболее опасных преступле-
ний в сфере служебной деятельности, 
но и является преступлением, которое 
может повлечь тяжкие последствия. 
Как оказалось в ходе исследования, 
определение статуса работника тамо-
женных органов как должностного 
лица при совершении таких преступле-
ний является главной проблемой след-
ственной и судебной практики.
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Summary
In the article the issue of the legal acts of management as the most common legal 

form of administrative activity in the sphere of the administrative law regulation of the 
opposition to violence in the family is defined by. The classification of the mentioned 
legal acts of management is considered. The analysis of the normative, individual and 
regulatory acts in the sphere of the administrative law regulation of the opposition to 
violence in the family is carried out. The types and characteristics of mentioned legal 
acts are defined.
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аннотация
В статье исследовано издание актов управления как самая распространенная 

правовая форма административной деятельности в сфере административно-право-
вого регулирования противодействия насилию в семье. Рассмотрена классифика-
ция указанных правовых актов управления. Проведен анализ нормативных, ин-
дивидуальных и распорядительных актов управления в сфере административно-
правового регулирования противодействия насилию в семье. Определены виды и 
особенности данных актов.

ключевые слова: насилие в семье, противодействие, административно-пра-
вовое регулирование, субъекты публичной администрации, правовые акты управ-
ления, нормативные акты управления, индивидуальные акты управления.

Постановка проблемы. Ис-
следование административно-

правового регулирования противодей-
ствия насилию в семье и его механизма 
невозможно без осуществления анали-
за такого ведущего элемента последне-
го, как формы деятельности субъектов 
публичной администрации в исследу-
емой сфере, которые на сегодняшний 
день не поддавались основательному 
анализу в полном объеме. В связи с 
этим появляется необходимость уста-
новления отмеченных форм и выясне-
ния их особенностей. 

Общеизвестно, что в теории адми-
нистративного права под формой ад-
министративно-правового регулиро-
вания понимают внешнее проявление 
конкретных действий, которые осу-
ществляются субъектами публичной 
администрации для реализации по-
ставленных перед ними задач и дости-
жения управленческой цели. При этом 

формы административно-правового 
регулирования, в зависимости от на-
ступления юридических последствий, 
распределяются на правовые, то есть 
те, использование которых приводит 
к определенным юридическим по-
следствиям, и неправовые, использо-
вание которых таких последствий не 
вызывает. К правовым формам при-
надлежат издание актов управления, 
осуществление юридически значи-
мых действий и заключение админи-
стративных договоров, среди которых 
ведущей формой административной 
деятельности, в том числе и в сфере 
административно-правового регули-
рования противодействия насилию в 
семье, является издание правовых ак-
тов управления. Всем вышеупомяну-
тым обусловливается необходимость 
определения видов и особенностей 
правовых актов управления в исследу-
емой сфере.
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актуальность темы. К проблемам 
административно-правового регули-
рования противодействия насилию в 
семье, формам административной де-
ятельности в отмеченной сфере обра-
щались многие украинские ученые, в 
том числе О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк,  
М.А. Бондаренко, В.И. Ветров, В.В. Га-
лунько, И.П. Голосниченко, Л.Л. Гоголе-
ва, Л.В. Дорош, О.В. Ковалева, О.Д. Ко- 
ломоец, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 
В.И. Олефир, Г.О. Пономаренко, В.М. 
Смитиенко, В.В. Сташис, Л.О. Фещен-
ко, Н.Б. Шамрук, С.С. Яценко и другие 
ученые. Однако, невзирая на большое 
количество публикаций по данной про-
блеме, издание правовых актов управ-
ления как правовая форма администра-
тивной деятельности в сфере админи-
стративно-правового регулирования 
противодействия насилию в семье от-
ражено фрагментарно, а потому нужда-
ется в дальнейшем исследовании.

Цель статьи заключается в из-
учении актов управления как самой 
распространенной правовой формы 
административной деятельности в сфе-
ре административно-правового регули-
рования противодействия насилию в 
семье, в рассмотрении классификации 
отмеченных правовых актов управле-
ния, осуществлении анализа норматив-
ных, индивидуальных и предписыва-
ющих актов управления в сфере адми-
нистративно-правового регулирования 
противодействия насилию в семье и 
определении видов и особенностей 
данных актов.

изложение основного материала 
исследования. Как уже было отмече-
но, самой распространенной правовой 
формой административной деятельно-
сти в сфере административно-правово-
го регулирования противодействия на-
силию в семье является издание право-
вых актов управления. Данная форма 
управленческой деятельности предус-
матривает издание государственными 
органами нормативных актов, кото-
рые конкретизируют положение зако-
нов или указов Президента Украины 
(нормативные акты управления) или 
направлены на урегулирование кон-
кретных административно-правовых 
отношений (ненормативные или инди-
видуальные акты управления) [1, с. 69].

В то же время следует отметить, что 
в доктрине административного пра-
ва под правовыми актами управления 

понимают властные, воплощенные в 
установленную форму волеизъявления 
субъектов публичной администрации, 
что непосредственно влияют на право-
вые нормы с целью их усовершенство-
вания в соответствии с публичными 
интересами [2, с. 218].

Подавляющее большинство ученых 
подразделяют правовые акты управле-
ния в зависимости от такого критерия, 
как юридическая природа, на норма-
тивные (подзаконные) и ненорматив-
ные (индивидуальные) акты управ-
ления. Распределение по данному 
критерию объясняется наличием двух 
главных функций органов публичного 
администрирования – правотворческой 
(правоучредительной) и правоприме-
нительной.

Отмеченные выше акты управле-
ния отличаются один от другого тем, 
что нормативный акт действует непре-
рывно, он предназначен для урегулиро-
вания неопределенного числа однооб-
разных и повторяемых административ-
но-правовых отношений и обязателен 
для выполнения неопределенным кру-
гом лиц, а индивидуальный применяет 
норму административного права в кон-
кретной ситуации к конкретному лицу 
[2, с. 185], его действие прекращается 
после осуществления установленных 
в нем прав и обязанностей, то есть 
после одноразового их приложения  
[3, с. 182].

Заметим, что нормативные акты в 
сфере административно-правового ре-
гулирования противодействия насилию 
в семье характеризуются следующими 
свойствами: 1) издаются субъектами 
публичной администрации, которые 
осуществляют административно-пра-
вовое регулирование противодействия 
насилию в семье; 2) направлены на 
урегулирование общественных отно-
шений в исследуемой сфере; 3) содер-
жат общие правила поведения, то есть 
административно-правовые нормы, 
следовательно, устанавливают, изменя-
ют и прекращают данные нормы права; 
4) характеризуются долгосрочным при-
менением.

Примерами нормативных актов в 
сфере административно-правового ре-
гулирования противодействия насилию 
в семье являются следующие: Поста-
новление Кабинета Министров Украи-
ны «Об утверждении Порядка рассмо-
трения заявлений и сообщений о совер-

шении насилия в семьи или реальной 
его угрозе» от 26 апреля 2003 года № 
616, Приказ Министерства Украины 
по делам детей, молодежи и спорта и 
Министерства внутренних дел Укра-
ины «Об утверждении Инструкции о 
порядке взаимодействия управлений 
(отделов) по делам семьи, молодежи и 
спорта, служб по делам детей, центров 
социальных служб для семьи, детей и 
молодежи и соответствующих подраз-
делений ОВД по вопросам осуществле-
ния мероприятий по предупреждению 
насилия в семье» от 07 сентября 2009 
года № 3131/386 и другие.

В свою очередь, в сфере админи-
стративно-правового регулирования 
противодействия насилию в семье осо-
бенное, ведущее место в реализации 
субъектами публичной администрации 
своей властной компетенции относи-
тельно обеспечения противодействия 
рассматриваемому явлению занимают 
именно индивидуальные акты. Это 
связано с тем, что они носят ярко вы-
раженный правоприменительный ха-
рактер. По своему содержанию инди-
видуальные акты – это акты, в которых 
всегда получают свое прямое выраже-
ние конкретные юридически власт-
ные волеизъявления соответствующих 
субъектов публичной администрации. 
Такие акты разрешают конкретное ад-
министративное дело, персонально 
определяют поведение адресата, име-
ют властный характер, применяются 
уполномоченным субъектом публич-
ной администрации в установленном 
порядке [2, с. 200].

В сфере административно-право-
вого регулирования противодействия 
насилию в семье субъекты публичной 
администрации с целью обеспечения 
конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина 
применяют огромное количество инди-
видуальных актов управления, среди 
которых можно выделить следующие: 
приказы субъектов публичной адми-
нистрации о назначении на должность, 
должностные инструкции опреде-
ленных лиц в исследуемой сфере, по-
становления по делам об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 173-2 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
(далее – КУоАП), решения по жалобам 
граждан относительно насилия в семье 
и другие.
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Ведущими индивидуальными акта-
ми управления в сфере административ-
но-правового регулирования противо-
действия насилию в семье являются 
официальное предупреждение о недо-
пустимости совершения насилия в се-
мье, защитное предписание и направ-
ление на прохождение коррекционной 
программы. Именно отмеченые инди-
видуальные акты наиболее распростра-
нены в исследуемой сфере.

Что касается официального преду-
преждения о недопустимости соверше-
ния насилия в семье, то под ним необ-
ходимо понимать индивидуальный акт 
управления, который выносится по ме-
сту жительства лица, которое соверши-
ло насилие в семье, или в служебных 
помещениях участка или органов вну-
тренних дел при условии отсутствия 
в действиях лица признаков престу-
пления, о чем последнему сообщается 
под расписку. В то же время стоит от-
метить, что такое предупреждение мо-
жет быть вынесено лишь вменяемому 
лицу, которое на момент его вынесения 
достигло 16-летнего возраста, а также 
то, что официальные предупреждения 
о недопустимости совершения насилия 
в семье выносятся по результатам про-
верки заявления (сообщения) о совер-
шении насилия в семье или реальной 
угрозе его совершения. При этом факт 
совершения насилия в семье фиксиру-
ется в специальной карточке учета фак-
та совершения отмеченного насилия, 
которая в течение трех дней посылает-
ся к управлению или отделу по делам 
семьи и молодежи соответствующей 
местной госадминистрации. Также 
следует заметить, что в случае отказа 
лица от подписания отмеченного доку-
мента в нем в присутствии свидетелей 
или потерпевших (при наличии тако-
вых) делается соответствующая запись 
[4, с. 28; 5]. 

Наряду с этим необходимо отме-
тить, что в случае совершения лицом 
насилия в семье по получении им офи-
циального предупреждения о недопу-
стимости совершения насилия в семье 
данное лицо направляется в кризисный 
центр для прохождения коррекционной 
программы, а также относительно него 
может быть вынесено защитное пред-
писание [4, с. 28; 5].

Анализ Закона Украины «О преду-
преждении насилия в семье» позволяет 
сделать вывод, что защитное предписа-

ние – это индивидуальный акт управ-
ления, который выносится участковым 
инспектором милиции или работником 
криминальной милиции по делам де-
тей по согласованию с начальником 
органа внутренних дел и прокурором 
относительно лица, которое на момент 
совершения насилия в семье достигло 
16-летнего возраста, в котором по от-
ношению к жертве насилия в семье за-
прещено осуществлять определенные 
действия: совершать конкретные акты 
насилия в семье; получать информа-
цию о месте пребывания жертвы наси-
лия в семье; разыскивать жертву наси-
лия в семье, если она по собственному 
желанию находится в месте, которое 
неизвестно лицу, совершаемому наси-
лие в семье; посещать жертву насилия 
в семье, если она временно находится 
не по месту общего проживания членов 
семьи; вести телефонные переговоры с 
жертвой насилия в семье сроком до 90 
суток со дня согласования защитного 
предписания с прокурором [5].

При этом следует отметить, что на 
согласование защитного предписания 
начальнику органа внутренних дел и 
прокурору предоставляются официаль-
ное предупреждение о недопустимости 
совершения насилия в семье, заявление 
(информация) о совершении насилия в 
семьи и другие материалы, которые ха-
рактеризуют лицо правонарушителя. 
Защитное предписание не подлежит 
согласованию в случае наличия в дей-
ствиях лица, которое совершило наси-
лие в семье, признаков преступления. 
При невыполнении защитного пред-
писания лицом, относительно которого 
оно вынесено, данное лицо будет нести 
ответственность согласно статье 173-2 
КУоАП.

В свою очередь, направление на 
прохождение коррекционной програм-
мы – это индивидуальный акт управле-
ния в сфере административно-право-
вого регулирования противодействия 
насилию в семье, который выносится 
участковым инспектором милиции или 
работником криминальной милиции по 
делам детей относительно лица, кото-
рое по получении официального пред-
упреждения о недопустимости совер-
шения насилия в семье вновь соверши-
ло данное противоправное деяние, суть 
которого заключается в направлении 
отмеченного выше лица в кризисный 
центр для прохождения коррекционной 

программы [5]. Следует заметить так-
же, что прохождение коррекционной 
программы для такого лица является 
обязательным, а за отказ от прохож-
дения последней виновное лицо при-
влекается к административной ответ-
ственности по статье 173-2 КУоАП.

Следовательно, учитывая вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод, что 
индивидуальным актам управления 
в сфере административно-правового 
регулирования противодействия наси-
лию в семье свойственны следующие 
признаки: 1) они имеют индивидуаль-
ный характер, то есть рассчитаны на 
конкретно определенное обстоятель-
ство, ситуацию, и имеют конкретного 
адресата, то есть субъекта; 2) отмечен-
ным актам свойственна юридическая 
природа, то есть они являются актами 
властного характера и обязательными 
для всех, кому адресованы; 3) они вы-
ступают в качестве юридических фак-
тов возникновения, изменения и пре-
кращения общественных отношений в 
сфере административно-правового ре-
гулирования противодействия насилию 
в семье; 4) они порождают возникнове-
ние субъективных прав и юридических 
обязанностей у тех субъектов, которым 
адресованы; 5) им свойствен односто-
ронний порядок, поскольку они всегда 
издаются субъектами публичной ад-
министрации в сфере административ-
но-правового регулирования противо-
действия насилию в семье; 6) инди- 
видуальным актам присуще вызывать, 
изменять или прекращать администра-
тивно-правовые отношения. 

Таким образом, ведущими инди-
видуальными административными 
актами управления в сфере админи-
стративно-правового регулирования 
противодействия насилию в семье как 
формы деятельности публичной ад-
министрации являются официальное 
предупреждение о недопустимости со-
вершения насилия в семье, защитное 
предписание и направление на про-
хождение коррекционной программы, 
которые выносятся в процессе испол-
нительно-распорядительной деятель-
ности на основании закона работни-
ками службы участковых инспекторов 
милиции или криминальной милиции 
по делам детей с целью осуществления 
противодействия насилию в семье и 
обеспечения прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, в 
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результате издания которых возникают, 
изменяются или прекращаются кон-
кретные административные правоот-
ношения в исследуемой сфере.

В то же время, следует отметить, 
что учеными-административистами 
неоднократно отмечалось, что управ-
ленческая деятельность, учитывая ее 
масштабность и универсальность, не 
может ограничиваться лишь издани-
ем нормативных и индивидуальных 
актов управления, поскольку наряду 
с последними существует достаточно 
большое количество актов управления, 
которые характеризуются свойствами 
двух предыдущих и по своей специфи-
ке не могут быть отнесены ни к норма-
тивным, ни к индивидуальным.

Речь идет о так называемых пред-
писывающих актах, которые устанав-
ливают направления деятельности ор-
ганов, содержат указания относительно 
достижения необходимых результа-
тов. Такие акты не направлены на из-
менение или прекращение действия 
норм права, не создают новых норм.  
В них не отмечается срок их действия, 
по содержанию они являются актами, 
которые теряют силу после выполне-
ния отмеченных в них положений. Их 
эффективность имеет значение в бли-
жайший период после издания, так как 
они представляют собой оперативную 
реакцию органов на изменения в управ-
ленческой ситуации, которые могут 
повлечь за собой принятие новых пред-
писывающих актов по тем же вопросам. 
Этим они отличаются от правовых норм 
и представляют собой директивы о том, 
как наиболее эффективно выполнить 
данные нормы [6, с. 188].

Впервые в доктрине отечественно-
го административного права определе-
ние предписывающего акта предоста-
вил В.В. Пашутин [7]. По его мнению, 
под предписывающим актом следует 
понимать поднормативный официаль-
ный письменный документ субордина-
ционного характера, который издается 
уполномоченным органом государства 
или должностным лицом и определя-
ет цели, направления и характер де-
ятельности подчиненных субъектов 
относительно обеспечения реализации 
нормативно-правовых предписаний в 
определенных социальных условиях. 
В то же время предписывающие акты 
характеризуются следующими свой-
ствами: адресаты в нем определены в 

обобщенной форме, они имеют вспо-
могательный характер и осуществляют 
свое назначение в комплексе с право-
выми нормами, на реализацию кото-
рых настоящие акты направлены, они 
приписывают осуществление опреде-
ленного вида действий или действий 
в определенном направлении, устанав-
ливают цели таких действий, имеют 
субординационный характер, являют-
ся поднормативными и вместе с тем 
не индивидуальными, направлены на 
обеспечение условий реализации нор-
мативных предписаний, не содержат 
санкций, которые обеспечивают вы-
полнение распорядительных предписа-
ний [7, с. 6–9, 12].

Следовательно, вышеизложенное 
дает нам возможность констатиро-
вать, что предписывающие акты явля-
ются разновидностью правового акта 
управления, следовательно, правовой 
формой государственного управления. 
При этом примерами предписывающих 
актов в сфере административно-право-
вого регулирования противодействия 
насилию в семье являются следующие: 
Приказ Министерства образования и 
науки Украины «О принятии мер от-
носительно предотвращения насилия 
над детьми» от 01 февраля 2010 года 
№ 59, Распоряжение Чемеровецкой 
районной государственной админи-
страции Хмельницкой области «О не-
отложных мероприятиях относительно 
предупреждения насилия в семье» от 
22 марта 2013 г. № 86/2013-р и другие.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что правовые акты управления 
как основная форма государственного 
управления в сфере административно-
правового регулирования противодей-
ствия насилию в семье подразделяются 
на нормативные (подзаконные), пред-
писывающие акты и ненормативные 
(индивидуальные) акты управления. 
Значение данных актов заключается в 
том, что они направлены на осущест-
вление реализации заданий и функций 
управления в исследуемой сфере, яв-
ляются правовыми средствами защиты 
конституционных прав, свобод и инте-
ресов человека и гражданина.

выводы. Таким образом, с учетом 
изложенного выше можем сделать сле-
дующие выводы:

1) в сфере административно-право-
вого регулирования противодействия 
насилию в семье правовые акты управ-

ления как основная форма государ-
ственного управления подразделяются 
на нормативные (подзаконные), пред-
писывающие акты и ненормативные 
(индивидуальные) акты управления;

2) ведущими индивидуальными ад-
министративными актами управления 
в сфере административно-правового 
регулирования противодействия наси-
лию в семьи как формы деятельности 
публичной администрации являются 
официальное предупреждение о недо-
пустимости совершения насилия в се-
мьи, защитное предписание и направ-
ление на прохождение коррекционной 
программы, которые выносятся в про-
цессе исполнительно-распорядитель-
ной деятельности на основании закона 
работниками службы участковых ин-
спекторов милиции или криминальной 
милиции по делам детей с целью осу-
ществления противодействия насилию 
в семьи и обеспечения прав, свобод и 
законных интересов человека и граж-
данина, в результате издания которых 
возникают, изменяются или прекраща-
ются конкретные административные 
правоотношения;

3) значение нормативных (подза-
конных), предписывающих актов и не-
нормативных (индивидуальных) актов 
управления в сфере административно-
правового регулирования противодей-
ствия насилию в семье как основной 
формы государственного управления 
заключается в том, что они направлены 
на осуществление реализации заданий 
и функций управления в сфере проти-
водействия насилию в семье, являются 
правовыми средствами защиты консти-
туционных прав, свобод и интересов 
человека и гражданина.
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Summary
The article investigates the Ukrainian criminal policy of law in the sphere of release 

from punishment in calls of today. Theoretical and applied problems of application of 
the criminal legislation in this sphere are covered. Legislative offers on rational use by 
the legislator of an arsenal of means of the Ukrainian criminal policy of law in the sphere 
of release from punishment in overcoming of calls of the present are formulated.

Key words: criminal policy of law in the sphere of release from punishment, release 
from punishment, corruption, grant of parole from punishment serving, replacement 
of the unserved part of punishment more lenient, service restrictions for the military 
personnel.

аннотация
В статье исследуется украинская уголовно-правовая политика в сфере осво-

бождения от наказания в вызовах сегодняшнего дня. Освещены теоретические и 
прикладные проблемы применения уголовного законодательства в данной сфере. 
Сформулированы законодательные предложения по рациональному использова-
нию законодателем арсенала средств украинской уголовно-правовой политики в 
сфере освобождения от наказания в преодолении вызовов современности.

ключевые слова: уголовно-правовая политика в сфере освобождения от нака-
зания, освобождение от наказания, коррупция, условно-досрочное освобождение, 
замена наказания более мягким, служебные ограничения для военнослужащих.

Постановка проблемы. Одним 
из направлений уголовно-пра-

вовой политики в сфере оптимизации 
институтов Общей части Уголовного 
кодекса можно назвать уголовно-пра-
вовую политику в сфере освобождения 
от наказания. Следует согласиться с 
В.И. Борисовим в том, что уголовно-
правовая политика (в отличие от уго-
ловного права) более подвижна, она 
более остро реагирует на социальные 
процессы и относительно быстро ис-
пытывает изменения курса политиче-
ской жизни страны. При этом вместе с 
решением общеправовых заданий, не-
обходимых для функционального дей-
ствия уголовного права, особую акту-
альность в то или иное время развития 
государства приобретает определение 
государственной властью (которая яв-
ляется основным субъектом форми-
рования политики) приоритетных на-
правлений борьбы с преступностью  
[1, с. 310–311]. 

Среди анонсированных украинской 
властью приоритетных направлений 
такой борьбы на современном истори-

ческом этапе, без сомнения, следует 
назвать решительное противодействие 
коррупции. Отметим, что проблема 
коррупции для Украины довольно зло-
бодневна. Данная проблема вместе с 
агрессивными действиями России, не-
эффективной системой обеспечения 
национальной безопасности и обороны 
Украины, экономическим кризисом и 
другими опасностями названа актуаль-
ной угрозой национальной безопасно-
сти Украины (п. 3.3. Стратегии наци-
ональной безопасности Украины) [2]. 
Полагаем, что данные угрозы (учиты-
вая прежнее советское прошлое) весь-
ма актуальны и для многих государств, 
некогда входивших в состав СССР. 

Противодействие коррупции в 
Украине реализовывается также с при-
влечением уголовно-правовой полити-
ки в сфере освобождения от наказания. 
Вместе с тем считаем, что государство 
могло в большей степени использовать 
арсенал средств уголовно-правовой 
политики в сфере освобождения от на-
казания для преодоления современных 
негативных социальных процессов. 
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Цель статьи усматривается в осве-
щении вопросов использования арсе-
нала средств украинской уголовно-пра-
вовой политики в сфере освобождения 
от наказания в преодолении вызовов 
современности. 

изложение основного материала 
исследования. Итак, с целью усиле-
ния мер противодействия коррупцион-
ным преступлениям Законом Украины 
«О Национальном антикоррупцион-
ном бюро Украины» от 14 октября 2014 
года № 1698-VII (вступил в силу 15 
января 2015 г.) [3] в Уголовный кодекс 
(далее – УК) Украины были внесенные 
определенные изменения. Новые по-
ложения уголовного закона в извест-
ной мере ограничивают возможность 
применения норм об освобождении 
от уголовной ответственности (ст. ст. 
45–48), назначении более мягкого на-
казания (ст. 69), освобождении от на-
казания или его отбывания (ст. ст. 74,  
75, 79, 81, 82, 86, 87), снятии судимо-
сти (ст. 91) к лицам, совершившим кор-
рупционные преступления. Представ-
ляется, что эти изменения в уголовном 
законодательстве имеют незаурядное 
предупредительное влияние на потен-
циальных коррупционеров. Впрочем, 
редакцию отдельных норм УК Украи-
ны (в частности ст. ст. 75, 81, 82) мы 
не можем назвать совершенной. Это, 
в свою очередь, приводит к неодина-
ковому применению закона об уголов-
ной ответственности. Ознакомление с 
содержанием ст. ст. 45, 46, ч. 1 ст. 47, 
ст. 48, ч. 4 ст. 74, частей 1 ст. ст. 75,  
79, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 81, п. п. 1, 2 ч. 4 
в. 82, ч. 4 в. 86, ч. 2 в. 91 КУ Украины 
позволяет нам сделать вывод о невоз-
можности применения данных норм к 
лицам, совершившим коррупционные 
преступления определенной степени 
тяжести. Однако положение отдель-
ных из указанных норм правоприме-
нитель может истолковать и иначе.

Так, в ч. 1 ст. 75 УК Украины за-
конодатель четко определил, что суд 
может принять решение об освобож-
дении от отбывания наказания с ис-
пытанием, кроме случаев осуждения 
за коррупционное преступление. 
Вместе с тем в ч. 2 данной статьи, в 
которой определяются условия ос-
вобождения от отбывания наказания 
с испытанием в случае утверждения 
судом сделки о примирении или при-
знании вины, аналогичного прямого 

запрета законодатель не предусмо-
трел. Как не без основания выражают 
свою обеспокоенность прокуроры, не-
одинаковой редакцией ч. 1 и ч. 2 ст. 75 
УК Украины могут воспользоваться 
особо сообразительные юристы. По-
следние преднамеренно могут отста-
ивать противозаконную позицию о 
том, что в случае заключения сделки 
о примирении или признании вины 
освобождение от отбывания наказа-
ния с испытанием лиц, совершивших 
коррупционные преступления, закону 
не противоречит. Стоит отметить, что 
Генеральной прокуратурой Украины с 
привлечением специалистов ведущих 
юридических учебных заведений был 
проработан данный вопрос и прокуро-
рам (процессуальным руководителям) 
сформулированы соответствующие 
рекомендации для их применения в 
практической деятельности [4, с. 398]. 
Такой шаг Генеральной прокурату-
ры Украины заслуживает поддержки. 
Хотя возникает вопрос о том, насколь-
ко рекомендации стороны обвинения 
должны восприниматься стороной 
защиты, судом, в конце концов. Неяс-
ность, двузначность анализируемого 
уголовного законодательства можно 
использовать как раз в обратном на-
правлении, особенно принимая во 
внимание известный постулат: «Все 
сомнения толкуются в пользу обвиня-
емого».

В связи с этим более приемле-
мой представляются рекомендации 
законодателю V Международной на-
учно-практической конференции 
«Проблемы науки уголовного права 
и их решения в законотворческой и 
правоприменительной деятельности» 
по приведению в соответствие поло-
жений ч. ч. 1 и 2 ст. 75 УК Украины, 
между которыми сейчас наблюдается 
несогласованность [5, с. 8]. Как вари-
ант, предлагаем ч. 2 ст. 75 УК Украины 
изложить в такой редакции: «Суд при-
нимает решение об освобождении от 
отбывания наказания с испытанием в 
случае утверждения сделки о прими-
рении или о признании вины, кроме 
случаев осуждения за коррупционное 
преступление, если сторонами сделки 
согласовано наказание в виде испра-
вительных работ, служебного огра-
ничения для военнослужащих, огра-
ничения свободы, лишения свободы 
на срок не более пяти лет, а также со-

гласовано освобождение от отбывания 
наказания с испытанием».

Не менее дискуссионным в неда-
леком будущем (после фактического 
отбывания осужденными за корруп-
ционные преступления определенных 
сроков наказания) может возникнуть 
вопрос о возможности применения ус-
ловно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания (п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 81), 
частичной амнистии (ч. 4 ст. 86), поми-
лования (ч. 3 ст. 87), замены неотбытой 
части наказания более мягким (п. п. 2, 
3 ч. 4 ст. 82) к лицам, осужденным за 
коррупционные преступления неболь-
шой тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Ответ на данный вопрос 
в уголовном законодательстве сформу-
лирован далеко не однозначно. Пред-
ставляется, что при толковании данных 
норм можно прийти к двум противопо-
ложным выводам.

Первый вывод – негативный. Ука-
занные виды освобождения от на-
казания могут быть применены ис-
ключительно к лицам, совершившим 
коррупционные преступления средней 
тяжести. Эти виды освобождения от 
наказания не могут быть применены 
к лицам, осужденным за коррупцион-
ные преступления небольшой тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие коррупционные 
преступления. В пунктах 1 ч. 3 ст. 81,  
ч. 4 ст. 82 УК установлен прямой за-
прет на применение данных видов 
освобождения от наказания к лицам, 
совершившим коррупционные пре-
ступления небольшой тяжести. В свою 
очередь, в п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 81, ч. 4  
ст. 82 УК Украины не предусмотре-
но возможности такого применения к 
лицам, совершившим тяжкие и особо 
тяжкие коррупционные преступления. 

Второй вывод, напротив, – пози-
тивный. Он основан на отсутствии в 
указанных нормах прямого запрета 
на применение анализируемых видов 
освобождения от наказания к лицам, 
совершившим тяжкие и особо тяжкие 
коррупционные преступления. Учиты-
вая данное обстоятельство, к лицам, 
совершившим такие преступления, 
условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания, частичная амни-
стия, помилование, замена неотбытой 
части наказания более мягким могут 
быть применены после фактического 
отбывания осужденным сроков, уста-
новленных в п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 81, ч. 4 
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ст. 82 УК Украины для любого тяжкого 
или особо тяжкого преступления (неза-
висимо от того, является оно корруп-
ционным или нет). Немногочислен-
ные украинские ученые (Н.О. Ярмыш,  
О.М. Лемешко), обратившие на сегод-
няшний день внимание на указанную 
законодательную проблему, разделя-
ют последний вывод. Они убеждены, 
что законодатель лишь увеличил сро-
ки фактического отбывания наказания 
при условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания и замене неот-
бытой части наказания более мягким 
в случае совершения коррупционного 
преступления [6, с. 391; 7, с. 79].

Мы же считаем, что на современ-
ном этапе развития государственности 
с учетом общего направления уголов-
ной политики (в том числе и уголовно-
процессуальной) в сфере решительного 
противодействия коррупции, наоборот, 
первый сделанный нами вывод является 
наиболее закономерным. Законодателю 
для понятного и одинакового примене-
ния закона оставалось лишь в п. п. 2,  
3 ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 УК Украины 
прямо указать на исключение относи-
тельно тяжких и особо тяжких корруп-
ционных преступлений (подобно тому, 
как это сделано им в п. п. 1 ч. 3 ст. 81,  
ч. 4 ст. 82 УК Украины). 

Вместе с тем в контексте изложен-
ного возникают и такие риторические 
вопросы. Во-первых, насколько обо-
снованно установление запрета на 
применение указанных видов освобож-
дения от наказания к лицам, совершив-
шим коррупционные преступления не-
большой тяжести? Во-вторых, почему 
законодатель решил распространить 
возможность применения ст. ст. 81,  
82, 86, 87 УК Украины лишь на кор-
рупционные преступления средней 
тяжести? В-третьих, какой смысл кор-
рупционерам, осужденным за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, во время 
отбывания наказания демонстрировать 
добросовестное поведение и добросо-
вестное отношение к труду, если та-
кие осужденные не будут видеть пер-
спективы быть освобожденными от  
наказания (они будут осознавать, что 
должны отбывать наказания «от звонка 
до звонка»)? 

Поэтому полагаем, что законода-
телю не целесообразно было бы на-
столько строго относиться к лицам, 
совершившим коррупционные пре-

ступления небольшой тяжести, тяж-
кие и особо тяжкие коррупционные 
преступления, лишая их возможности 
в случае их позитивного поведения 
быть освобожденными от наказания 
на основании ст. ст. 81, 82, 86, 87 УК 
Украины. Для таких лиц в п. п. 2, 3  
ч. 3 ст. 81, ч. 4 ст. 82 УК Украины пред-
ставляется оптимальным установить 
более длительные сроки фактически 
отбытого наказания, после отбывания 
которых осужденные имели бы право 
на условно-досрочное освобождение, 
частичную амнистию, помилование, 
замену неотбытой части наказания 
более мягким. Для этого п. 2 ч. 3  
ст. 81 УК Украины стоило бы изло-
жить в такой, например, редакции:  
«2) не менее двух третей срока нака-
зания, назначенного судом за корруп-
ционное преступление небольшой или 
средней тяжести». Пункт 3 ч. 3 ст. 81 
УК Украины стоило бы изложить в та-
кой, например, редакции: «3) не менее 
трех четвертей срока наказания, назна-
ченного судом за коррупционное тяж-
кое преступление, умышленное особо 
тяжкое преступление». Также ч. 3 ст. 81  
УК Украины стоило бы дополнить п. 4 
такого, например, содержания: «4) не 
менее четырех пятых срока наказания, 
назначенного судом за коррупционное 
особо тяжкое преступление».

На внесение соответствующих кор-
ректив в таком случае заслуживает и 
ст. 82 УК Украины. Пункт 2 ч. 4 дан-
ной статьи стоило бы изложить в такой, 
например, редакции: «2) не менее по-
ловины срока наказания, назначенного 
судом за коррупционное преступление 
небольшой или средней тяжести». 
Пункт 3 ч. 4 ст. 82 УК Украины стои-
ло бы изложить в такой, например, ре-
дакции: «3) не менее двух третей сро-
ка наказания, назначенного судом за 
коррупционное тяжкое преступление, 
умышленное особо тяжкое преступле-
ние». Также ч. 4 ст. 82 УК стоило бы 
дополнить п. 4 такого, например, со-
держания: «4) не менее трех четвертей 
срока наказания, назначенного судом 
за коррупционное особо тяжкое пре-
ступление». 

Продолжая свое исследование, 
перейдем к вопросу о потенциальном 
увеличении использования арсенала 
средств уголовно-правовой политики 
в сфере освобождения от наказания в 
иных сферах вызовов современности. 

В 2014 г., стремясь помешать воле 
Украинского народа к европейскому 
будущему, Россия оккупировала часть 
территории Украины – Автономную 
Республику Крым и город Севасто-
поль, развязала военную агрессию на 
Востоке Украины [2]. Перед Украин-
ским государством в те времена остро 
возник вопрос об обеспечении готов-
ности государства и общества к обо-
роне и отражению внешней агрессии.  
С этой целью в Украине для поддержки 
боевой и мобилизационной готовности 
Вооруженных Сил Украины и других 
воинских формирований было прове-
дено шесть волн частичной мобили-
зации населения. Вооруженные Силы 
Украины активно комплектовались до-
бровольческими батальонами. Демон-
стрировали намерение пополнить ряды 
добровольцев и немало лиц из числа 
осужденных. Государственной пени-
тенциарной службой Украины даже 
были подготовлены предложения Ми-
нистерству юстиции Украины о приме-
нении амнистии к отдельным категори-
ям осужденных, изъявившим желание 
пополнить ряды Вооруженных Сил 
Украины [6]. Однако далее инициатив 
эти намерения Государственной пени-
тенциарной службы Украины не про-
двинулись. 

Считаем, что комплектование Во-
оруженных Сил Украины и других 
воинских формирований профессио-
нальными специалистами-патриотами 
из числа осужденных полностью до-
пустимо. Однако к данной задаче, по 
нашему глубокому убеждению, следу-
ет подходить крайне взвешенно. Пред-
ставляется, что в условиях частичной 
мобилизации населения комплектова-
ние воинских формирований из числа 
прежних осужденных за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления против жизни 
и здоровья личности, собственности, 
половой свободы и неприкосновенно-
сти, свободы, и тому подобных престу-
плений вряд ли целесообразно. Не мене 
спорным выглядит применение именно 
амнистии как безусловного вида ос-
вобождения от отбывания наказания 
для отдельных категорий осужденных, 
изъявивших желание принять участие 
в комплектовании Вооруженных Сил 
Украины. Более целесообразным, по 
нашему мнению, применить к данной 
категории лиц условный вид освобож-
дения от наказания – замену неотбытой 
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части наказания в виде ограничения 
или лишения свободы более мягким 
наказанием (ст. 82 УК Украины). Од-
нако возникает вопрос, каким именно 
более мягким наказанием может быть 
заменена неотбытая часть наказания в 
виде ограничения или лишения свобо-
ды такой категории осужденных. 

Замена неотбытой части наказания 
более мягким как вид освобождения от 
наказания предусмотрен в Модельном 
Уголовном кодексе для государств-
участниц СНГ (ст. 79) [7] и получила 
законодательное закрепление в уго-
ловном законодательстве большинстве 
стран бывшего СССР. Согласно содер-
жанию ч. 1 ст. 82 УК Украины, лицам, 
отбывающим наказание в виде огра-
ничения или лишения свободы, неот-
бытая часть наказания может быть за-
менена любым более мягким срочным 
видом наказания (ограничением свобо-
ды, арестом, исправительными, обще-
ственными работами, лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью). Однако мы считаем, что ни 
одно из данных наказаний недопусти-
мо и не целесообразно назначать осуж-
денным, добровольно выразившим 
желание принять участие в комплек-
товании Вооруженных Сил Украины. 
Единственным наказанием, на которое 
может быть заменена неотбытая часть 
наказания в виде ограничения или ли-
шения свободы для таких осужденных, 
по нашему мнению, может считаться 
лишь служебные ограничения для во-
еннослужащих (ст. 58 УК Украины). 
Карательное содержание данного нака-
зания заключается в том, что из суммы 
денежного обеспечения осужденного 
отчисляется в доход государства сумма 
в размере, установленном приговором 
суду, в пределах от десяти до двадца-
ти процентов. Во время отбывания 
данного наказания осужденный не 
может быть повышен в должности, в 
воинском звании, а срок наказания не 
засчитывается ему в срок выслуги лет 
для присвоения очередного воинского 
звания (ч. 2 ст. 58 УК Украины).

Однако украинское законодатель-
ство исключает возможность приме-
нения данного наказания в порядке 
замены, предусмотренной ст. 82 УК 
Украины, по следующим основаниям. 
Первый или повторный контракт о про-
хождении военной службы не может 

быть заключен, а гражданин не может 
быть принят на военную службу по 
контракту в случае, если относительно 
него вынесен обвинительный приговор 
суда по уголовному делу и назначено 
наказание, ведется дознание, досудеб-
ное следствие или уголовное дело пе-
редано в суд, или если лицо имеет не 
снятую или непогашенную судимость 
за совершение преступления (п. 2.3 
Инструкции об организации выполне-
ния Положения о прохождении граж-
данами Украины военной службы в 
Вооруженных Силах Украины). В свою 
очередь, лица офицерского состава, 
осужденные за совершение преступле-
ния к лишению свободы, ограничению 
свободы, аресту или исправительным 
работам, в том числе с освобождением 
от отбывания наказания, освобожда-
ются от призыва на военную службу в 
мирное время (п. 10.8 Инструкции об 
организации выполнения Положения о 
прохождении гражданами Украины во-
енной службы в Вооруженных Силах 
Украины). 

Таким образом, осуждение лица за 
совершение преступления к лишению 
свободы или ограничению свободы 
является препятствием для замены та-
кому осужденному в порядке ст. 82 УК 
Украины неотбытой части наказания 
более мягким наказанием в виде слу-
жебных ограничений для военнослужа-
щих. Такие лица не могут продолжить 
или начать военную службу. Впрочем, 
как отмечалось выше, лишь на это на-
казание должна быть заменена неотбы-
тая часть наказания в виде ограничения 
или лишения свободы осужденным, 
выразившим желание пройти военную 
службу по контракту в особый период 
(в случае возникновения кризисной 
ситуации, угрожающей национальной 
безопасности, объявления решения о 
проведении мобилизации).

Мы считаем, что назначение в по-
рядке замены осужденным, вырази-
вшим желание пройти военную службу 
по контракту в особый период, служеб-
ных ограничений для военнослужащих 
с правовыми последствиями, предус-
мотренными ч. 6 ст. 82 УК Украины, 
более целесообразно при правовом 
урегулировании анализируемого во-
проса. Применение к данной категории 
осужденных вида освобождения от на-
казания, связанного с необходимостью 
последующего позитивного поведе-

ния (добросовестной службы), будет 
способствовать процессу исправления 
таких осужденных и ориентировать 
их на недопущение нарушения закона 
в будущем во время несения службы. 
При этом для анализируемой категории 
лиц, учитывая существующие риски, 
очевидно, стоит установить более ли-
беральные сроки фактического отбыва-
ния срока наказания. На такую замену 
неотбытой части наказания более мяг-
ким наказанием, по нашему мнению, 
должны рассчитывать и лица, осуж-
денные за коррупционные преступле-
ния. Немало таких осужденных имели 
(имеют) воинские или специальные 
звания, опытны в несении (прохожде-
нии) службы, в частности в вооружен-
ных силах, органах государственной 
пенитенциарной службы, службы безо-
пасности, других воинских формирова-
ниях, в полиции, государственной фи-
скальной службе, таможенной службе.

Как вариант предлагаем дополнить 
УК Украины ст. 821 такого содержания: 

«Статья 821. Замена неотбытой 
части наказания более мягким лицам, 
выразившим желание пройти военную 
службу по контракту в особый период

1. Лицам, отбывающим наказание 
в виде ограничения или лишения сво-
боды, выразившим желание пройти во-
енную службу по контракту в особый 
период, неотбытая часть наказания мо-
жет быть заменена судом более мягким 
наказаниям в виде служебного ограни-
чения для военнослужащих. В данных 
случаях служебные ограничения для 
военнослужащих назначаются в преде-
лах сроков, установленных в статье 58 
данного Кодекса, и не должны превы-
шать неотбытый срок наказания, назна-
ченный приговором.

2. В случае замены неотбытой ча-
сти основного наказания наказанием 
в виде служебного ограничения для 
военнослужащих осужденный может 
быть освобожден также и от допол-
нительного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью. 

3. Замена неотбытой части наказа-
ния более мягким может быть приме-
нена, если осужденный стал на путь 
исправления.

4. Замена неотбытой части наказа-
ния более мягким возможна после фак-
тического отбытия осужденным:
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1) не менее четверти срока наказа-
ния, назначенного судом за преступле-
ние небольшой или средней тяжести, а 
также за неосторожное тяжкое престу-
пление;

2) не менее трети срока наказания, 
назначенного судом за умышленное 
тяжкое преступление или неосторож-
ное особо тяжкое преступление, а так-
же в случае, когда лицо ранее отбывало 
наказание в виде лишения свободы за 
умышленное преступление и до по-
гашения или снятия судимости вновь 
совершило умышленное преступление, 
за которое оно была осуждено к лише-
нию свободы; 

3) не менее половины срока наказа-
ния, назначенного судом за умышлен-
ное особо тяжкое преступление. 

5. К лицам, которым наказание за-
менено более мягким, не может быть 
применено условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания.

6. Положения данной статьи не при-
меняются к лицам, указанным в статье 
4 Закона Украины «О применении ам-
нистии», а также к лицам, указанным в 
статье 8 Закона Украины «О амнистии 
в 2014 году». 

7. В случае уклонения от отбыва-
ния служебных ограничений для воен-
нослужащих лицом, которому данное 
наказание было заменено по правилам 
данной статьи Кодекса, оно направ-
ляется для отбывания неотбытой ча-
сти наказания, к которому оно была 
осуждено. Отбывание служебных 
ограничений для военнослужащих за-
считывается судом в срок неотбытой 
части наказания в виде ограничения 
или лишения свободы по правилам, 
предусмотренным в статье 72 данного 
Кодекса. 

8. Если лицо, отбывая служебные 
ограничения для военнослужащих, со-
вершит новое преступление, суд к на-
казанию за вновь совершенное престу-
пление присоединяет неотбытую часть 
данного более мягкого наказания па 
правилам, предусмотренным в статьях 
71 и 72 данного Кодекса.

Примечание. Особый период во-
енной службы объявляется Указом 
Президента Украины в случае возник-
новения кризисной ситуации, которая 
угрожает национальной безопасности, 
объявления решения о проведении мо-
билизации и (или) введении правового 
режима военного положения». 

Очевидно, что вместе с измене-
ниями уголовного законодательства 
в анализируемой сфере внесения из-
менений требует и законодательство 
о военной службе. В Инструкции об 
организации выполнения Положения о 
прохождении гражданами Украины во-
енной службы в Вооруженных Силах 
Украины необходимо предусмотреть 
положение, позволяющее принимать 
на военную службу по контракту лиц, 
которым неотбытая часть наказания в 
виде ограничения или лишения свобо-
ды была заменена судом более мягким 
наказанием в виде служебного ограни-
чения для военнослужащих, до оконча-
ния особого периода. Уместно указать, 
что несколько похожее положение в на-
стоящий момент предусмотрено в п. 2.3 
данной Инструкции и распространяет-
ся на лиц, освобожденных от военной 
службы в запас в связи со служебным 
несоответствием, в связи с лишением 
воинского звания в дисциплинарном 
порядке, в связи с систематическим 
невыполнением условий контракта во-
еннослужащим. По их желанию они 
принимаются на военную службу по 
контракту до окончания особого пери-
ода или до объявления решения о демо-
билизации. 

выводы. Не претендуя на исчер-
пывающее освещение изложенной 
проблемы, полагаем, что украинская 
уголовно-правовая политика в сфере 
освобождения от наказания нуждается 
в своем дальнейшем изучении и науч-
ном обеспечении. 
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к воПРосУ о сУбъекте незаконного обогаЩения 
По УголовномУ законодательствУ УкРаины

алексей гУзоватый,
соискатель кафедры уголовно-правовых дисциплин

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
In this paper, based on theoretical developments of science of criminal law and conducted empirical research using the method of 

system analysis problematic aspects of the relationship and the distinction between “official”, “government representative”, “officer”, 
“person authorized to perform state functions or Local Government”, which are used in the construction of anti-corruption legislative 
norms of the criminal legislation of Ukraine. Definitions and characteristics of these concepts, as well as the proposed criteria for their 
distinction. The criteria of the relationship and distinction, and defines the characteristics of these concepts. Made a detailed analysis 
of entity attributes of corruption offenses related to illicit enrichment in view of the provisions of the international regulations in the 
fight against corruption. Grounded conclusion that the subject of illicit enrichment in the criminal legislation of Ukraine may be only 
person authorized to perform state or local government. To this end, stresses the need to make the appropriate changes in terminology 
century. 368-2 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: illicit enrichment, illicit enrichment, official government representative, officer, person authorized to perform state or 
local government.

аннотация
В статье на основании теоретических разработок науки уголовного права и проведенного эмпирического исследования 

с использованием метода системного анализа рассмотрены проблемные вопросы соотношения и разграничения понятий 
«должностное лицо», «представитель власти», «служебное лицо», «лицо, уполномоченное на исполнение функций государ-
ства или местного самоуправления», которые используются в законодательной конструкции антикоррупционных норм уго-
ловного законодательства Украины. Даны определения и характеристики данных понятий, а также предложены критерии их 
разграничения. Проведен детальный анализ признаков субъекта коррупционного преступления, связанного с незаконным 
обогащением, с учетом положений международных нормативно-правовых актов в сфере борьбы с коррупцией. Обоснован 
вывод о том, что субъектом незаконного обогащения в уголовном законодательстве Украины может быть исключительно 
лицо, уполномоченное на исполнение функций государства или местного самоуправления. С данной целью отмечается не-
обходимость внесения соответствующих терминологических изменений в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

ключевые слова: незаконное обогащение, субъект незаконного обогащения, должностное лицо, представитель власти, 
служебное лицо, лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления.

* В соответствии с ч. 5 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины [1, с. 1] и положениями 
Закона Украины «Об Национальном антикоррупционном бюро Украины» [13, с. 1], все коррупциионные 
преступления будут расследоваться детективами Национального антикоррупциионного бюро Украины.

Постановка проблемы. Зако-
ном Украины от 14.10.2014 г. 

№ 1698-VII [1, с. 1] в ст. 368-2 «Неза-
конное обогащение» Уголовного кодекса 
(далее – УК) Украины были внесены из-
менения, которые, в частности, касались 
определения субъекта данного престу-
пления. Так, согласно изменениям, под 
субъектом незаконного обогащения (ч. 1 
статьи) следует понимать лицо, уполно-
моченное на исполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления. 
При этом о лице, уполномоченном на ис-
полнение функций государства или мест-
ного самоуправления, как специальном 
субъекте преступления не упоминается 
ни в примечаниях к соответствующим 
статьям раздела XVII «Преступления в 
сфере служебной деятельности и про-
фессиональной деятельности, связанной 
с предоставлением публичных услуг» 
Особенной части УК Украины, ни в са-
мой ст. 18 УК Украины, где дано опреде-
ление специального субъекта [11, с. 1].

Кроме того, текст диспозиции ст. 
368-2 УК Украины является непосле-
довательным в части использования 
термина «лицо, уполномоченное на 
исполнение функций государства или 
местного самоуправления», который в 
частях второй и третьей статьи уже не 
применяется законодателем.

актуальность темы. Вопросу 
определения содержания понятия субъ-
екта преступлений в сфере служебной 
деятельности и профессиональной дея-
тельности, связанной с предоставлени-
ем публичных услуг, уделяется доста-
точно много внимания в правовой лите-
ратуре. Данную проблему в своих рабо-
тах освещали П.П. Андрушко, Б.В. Вол- 
женкин, Н.А. Гуторова, Р.Л. Максимо-
вич, Н.И. Мельник, И.С. Зейкан, В.В. Мо- 
золь, Л.П. Брич, В.А. Навроцкий,  
Е.Л. Стрельцов, А.Н. Трайнин, Н.И. Хав- 
ронюк, А.А. Дудоров, Т.И. Слуцкая, 
А.Н. Круглов, А.А. Сторожевская,  
М.В. Кочеров и другие ученые.

Указанные ученые осуществляли 
в основном лишь общий анализ субъ-
екта преступлений в сфере служебной 
деятельности и профессиональной дея-
тельности, связанной с предоставлени-
ем публичных услуг, в том числе и по 
составу преступления, предусмотрен-
ного ст. 368-2 УК Украины, поскольку 
их труды имели комплексный характер, 
посвящались коррупционным правона-
рушений в целом.

Кроме того, непоследовательность 
использования в статье различных тер-
минов для обозначения специального 
субъекта преступления (в ч. 1 – это 
лицо, уполномоченное на исполнение 
функций государства или местного са-
моуправления, а в ч. ч. 2 и 3 – служеб-
ное лицо) создает некоторые трудности 
в правоприменительной практике.

Итак, актуальным представляется 
исследование проблемных аспектов 
анализа субъекта незаконного обога-
щения и разработка на данной основе 
рекомендаций по применению нормы 
в практической деятельности право-
охранительных органов (прокуратуры, 
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Национального антикоррупционного 
бюро Украины)* и суда, что определяет 
цель статьи.

В свою очередь, задачами являются 
следующие: детальное исследование 
категорий лиц, которые в силу своего 
статуса и полномочий могут выступать 
субъектом преступления, предусмо-
тренного ст. 368-2 УК Украины.

изложение основного материала  
исследования. Для того чтобы вы-
яснить смысловую нагрузку терми-
нов «должностное лицо», «служебное 
лицо», «представитель власти», «лицо, 
уполномоченное на исполнение функ-
ций государства или местного самоу-
правления» и возможность их отождест-
вления, как справедливо отмечают  
А.Е. Коростин и Е.В. Тихонова, необ-
ходимо учесть следующее: 1) этимоло-
гическое значение термина «служебное 
(должностное) лицо», «представитель 
власти», «лицо, уполномоченное на 
исполнение функций государства или 
местного самоуправления»; 2) взгляды 
ученых относительно употребления 
понятий «служебное (должностное) 
лицо», «представитель власти», «лицо, 
уполномоченное на исполнение функ-
ций государства или местного самоу-
правления»; 3) положения нормативно-
правовых актов, в которых закреплено 
толкование данных терминов [2, с. 134].

Лицо, которое занимается умствен-
ным или физическим трудом, связан-
ным не с производством, а с обслужи-
ванием кого– или чего-либо, определя-
ется как служащий [3, с. 1]. Если срав-
нить объем дефиниций «должностное 
лицо» и «служебное лицо», можно сде-
лать вывод, что первое понятие являет-
ся более узким, чем второе, поскольку 
«должностное лицо» включает в себя 
только лиц, занимающих администра-
тивные или распорядительные долж-
ности, в отличие от понятия «служеб-
ное лицо», к которым относится более 
широкий круг работников.

Представитель власти, правитель-
ства, командование и т. д. – служебное 
или правительственное лицо, представ-
ляющее кого-, что-нибудь, отстаивает 
чьи-то интересы (государства, учреж-
дения и т. п.). Представитель власти – 
должностное лицо, наделенное правами 
и обязанностями по осуществлению 
функций органов государственной вла-
сти или государственного управления, 
в соответствии с которыми он имеет 

право давать обязательные для исполне-
ния указания гражданам, учреждениям 
и организациям. Такими полномочиями 
обладают, например, работники органов 
полиции, государственной санитарной 
инспекции, государственного пожарно-
го надзора [4, с. 1].

Под представителем органа государ-
ственной власти подразумевается долж-
ностное, служебное или уполномочен-
ное лицо органа государственной власти, 
которое представляет этот орган в преде-
лах его функций и полномочий или пору-
чений в отношениях с гражданами стра-
ны, другими органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, политическими, партиями и обще-
ственными организациями, СМИ, а так-
же с органами государственной власти и 
местного самоуправления [5, с. 544].

Итак, обязательным признаком 
представителя власти является нали-
чие у лица организационно-распоря-
дительных функций, наличие обуслов-
ленного его должностным положением 
права отдавать обязательные для ис-
полнения приказы и распоряжения не 
только внутри вверенного ему аппарата 
или ведомства, где он занимает опреде-
ленную должность, но и вне его.

В юридической литературе неодно-
кратно делались попытки осуществить 
соотношение между должностными 
и служебными лицами, лицами, упол-
номоченными на исполнение функций 
государства или местного самоуправ-
ления, по признакам характера власти, 
которой обладает соответствующее 
лицо. Исходя из последовательного 
доктринального анализа соответству-
ющих терминов и сущностей, которые 
они обозначают, сторонники данной 
точки зрения делают вывод о том, что 
должностное лицо (государственное) 
обладает так называемым линейным 
характером власти, выражается в на-
личии возможности осуществлять 
управленческие функции в отношении 
подчиненных по службе лиц (ключевой 
признак). Что же касается служебных 
лиц (государственных), то они наделе-
ны функциональным характером вла-
сти, сущность которого выражается в 
наличии правомочия лица применять 
властное влияние на других участни-
ков отношений в рамках выполняемых 
им служебных функций. Такое разгра-
ничение, разумеется, не исключает на-
личия отдельной категории лиц, кото-

рые одновременно являются должност-
ными и служебными [6, с. 45].

Длительный доктринальный спор о 
соотношении категорий «служебное» 
и «должностное лицо», «лицо, упол-
номоченное на исполнение функций 
государства или местного самоуправ-
ления» не останавливает процесса 
правотворчества, а неопределенность 
позиции законодателя приводит к тому, 
что последний или использует их па-
раллельно (ст. 1174 Гражданского ко-
декса Украины – возмещение вреда, 
причиненного должностным или слу-
жебным лицом органа государствен-
ной власти ...), или вообще уклоняется 
от их использования, заменяя другими 
(«сотрудники», «работники») [7, с. 1].

Представляет научный интерес 
точка зрения Н.И. Мельника о воз-
можности параллельного употребле-
ния терминов «должностное лицо» и 
«служебное лицо» в уголовном праве. 
Но при использовании данных понятий 
необходимо разграничивать действи-
тельный статус данных лиц. Термин 
«должностное лицо» следует использо-
вать в случае, когда предполагается от-
ветственность только тех лиц, которые 
выполняют организационно-распоря-
дительные и консультативно-совеща-
тельные функции, работая в государ-
ственном органе. Если же речь идет об 
ответственности какого-либо служеб-
ного лица, то необходимо использовать 
понятие «служебное лицо» [2, с. 134].

Анализ положений нормативных ак-
тов дает основания для вывода, что в за-
конодательстве нет четко закрепленного 
разграничения данных понятий. Как 
правильно отметила В.В. Мозоль, «... ни 
Конституция Украины, ни действующее 
законодательство, употребляя парал-
лельно понятия «должностное лицо» и 
«служебное лицо», фактически не дают 
оснований для их категориального раз-
личия» [8, с. 38]. К этим понятиям так-
же относятся и понятие «представитель 
власти», «представитель органов мест-
ного самоуправления», «лицо, упол-
номоченное на исполнение функций 
государства или местного самоуправ-
ления». Можно согласиться с мнени-
ем некоторых ученых (Н.И. Мельник,  
Р.Л. Максимович) о том, что в законода-
тельстве данные понятия либо исполь-
зуются параллельно, либо отождествля-
ются, что создает проблемы для реали-
зации правовых норм [2, с. 134].
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Рассматривая субъект преступле-
ния незаконного обогащения за ч. 1  
ст. 368-2 УК Украины, необходимо об-
ратить внимание на ст. 3 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции»  
[13, с. 1], где законодатель во избежание 
проблем с квалификацией или злоупо-
треблениями использует метод деталь-
ного описания функций (задач) той или 
иной категории лиц без специальных 
обозначений либо использует данные 
термины параллельно. Такая ситуация 
указывает на негативную тенденцию, 
сложившуюся в действующем законо-
дательстве Украины. Не имея возмож-
ности использовать четкую терминоло-
гическую базу, законодатель вынужден 
заниматься излишней детализацией и 
постоянным формированием понятий-
ного аппарата, который может не со-
гласовываться, а иногда даже противо-
речить друг другу, не только в рамках 
системы права в целом, но и отдельной 
отрасли в частности [10, с. 205].

Анализируя служебное лицо как 
субъекта преступления незаконного 
обогащения за ч. ч. 2, 3 ст. 368-2 УК 
Украины, отметим, что, учитывая 
определение служебного лица, приве-
денное в п. п. 1, 2 примечания к ст. 364 
УК Украины, можно сделать вывод о 
том, что служебное лицо характери-
зуется двумя группами взаимообус-
ловленных признаков. Первая группа 
признаков характеризует полномочия 
лица – круг действий, связанных с 
ее функциональными обязанностями 
(выполнение властных, организаци-
онно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных функций), 
через совершение которых лицо при-
знается служебным. Такая группа 
признаков, как справедливо отме-
чают В.А. Навроцкий, Д.И. Крупко, 
может быть названа функциональной  
[9, с. 12]. Вторая группа признаков от-
ражает принадлежность лица вслед-
ствие занимаемой должности или 
наделения соответствующими функ-
циями временно или по специально-
му полномочию в соответствующем 
органе, предприятии, учреждении, 
организации (органа государственной 
власти или местного самоуправления, 
государственного или коммунального 
предприятия, учреждения или орга-
низации). Данную группу признаков, 
соответственно, можно назвать долж-
ностными (формальными) [9, с. 12].

В свою очередь, Закон Украины «О 
предотвращении коррупции» определя-
ет категорию лиц за должностями, ко-
торые относятся к лицам, уполномочен-
ным на исполнение функций государ-
ства или местного самоуправления. Так, 
к лицам, уполномоченным на исполне-
ние функций государства или местного 
самоуправления, относятся следующие: 
руководители и их заместители выс-
ших и центральных органов государ-
ственной власти; народные депутаты 
Украины и депутаты местных советов; 
председатели местных советов; государ-
ственные служащие, должностные лица 
местного самоуправления; военные 
должностные лица Вооруженных Сил 
Украины и иных военизированных фор-
мирований; судьи Конституционного 
Суда Украины, другие профессиональ-
ные судьи, члены, дисциплинарные ин-
спекторы Высшей квалификационной 
комиссии судей Украины, должностные 
лица секретариата данной Комиссии, 
председатель, заместитель председате-
ля, секретарь секций Высшего совета 
юстиции, а также другие члены Высше-
го совета юстиции, народные заседатели 
и присяжные (во время выполнения ими 
данных функций); лица рядового и на-
чальствующего состава национальной 
полиции, государственной уголовно-ис-
полнительной службы, налоговой ми-
лиции, лица начальствующего состава 
органов и подразделений гражданской 
защиты, Национального антикоррупци-
онного бюро Украины; должностные и 
служебные лица органов прокуратуры, 
Службы безопасности Украины, дипло-
матической службы, государственной 
лесной охраны, государственной охра-
ны природно-заповедного фонда, цен-
трального органа исполнительной вла-
сти, обеспечивающих формирование и 
реализацию государственной налоговой 
политики и государственной политики 
в сфере государственного таможенного 
дела; должностные и служебные лица 
иных государственных органов.

Таким образом, к лицам, уполно-
моченным на исполнение функций 
государства или местного самоуправ-
ления, относятся служебные и долж-
ностные лица, представители власти. 
В свою очередь, к лицам, уполномо-
ченным на исполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления, 
в отличие от служебных лиц, не могут 
быть отнесены должностные лица 

иностранных государств, поскольку 
иностранные лица и лица без граж-
данства не могут выполнять функции 
представителей власти и быть на госу-
дарственной службе. Следовательно, 
первое понятие гораздо уже по функ-
циональным и должностным призна-
кам, чем термин «служебное лицо».

выводы. Итак, подводя итог вы-
шеизложенному, отметим, что терми-
ны «должностное лицо» и «предста-
витель власти» являются боле узкими, 
чем термины «служебное лицо» и 
«лицо, уполномоченное на исполне-
ние функций государства или мест-
ного самоуправления», поскольку к 
последним относится более широкий 
круг работников. В свою очередь, тер-
мин «лицо, уполномоченное на испол-
нение функций государства или мест-
ного самоуправления» является более 
узким относительно термина «слу-
жебное лицо», поскольку последнее 
охватывает также и должностных лиц 
иностранных государств, чего нельзя 
сказать о лицах, уполномоченных на 
исполнение функций государства или 
местного самоуправления. Поэтому, 
по нашему убеждению, субъектом 
рассматриваемого нами преступле-
ния не может быть служебное лицо, 
поскольку субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 368-2 УК Укра-
ины, не могут быть должностные лица 
иностранных государств.

Учитывая то, что незаконное обо-
гащение как коррупционное престу-
пление ориентировано на противо-
действие незаконной деятельности 
государственных чиновников, его субъ-
ектом может быть только лицо, упол-
номоченное на исполнение функций 
государства или местного самоуправ-
ления. С этой целью, для соблюдения 
принципа определенности и единства 
терминологии при криминализации 
общественно опасных деяний, в ч. ч. 2 
и 3 ст. 368-2 УК Украины термин «слу-
жебное лицо» целесообразно заменить 
на термин «лицо, уполномоченное на 
исполнение функций государства или 
местного самоуправления». 
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трудового и хозяйственного права

Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды

Summary
The article deals with the employment contract as the main basis of origin of 

labor relations in the farms, carried out a comparative analysis of his contract. It was 
established that the chairman of the farm is free to decide what it conclude with the 
employee an employment contract or a contract. It is proved that the application of 
the contract is useful when performance of work requires special skills, business skills 
and abilities, initiative and responsibility. The farm is nothing but the usual form of 
entrepreneurial activity of citizens wishing to produce marketable agricultural products, 
it engaged in refining and marketing in order to profit on the allocation of land plots.

Key words: labor contracts, farm worker, chairman of the farm.

аннотация
В статье рассматривается трудовой договор как главное основание возник-

новения трудовых правоотношений в фермерских хозяйствах, проводится его 
сравнительный анализ с контрактом. Установлено, что председатель фермерского 
хозяйства самостоятельно решает, что именно ему заключать с работником – тру-
довой договор или контракт. Обосновано, что применение контракта целесообраз-
но тогда, когда выполнение работы требует особых профессиональных навыков, 
деловых качеств и способностей, инициативы и ответственности. Фермерское хо-
зяйство является ничем иным как обычной формой предпринимательской деятель-
ности граждан, изъявивших желание производить товарную сельскохозяйствен-
ную продукцию, заниматься ее переработкой и реализацией с целью получения 
прибыли на предоставленных земельных участках.

ключевые слова: трудовой договор, контракт, фермерское хозяйство, работ-
ник, председатель фермерского хозяйства. 

Постановка проблемы. Децен-
трализация правового обе-

спечения общественных отношений в 
Украине значительно усиливает роль 
договорного регулирования труда, ко-
торое предполагает непосредственное 
участие субъектов отношений в уста-
новлении условий труда на основе 
достижения взаимных соглашений. 
Конструкция «договорное регулирова-
ние» наиболее соответствует сути от-
ношений, складывающихся в условиях 
рыночных форм ведения народного хо-
зяйства, так как дает возможность от-
метить согласовательный характер де-
ятельности участников трудовых отно-
шений по определению взаимных субъ-
ективных прав и обязанностей. Оно яв-
ляется элементом целостной структуры 
трудового права, поскольку выступает 
средством реализации взаимодействия 
потребностей и интересов участни-
ков трудовых отношений [1, с. 21].  
Система договорного регулирования 

в сфере труда включает в себя гене-
ральную, отраслевые, региональные и 
регионально-отраслевые соглашения, 
коллективные договоры и трудовые до-
говоры.

Целью статьи является рассмотре-
ние трудового договора как главного 
основания возникновения трудовых 
правоотношений в фермерских хозяй-
ствах, проведение его сравнительного 
анализа с контрактом.

изложение основного материала 
исследования. Согласно ст. 27 Закона 
Украины «О фермерском хозяйстве» 
[2], в случае производственной не-
обходимости фермерское хозяйство 
привлекает к работе в нем граждан по 
трудовому договору (контракту). Од-
нако толкование того, что являет собой 
производственная необходимость, дей-
ствующее законодательство не содер-
жит, а правоприменительная практика 
не выработала. Любые негативные или 
позитивные правовые последствия, 
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связанные с отсутствием производ-
ственной необходимости в привлече-
нии кадров, также не предусмотрены. 
В данном случае следует исходить из 
того, что фермерское хозяйство явля-
ется формой предпринимательской 
деятельности граждан – самостоятель-
ной, инициативной, систематической, 
на собственный риск хозяйственной 
деятельности, которая осуществляется 
субъектами хозяйствования с целью 
достижения экономических и соци-
альных результатов и получения при-
были (ст. 42 Хозяйственного кодекса 
Украины [3]). Предприниматели имеют 
право без ограничений самостоятельно 
осуществлять любую предпринима-
тельскую деятельность, не запрещен-
ную законом. Предпринимательство 
осуществляется на основе не только 
свободного выбора видов предпри-
нимательской деятельности, самосто-
ятельного формирования программы 
деятельности, выбора поставщиков и 
потребителей производимой продук-
ции, привлечения материально-техни-
ческих, финансовых и других видов 
ресурсов, установления цен на продук-
цию и услуги в соответствии с законом, 
коммерческого расчета и собственного 
коммерческого риска, свободного рас-
поряжения прибылью, но и свободного 
найма предпринимателем наемных ра-
ботников. Основными правами любого 
работодателя, в том числе и фермер-
ского хозяйства, являются (а) право на 
отбор работников, а также (б) право на 
заключение, изменение и расторжение 
трудовых договоров с работниками. 
Исходя из этого, придерживаемся по-
зиции, что вопрос о целесообразности 
привлечения к работе наемных работ-
ников должно решать исключительно 
фермерское хозяйство как работода-
тель, руководствуясь собственными 
мотивами, вмешательство же в данный 
процесс любого недопустимо. Как 
следствие, со второго предложения ч. 1 
ст. 27 Закона Украины «О фермерском 
хозяйстве» следует изъять словосоче-
тание «в случае производственной не-
обходимости».

С.Н. Прилипко и О.Н. Ярошен-
ко юридическое значение термина 
«трудовой договор» признают много-
целевым. Во-первых, трудовой дого-
вор – важнейший институт трудового 
права, занимает центральное место в 
его системе и системе законодатель-

ства о труде. Во-вторых, он является 
важной гарантией таких взаимосвя-
занных трудовых прав, как право на 
труд, право на выбор вида занятости и 
исключительного права гражданина на 
распоряжение своими способностями 
к труду. В-третьих, трудовой договор 
является условием для применения к 
работнику трудового законодательства. 
В-четвертых, он представляет собой 
основание возникновения трудовых 
правоотношений и создает юридиче-
скую базу для их функционирования 
[4, с. 284]. А.И. Процевский о трудовом 
договоре говорит также как о «... дей-
ственном способе правового регулиро-
вания трудовых отношений и защиты 
прав и свобод человека и гражданина» 
[5, с. 102].

Трудовой договор влияет на дина-
мику трудовых отношений, порождая 
их, изменяя или прекращая. Он и опре-
деляет объем корреспондирующих 
прав и обязанностей сторон, и регули-
рует поведение сторон при осущест-
влении трудовых отношений. С помо-
щью согласованного с работодателем 
волеизъявления и самообязательства 
работника абстрактные права и обя-
занности, вытекающие из конституци-
онного права на труд, превращаются 
в конкретные права и обязанности по 
трудовым отношениям между работни-
ком и собственником предприятия или 
уполномоченным им органом или фи-
зическим лицом.

С лицами, привлеченными к работе 
в фермерском хозяйстве, заключается 
трудовой договор (контракт) в пись-
менной форме, в котором определя-
ются срок договора, условия труда и 
отдыха (продолжительность рабочего 
времени, выходные дни, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, формы оплаты 
труда и ее размеры, питание и т. п.).

Институт контракта как основание 
возникновения трудовых отношений 
появился в законодательстве о тру-
де после принятия Закона Украины  
«О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс законов о труде Украинской 
ССР при переходе республики к рыноч-
ной экономике» [6]. Утвердив данные 
изменения и дополнения, законодатель 
отграничил «обычный» трудовой до-
говор от трудового контракта. «Появ-
ление контракта связано с переходом 
страны от плановой к рыночной эконо-
мике… Свобода предпринимательства 

связывается со свободным выбором 
работников, с обеспечением большей 
свободы действий для работодателя 
при определении условий найма работ-
ников, что влечет за собой необходи-
мость расширения договорных начал 
в правовом регулировании трудовых 
отношений. Контракт как бы противо-
поставляется трудовому договору. По 
содержанию, трудовому договору при-
писывают такие недостатки, как узкая 
ограниченность должностных обязан-
ностей, их «жесткая» урегулирован-
ность, обусловленная действующими 
на предприятиях, организациях долж-
ностными инструкциями, квалифика-
ционными справочниками и другими 
локальными актами», – делает вывод 
Е.Н. Дуюнова [7, с. 71, 72].

Контракт является особым видом 
трудового договора. Как и трудовой 
договор, он – это волевой двусторон-
ний акт, соглашение двух субъектов, 
направленное на возникновение вза-
имных трудовых прав и обязанностей. 
Часть 3 ст. 21 Кодекса законов о труде 
(далее – КЗоТ) Украины контракт опре-
деляет как особую форму трудового 
договора, в котором срок его действия, 
права, обязанности и ответственность 
сторон (в том числе материальная), 
условия материального обеспечения и 
организации труда, условия расторже-
ния договора (в том числе досрочного) 
могут устанавливаться соглашением 
сторон. Но при этом была сделана ого-
ворка, что сфера его применения опре-
деляется законами Украины. Из выше-
указанного предписания вытекает ряд 
выводов:

а) в отечественном трудовом за-
конодательстве впервые употреблено 
понятие «контракт». Данный термин 
не несет в себе отличительного от до-
говора содержания, потому что, исходя 
из его этимологического значения, кон-
тракт – это и есть договор;

б) контракт представляет собой 
особую форму трудового договора.  
В философском понимании формой 
признается внешняя оболочка явления. 
Трудовые договоры могут иметь уст-
ную или письменную оболочку. Хотя и 
ранее трудовые договоры в некоторых 
случаях заключались в письменной 
форме, например, при организованном 
наборе работников, при заключении 
трудового договора о работе в районах 
с особыми природными географиче-
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имеет представление об условиях свое-
го труда и его оплаты, а также о показа-
телях, которых нужно достичь.

Преимущество контракта перед 
«обычным» трудовым договором про-
является в том, что контракт позволя-
ет максимально индивидуализировать 
каждое конкретное соглашение о тру-
де, наполнить его специфическим со-
держанием. Поэтому контракт должен 
быть действенным средством улуч-
шения в индивидуально-договорном 
порядке правового статуса работника 
по сравнению с законодательством и 
коллективным договором. Но в совре-
менных условиях он довольно часто за-
ключается с противоположной целью, 
как способ ограничения трудовых прав 
и расширения трудовых обязанностей 
наемного работника.

Однако ни срок договора, ни его 
письменная форма не создают кон-
тракта. Контрактная форма трудового 
договора допускается только в слу-
чаях, прямо предусмотренных дей-
ствующими законами Украины. Если 
действующим законодательством не 
предусмотрена возможность заключе-
ния контракта, владелец и работник не 
вправе заключить контракт, хотя бы он 
и заключался при полном согласии сто-
рон и отсутствии какого-либо давления 
со стороны владельца.

Существует значительное коли-
чество законодательных актов, пред-
усматривающих возможность для ра-
ботодателя или устанавливающих для 
него обязательства заключать трудовые 
договоры в форме контракта с соответ-
ствующими категориями работников. 
Пунктом 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины «О практи-
ке рассмотрения судами» от 06 ноября 
1992 г. № 9 [11] предусмотрено, что 
работодатель может требовать от ра-
ботника, работающего по трудовому 
договору, заключения контракта, но 
только в том случае, если он относится 
к категории работников, которые, со-
гласно законодательству Украины, мо-
гут быть трудоустроены по контракту. 
Нарушение данных требований может 
быть основанием для признания, в со-
ответствии со ст. 9 КЗоТ Украины, не-
действительными условий труда по 
контракту, которые ухудшают положе-
ние, по сравнению с законодательством 
Украины. Перевод работника на кон-
трактную форму является изменением 

существенных условий труда работ-
ника, поскольку, как уже отмечалось, 
контрактом могут устанавливаться по 
соглашению сторон дополнительные 
условия трудоустройства наряду с 
теми, которые прямо определены за-
конодательством Украины. В соответ-
ствии со ст. 32 КЗоТ Украины, об из-
менении существенных условий труда 
работодатель должен сообщить работ-
нику не позднее чем за два месяца. От-
каз работника заключить контракт мо-
жет быть основанием для прекращения 
трудового договора, согласно п. 6 ст. 36 
КЗоТ Украины, в том случае, когда, в 
соответствии с законодательством, та-
кая форма трудового договора для дан-
ного лица была обязательна.

Возможность применения кон-
трактной формы трудового договора 
закреплена в ст. 27 Закона Украины  
«О фермерском хозяйстве», в которой 
указано, что в случае производствен-
ной необходимости фермерское хозяй-
ство имеет право привлекать к работе в 
нем других граждан по трудовому до-
говору (контракту).

Типовая форма контракта с работ-
ником утверждена Приказом Мини-
стерства труда Украины от 15 апреля 
1994 г. № 23 [12], а Типовая форма 
контракта с руководителем предпри-
ятия, находящегося в государственной 
собственности, утверждена Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 02 августа 1995 г. № 597 [13]. В кон-
тракте предусматриваются (а) объемы 
предлагаемой работы и требования 
к качеству и срокам ее выполнения;  
(б) срок действия контракта; (в) права, 
обязанности и взаимная ответствен-
ность сторон; (г) условия оплаты и ор-
ганизации труда; (д) основания прекра-
щения и расторжения контракта; (е) со-
циально-бытовые и другие условия, не-
обходимые для выполнения взятых на 
себя сторонами обязательств, с учетом 
специфики работы, профессиональных 
особенностей и финансовых возмож-
ностей предприятия (учреждения, ор-
ганизации) или работодателя. Содержа-
ние контракта может быть произволь-
ным и зависит от конкретных случаев, 
но должно отражать основные разделы 
типовой формы контракта, обеспечи-
вая правовую основу для решения в 
процессе работы спорных вопросов и 
конфликтов, в том числе в судебном по-
рядке [14, с. 22]. Однако при приеме на 

скими и геологическими условиями 
и условиями повышенного риска для 
здоровья, в случаях, когда работник 
настаивает на заключении трудового 
договора в письменной форме, при за-
ключении трудового договора с несо-
вершеннолетним, при заключении тру-
дового договора с физическим лицом 
и т. п. Эти договоры не представляют 
собой особой формы трудового дого-
вора, а являются его отдельным видом. 
Указание, что контракт представляет 
собой особую форму трудового догово-
ра, ошибочно [8, с. 112];

в) контракт является срочным тру-
довым договором. Он заключается на 
выполнение как работы, которая носит 
срочный характер, так и работы, кото-
рая носит длительный характер.

В научной литературе по трудово-
му праву неоднократно указывалось на 
положительные стороны применения 
контракта. Так, по мнению П.Д. Пи-
липенко, контракт направлен, прежде 
всего, на выявление инициативности и 
самостоятельности работника, и одним 
из путей максимальной отдачи работ-
ником индивидуальных способностей 
и профессиональных навыков выступа-
ет определение в нем соответствующе-
го уровня оплаты труда и материально-
го обеспечения с учетом сложности и 
условий выполняемой работы, профес-
сионально-деловых качеств работника, 
результатов его труда и хозяйственной 
деятельности работодателя-предпри-
нимателя [9, с. 191]. Л.С. Алексеенко 
утверждает, что именно контракт по-
зволяет учесть индивидуальные спо-
собности и профессиональные навыки 
работника, специфику выполняемой 
им работы. Контрактная система под-
бора кадров дает возможность добить-
ся максимальной заинтересованности 
работника в повышении производи-
тельности труда, а работодателю – по-
лучить право привлекать к работе про-
фессионалов, спрос на которых в ус-
ловиях рынка труда неуклонно растет. 
Характерной особенностью контракта, 
которая отличает его от трудового дого-
вора, является расширение в нем кру-
га условий, которые устанавливаются 
сторонами самостоятельно [10, с. 88]. 
Контракт позволяет нанимателю иметь 
на рабочем месте работника, который 
обеспечит выполнение необходимого 
объема работ определенного качества, 
а наемный работник с первых дней 
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работу работников путем заключения с 
ними контракта работодатель должен 
учитывать, что контрактом не может 
быть 1) изменен порядок рассмотре-
ния индивидуальных трудовых споров; 
2) введена по отношению к работнику 
полная материальная ответственность, 
кроме случаев, предусмотренных  
ст. 134 КЗоТ Украины.

Преимущество контракта перед 
обычным трудовым договором за-
ключается в максимальной индиви-
дуализации и конкретизации основ-
ных положений трудовых отношений  
[15, с. 65]. Он не должен автоматически 
повторять положения трудовых догово-
ров, потому что тогда теряется смысл 
его введения.

Работодатель обязан обеспечивать 
конфиденциальность условий контрак-
та. Лица, которые по своим служебным 
обязанностям имеют доступ к инфор-
мации, зафиксированной в контракте, 
не вправе ее разглашать. Требования 
конфиденциальности не распростра-
няются на условия контракта, которые 
регулируются действующим законода-
тельством, и по отношению к органам, 
которые осуществляют контроль за их 
соблюдением.

Контракт оформляется в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, и хранится у каждой 
из сторон контракта. С согласия работ-
ника копию заключенного с ним кон-
тракта может быть передано профсо-
юзному или иному органу, уполномо-
ченному работником представлять его 
интересы, для осуществления контро-
ля за соблюдением условий контракта. 
Контракт вступает в силу с момента его 
подписания или с даты, определенной 
сторонами в контракте, и может быть 
изменен по соглашению сторон, со-
ставленному в письменной форме.

выводы. Вопрос, что именно за-
ключать – трудовой договор или кон-
тракт, решает председатель фермерско-
го хозяйства. Считаем, что применение 
контракта целесообразно тогда, когда 
выполнение работы требует особых 
профессиональных навыков, деловых 
качеств и способностей, инициативы 
и ответственности. Фермерское хозяй-
ство является ничем иным как обычной 
формой предпринимательской деятель-
ности граждан, изъявивших желание 
производить товарную сельскохозяй-
ственную продукцию, заниматься ее 

переработкой и реализацией с целью 
получения прибыли на предоставлен-
ных земельных участках. Большинство 
лиц, работающих в таких хозяйствах, 
является или (а) квалифицированными 
рабочими сельского хозяйства, или (б) 
обладают простейшими профессиями. 
К первой категории относятся профес-
сии, требующие полного общего сред-
него и профессионально-технического 
образования или полного общего сред-
него образования и профессиональной 
подготовки на производстве. Их про-
фессиональные задачи заключаются в 
выращивании урожая, разведении жи-
вотных, с ориентацией, главным обра-
зом, на рынок и реализацию продукции 
организациям сбыта, торговым пред-
приятиям или отдельным покупателям. 
Вторая категория охватывает простей-
шие профессии (работы), требующие 
знаний для выполнения простых задач 
с использованием ручных инструмен-
тов, в некоторых случаях со значитель-
ными физическими усилиями. В дан-
ном случае для выполнения професси-
ональных задач достаточно неполного 
базового общего среднего образования 
или начального общего образования и 
минимальной профессиональной под-
готовки на производстве или инструк-
тажа. Даже право на создание фермер-
ского хозяйства имеет каждый дееспо-
собный гражданин Украины, достиг-
ший 18-летнего возраста и изъявивший 
желание создать фермерское хозяй-
ство. С 16 июня 2011 г. [16] требова-
ние относительно профессионального 
отбора на право создания фермерского 
хозяйства действующим законодатель-
ством уже не ставится. Предусмотрев 
возможность заключения контрактов с 
работниками, привлекаемыми к работе 
у фермеров, законодатель в данном во-
просе безосновательно их фактически 
приравнял к руководителям предприя-
тий, исполнительным директорам про-
изводственных кооперативов, наемным 
работникам товарных бирж, лицам, 
осуществляющим деятельность в про-
фессиональном спорте, руководителям 
предприятий-операторов, провайдерам 
телекоммуникаций и их филиалов, ра-
ботникам Государственной погранич-
ной службы, работникам уголовно-ис-
полнительной службы, работникам 
дипломатической службы и т. п. Право 
на заключение контракта создало почву 
для злоупотреблений со стороны руко-

водителя. Учитывая это, применение 
контракта к работникам фермерского 
хозяйства не оправдано.
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Summary
The article is sanctified to consideration of key question of features of providing 

of safety of workers of custom sphere, using experience of countries of near abroad 
from Ukraine. On the basis of the conducted analysis of theoretical positions based on 
experience of providing of safety of workers of not only workers of custom sphere but also 
existent publications of providing of safety of employees of law enforcement authorities, 
theoretical recommendations of possible ways of perfection of the investigated theme 
are set forth. 

Key words: workers of custom sphere, legislation in the field of defence of workers 
of custom sphere, providing of safety of workers of custom sphere, safety measures.

аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей обеспечения безопасности 

работников таможенной сферы с учетом опыта стран ближнего зарубежья. С по-
мощью анализа теоретических положений, основанных на опыте обеспечения без-
опасности работников не только работников таможенной сферы, но и сотрудников 
правоохранительных органов, сформулированы теоретические рекомендации воз-
можных путей совершенствования исследуемой темы. 

ключевые слова: работники таможенной сферы, закондательство в сфере за-
щиты работников таможенной сферы, обеспечение безопасности работников та-
моженной сферы, меры безопасности.

Одно только уголовное право 
с характерными

ему карательными, 
репрессивными методами

никогда не сможет решить проблему 
преступности [1, с. 50].

Постановка проблемы. Угро-
зы, влияющие на безопас-

ность работников суда и правоохра-
нительных органов и лиц, которые 
участвуют в криминальном судопро-
изводстве, в последние годы приоб-
рели особенное значение в связи с 
обострением криминогенной ситу-
ации в государстве, появлением но-
вых опасных форм организованной 
преступности. В периодических из-
даниях, в частности электронных, ак-
центируется внимание на неотложной 
потребности создания надлежащих 
условий обеспечения безопасности 
отмеченных лиц для осуществления 
ими судопроизводства и выполнения 
полномочий, а также участия в кри-
минальном судопроизводстве субъе- 
ктов криминальной процессуальной 

деятельности, которые обеспечива-
ли бы их надежную защиту от пре-
ступных воздействий, угроз и пося-
гательств на жизнь, здоровье, жилье 
или имущество при выполнении ими 
своих обязанностей и отвечали бы 
международно-правовым стандартам 
в отрасли прав человека (Декларация 
основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребле-
ния властью, принята 29 ноября 1985 г.  
Резолюцией 40/30 Генеральной Ас-
самблеи ООН).

В научной литературе Украины и 
стран ближнего зарубежья акценти-
руется внимание на том, что в послед-
нее время принят ряд нормативных 
актов, которые создают нормативную 
базу государственного механизма 
обеспечения безопасности судей, ра-
ботников суда и правоохранительных 
органов и лиц, которые участвуют 
в криминальном судопроизводстве.  
В нашей стране это Законы Украины: 
«О государственной защите работни-
ков суда и правоохранительных орга-
нов», «Об обеспечении безопасности 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201640

лиц, которые участвуют в криминаль-
ном судопроизводстве», соответству-
ющие положения Законов Украины: 
«О статусе судей», «О прокурату-
ре», «О Национальной полиции», 
«О Службе безопасности Украины», 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности», Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях, Кри-
минального кодекса Украины, Кри-
минального процессуального кодекса 
Украины. 

актуальность темы. К сожале-
нию, приходится констатировать, что 
направление обеспечения безопасно-
сти работников таможенной сферы 
Украины является наименее иссле-
дованным среди персонала других 
правоохранительных органов. Опрос 
практических работников таможен-
ного дела Украины позволяет под-
черкнуть важность обеспечения лич-
ной безопасности при выполнении 
служебных обязанностей, поскольку 
практически все опрашиваемые ра-
ботники указывают на то, что стал-
киваются с угрозами физического 
воздействия. Поэтому встал вопрос 
рассмотрения положений, которые 
касаются обеспечения безопасности 
сотрудников таможенных органов, и 
в государствах, находящихся по со-
седству с Украиной, для обобщения 
позитивного опыта.

Цель статьи – изучение проблем-
ных аспектов обеспечения безопас-
ности работников таможенной сферы 
Украины с предложением возможных 
путей совершенствования на основе 
теоретического опыта стран ближне-
го зарубежья. 

изложение основного материала  
исследования. На сегодняшний день 
в таможенных органах Украины соз-
дана служба собственной безопасно-
сти, одним из направлений деятель-
ности которой есть осуществление 
правовой защиты работников тамо-
женных органов. Кроме правовой 
защиты, большое значение имеет 
решение вопросов материального и 
социального обеспечения работников 
таможенных органов. 

С целью обеспечения безопасно-
сти работников таможенного дела, 
как и работников суда и других пра-
воохранительных органов, и их близ-
ких родственников неприкосновен-
ность жилья, а также сбережение их 

имущества с учетом конкретных об-
стоятельств могут быть применены, 
в соответствии с законодательством, 
такие мероприятия: 

– личная охрана, охрана жилья и 
имущества; 

– выдача оружия, средств инди-
видуальной защиты и извещение об 
опасности; 

– установление телефона по месту 
жительства; 

– использование технических 
средств контроля и прослушивания 
телефонных и других переговоров, 
визуальное наблюдение; 

– временное размещение в местах, 
которые обеспечивают безопасность; 

– обеспечение конфиденциально-
сти данных об объектах защиты; 

– переселение в другое место про-
живания.

Основаниями и поводами для при-
нятия специальных мер обеспечения 
безопасности могут быть следующие: 

1. Наличие данных, свидетель-
ствующих о реальной угрозе жизни, 
здоровью или имуществу. 

2. Заявление работника или его 
близкого родственника; обращение 
руководителя соответствующего го-
сударственного органа; получение 
оперативной и другой информации 
о наличии угрозы жизни, здоровью, 
жилью и имуществу лиц, которые 
подлежат защите.

К государственным органам в 
Украине, которые обеспечивают не-
посредственно безопасность работ-
ников таможенного дела, следует 
отнести органы, которые принимают 
решение о применении мер безопас-
ности. 

В соответствии со ст. 14 Закона 
Украины «О государственной за-
щите работников суда и правоох-
ранительных органов», решения о 
принятии специальных мер обеспе-
чения безопасности относительно 
защиты работников органов доходов 
и сборов принимают руководители 
органов. В пункте «е» ст. 15 данно-
го Закона указано, что осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
безопасности, специальных меро-
приятий по обеспечению безопас-
ности работников органов доходов и 
сборов и их близких родственников 
полагаются на Национальную поли-
цию Украины.

В случае поступления заявления 
или сообщения лица, которое имеет 
право на государственную защиту, 
об угрозе жизни, здоровью, жилью 
или имуществу данного лица или его 
близких родственников орган дозна-
ния, следователь, прокурор, суд или 
органы, которые принимают решение 
об обеспечении безопасности судей, 
работников суда и правоохранитель-
ных органов, обязаны проверить 
данное заявление (сообщение) и в 
срок не больше трое суток, а в неот-
ложных случаях немедленно принять 
решение о применении или отказе в 
применении мер безопасности. В со-
ответствии со своим решением, они 
принимают мотивированное поста-
новление или постановление и пере-
дают его для выполнения органу, на 
который положено осуществление 
мер безопасности. Данное мотиви-
рованное постановление или поста-
новление является обязательным для 
выполнения отмеченными органами.

Для выполнения мер безопас-
ности орган, которому поручено их 
осуществлять, устанавливает пере-
чень необходимых мер и способов их 
реализации, руководствуясь при этом 
конкретными обстоятельствами и не-
обходимостью устранения существу-
ющей угрозы. О мерах безопасности, 
условиях их осуществления и прави-
лах пользования имуществом или до-
кументами, выданными с целью обе-
спечения безопасности, сообщается 
лицу, взятому под защиту. 

Органы, которые обеспечивают 
безопасность, обязаны следующее: 
а) немедленно реагировать на каж-
дый случай противоправных дей-
ствий, который стал им известным, 
относительно лиц, отмеченных в  
ст. 2 указанного выше Закона; б) обе-
спечивать защиту жизни, здоровья, 
достоинства, жилья и имущества лиц, 
взятых под защиту, в соответствии с 
характером угрозы; в) своевременно 
сообщать подзащитным лицам об из-
менении или отмене мероприятий от-
носительно их безопасности. 

Органы, которые обеспечивают 
безопасность, должны соблюдать за-
конность и относиться с уважением 
к правам и свободам граждан. Све-
дения о мерах безопасности и лицах, 
взятых под защиту, являются инфор-
мацией с ограниченным доступом [2].
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подразделения ОСБ в отчетном пе-
риоде вскрыли и пресеки преступные 
действия 4 взяткодателей. По всем 
данным фактам возбуждены уголов-
ные дела, которые направлены в суд с 
обвинительными заключениями.

С начала текущего года ими были 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности 58 должностных лиц 
таможенных органов Приднестровья; 
проведено 68 служебных проверок; 
осуществлено 142 повторных тамо-
женных досмотра; возбуждено 28 
дел об административных правона-
рушениях, входящих в компетенцию 
таможенных органов. В результате 
проведенной работы сотрудниками 
ОСБ ГТК ПМР возмещен государству 
экономический ущерб на общую сум-
му более 335 тыс. руб. [4]. 

В Белоруссии Таможенная служба 
как вид профессиональной деятель-
ности означает непрерывное, преем-
ственное и компетентное обеспечение 
исполнения соответствующих полно-
мочий лицами, находящимися на 
должностях в таможенных органах. 
Служебные отношения сотрудников 
таможенных органов и таможенных 
организаций регламентируются за-
конодательством о государственной 
службе Республики Беларусь. 

Одним из основных принципов 
службы в таможенных органах явля-
ется принцип приоритета прав и сво-
бод человека и гражданина, их непо-
средственного действия, обязанность 
признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на. Таможенная служба основывается 
на принципе гласности. В Таможен-
ном кодексе Республики Беларусь 
(раздел XI) закреплена обязанность 
должностных лиц предоставлять ин-
формацию о принимаемых решениях, 
действиях, бездействии таможенных 
органов, информацию о таможенном 
законодательстве и т. п. На сотруд-
ника в связи с его деятельностью 
может быть возложена дисциплинар-
ная, административная, материаль-
ная либо уголовная ответственность. 
Таможенная служба основывается на 
принципе внепартийности, отделения 
религиозных объединений. Взаимо-
отношения между сотрудниками та-
моженных органов и политическими 
партиями и религиозными объеди-
нениями определяются принципами 

свободы убеждений и свободы сове-
сти. При исполнении служебных обя-
занностей сотрудники таможенных 
органов не вправе руководствоваться 
решениями каких-либо партий, а обя-
заны действовать в соответствии с 
правовыми актами. 

Служебная дисциплина состоит в 
строгом выполнении должностными 
лицами должностных обязанностей, 
установленных актами законодатель-
ства, в том числе Дисциплинарным 
уставом должностных лиц таможен-
ных органов Республики Беларусь, 
утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь 07 мая 2001 г., а 
также правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, должностными ин-
струкциями, приказами начальников, 
условиями контракта. Начальник та-
моженного органа несет ответствен-
ность за состояние служебной дисци-
плины среди подчиненных. Его пра-
ва, обязанности и ответственность 
по поддержанию служебной дисци-
плины, а также порядок применения 
поощрений и наложения дисципли-
нарных взысканий устанавливаются 
Дисциплинарным уставом должност-
ных лиц таможенных органов. 

Начальник таможенного органа 
обязан создавать необходимые усло-
вия для труда, отдыха и повышения 
квалификации сотрудников, воспи-
тывать у сотрудников чувство ответ-
ственности за выполнение служебных 
обязанностей; обеспечивать точность 
и объективность в оценке служебной 
деятельности сотрудников, уважать 
честь и достоинство сотрудников, не 
допускать протекционизма в работе с 
кадрами, преследования сотрудника 
по личным мотивам или за критику 
недостатков в деятельности таможен-
ных органов. 

Поощрения и дисциплинарные 
взыскания применяются начальни-
ками таможенных органов в преде-
лах предоставленных им прав, и они  
объявляются приказами. 

Порядок наложения дисципли-
нарного взыскания. До наложения 
взыскания от сотрудника, допустив-
шего дисциплинарный проступок, 
должно быть истребовано письмен-
ное объяснение. Отказ дать объясне-
ния не является препятствием к при-
менению дисциплинарного взыска-
ния, если факт отказа подтвержден 

Таможенная служба Республики 
Молдовы является центральным ад-
министративным органом, который 
обеспечивает экономическую без-
опасность государства, осуществляет 
таможенную политику и непосред-
ственно руководит таможенной дея-
тельностью в Республике Молдове.

В цели таможенной службы вхо-
дит обеспечение, в соответствии с 
международными стандартами, эко-
номической безопасности государ-
ства, упрощение процедур торговли в 
сотрудничестве с гражданским обще-
ством и бизнес-сообществом, с целью 
развития международной торговли и 
создания климата, благоприятного 
для привлечения инвестиций.

С октября 1994 г. Республика 
Молдова стала полноправным членом 
Всемирной таможенной организации. 
С момента создания таможенных ор-
ганов и до сегодняшнего дня наблю-
дается их постоянное и стабильное 
развитие, что отражается в освоении 
современных технологий, используе-
мых в международной практике [3]. 

Восемнадцать лет назад 8 дека-
бря в Государственном таможенном 
комитете ПМР был образован отдел 
собственной безопасности (далее –  
ОСБ). Круг задач, стоящих перед со-
трудниками ОСБ, довольно широк: 
организация обеспечения защиты 
должностных лиц таможенных ор-
ганов в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей, защиты 
объектов таможенной инфраструкту-
ры; выявление и пресечение долж-
ностных правонарушений, а также 
противоправной деятельности лиц, 
склоняющих должностных лиц тамо-
женных органов к совершению пре-
ступлений против интересов государ-
ства; обеспечение информационной 
безопасности и т. д. Немногочислен-
ный по штатной численности ОСБ 
в процессе оперативно-служебной 
деятельности достиг в 2015 г. значи-
тельных результатов. По инициати-
ве его сотрудников было выявлено  
12 преступлений, в т. ч. возбуждено 
11 уголовных дел, из них 4 – корруп-
ционной направленности и 3 – уго-
ловных дела, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Решая 
задачи по защите сотрудников тамо-
женных органов от попыток втягива-
ния их в преступную деятельность, 
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документом. В случае необходимости 
по факту дисциплинарного проступка 
проводится служебное расследование 
с вынесением заключения по его ре-
зультатам [5]. 

Основные задачи отдела соб-
ственной безопасности таможенной 
службы Белоруссии: организация и 
осуществление работы по обеспе-
чению собственной безопасности 
таможни; предупреждение, выявле-
ние и пресечение совершения право-
нарушений должностными лицами 
таможенного органа Республики 
Беларусь; осуществление контроля 
за соблюдением действующего зако-
нодательства должностными лицами 
таможенного органа Республики Бе-
ларусь при исполнении служебных 
обязанностей; проведение предупре-
дительно-профилактической рабо-
ты, направленной на выявление и 
устранение предпосылок, причин и 
условий, способствующих наруше-
нию действующего законодательства 
должностными лицами таможенного 
органа Республики Беларусь при ис-
полнении служебных обязанностей; 
организация защиты таможенного 
органа Республики Беларусь от про-
никновения и посягательств преступ-
ных элементов.

Если в отношении Вас совершены 
неправомерные действия со стороны 
должностных лиц таможни, граждан-
ского персонала таможенного органа 
либо Вы располагаете информацией о 
совершенном, совершаемом или под-
готавливаемом таможенном правона-
рушении и (или) преступлении; о не-
правомерных действиях сотрудников 
таможенных органов при проведении 
таможенных операций, обратитесь на 
круглосуточный телефон доверия от-
дела собственной безопасности либо 
оставьте на данном сайте сообщение, 
в котором постарайтесь изложить де-
тализирующую информацию (дата, 
время, ФИО лиц, номер идентифика-
тора (бэйджа), звание, описание со-
трудника таможни, данные автомоби-
ля, транспорта, номер поезда, вагона, 
место и т. д.) [6].

На таможенные органы России 
возложено выполнение важнейших 
задач по обеспечению экономиче-
ской безопасности государства. Цель 
таможенной политики России – обе-
спечить наиболее эффективное ис-

пользование инструментов таможен-
ного контроля и регулировать това-
рообмен на таможенной территории 
России, участвовать в реализации 
торгово-политических задач по защи-
те российского рынка, стимулировать 
развитие национальной экономики, 
содействовать проведению структур-
ной перестройки и др. Оперативная 
обстановка, в которой таможенные 
органы осуществляют свои важней-
шие социальные функции, характе-
ризуется следующими основными 
факторами. Высокий уровень доли 
таможенных платежей в доходной ча-
сти федерального бюджета (42% на-
логовой составляющей) во много раз 
превосходит показатели, характерные 
для экономически развитых стран 
(Франция – 6%, США – 1–1,5%). 
Участники внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД) с целью снижения 
уплачиваемых таможенных платежей 
в бюджет путем искажения данных 
о номенклатуре, таможенной стои-
мости, количестве, весе товаров и т. 
п. стремятся склонить должностных 
лиц таможенных органов к оказанию 
им в этом содействия путем выплаты 
денежного вознаграждения. 

Обстановка в сфере нарушений 
таможенного законодательства значи-
тельно обостряется таким фактором, 
как низкая социальная защищенность 
сотрудников таможенных органов. 
Социальный статус должностных 
лиц таможни отличается нестабиль-
ностью, неопределенностью положе-
ния, связанной с отменой льгот и из-
менением статуса (перевод большей 
части личного состава на должности 
государственных служащих), что уси-
лило отток из таможенных органов 
квалифицированных, опытных со-
трудников. Последние зачастую попа-
дают в коммерческие структуры, дей-
ствующие в околотаможенной сфере, 
и используют полученные ими знания 
и опыт для уклонения от таможенных 
платежей. На смену им нередко при-
ходят лица, которые ориентированы 
на получение дополнительных дохо-
дов путем злоупотребления возмож-
ностями, предоставляемыми их слу-
жебным положением. О негативных 
результатах данных процессов сви-
детельствует постоянное увеличение 
выявляемых в таможенных органах 
фактов совершения сотрудниками 

преступлений и других правонару-
шений коррупционного характера, их 
число возрастает в среднем на 9–15% 
ежегодно. Продолжаются активные 
попытки со стороны криминальных 
структур внедрить в таможенные ор-
ганы «своих людей». 

Система подразделений собствен-
ной безопасности создана в таможен-
ных органах в 1994 г. во исполнение 
Федеральной программы по уси-
лению борьбы с преступностью на 
1994–1995 гг., утвержденной Указом 
Президента РФ от 24.05.94 г. № 1016. 
Целью новой структуры являлось 
предупреждение, выявление и пре-
сечение фактов коррупции и защита 
сотрудников таможенных органов 
от насильственных действий при ис-
полнении служебных обязанностей. 
Достигнутый в настоящее время уро-
вень оперативно-служебной деятель-
ности подразделений собственной 
безопасности таможенных органов 
позволяет им выявлять более 80% 
коррупционных преступлений, совер-
шаемых в таможенной сфере. 

Современный уровень развития 
нормативной правовой базы, регули-
рующей вопросы обеспечения без-
опасности, организации оператив-
но-розыскной деятельности, задачи 
таможенной политики, а также нако-
пленный опыт организационной, опе-
ративно-розыскной, предупредитель-
но-профилактической деятельности 
Управления собственной безопасно-
сти ФТС России и его подразделений 
ставит актуальную задачу: на основе 
современного системного подхода 
в сфере таможенной преступности 
разработать новую концепцию соб-
ственной безопасности таможенных 
органов. Необходимо предложить на-
учно обоснованную систему взглядов 
на теорию и практику обеспечения 
собственной безопасности с учетом 
реальных и потенциальных угроз, 
опасностей и рисков криминоген-
ного, экономического, информаци-
онного и иного характера, а также 
имеющихся возможностей и ресур-
сов, предложить систему и комплекс 
мер, обеспечивающих надежную за-
щиту таможенного дела, таможенной 
инфраструктуры, сотрудников тамо-
женных органов, предупреждение и 
пресечение коррупции в таможенных 
органах [7].
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выводы. Как итог хотелось бы от-
метить, что сложность современных 
преступных технологий и активиза-
ция противодействия деятельности 
правоохранительных органов, в част-
ности тех, которые ведут противо-
действие преступлениям в сфере эко-
номики, среди них органы доходов и 
сборов, со стороны криминальных 
структур обусловливают налаживание 
тесного сотрудничества между работ-
никами оперативных подразделений, 
работниками режимных органов, под-
разделений внутренней безопасности, 
а также прокурором (государствен-
ным обвинителем) с целью приме-
нения комплексной системы защиты 
судей, работников суда и правоохра-
нительных органов и лиц, которые 
участвуют в криминальном судопро-
изводстве, и, в частности, работников 
таможенного дела Украины.

Взаимодействие отмеченных 
выше субъектов предусматривает ос-
нованную на законах и подзаконных 
нормативно-правовых актах совмест-
ную и согласованную деятельность с 
использованием особенных полномо-
чий, форм и методов работы, харак-
терных для каждого из субъектов, с 
целью разоблачения лиц, виновных 
в совершении указанных преступле-
ний, и привлечения их к уголовной 
ответственности. Достижение ука-
занного результата может быть толь-
ко за счет интеграции двух видов де-
ятельности: оперативно-розыскной и 
криминально-процессуальной.

Что касается главных направле-
ний данной деятельности, то приори-
тетное значение приобретают следу-
ющие аспекты: 

1. Создание на максимально воз-
можном уровне безопасных условий 
выполнения служебных обязанно-
стей работниками таможенной сферы 
и обеспечение безвредных условий 
жизнедеятельности. 

2. Формирование у работников 
таможенных органов комплекса соот-
ветствующих профессионально пси-
хологических установок, обучение 
стратегии, тактике и методам обеспе-
чения личной безопасности. 

3. Создание действенной системы 
профессиональной защиты персонала 
таможенной сферы.

Деятельность по обеспечению 
личной безопасности работников та-

моженных органов непосредственно 
связана со всеми элементами управ-
ления персоналом: отбор и прием 
кадров, оценка их деятельности, 
вознаграждение, учеба и т. п. Исходя 
из данных положений, можем кон-
статировать, что сущность управле-
ния безопасностью персонала тамо-
женных органов можно определить 
как осуществление системы меро-
приятий, направленных на снижение 
уровня профессионального риска 
к реально возможному минимуму. 
Обязательным условием эффектив-
ности данной деятельности явля-
ется учет ряда факторов, которые 
в своей совокупности определяют 
личную безопасность работников 
таможенных органов: специфика ус-
ловий, содержания и форм профес-
сиональной деятельности; степень 
профессиональной защищенности 
работника, в том числе наличие 
специальных мероприятий матери-
ально технического, управленче-
ского характера, целеустремленная 
работа с личным составом в данном 
направлении; степень общей подго-
товленности работника и наличие у 
него специальных знаний и умений 
относительно обеспечения личной 
безопасности во время решения про-
фессиональных задач или в ситуаци-
ях, связанных с профессиональной 
деятельностью. 
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Summary
The legal consequences of the inhabited rights infringement are the charge party at fault to incur civil responsibility. We should 

consider it like an application to the offender, who makes wrongful act, the legally or contract provided public enforcement means in 
the forms of additional civil pecuniary obligations. Certainly, the inhabited attitudes specificity is affected on the peculiarity of putting 
civil responsibility on every their participants in case of default or improper performance obligations in this sphere.

Key words: contractual responsibility, delictual responsibility, elements essential to the offence, property damage, moral harm

аннотация
Правовым последствием нарушения жилищных прав является обязанность виновной стороны нести гражданско-право-

вую ответственность. Её можно рассматривать как применение к правонарушителю в случае совершения противоправного 
действия или бездействия предусмотренных договором или законом мер государственного принуждения в виде дополнитель-
ных гражданско-правовых обязанностей материального характера. Специфика жилищных отношений, безусловно, отража-
ется и на особенностях возложения на их каждого участника гражданско-правовой ответственности в случае невыполнения 
или ненадлежащего выполнения обязательств в данной сфере.

ключевые слова: договорная ответственность, внедоговорная ответственность, элементы состава правонарушения, иму-
щественный вред, моральный вред в жилищных правоотношениях.

Постановка проблемы. На се-
годняшний день нет достаточ-

ной теоретической базы для формиро-
вания единого подхода к решению во-
просов, касающихся возмещения вреда 
именно в жилищной сфере. До настоя-
щего времени в Украине не существует 
обобщенной и согласованной судебной 
практики в данной сфере правоотноше-
ний.

актуальность темы исследова-
ния заключается в необходимости раз-
работать единую концепцию защиты 
жилищных прав, в частности возме-
щение вреда как одного из важнейших 
способов такой защиты. 

Многие как отечественные, так и за-
рубежные авторы в своих исследовани-
ях ограничились отдельными аспекта-
ми проблемы защиты жилищных прав. 
Однако отсутствуют работы, обобщаю-
щие все теоретические и практические 
вопросы данной проблемы. 

Целью статьи является анализ 
проблемных вопросов исследуемой 
темы и обоснование научно-практиче-
ских подходов к их разрешению.

изложение основного материала 
исследования. В доктрине граждан-
ского права, в зависимости от осно-
ваний возникновения, различают два 
вида ответственности: договорную 
и внедоговорную (деликтную). До-
говорной считается ответственность, 
которая наступает за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение обязан-
ностей, возникших на основании дого-
вора. Внедоговорная ответственность 
наступает в случае противоправных 
действий одного лица относительно 
другого при отсутствии между ними 
договора или в независимости от на-
личия договорных отношений между 
ними. Каждый из данных видов граж-
данской ответственности возможен в 
сфере жилищных отношений. 

Основным отличием между дого-
ворной и внедоговорной ответствен-
ностью является то, что договорная 
ответственность наступает при неис-
полнении или ненадлежащем испол-
нении обязательств одной стороной 
договора, тогда как внедоговорная –  
в случае совершения гражданского 
правонарушения. В жилищной сфе-
ре стороны при заключении догово-
ра могут самостоятельно определить 
меру ответственности. Внедоговорная 
ответственность устанавливается ис-
ключительно законом.

Гражданско-правовая ответствен-
ность – это негативные последствия 
для лица, совершившего правонаруше-
ние. Гражданско-правовая ответствен-
ность наступает при наличии следую-
щих условий: противоправность пове-
дения; вредные последствия противо-
правного поведения; причинная связь 
между вредом и противоправным по-
ведением; вина.

Суть противоправности поведения 
в жилищных отношениях лежит в на-
рушении норм законодательства или в 
неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении договорных обязательств.

В сфере жилищных отношений 
возможно противоправное поведение 
как в виде противоправного действия 
(нарушение субъектом пассивной обя-
занности удержаться от некоторых дей-
ствий), так и противоправного бездей-
ствия (нарушение субъектом активной 
обязанности их совершить). Например, 
повреждение жилья является противо-
правным действием, а неуплата стои-
мости найма жилья в течение опреде-
ленного срока – противоправным без-
действием. Нарушение обязанностей в 
жилищных отношениях при наличии 
возможности их выполнения составля-
ет состав противоправного поведения. 

В контексте принципов граждан-
ско-правовой ответственности употре-
бляются два понятия для характери-
стики негативных материальных по-
следствий правонарушения: «убытки» 
и «вред». Вред – это общее родовое 
понятие негативных материальных 
последствий правонарушения, тогда 
как убытками считают экономический 
(стоимостный, денежный) эквивалент 
причиненного вреда. Правовая при-
рода убытков двойственная, ведь это 
экономическая и юридическая кате-
гория одновременно. Экономические 
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убытки. При этом следует различать 
договорную и внедоговорную граж-
данскую ответственность в рамках 
правоохранительного отношения. Со-
ответственно, денежное обязательство 
по возмещению убытков не может обе-
спечиваться неустойкой.

Так, в случае повреждения жилья 
наниматель и члены его семьи должны 
возместить убытки, связанные с ре-
монтом, стоимостью материалов и так 
далее. В данном случае речь идет о ре-
альных убытках.

Если наниматель освободил по-
мещение без предупреждения, най-
модатель имеет право потребовать от 
него плату за пользование жилищем 
за три месяца, если он докажет, что не 
мог заключить договор найма жилища 
на таких же условиях с другим лицом  
[2, ч. 1 ст. 825]. В данном случае речь 
идет о возмещении упущенной выгоды. 
Принцип полного возмещения убытков 
применяется и в жилищных отношени-
ях, поэтому возможно сочетание разных 
форм гражданской ответственности.

Причинная связь между поведе-
нием и последствием означает, что 
одно явление (причина) предшеству-
ет другому (следствию) и порождает 
его. Если вред не является следствием 
противоправного поведения причини-
теля вреда, а наступил по каким-либо 
другим причинам, то обязанность воз-
местить причиненное не возникает  
[4, с. 87].

Причинная связь не должна быть 
вероятной, гипотетической, созданной 
игрой воображения и предположений. 
Она должна существовать объектив-
но и в реальной действительности, не 
изменяться в зависимости от субъек-
тивного восприятия реальных обстоя-
тельств.

В жилищных правоотношениях 
факт правонарушения должен совпа-
дать во времени с возникновением при-
чиненного вреда (например, в случае 
повреждения жилья) или предшество-
вать негативному результату (в случае 
не предупреждения наймодателя за три 
месяца до расторжения договора).

Важной характеристикой причин-
ной связи есть её обязательная обу-
словленность, то есть причина должна 
порождать следствие. Если допусти-
мыми есть предположение о наличии 
связи, её характер «может быть», то 
такая связь признается непрямой и не 

подлежит юридической оценке. Не-
прямая связь значит, что противоправ-
ное поведение находится за пределами 
юридической оценки такого факта, как 
юридическая связь между противо-
правным поведением и причиненным 
вредом.

Согласно ч. 1 ст. 614 ГК Украины, 
лицо, которое нарушило обязательство, 
несет ответственность при наличии его 
вины (умысла или неосторожности), 
если другое не установлено договором 
или законом [2, ч. 1 ст. 614].

В гражданском праве классифика-
ция вины на виды не влияет на размер 
гражданско-правовой ответственности. 
В отдельных случаях правовое значе-
ние имеет грубая неосторожность как 
форма вины.

Вина не всегда является обязатель-
ным условием наступления граждан-
ской ответственности. В определен-
ных ГК Украины случаях деликтная 
ответственность наступает без вины.  
В то же время в жилищных отношениях 
для возникновения гражданской ответ-
ственности в числе других оснований 
наличие вины является обязательным.

Субъектом гражданской ответ-
ственности в жилищных отношениях 
может быть как пользователь жилья, 
так и лицо, которое предоставляет жи-
лье в пользование. Однако собствен-
ник (владелец) жилья не может нести 
внедоговорную ответственность, тогда 
как пользователь жилой площадью (на-
ниматель, члены его семьи или лица, 
проживающие с ним) подлежат как до-
говорной, так и внедоговорной ответ-
ственности.

В гражданском праве различают 
два основных вида ущерба: имуще-
ственный и моральный. Как первый, 
так и второй характерен и для защиты 
жилищных прав. Моральный ущерб 
имеет место в деликтных отношениях 
в сфере жилищного права. Это может 
быть повреждение жилья, самовольное 
переоборудование нанимателем жило-
го помещение и тому подобное. В до-
говорных отношениях защита жилищ-
ного права осуществляется материаль-
ными средствами в виде возмещения 
убытков и/или уплаты предусмотрен-
ных договором или законом штрафных 
санкций. 

В судебной практике, касающей-
ся жилищных отношений, возмеще-
ние морального (неимущественного) 

убытки – это негативные последствия 
в виде уменьшения материальных благ. 
Юридическая категория убытков со-
стоит только из тех, которые возникают 
вследствие нарушения в рамках граж-
данских правоотношений, уполномо-
ченный участник которых имеет право 
требовать от обязанного лица возмеще-
ние таких убытков [1].

В жилищных отношениях катего-
рия «убытки» существует в понимании 
как реальных потерь, так и упущенной 
выгоды. Так, повреждение жилья мо-
жет повлечь не только прекращение 
жилищных отношений с инициативы 
владельца жилья (наймодателя), но 
возникновение у него права на возме-
щение убытков. В данном случае про-
слеживается комплексный характер 
гражданско-правовых способов защи-
ты нарушенных жилищных прав.

В юридической литературе обязан-
ность возместить убытки иногда трак-
туют как дополнительные обязатель-
ства, если возмещаются убытки, на-
несенные нарушением обязательства. 
В случаях, когда возмещение убытков 
осуществляется в рамках обязанности 
возместить вред, имеет место главное 
обязательство, хотя оно и значится в 
ст. 1166 Гражданского кодекса (далее –  
ГК) Украины как ответственность 
[2, ст. 1166]. В данном случае денеж-
ное обязательство возместить убытки 
(вред) может обеспечиваться неустой-
кой, а также индексацией задолженно-
сти. Нарушение обязательства возме-
стить убытки (вред), по логике вещей, 
не должно влечь ответственность в 
виде возмещения убытков [3, с. 12].

Однако в данной трактовке про-
исходит подмена понятия общей 
гражданской ответственности в виде 
возмещения убытков специальными 
формами ответственности. Все они 
функционируют в рамках единого пра-
воохранительного правоотношения. 
За нарушение регулятивного правоот-
ношения наступает гражданская от-
ветственность – как общая в виде воз-
мещения убытков, так и специальная в 
виде оплаты штрафных санкций (не-
устойки (штрафа, пени)). Гражданско-
правовая ответственность наступает в 
рамках охранительного правоотноше-
ния в виде возмещения убытков. По-
этому не возникает дополнительного 
охранительного правоотношения за 
нарушение обязанности возместить 
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вреда – довольно редкое явление. 
Но полностью такая возможность не 
исключена, ведь в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Украины  
«О судебной практике по делам о 
возмещении морального (неимуще-
ственного) вреда» от 31 марта 1995 г. 
№ 4 [5] предусмотрено, что мораль-
ный вред имеет место также в слу-
чае нарушения права собственности. 
Следовательно, правовым следстви-
ем повреждения нанимателем жилого 
помещения может быть имуществен-
ный и моральный ущерб, нанесенный 
собственнику жилья.

Суть морального вреда лежит в ду-
шевных страданиях, которые физиче-
ское лицо испытывает в связи с проти-
воправным поведением относительно 
него. Такого рода душевные страдания 
могут возникать в случаях неправомер-
ного выселения из жилого помещения, 
создания препятствий в реализации 
жилищных прав управомоченному 
лицу и лицам, проживающим с ним, 
особенно малолетним и несовершен-
нолетним детям.

Размер возмещения морального 
вреда зависит от характера правонару-
шения, глубины душевных страданий. 
Более чётких критериев определения 
размера морального вреда законода-
тельство Украины не предусматривает. 
По-разному разрешаются вопросы, ка-
сающиеся размера морального вреда, и 
в судебной практике.

Моральный вред в жилищных пра-
воотношениях можно рассматривать и 
через призму нарушения личного не-
имущественного блага, каким являет-
ся право на жилье. Право зарубежных 
стран предусматривает компенсацию 
морального вреда за нарушение не-
имущественного блага. Для характе-
ристики такого нарушения в Германии 
применяется термин «компенсация за 
страдания» или «вред, нанесенный 
чувствам». В Англии и США суще-
ствует несколько вариантов определе-
ния значения морального вреда: пси-
хический вред (psychological injury), 
психиатрический вред (psychiatriс 
injury), нервный шок, потрясение 
(nervous shock), обычные пережива-
ния (ordinari shock). Всё же наиболее 
распространенным в праве Англии и 
США и приближенным к понятию мо-
рального вреда является термин «пси-
хический вред» [6].

Основанием возникновения мо-
рального вреда является нарушение 
жилищных прав. Цель обязанности 
возмещения морального вреда – это 
максимальное возвращение потер-
певшего к состоянию, которое пред-
шествовало моменту его причинения. 
Однако ни в коем случае нельзя рас-
сматривать такое возмещение как «воз-
награждение» потерпевшему за пере-
житые страдания.

Возмещение морального вреда 
не всегда связано с восстановлением 
жилищных прав или возобновлением 
прежних жилищных правоотношений. 
Если лицо утратило интерес к удовлет-
ворению жилищных потребностей в 
отношениях, которые существовали до 
нарушения, или их продолжение невоз-
можно в морально-этическом аспекте, 
потерпевший может требовать возме-
щение только морального вреда. Так, 
нарушение сервитутных жилищных 
прав члена семьи во время пребывания 
его на длительном стационарном лече-
нии по вине, инициативе собственника 
жилья может сделать невозможным в 
моральном аспекте их совместное про-
живание в будущем как членов семьи.

Причинение морального вреда в 
жилищных отношениях возможно в 
случае совершения правонарушения, 
которое повлекло у лица чувство уни-
женности, угнетённости, гнева, стыда, 
отчаяния, психологического диском-
форта в связи с нарушением его жи-
лищных прав. Поэтому для возмеще-
ния морального вреда необходимо на-
личие как психологического фактора, 
так и факта нарушения субъективного 
жилищного права.

В современной судебной практике 
по гражданским делам Великобрита-
нии и США значение морального (пси-
хологического) вреда в подавляющем 
большинстве случаев применяется при 
наличии состава правонарушения или 
доказательства инцидента, при кото-
ром было нарушено право личности. 
Для этого используется весь арсенал 
юридических средств доказывания – от 
показаний свидетелей до заключения 
психоаналитиков [7, с. 1097].

В Украине для применения граж-
данско-правовой ответственности при 
разрешении спора о возмещении мо-
рального вреда обязательному установ-
лению подлежат наличие вреда; про-
тивоправности поведения; следствен-

но-причинной связи между вредом и 
противоправным поведением; вины 
причинителя вреда.

Для признания в судебном поряд-
ке наличия психологической травмы 
как разновидности морального вре-
да при нарушении жилищных прав 
истец должен подтвердить данный 
факт надлежащими и допустимы-
ми доказательствами. Порядок при-
знания нарушения психологической 
стабильности должен быть оформ-
лен соответствующим документом, 
в частности заключением эксперта 
(специалиста). В Украине заключе-
ние судебной психологической экс-
пертизы является в последние годы 
одним из основных доказательств, 
обосновывающих судебные решения 
по большинству гражданских споров, 
касающихся возмещения морального 
вреда. Актуальным остается вопрос о 
размере морального вреда. Согласно 
ст. 23 ГК Украины, моральный ущерб 
возмещается деньгами, другим иму-
ществом или в иной способ, незави-
симо от возмещения имущественного 
вреда. Размер денежной компенсации 
определяется судом в зависимости от 
характера нарушения относительно 
жилищных прав, глубины душевных 
страданий, вины причинителя мораль-
ного вреда, а также с учетом других 
обстоятельств, имеющих существен-
ное значение. Также при определении 
размера нанесенного морального вре-
да учитываются требования разумно-
сти и справедливости [2, ст. 23].

Как свидетельствует отечественная 
судебная практика, суды при опреде-
лении размера возмещения морально-
го вреда по-разному понимают прин-
ципы, установленные ч. 3 ст. 23 ГК 
Украины. Особенностью возмещения 
морального вреда в случае нарушения 
права на жилье является, как правило, 
отсутствие физических страданий по-
терпевшего лица. Здесь имеют место 
психологические страдания. Для обо-
снования размера морального вреда в 
таком случае следует использовать су-
дебную экспертизу. Определение экс-
пертами-психологами глубины психо-
логических переживаний и страданий 
потерпевшего лица в денежном экви-
валенте становится сегодня распро-
страненным явлением в отечественной 
судебной практике, хотя методика та-
кого расчета Министерством юстиции 
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Украины в установленном порядке не 
утверждена.

Одновременно с возмещением 
имущественного вреда потерпевшее 
лицо имеет право на компенсацию мо-
рального вреда, который может быть 
предусмотрен в договоре найма жилья 
в случае нарушения договорных обяза-
тельств. В таком случае стороны само-
стоятельно определяют размер компен-
сации за психологический дискомфорт. 
Однако в договорной практике такой 
вид ответственности фактически не 
применяется. Проще предусмотреть 
штрафные санкции за нарушение до-
говора найма жилья.

Право на жилье в объективном 
понимании охватывает как имуще-
ственные, так и неимущественные от-
ношения. В неимущественном аспекте 
право на жилье является абсолютным. 
При его нарушении наступает внедого-
ворная ответственность в виде обязан-
ности возместить моральный вред.

За нарушение договорных жилищ-
ных обязательств виновная сторона 
платит предусмотренные законодатель-
ством и договором штрафные санкции 
и возмещает убытки, которые имеют 
другую правовую природу, чем кате-
гория «вред». Возмещение нанесенно-
го нарушением жилищных прав вреда 
имеет компенсационный характер. По-
нятие «убытки» включает, в соответ-
ствии со ст. 22 ГК Украины, реальные 
убытки и упущенную выгоду [2, ст. 22].

На возмещение морального вреда 
при нарушении жилищных прав могут 
претендовать только физические лица. 
Хотя, согласно ГК Украины, стороной 
договора найма жилья может быть 
и юридическое лицо [2, ч. 2 ст. 813]. 
Однако последнее не может испыты-
вать душевных страданий или психо-
логического дискомфорта вследствие 
противоправных действий в жилищной 
сфере.

Юридическое лицо может быть 
субъектом гражданской ответствен-
ности в виде возмещения морального 
вреда. Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Украины «О применении 
Конституции Украины при осущест-
влении правосудия» [8] предусмотре-
но, что суды должны строго придержи-
ваться прав личности на возмещение за 
счет государства или органов местного 
самоуправления имущественного или 
морального вреда, причиненного неза-

конными решениями, действиями или 
бездействиями органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
их должностных и служебных лиц при 
осуществлении ими своих полномо-
чий. Указанное актуально и для граж-
данской ответственности в сфере осу-
ществления жилищных прав.

выводы. Защита жилищных прав 
может осуществляться путём возмеще-
ния нанесённого вреда. Основания воз-
никновения обязанности возместить 
вред в жилищных отношениях имеют 
свою специфику. В частности, проти-
воправность поведения в жилищных 
отношениях заключается в нарушении 
норм законодательства или в невыпол-
нении либо ненадлежащем выполне-
нии договорных обязанностей. 
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Summary
The article is sanctified to the questions related to operating of administrative court under proceeding in the lost production in 

administrative business. The order of actions of administrative court at the acceptance of such statement, finding out of all circumstances 
related to his consideration and to the grounds of decision-making (non-acceptance) on this statement opens up in the article. It is 
concluded that if the case resumed in full, in which case it is safe to assert that in a particular case has all the data to establish the 
circumstances and assessed the evidence that in advance (before the loss of the case) were investigated by the court. For this reason, it 
has no reason to doubt the truth of restoration of the case and has no obstacles for its refusal to review. However, the above-mentioned 
fact, nevertheless, should be taken into account by the court and what is the specificity of the review of such cases.

Key words: administrative court, administrative process, administrative rule-making, administrative business, business loss.

аннотация
Статья посвящена вопросам, связанным с действиями административного суда по возобновлению утерянного производ-

ства по административному делу. Раскрывается порядок действий административного суда при принятии такого заявления, 
выяснении всех обстоятельств, связанных с его рассмотрением и основаниями принятия (непринятия) решения по данному 
заявлению. Сделан вывод, что в случае, если дело возобновлено полностью, с уверенностью можно утверждать, что по кон-
кретному делу имеются все данные, установлены все обстоятельства и оценены все доказательства, которые предварительно 
(еще до потери дела) исследовались судом. Именно поэтому нет никаких оснований сомневаться в истинности восстановле-
ния такого дела и нет никаких причин для отказа в его пересмотре. Однако вышеупомянутый факт все же должен быть учтен 
судом, в чем и заключается специфика пересмотра таких дел.

ключевые слова: административный суд, административный процесс, административное судопроизводство, админи-
стративное дело, утеря дела.

Постановка проблемы. В со-
ответствии с положениями 

Конституции Украины – Основным 
Законом нашего суверенного государ-
ства, одним из основных принципов 
судопроизводства есть обеспечение 
апелляционного и кассационного об-
жалования решения суда, кроме случа-
ев, установленных законом [1]. 

Поэтому пересмотр судебных ре-
шений, по праву, можно считать до-
полнительным способом обеспечения 
правосудности судебного решения, 
резервным механизмом защиты прав и 
законных интересов, который должен 
выполнять свое назначение, когда ис-
черпаны все другие средства процессу-
ально-правовой защиты [2]. 

Можно выделить три объективных 
фактора существования и правового 
закрепления права на пересмотр судеб-
ного решения:

– необходимость обеспечения усло-
вий для рассудительного (без лишней 
суеты, чрезмерных эмоций и крайно-
стей) рассмотрения споров в судах пер-
вой инстанции по существу; 

– необходимость судебного толко-
вания спорных правовых положений;

– необходимость возобновления 
производства в деле в случае выявления 
после его рассмотрения новых важных 
доказательств, как абсолютно новых, 
так и тех, которые указывают на оши-
бочность оценки судом предыдущей ин-
станции фактических данных при рас-
смотрении и решении данного дела [3]. 

Поэтому с большой уверенностью 
можно отметить, что главным зало-
гом права на судебную защиту была и 
остается возможность обжалования и 
пересмотра судебного решения. Судо-
производство не может обойтись без 
специального способа критики и ис-
правления судебных ошибок судами 
высших инстанций.

актуальность темы. Понятия пра-
восудия, судебной власти были пред-
метом исследований многих ученых в 
Украине, среди которых отдельно хоте-
лось выделить научные труды Ю.М. Гро- 
шевого, К.В. Гусарова, С.В. Василье-
ва, В.В. Комарова, И.Е. Марочкина,  
Ю.Д. Притыки, В.В. Сташиса, В.Я. Та- 
ция и многих других. Однако отсут-
ствуют необходимые разработки, свя-
занные с пересмотром административ-
ных дел в связи с их утратой. 

Целью статьи является исследова-
ние вопросов возобновления админи-
стративного дела судом апелляционной 
инстанции. 

изложение основного материала 
исследования. Для сторон обжалование 
судебного решения гарантирует возмож-
ность отстаивать свою позицию и пы-
таться установленными законами сред-
ствами достичь отмены судебного реше-
ния, что противоречит их интересам.

Пересмотр судебного решения име-
ет также и психологическое значение. 
Мысль о том, что решение суда первой 
инстанции не является окончательным и 
может быть пересмотрено более опыт-
ными и квалифицированными судьями, 
благоприятно и успокоительно действу-
ет на лиц, которые принимают участие 
в разбирательстве дела в суде первой 
инстанции.

Хорошо, когда такому пересмотру 
ничего не препятствует, а сторонам и 
суду (как арбитру) необходимо лишь 
придерживаться законодательно закре-
пленного порядка и процедуры для осу-
ществления пересмотра решения суда. 
Но как быть, если дело утеряно по той 
или иной причине?
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Во-первых, в таком случае дело необ-
ходимо возобновить, поскольку без него 
суд не имеет ничего для пересмотра. По-
этому в действующем законодательстве 
закреплено, что потерянное судебное 
производство в административном деле 
может быть возобновлено по заявлению 
лиц, которые участвуют по делу, или по 
инициативе суда [4]. 

Для этого лицу достаточно подать 
заявление о возобновлении потерянного 
судебного производства, которое пода-
ется в суд, который принял решение по 
сути дела или постановление о закрытии 
производства по делу [4].

В таком заявлении должно быть от-
мечено, о возобновлении какого именно 
производства просит заявитель, было ли 
по делу принято решение по сути дела 
или принято постановление о закрытии 
производства, каким именно лицом из 
числа лиц, которые участвовали по делу, 
был заявитель, кто конкретно и в каче-
стве кого участвовал по делу, местожи-
тельство или местонахождение данных 
лиц, что известно заявителю об обстоя-
тельствах утери производства, о место-
нахождении копий документов произ-
водства или сведений относительно них, 
возобновление каких именно документов 
заявитель считает необходимым, с какой 
целью необходимо их обновить [4].

Кстати, в связи с оккупацией Кры-
ма, проведением антитеррористической 
операции, вопросы возобновления по-
терянных судебных дел в нашей стране 
стоят остро, из-за чего уже много было 
проведено совещаний, принято инфор-
мационных листов, рекомендаций Выс-
шим административным судом Украины.

Например, 17.08.2015 г. под руковод-
ством заместителя председателя Выс-
шего административного суда Украины 
Михаила Ивановича Смоковича прово-
дилось совещание по вопросам возоб-
новления потерянного производства 

При проведении вышеупомянутого 
совещания было акцентировано вни-
мание на том, что в случае потери дела 
и возникшей необходимости в его воз-
обновлении судья в первую очередь 
должен обращать внимание на наличие 
информации по данному делу в Едином 
реестре судебных решений. 

Если есть решение соответствующе-
го суда, его электронная копия содержит-
ся в Едином реестре судебных решений, 
то отказать в удовлетворении заявления 
о возобновлении потерянного производ-

ства нельзя. В таком случае, в зависимо-
сти от обстоятельств дела, такое заявле-
ние должно быть удовлетворено хотя бы 
частично. 

Кстати, многих судей и участников 
данного совещания волновал вопрос: как 
поступать в случае обжалования поста-
новления об отказе возобновления поте-
рянного производства?

Однозначного ответа на данный во-
прос нет. С одной стороны, учитывая 
требования ст. 185 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины, вы-
воды практики Конституционного Суда 
Украины, по заявлению о возобновлении 
потерянного производства не выносит-
ся постановление суда, следовательно, 
на вынесенное решение не может быть 
подано апелляционной или кассацион-
ной жалобы, поэтому с процессуальной 
точки зрения отказ не может быть пере-
смотрен по тем же основаниям, которые 
существовали на момент обращения. Но, 
с другой стороны, исходя из конституци-
онных принципов и принципов, в частно-
сти, в соответствии с п. 8 ст. 129 Консти-
туции Украины, такое постановление мо-
жет быть и должно быть пересмотрено. 

Если все же дело возобновили, то, 
конечно, возникает определенная спец-
ифика при пересмотре такого дела в 
апелляционном, кассационном порядке 
или по вновь выявленным обстоятель-
ствам. Если имеет место факт возобнов-
ления дела, то на первый взгляд может 
показаться, что такой пересмотр может 
усложняться возможной погрешностью 
в фактах, поскольку точно возобновить 
дело слишком сложно.

Здесь сразу же хотелось бы отметить, 
что при возобновлении администра-
тивного дела прилагается максимально 
усилий для приведения материалов дела 
в предыдущее состояние, не упущения 
важнейших фактов. Так, суд, который 
рассматривает вопрос о возобновлении 
дела, ищет не только решения в Еди-
ном государственном реестре судебных 
решений, но и пытается отыскать по-
становление об открытии производства 
по делу, другие материалы дела, а также 
обращает внимание на доводы сторон и 
доказательства, которыми стороны под-
крепляют свои доводы.

Во время разбирательства по делу о 
возобновлении потерянного судебного 
производства суд использует ту часть 
производства, которая сохранилась, а 
именно: документы из материалов дела, 

которые имеют стороны, копии данных 
документов, другие справки, бумаги, све-
дения, которые касаются дела. К тому же 
суд может допросить как свидетелей лиц, 
которые присутствовали во время совер-
шения процессуальных действий, лиц 
(их представителей), которые участво-
вали по делу, а в необходимых случаях –  
лиц, которые входили в состав суда, что 
рассматривал дело, а также лиц, которые 
выполняли судебное решение [4]. 

То есть, суд применяет все возмож-
ные законные средств ради возобновле-
ния дела и приближения его к первона-
чальному состоянию. 

выводы. В случае, если дело воз-
обновлено полностью, с уверенностью 
можно утверждать, что по конкретному 
делу имеются все данные, установлены 
все обстоятельства и оценены все доказа-
тельства, которые предварительно (еще 
до потери дела) исследовались судом. 
Именно поэтому нет никаких оснований 
сомневаться в истинности восстановле-
ния такого дела и нет никаких причин 
для отказа в его пересмотре. Однако вы-
шеупомянутый факт все же должен быть 
учтен судом, в чем и заключается спец-
ифика пересмотра таких дел.
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Summary
The article analyzes the impact of technocratic ideology in Jurisprudence. Expands to the question of how the technocratic thinking 

was reflected in the methods of scientific knowledge of law and, ultimately, on the methods of legal action. It describes the negative 
consequences of the use of such methods of scientific knowledge as to simplify and denial, as well as the legal effects of such a method 
as conflict prevention. Attention is drawn to the fact that the method of penetrating knowledge of the truth forgotten it was replaced by 
the formalization of widely used in the design of various technologies, resulting in a deep theoretical conclusions based on empirical 
evidence, replaced by a more or less convincing statements.

Key words: methods of scientific knowledge of law, technocratic ideology, methods of legal action.

аннотация
В статье анализируется влияние технократической идеологии на юридическую науку. Раскрывается вопрос о том, как 

технократическое мышление отразилось на методах научного познания права и, в конечном итоге, на методах правового воз-
действия. Описываются негативные последствия использования таких методов научного познания – упрощение и отрицание, 
а также такого метода правового воздействия, как предотвращение конфликтов. Акцентируется внимание на том, что метод 
проникновенного познания истины забыт, его заменили методом формализации, широко используемом в процессе проек-
тирования различных технологий, в результате чего глубокие теоретические выводы, основанные на эмпирических фактах, 
сменились более или менее убедительными утверждениями.

ключевые слова: методы научного познания права, технократическая идеология, методы правового воздействия.

Постановка проблемы. Систе-
ма методов научного позна-

ния, используемая учеными, прямо или 
косвенно оказывает серьезное влияние 
на право, программируя и аргумен-
тируя его существование. Неудачно 
выбранная система методов научного 
познания права может превратить его 
в бессистемную хаотичную совокуп-
ность правовых норм, которую мы на-
блюдаем на современном этапе разви-
тия государства и общества.

Научная теория приобретает цен-
ность только тогда, когда она вписы-
вается в целостную картину мира, яв-
ляется достоверной и общепризнан-
ной. Поэтому очень важно выяснить, 
в чем заключается идеологическая 
обусловленность методов научно-
го познания. Выводы, полученные 
чисто логическим путем, являются 
формальными и ничего не говорят о 
действительности.

актуальность темы исследова-
ния проявляется в том, что методо-
логическим основам научного позна-
ния права в юридической литературе 
перестали уделять должное внимание. 
Исследования в данной сфере в основ-
ном носят архаичный бессистемный 
характер. От методологического плю-
рализма ученые часто переходят к ме-
тодологическому анархизму. Не вникая 
в идеологическую сущность методов 

научного познания права, они не соз-
дают общего представления о методах 
правовой теории.

Анализом идеологической обуслов-
ленности методов научного познания 
права занимались главным образом 
советские ученые: С. Алексеев, Д. Ке-
римов, В. Казимирчук, Е. Лукашева,  
П. Недбайло, М. Орзих, П. Рабинович, 
О. Сичивица, В. Степин, М. Строго-
вич, В. Тененбаум и др. В независимой 
Украине, которая закрепила в своей 
Конституции постулат, что ни одна 
идеология не может признаваться го-
сударством обязательной, занимать-
ся данным вопросом стало немодно. 
Между тем отсутствие официального 
признания какой-либо идеологии не 
исключает ее существование.

Целью статьи является исследо-
вание идеологической обусловленно-
сти методов научного познания права. 
Новизна работы заключается в том, что 
в статье сделана попытка обосновать 
утверждение, согласно которому ис-
пользование методов научного позна-
ния права без учета идеологии часто 
оказывается в лучшем случае малоэф-
фективным или в худшем случае раз-
рушительным. 

изложение основного материала 
исследования. На протяжении всего 
периода существования Советского 
Союза методология юридической на-

уки была обусловлена исключительно 
марксистско-ленинской идеологией.

Негативное отношение К. Маркса 
к идеологии не помешало его учению 
приобрести идеологический характер. 
Свое идеологическое значение марк-
систско-теоретическое знание получи-
ло за счет того, что для К. Маркса был 
важен не только результат познания, но 
и ведущий к нему путь.

В научной литературе бытует мне-
ние, согласно которому Карлу Марксу 
удалось создать целостное учение бла-
годаря тому, что он впервые во всей 
широте понял влияние техники на 
человека [1, с. 115]. Впоследствии об 
этом начали говорить и другие ученые. 
Так, в своей работе «Техника и наука 
как «идеология» Ю. Хабермас обратил 
внимание на справедливость критики 
Г. Маркузе М. Вебера, в результате ко-
торой был сделан следующий вывод: 
«Понятие технического разума, воз-
можно, само является идеологией. Не 
только применение этого разума, но уже 
сама техника представляет собой го-
сподство (над природой и человеком) –  
господство методическое, научное, 
рассчитанное и расчетливое» [2, с. 52].

Проблема современного общества 
заключается не в том, что либерально-
буржуазная и социалистическая идео-
логии поочередно сменяют друг друга, 
а в том, что, установив господство над 
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природой с помощью техники, человек, 
не замечая этого, поработил сам себя.

Изучив капиталистический спо-
соб производства, К. Маркс впервые 
констатировал борьбу классов и попы-
тался решить ее с помощью изменения 
формы собственности на средства про-
изводства.

В то время как в Советском Со-
юзе, руководствуясь марксистско-ле-
нинской идеологией, пытались унич-
тожить классовое различие людей, в 
странах с либерально-буржуазной иде-
ологией возник государственно регу-
лируемый капитализм, основанный на 
политике возмещения ущерба с целью 
сохранения лояльности масс наемного 
труда. По словам Ю. Хабермаса, эта 
программатика возмещения обязывает 
систему господства сохранять условия 
стабильности системы обеспечения со-
циальной безопасности и шансов лич-
ного роста, предупреждая связанные с 
этим ростом риски [2, с. 84]. 

Метод предотвращения конфликтов 
оказался весьма эффективным. После 
краха марксистско-ленинской идеоло-
гии постсоветские государства посте-
пенно начали его применять не только 
в сфере политики, но и в сфере права. 
В уголовном праве Украины он нашел 
свое проявление в институте уголовно-
правового компромисса.

Ученые к данному институту отно-
сятся неоднозначно, тем не менее, за-
конодатель при создании уголовных и 
уголовно-процессуальных норм метод 
возмещения убытков и предотвраще-
ния конфликтов использует доволь-
но широко. Об этом свидетельствуют 
следующие институты уголовного 
права: освобождения от уголовной от-
ветственности, от наказания или его 
отбывания; институты уголовно-про-
цессуального права: соглашение о при-
мирении, а также о признании вины.

Несмотря на то что метод предот-
вращения конфликтов весьма эффек-
тивен, он является всего лишь одним 
из способов скрыть или погасить кон-
фликт, обусловленный способом про-
изводства. И хотя мы уже не говорим 
о классах, правовое неравенство в за-
висимости от материального положе-
ния личности осталось. Подавление 
оказалось характерным как для совет-
ской, так и для либерально-буржуазной 
идеологии, только способы подавления 
были избраны разные. Влияние техно-

кратической идеологии на наше созна-
ние оказалось довольно ощутимым. В 
связи с этим необходимо выяснить, что 
является методологической основой 
технократической идеологии и как она 
повлияла на научные методы исследо-
вания.

Основной идеей технократической 
идеологии является воздействие на 
общество с помощью методов управ-
ления техникой и технологией. Ука-
занные методы в совокупности пред-
ставляет собой хорошо продуманную, 
слаженную систему и используются с 
одной лишь целью – достижение мак-
симальной прибыли при минимуме за-
трат (вероятность ошибок тоже мини-
мальна).

Применительно к обществу данные 
методы оказываются не столь эффек-
тивными. Например, метод формализа-
ции, который широко используется при 
проектировании различных техноло-
гий, привел к упрощению. Обществом 
стали управлять с помощью громких 
бессмысленных лозунгов, универсаль-
ных теорий, грубых антитез. Глубокие 
теоретические выводы, основанные на 
эмпирических фактах, сменились бо-
лее или менее убедительными утверж-
дениями. Метод убеждения, рассчи-
танный на думающих людей, уступил 
место методу психотехнической мани-
пуляции поведением человека.

Даже в Советском Союзе, в кото-
ром все якобы делалось во благо че-
ловека, управлять пытались не только 
с помощью методов убеждения и при-
нуждения, но и путем воздействия 
на подсознание человека. В 1978 г.  
М. Орзих в своей докторской диссерта-
ции «Основные вопросы теории право-
вого воздействия на личность развито-
го социалистического общества» обра-
тил внимание на то, что «право вторга-
ется в структуру личности, становится 
ее органической частью, проникая в 
самые глубинные пласты ее содержа-
ния, оказывая воздействие даже на то 
подсознательное, которое проявляется 
себя в ситуациях слабо контролируе-
мых сознанием» [3, с. 84].

С тех пор наука и техника значи-
тельно продвинулись вперед. На совре-
менном этапе развития можно говорить 
не только об использовании метода 
психотехнической манипуляции, но и о 
методе биотехнической манипуляции. 
Предположение Ю. Хабермаса о том, 

что «биотехническое вмешательство 
в эндокринную систему управления и 
подлинное вмешательство в генетиче-
скую передачу наследственной инфор-
мации могут в будущем привести к еще 
более глубокому контролю за поведе-
нием» [2, с. 109], вполне может стать 
реальностью.

Если это произойдет, необходи-
мость в юридической науке отпадет. 
Достаточно будет один раз создать и за-
крепить в нормативно-правовых актах 
правила поведения, рассчитанные на 
уже сформированное «бесчеловечное» 
технократическое общество.

К. Маркс искренне верил в пози-
тивную роль всего революционного и 
прогрессивного. Верил в то, что с по-
мощью техники можно создать усло-
вия для гармоничного развития лично-
сти. В результате получили обратное.

Технократическое мышление при-
вело к обезличиванию человека. Тех, 
кто пытается управлять нами с помо-
щью технократических методов, че-
ловек интересует не как личность, а 
как единица, способная благотворно 
повлиять на развитие техники. На во-
просы о справедливости, добре и зле, 
подлости и благородстве, честности и 
обмане, неравенстве и единстве не хва-
тает времени.

Не размышляя о сущности бытия, 
человек превратился в функциониру-
ющую деталь единого механизма, ко-
торую в случае необходимости можно 
легко заменить.

Забыв о самом себе, человек запу-
стил механизм самоуничтожения. Даже 
собственники крупных капиталов ока-
зались в состоянии неудовлетворенно-
сти, так как вынуждены пользоваться 
этикой борьбы за успех, преодолевать 
давление статусной конкуренции, и все 
это для того, чтобы удовлетворять свои 
потребности ими же производимыми 
суррогатами.

Подобное внутреннее состояние 
привело к использованию еще одной 
группы методов управления людьми – 
методов отрицания и нападения.

Безнадежность, душевная пустота 
и бессилие создают жизнь, основан-
ную на отрицании. Высказывания К. 
Ясперса по данному поводу, сделан-
ные более двадцати лет назад, до сих 
пор соответствуют действительности. 
По словам ученого, все несчастья в со-
временном обществе возлагаются на 
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некий фантом, название которому на-
ходят либо среди исторических обра-
зований, открывшихся некогда теоре-
тическому познанию, – во всем вино-
ват капитализм, либерализм, марксизм, 
христианство и т. д., либо среди неспо-
собных оказать сопротивление пред-
ставителей отдельных групп, которые 
становятся козлами отпущения, –  
во всем виноваты евреи, немцы и т. д. 
[1, с. 148–149]. 

Перед политиками и учеными уже 
не стоит задача решения реальных про-
блем, достаточно научиться критико-
вать других для того, чтобы показать 
себя и достичь своих целей. К сожа-
лению, утверждение о том, что если 
человек ничего собой не представляет, 
он по крайней мере «анти-», уже не вы-
зывает удивления. Мы привыкли кри-
тиковать все и всех и ничего не делать.

На современном этапе развития 
общества можно с уверенностью гово-
рить, что мы находимся под влиянием 
идеологии примитивного типа, которая 
направлена на создание упрощенной 
системы ценностей, позволяющих эф-
фективно (технологично) манипулиро-
вать сознанием [4, с. 67].

Ученые предлагают различные ва-
рианты решения проблем, связанных с 
технократическим мышлением:

1. Г. Маркузе предлагал относить-
ся к природе как к партнеру. Конкре-
тизируя свое предложение, Г. Маркузе 
писал: «Вместо природы эксплуатиру-
емой, мы могли бы стремиться к при-
роде братской. На уровне интерсубъ-
ективности, хотя и неполноценной, мы 
могли бы приписать субъективность 
животным, растениям и даже камням и 
вступить с природой в коммуникацию, 
вместо того чтобы, оборвав всякую 
коммуникацию, просто перерабатывать 
ее» [2, с. 60].

2. Ю. Хабермас, поддерживая в це-
лом идею Г. Маркузе, считает, что она 
не может быть реализована до тех пор, 
пока сама межчеловеческая коммуни-
кация не станет свободной от господ-
ства. По его мнению, лишь когда люди 
смогут вступать в коммуникацию, не 
прибегая к принуждению, и каждый 
признает в другом себя, только тогда, 
возможно, человеческий род признает 
природу в качестве субъекта – не как 
Иное по отношению к себе, как того 
желал идеализм, но себя как Иное это-
го субъекта [2, с. 60].

3. К. Поппер, напротив, считал, что 
возврата к гармоничному государству 
природы нет, так как если мы вернем-
ся назад, то нам придется преодолеть 
весь путь, мы неизбежно вернемся в 
животное состояние. Путь к решению 
существующих проблем К. Поппер ви-
дел в открытом обществе. По мнению 
ученого, для того чтобы оставаться 
людьми, мы должны и дальше идти к 
неизвестному, чувствуя неуверенность 
и опасность, используя наш разум, что-
бы планировать, насколько это возмож-
но, как нашу безопасность, так и нашу 
свободу [5, с. 225].

4. К. Ясперс убежден в том, что но-
вое осевое время, которое, быть может, 
нам предстоит и явит собой единую, 
охватывающую весь мир действи-
тельность, мы представить не можем. 
Предвосхитить его в нашем воображе-
нии означало бы создать его. Никто не 
знает, что оно нам принесет [1, с. 114].

Действительно, никто точно не зна-
ет, что произойдет в будущем. Человек 
не всесилен, и даже научные знания, 
основанные на фактах, в будущем мо-
гут оказаться заблуждением.

Но без науки существовать челове-
чество не может. Наука представляет 
собой не просто совокупность нако-
пленных знаний, ее функция проявля-
ется в познании мира с целью получе-
ния достоверной информации о нем, 
с тем, чтобы впоследствии данная ин-
формация стала общезначимой. 

К сожалению, мы забыли о том, что 
наука должна иметь свою основную 
идею. Воля к власти и повиновению, 
разрушению, уничтожению, наживе, 
авантюризму часто определяли ход ее 
развития, в результате наука была не-
правильно понята и приносила больше 
вреда, чем пользы. Ее основной идеей 
должно стать следующее: 1) создание 
гармоничных отношений между чело-
веком и природой, человеком и обще-
ством; 2) способствование формирова-
нию человека, гармонически сочетаю-
щего духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство.

Более или менее приближенной к 
данному идеалу была советская наука. 
Сведение индивидуального к социаль-
ному осуществлялось с целью расши-
рения реальных возможностей для все-
стороннего развития личности. 

Но уйти от влияния технократи-
ческой идеологии не удалось. Гармо-

ничные отношения между человеком 
и природой не были созданы. Пода-
вление и уничтожение природы во имя 
блага человечества позволило функци-
онерам бюрократического социализма 
и технократического планирования по-
давлять и уничтожать отдельно взято-
го человека во имя интересов партии. 
Суть морали и права заключалась в 
том, что тот, кто иначе думает, чувству-
ет, желает, – враг, преступник. Поэтому 
управлять пытались даже такими сфе-
рами жизнедеятельности человека, ко-
торые, как правило, не подлежат право-
вому регулированию.

Между тем у каждого человека есть 
свое мировосприятие и мироощуще-
ние. Каждый созерцает, чувствует и пе-
реживает общее и личное, внутреннее 
и внешнее, общеисторическое и био-
графическое становление по-своему. 
Изменить это означало бы подавить 
природу человека.

Следовательно, социализм, вопре-
ки идеям К. Маркса, не стал системой 
милосердия, гуманности, мира и забо-
ты, он оказался системой воли к власти.

Дабы не допустить повторения по-
добных ошибок в будущем, необходи-
мо вспомнить, что в центре внимания 
науки должно быть не создание разум-
ной техники, а сохранение разумности 
человека.

выводы. Методологической ос-
новой технократической идеологии 
является согласованная совокупность 
методов создания техники и управле-
ния ею с целью получения максималь-
ной прибыли при минимуме затрат. 
Использование методов техники и 
технологий в юридической науке от-
разилось на механизме правового воз-
действия. Стремление к получению 
максимальной прибыли привело к вне-
дрению метода предотвращения кон-
фликта. Данный метод, действительно, 
позволяет экономить меры правового 
воздействия, но не решает многие со-
циальные проблемы. Одной из таких 
проблем является отсутствие равных 
возможностей в реализации граждана-
ми своих законных прав, свобод и ин-
тересов, в зависимости от материаль-
ного положения.

В юридической науке под влиянием 
технократической идеологии негласно 
появились методы упрощения и отри-
цания. Метод проникновенного позна-
ния истины, о котором писал К. Ясперс 
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[1, с. 147], забыт, его заменили методом 
формализации, широко используемом 
в процессе проектирования различных 
технологий.
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Условия обоРотосПособности 
ПиЩевых ПРодУктов как объектов 
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ярослав кРавЦив,

аспирант
Киевского университета права Национальной академии наук Украины

Summary
The article considers the conditions of the Turnover objects of civil rights. It was 

found that in order to make the object of tangible and intangible world were admitted to 
the civil circulation, they must have a natural transferability and civil transferability. In 
this sense all food products has natural turnover-ability because they are to its natural 
properties are endowed with by all the specified the signs. However, these factors give 
only the chance to them potentially to be considered by foodstuff. In order that they 
gained nature of object of the civil rights (legal relationship) according to the current 
legislation their still necessary to allow to the civil turnover through establishment of 
their level of freedom.

Key words: objects of civil rights, transferability, natural transferability, civil 
transferability, foodstuff.

аннотация
Статья рассматривает условия оборотоспособности объектов гражданских 

прав. Выявлено, что, для того чтобы предметы материального и нематериального 
мира были допущены к гражданскому обороту, они должны иметь натуральную 
и гражданскую оборотоспособность. В данном смысле все пищевые продукты 
имеют натуральную оборотоспособность, поскольку они по своим природным 
свойствам наделены всеми необходимыми признаками. Однако данные факторы 
дают лишь возможность им потенциально рассматриваться пищевыми продукта-
ми. Чтобы они приобрели характер объекта гражданских прав (правоотношений), 
согласно действующему законодательству, их еще необходимо допустить к граж-
данскому обороту через правовое установление их уровня свободы.

ключевые слова: объекты гражданских прав, оборотоспособность, натураль-
ная оборотоспособность, гражданская оборотоспособность, пищевые продукты.

Постановка проблемы. Из-
вестно, что оборотоспособ-

ность объектов гражданского пра-
ва указывает на их потенциальную 
способность опосредовать движение 
(динамику) гражданских правоотно-
шений, а также переход благ от одних 
субъектов к другим. В связи с этим, 
В.А. Белов вполне справедливо отмеча-
ет: «Цивилисту важно знать не только 
то, что тот или иной предмет (субстрат) 
является объектом гражданских прав 
(правоотношений), но и то, является ли 
таковой объектом гражданского оборо-
та: первое необходимо для того, чтобы 
определить содержание правоотноше-
ний, которые могли бы сложиться по 
поводу соответствующего объекта; вто-
рое – для того, чтобы определить круг 
фактических обстоятельств, служащих 
основаниями для динамики (движения) 
таких правоотношений» [1, с. 70]. Ука-
занное свидетельствует об особой зна-
чимости для цивилистики тех вопро-
сов, которые связаны с определением 

условий оборотоспособности предме-
тов материального и нематериального 
мира в гражданском обороте.

Особенно это касается и пищевых 
продуктов, которые составляют одно из 
основных, жизненно необходимых ус-
ловий существования человека, гаран-
тированных Конституцией Украины 
(ст. 48), так как питание влияет на со-
стояние здоровья, работоспособность, 
настроение и продолжительность жиз-
ни человека. В этом проявляется полез-
ность и необходимость таких предме-
тов материального мира, что дает воз-
можность удовлетворять потребности 
отдельного человека. Однако одним из 
условий участия в гражданском обо-
роте предметов материального мира 
является их естественная способность 
быть объектами гражданских прав. Со-
ответственно, это обстоятельство есть 
основой в проведении указанного ис-
следования.

актуальность темы. Необходимо 
заметить, что особый интерес к оборо-
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тоспособности объектов гражданских 
прав проявляют цивилисты, подтверж-
дением чему является ряд научных ра-
бот. Прямо или косвенно данная про-
блема освещалась в работах ученых раз-
ных периодов развития цивилистиче-
ской мысли: М.М. Агаркова, Н.Г. Алек-
сандрова, С.С. Алексеева, К.О. Бер- 
новского, В.А. Белова, М.И. Бра- 
гинского, Е. В. Васьковского, Т. В. Бод-
нарь, Ю. С. Гамбарова, Д. М. Генкина, 
В.П. Грибанова, А.В. Дзеры, О.С. Иоф-
фе, С.Ф. Кечекьяна, О.А. Красавчикова, 
В.А. Лапача, Д.И. Мейера, Р.А. Майда-
ника, И.А. Покровского, И.А. Полуях-
това, В.А. Рясенцева, Е.А. Суханова,  
В.И. Синайского, И.В. Спасибо-Фа-
теевой, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого,  
Ю.Е. Туктарова, Р.О. Халфина,  
Г.Ф. Шершеневича, С.А. Слипченко, 
С.И. Шимон, Р.Б. Шишки, В.Л. Яроц-
кого и др. При этом категория «оборо-
тоспособность» объектов гражданских 
прав изучалась как в цивилистике, 
так и в общей теории права. Систем-
ное исследование на уровне доктор-
ской диссертации было проведено со-
временным российским правоведом  
В.А. Лапачем. Также основательная 
систематизация научных знаний об 
объекте гражданских прав была осу-
ществлена современным цивилистом  
В.А. Беловым. Кроме этого, важные во-
просы оборотоспособности некоторых 
объектов гражданских прав были из-
учены С.А. Слипченко, С.И. Шимон, 
В.Л. Яроцким, И.А. Полуяхтовим и дру-
гими учеными. Однако поднятый нами 
вопрос, к сожалению, не имеют своего 
должного освещения в литературе.

Цель статьи – раскрыть условия 
оборотоспособности пищевых продук-
тов как объектов гражданских прав. 
Объектом является категория «оборо-
тоспособность» объектов гражданских 
прав, а предметом – положения актов 
гражданского законодательства, практи-
ка их применения и научная доктрина.

изложение основного материала 
исследования. Следует начать с того, 
что оборотоспособность объектов 
гражданских правоотношений (граж-
данских прав) – это способность мате-
риальных и нематериальных благ пере-
ходить от одних субъектов к другим в 
порядке правопреемства либо наследо-
вания или иным образом.

Оборотоспособность благ, которые 
становятся объектами гражданских 

прав (правоотношений), прежде всего, 
зависит от их потенциальной способ-
ности к обороту, от природных свойств 
самих благ, что позволяет им отделять-
ся от своего носителя путем отчуж-
дения или иным образом. Природная 
способность к обороту в научной ли-
тературе еще называется натуральной 
оборотоспособностью. Именно по та-
кому критерию (критерию отделимо-
сти) объекты гражданских прав (пра-
воотношений) делятся на те, которые 
отделимы от своего носителя, и те, ко-
торые не отделимы от своего носителя. 
В первую группу относятся все пред-
меты материального мира, в том числе 
и продукты питания, а также некото-
рые предметы нематериального мира. 
В частности, это касается результатов 
интеллектуальной деятельности, а так-
же информации. Ко второй группе от-
носятся такие блага, как жизнь, личная 
жизнь, достоинство, здоровье, свобода, 
индивидуальность человека и тому по-
добные блага. Это связано с тем, что 
такие блага являются неотъемлемыми 
от личности в силу своей естественной 
неспособности и невозможности, сле-
довательно, они не могут быть отчуж-
дены или переданы другим субъектам, 
иметь способность к движению.

Для установления натуральной обо-
ротоспособности объектов необходимо 
выявить наличие у них таких призна-
ков, характерных для объекта права 
(правоотношений): полезность как по-
требительская стоимость, то есть спо-
собность удовлетворять потребности 
субъекта; доступность к обладанию; 
определенность (обособленность); 
объективированность; отделимость 
объекта от субъекта и способность 
быть предоставленным одним лицом 
другому; способность быть оцененным 
в деньгах [7, с. 119].

Полезность объектов граждан-
ских прав (правоотношений) является 
прямым отражением сущности самих 
благ. Именно полезность позволяет вы-
делить среди чего-то их способность/
неспособность быть объектами граж-
данских прав. Полезность указывает на 
то, что объект гражданских прав явля-
ется благом, то есть «добром или всем 
тем, что является хорошим, полезным»  
[3, с. 90], «дает благополучие, достаток 
и удовлетворяет потребности» [6, с. 48].  
Таким образом, благо – это все то, что 
объективно существует и благодаря 

своим полезным свойствам способно 
удовлетворять потребности субъекта 
[7, с. 66]. Следует заметить, что по-
лезные свойства и способность удов-
летворять потребности должны быть 
открыты и осознаны человеком, ибо в 
противном случае человек о них про-
сто бы не знал и не мог бы обращать 
их в свою пользу [7, с. 67]. Относитель-
но полезности пищевых продуктов, то 
она заключается в том, что, благодаря 
веществам, которые содержатся в пи-
щевых продуктах, организм человека 
получает важные элементы, которые 
являются строительным материалом и 
источником необходимой энергии для 
него. Без пищи человек существовать 
не может.

Следует отметить, что полезность 
пищевых продуктов имеет в своем про-
явлении разный характер, что можно 
рассматривать как в широком, так и в 
узком его понимании. Широкое пони-
мание полезности пищевых продуктов 
предусматривает, что любое вещество 
или продукт, благодаря своим при-
родным свойствам, способно поддер-
живать жизненные силы человека при 
условии, что оно пригодно для пищи и/
или питья, является пищевым продук-
том. Проявление полезности в данном 
случае не зависит от восприятия и воли 
человека, поскольку полезность пище-
вых продуктов определяется через их 
природные свойства, их способность.

Узкое понимание полезности пище-
вых продуктов связано с определенным 
человеком или определенной группой 
людей, и для каждого из них может 
иметь разный по своему объему харак-
тер, поскольку на его понимание влияют 
разные факторы, в частности такие как 
возраст, пол, характер труда, состояние 
здоровья, физиологические свойства 
человека, а также может определяться 
через количество, качество пищевых 
продуктов и другие факторы. Данные 
факторы дают возможность осознать по 
отношению к определенному человеку 
или группе людей их полезность/не по-
лезность той или иной пищи для их ор-
ганизма. Например, сахар для человека 
с сахарным диабетом никак не может 
быть полезным. По крайней мере, в 
той норме, которая потребляется чело-
веком, не имеющим сахарного диабета. 
В данном случае сахар в своем общем 
плане является пищевым продуктом, 
потому как имеет способность быть по-
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лезным, однако для определенных лиц 
такая полезность может стать угрозой 
для жизни и здоровья. Следовательно, 
для них такой сахар должен иметь огра-
ниченный характер, по крайней мере, 
в некоторых гражданских отношени-
ях. Если это касается приобретения и 
прекращения права собственности, то 
здесь никаких ограничений не может 
быть, поскольку его права и интересы 
гарантированы п. 2 ч. 1 ст. 3 Граждан-
ского кодекса (далее – ГК) Украины, где 
говорится о недопустимости лишения 
права собственности. Однако если это 
касается его употребления, например, 
при предоставлении другим лицом 
услуг по оздоровлению, в частности, 
в пансионате или другом оздорови-
тельном заведении, то такие факторы 
должны обязательно учитываться за-
конодателем. Данный подход должен 
иметь аналогичное свое проявление и 
для других продуктов питания, потре-
бление которых для определенных лиц 
или группы лиц может нанести вред 
их жизни и здоровью. Впрочем, такие 
ограничения посредством определения 
свободы гражданского оборота пище-
вых продуктов в определенных отно-
шениях и относительно определенных 
лиц должны строиться на принципах 
справедливости, добросовестности и 
разумности.

Однако если это касается вопроса 
общего понимания пищевых продук-
тов и их системы, то их объем должен 
рассматриваться в широком смысле 
данного слова. Именно такой подход 
закреплен в Законах Украины: «Об ос-
новных принципах и требованиях к без-
опасности и качеству пищевых продук-
тов», «О защите прав потребителей» – и 
ГОСТе 4518:2008 «Продукты пищевые. 
Маркировка для потребителей. Общие 
правила». То есть, в общем подходе 
законодатель выходит из натуральных 
свойств благ, в частности из возможно-
сти вообще рассматриваться пищевыми 
продуктами, а значит, быть объектом 
гражданских прав (правоотношений).

Если это касается определенных 
правоотношений, объектом которых 
выступают пищевые продукты, где их 
полезность/не полезность для опреде-
ленного круга лиц имеет разный уро-
вень восприятия, поскольку определя-
ется через возраст, пол, характер труда, 
особенности учебы, состояние здоро-
вья, физиологические свойства челове-

ка, а также через количество, качество 
пищевых продуктов и другие факторы, 
то законодатель при регулировании та-
ких отношений должен обязательно это 
учитывать. В данном случае пищевые 
продукты должны рассматриваться в 
его узком понимании.

Обобщая указанное, можно поды-
тожить, что на определение объема по-
нятия пищевых продуктов могут влиять 
различные факторы (возраст, пол, коли-
чество, качество, состояние здоровья, 
физиологические свойства человека), 
которые, прежде всего, связанны с 
определенным человеком или опреде-
ленным кругом лиц. Данные факторы 
дают возможность определить пище-
вые продукты через их полезность/не 
полезность как в широком, так и узком 
понимании данного слова. Кроме этого, 
на определение объема понятия пище-
вых продуктов могут повлиять и суть 
самих правоотношений.

Доступность к владению (обла-
данию) указывает на то, что явления 
объективной действительности могут 
быть использованы для удовлетворения 
потребностей только тогда, когда они 
уже принадлежат или доступны лицу, 
находятся в пределах ее досягаемо-
сти [7, с. 67]. Иначе говоря, участники 
гражданских отношений не смогут тог-
да обратить их в свою пользу. Это ука-
зывает на то, что некоторые предметы, 
такие как космические тела, пролета-
ющие мимо земли, земельные участки 
на Луне, Марсе и на других планетах, 
а также сами планеты, рассматриваться 
объектами гражданских прав не могут 
даже при условии, что они имеют опре-
деленную полезность. Относительно 
пищевых продуктов, то все потенци-
альные вещества и продукты, предна-
значенные для потребления человеком, 
являются доступными для владения 
(обладания). Однако некоторые из них 
хотя и имеют природные свойства быть 
полезными в силу их способности 
удовлетворять потребности конкрет-
ного человека, но в силу их недосяга-
емости (в силу недостаточного уровня 
научно-технического прогресса) они 
не могут рассматриваться объектами 
гражданских прав (правоотношений). 
Например, если предположить, что на 
дне Марианской впадины, Филиппин-
ского и Идзу-Бонинского жёлобов, жё-
лоба Тонга и жёлоба Кермадек обитают 
морские животные, которые в силу сво-

ей природы способны удовлетворять 
потребности человека, то очевидно, 
что невозможность доступа к данным 
предметам материального мира лишает 
возможности извлекать из них пользу. 
Следовательно, рассмотрение их объек-
тами гражданских прав (правоотноше-
ний) лишено всякого смысла. Однако 
такие морские животные могут рассма-
триваться объектами гражданских прав 
(правоотношений) только при условии, 
когда они станут доступны человеку к 
их обладанию. Следовательно, при та-
ких обстоятельствах блага, которые на-
ходились в правовом режиме не объек-
тов, при определенных обстоятельствах 
могут приобрести правовой режим 
объектов гражданских прав (правоот-
ношений). Из этого следует, что опреде-
ленные предметы материального мира 
способны рассматриваться продуктами 
питания и могут быть объектами граж-
данских прав лишь при условии их до-
ступности к владению (обладанию).

Определенность (обособленность)  
указывает на то, что участники граж-
данских отношений обладают способ-
ностью к господству, монополии над 
определенным предметом материаль-
ного или нематериального мира. На-
пример, предметы, которые созданы 
природой (в частности воздух, вода 
океан, такие природные явления, как 
гром, молния, гроза, ветер, вихрь, 
дождь, облака, радуга, полярное сияние 
и т. п.), но не подконтрольны субъекту, 
не могут рассматриваться объектами 
гражданских прав (правоотношений). 
Это касается и солнечных лучей, кото-
рые являются неотъемлемым элемен-
том для жизнедеятельности человека 
и источником энергии. Следует отме-
тить, что, благодаря солнечным лучам, 
в организме человека вырабатывается 
витамин D, который необходим для ус-
воения организмом кальция и фосфора.

По оценке австралийки Джасмухин, 
одной из самых известных солнцеедок 
в мире, на планете живет около 30 ты-
сяч человек, не принимающих физи-
ческую пищу либо принимающих её в 
очень незначительных количествах [4], 
однако основную жизненную энергию 
получают от солнца [9]. Впрочем, если 
это и так, то солнечные лучи не могут 
рассматриваться как объект граждан-
ских прав (правоотношений), хотя и 
признаются некоторыми лицами как 
основной или единственный источник 
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питания, поскольку он не может быть 
подконтролен человеком и не обладает 
способностью к определенности (обо-
собленности).

При этом, как указывает С.А. Слип-
ченко, определенность объекта долж-
на рассматриваться в двух аспектах. В 
первом она определяет границы объ-
екта. Это необходимо для того, чтобы 
четко определить, по поводу чего имен-
но возникают правоотношения, на что 
распространяется субъективное право 
и где оно заканчивается, право на что 
подлежит защите, где его пределы. Во 
втором аспекте определенность (обосо-
бленность) – это отделение одного бла-
га от другого, от ближайшего, смежного 
или даже аналогичного. Иными слова-
ми, речь идет об отличительности каж-
дого из нескольких подобных объектов. 
Определенность (обособленность) по-
зволяет индивидуализировать каж-
дый объект или даже группу объектов  
[7, с. 84–85].

Внешний по отношению к субъек-
ту характер, проявление объекта вовне 
в юридической литературе именуют 
объективацией, а сами блага –объекти-
вированными [5, с. 21]. При этом для 
того чтобы изменилось состояние при-
своенности благ путем их отчуждения 
или путем допуска к ним третьих лиц 
с целью извлечения выгоды, необходи-
мо, чтобы поведение субъектов было 
направлено только на внешние для них 
предметы, в отношении которых могут 
совершаться какие-либо действия. Со-
ответственно, это и указывает на то, что 
объект является объективированным. 
Следует отметить, что все пищевые 
продукты имеют внешнее, объективи-
рованное выражение, что дает возмож-
ность не только определять состояние 
присвоенности через приобретение или 
отчуждение, но и извлекать из таких пи-
щевых продуктов определенную пользу.

Отделимость объекта от субъ-
екта и способность быть предо-
ставленным одним лицом другому 
указывает на то, что благо не сливается 
с лицом-носителем, а, соответствен-
но, имеет способность к отделению от 
субъекта, возможность автономного 
(независимого) существования объекта 
как такового [7, с. 195]. В то же время 
неотделимость – это такая неразрывная 
[2, с. 300] связь блага с его носителем 
(обладателем) [8, с. 197], которая созда-
ет невозможность физически отделить 

его от конкретного лица [11, с. 231], а 
исчезновение субъекта влечет за собой 
прекращение или исчезновение объек-
та. Следует заметить, что отделимость 
или неотделимость объекта граждан-
ских прав (правоотношений) указывает 
на его природные свойства, натураль-
ную оборотоспособность. Соответ-
ственно, если объект имеет натураль-
ную способность к своей отделимости, 
то это указывает на его способность 
быть объектом гражданского оборота. 
В данном смысле все продукты питания 
являются отделимыми. Однако если 
объект не имеет свойств к отделимости, 
то это лишь указывает, что он является 
объектом гражданских прав (правоот-
ношений), но не объектом граждан-
ского оборота. Например, такие блага, 
как жизнь, личная жизнь, достоинство, 
здоровье, свобода, индивидуальность 
человека и т. д., – все это объекты граж-
данских правоотношений, но в силу 
своей неотъемлемости от носителя они 
не могут быть оборотоспособными и 
объектами гражданского оборота.

Способность быть оцененным в 
деньгах предусматривает, что опре-
деленное благо рассматривается как 
товар, то есть способно приобретать 
экономическое содержание и рассма-
тривается как имущество и способно 
быть объектом имущественных прав. 
Денежная оценка такого блага с очевид-
ностью свидетельствует о том, что оно 
имеет меновую (рыночную) ценность, 
может приобретать экономическую 
форму товара, что позволяет рассма-
тривать его как объект имущественного 
оборота. В то же время, как отмечает 
С.А. Слипченко, не подлежат денеж-
ной оценке объекты, неотделимые и не 
способные к автономному существова-
нию, то есть те, которые представляют 
ценность только для лица-носителя  
[7, с. 243–244].

Относительно пищевых продуктов, 
то ввиду того, что они являются неотъ-
емлемым элементом жизнедеятельно-
сти любого человека, а без них человек 
не может существовать, их товарность, 
прежде всего, связана с их потребитель-
ским спросом, то есть необходимостью 
их приобретения и употребления, по-
скольку не все люди могут создавать 
или выращивать продукты питания 
самостоятельно. Кроме этого, товар-
ность усиливается и в том, что при всем 
многообразии товаров в приоритете 

всегда остаются продукты питания от-
носительно одежды, обуви, техники и 
т. д., особенно когда это касается мало-
обеспеченной части населения. Денеж-
ная оценка таких благ имеет две ее ос-
новные стороны и зависит от степени 
их свободы в гражданском обороте, что 
напрямую зависит от государства Укра-
ина путем применения императивных и 
диспозитивных методов правового ре-
гулирования.

Первая заключается в том, что такая 
оценка определяется самим продавцом 
и зависит от его спроса и предложения. 
Однако здесь продавец относительно 
цены уже ограничивается различны-
ми факторами, которые так или иначе 
сводятся к его конкурентоспособности. 
Американский экономист П. Хейне в 
книге «Экономический образ мыш-
ления» (1992), анализируя цены на 
предметы жизненной необходимости, 
подчеркивает, что в рыночной эконо-
мике невозможно устанавливать на 
продукты такие цены, которые хочет 
сам продавец, потому как покупатель 
всегда сможет выбрать среди большо-
го ассортимента товаров у различных 
продавцов. Пищевые продукты взаи-
мозаменяемы, поэтому кривые спроса 
на них очень эластичные, а продавцы в 
основном ограничены в возможностях 
устанавливать цену [10, с. 67], которую 
они желают.

Вторая – определяется и контро-
лируется государством Украина путем 
ограничения уровня рентабельности 
пищевых продуктов для определенных 
субъектов хозяйственной деятельности. 
Это достигается за счет регулирования 
составляющих цены через установле-
ние минимальных и максимальных цен, 
а также фиксированных цен на некото-
рые виды пищевых продуктов. В част-
ности, это товары первой необходимо-
сти, а именно: мука пшеничная высшего 
сорта; хлеб, хлебобулочные изделия из 
муки пшеничной и ржаной простой ре-
цептуры; макаронные изделия; крупы; 
рис; говядина, кроме бескостного мяса; 
свинина, кроме бескостного мяса; мясо 
птицы, курятина; колбаса вареная; мо-
локо коровье, масло сливочное; творог; 
яйца куриные; масло подсолнечное; са-
хар; овощи. Для сбалансирования инте-
ресов определенных товаропроизводи-
телей или лиц, осуществляющих прода-
жу товаров, государство опосредованно 
может способствовать регулированию 
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цен, что проявляется в различных его 
формах, а именно: предоставление та-
ким субъектам налоговых льгот, пол-
ное освобождение от уплаты налогов, 
государственный заказ, взвешенная 
экспертно-импортная политика, инве-
стиционная политика и тому подобное. 
Соответственно во всем этом преобла-
дают императивные методы правового 
регулирования цен относительно опре-
деленных видов пищевых продуктов. 
Это связано, прежде всего, с обеспече-
нием социальных гарантий населению, 
в первую очередь малообеспеченным 
семьям. Для усиления их платежеспо-
собности в государстве могут вводить 
для малообеспеченных семей систему 
компенсационных выплат в связи с ро-
стом цен и индексацией денежных до-
ходов социально-экономических групп 
населения в соответствии с законода-
тельством.

Подводя итог, можно сказать, что, 
для того чтобы пищевые продукты рас-
сматривались объектами гражданских 
прав, они как предметы материально-
го мира должны иметь натуральную 
оборотоспособность. Для установле-
ния натуральной оборотоспособно-
сти пищевых продуктов как объектов 
гражданских прав (правоотношений) 
необходимо чтобы у них имелись сле-
дующие признаки: полезность; до-
ступность к владению (обладанию); 
определенность (обособленность); объ-
ективированность; отделимость объ-
екта от субъекта и способность быть 
предоставленным одним лицом дру-
гому; способность быть оцененным в 
деньгах. Соответственно, данные фак-
торы и дают возможность некоторым 
предметам материального мира (веще-
ствам или продуктам) рассматриваться 
как объекты гражданских прав при ус-
ловии, что они предназначены для их 
употребления человеком.

Тем не менее, следует заметить, что 
указанные выше факторы являются не-
обходимыми условиями для установ-
ления естественной (натуральной) обо-
ротоспособности пищевых продуктов, 
однако данные факторы недостаточны 
для их участия в гражданском обороте. 
Это связано, прежде всего, с правовым 
порядком, который в силу натуральной 
оборотоспособности допускает опре-
деленные блага в гражданский оборот, 
что касается и пищевых продуктов. При 
этом, допуская блага в гражданский 

оборот, законодатель, в первую оче-
редь, устанавливает уровень свободы 
некоторых объектов гражданских прав 
(правоотношений) в гражданском обо-
роте. Такой уровень свободы можно 
поделить (классифицировать) на три 
группы: объекты, находящиеся в сво-
бодном гражданском обороте; объекты, 
ограниченные в гражданском обороте; 
объекты, изъятые из гражданского обо-
рота. Учитывая то, что пищевые про-
дукты, которые являются непригодны-
ми к употреблению, должны изыматься 
из гражданского оборота, при таких об-
стоятельствах действующее законода-
тельство допускает два уровня свободы 
в отношении пищевых продуктов, ко-
торые пригодны для их потребления, –  
это те, которые находятся в свободном 
гражданском обороте, и те, которые яв-
ляются ограниченными в гражданском 
обороте.

выводы. На основании изложенно-
го можно с уверенностью сказать, что 
оборотоспособность – это способность 
блага быть допущенным к гражданско-
му обороту. Она состоит из натураль-
ной и гражданской оборотоспособно-
сти. Натуральная оборотоспособность 
указывает на принципиальную возмож-
ность того или иного блага находиться 
в гражданском обороте, благодаря сво-
им природным качествам (свойствам). 
В данном смысле все пищевые про-
дукты имеют натуральную оборотоспо-
собность, поскольку они по своим при-
родным свойствам способны быть по-
лезными, доступными для их владения 
(обладания), имеют определенность 
(обособленность), объективирован-
ность; отделимы как объект от субъекта 
и способны быть предоставлены одним 
лицом другому, а также способны оце-
ниваться в деньгах. Однако указанные 
необходимые, но не достаточные фак-
торы предоставляют лишь возмож-
ность им потенциально рассматривать-
ся пищевыми продуктами. Для того 
чтобы они приобрели характер объекта 
гражданских прав (правоотношений), 
согласно действующему законодатель-
ству, их еще необходимо допустить 
к гражданскому обороту через уста-
новление их уровня свободы. Именно 
уровень свободы позволяет установить 
правовой режим, который определяет, 
является тот или иной пищевой продукт 
пригодным или непригодным к употре-
блению.

список использованной литера-
туры:

1. Белов В.А. Объект субъективного 
гражданского права, объект граждан-
ского правоотношения и объект граж-
данского оборота: содержание и соот-
ношение понятий / В.А. Белов // Объ-
екты гражданского оборота : сб. ст. /  
отв. ред. М.А. Рожкова. – М. : Статут, 
2007. –542 с.

2. Гражданское право : [учебник] :  
в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ПРОСПЕКТ, 1996. – Т. 1. – 1996. –  
600 с.

3. Даль В. Толковый словарь жи-
вого великорусского языка : в 4 т. /  
В. Даль. – М. : Русский язык, 2000. –  
Т. 1. – 2000. – 699 с.

4. Как можно «питаться» солн-
цем? // Аргументы и Факты. – 2010. –  
№ 22. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.aif.ru/
dontknows/1227652.

5. Нохрина М.Л. Гражданско-пра-
вовое регулирование личных неиму-
щественных отношений, не связанных 
с имущественными / М.Л. Нохрина. –  
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. –  
372 с.

6. Ожегов С.И. Словарь русского 
языка / С.И. Ожегов. – М., 1998. –797 с.

7. Сліпченко С.О. Механізм право-
вого регулювання особистих немай-
нових відносин з оборотоздатними 
об’єктами : дис. ... докт. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 / С.О. Сліпченко. – Х., 
2013. – 453 с.

8. Тархов В.А. Гражданское право. 
Общая часть : [курс лекций] / В.А. Тар-
хов ; ред. В.А. Рыбаков. – Чебоксары : 
Чув. кн. изд-во, 1997. – 331 с.

9. Унікальний сонцеїд // ТСН он-
лайн : відеоархів від 30 квітня 2010 
року [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://tsn.ua/video/video-
novini/unikalniy-sonceyid.html.

10. Хейне П. Экономический образ 
мышления / П. Хейне ; пер. с англ. –  
М. : Дело, 1992. – 704 с.

11. Цивільне право України : 
[підручник] : у 2 кн. / [О.В. Дзера, 
Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.] ; за 
ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. –  
К. : Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. –  
2002. – 720 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201658

обЩие основания ПРименения меР ПРоЦессУального 
ПРинУждения в администРативном сУдоПРоизводстве

валерий кУзьменко,
аспирант

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Summary
This article discusses common ground application of coercive procedural measures in administrative proceedings as a set of legal 

basis and application forms required (means) coercion, involving the implementation of a clear procedural and procedural order of the 
respective administrative-coercive measures and calling for specific activities such legal consequences. Such actions are carried out 
by order of the court chairman, deputy chairman of the court and the presiding judge against those who refuse to fulfill their legitimate 
demands, showing disrespect to the court, violated public order in the courthouse, and a remedial order of the trial.

Key words: administrative legal proceedings, administrative process, procedural coercion, administrative court.

аннотация
В статье рассматриваются общие основания применения мер процессуального принуждения в административном су-

допроизводстве как совокупность правовых оснований и условий применения необходимых видов (средств) принуждения, 
предусматривающих реализацию в четком процедурно-процессуальном порядке соответствующих административно-прину-
дительных мер и вызывающих характерные для таких мероприятий правовые последствия. Такие действия осуществляются 
по распоряжению председателя суда, заместителя председателя суда, судьи и председательствующего в отношении лиц, ко-
торые отказываются выполнять их законные требования, проявляют неуважение к суду, нарушают общественный порядок в 
здании суда и процессуальный порядок осуществления судопроизводства.

ключевые слова: административное судопроизводство, административный процесс, процессуальное принуждение, ад-
министративный суд.

Постановка проблемы. Ра-
циональным инструментом 

противодействия недобросовестному 
поведению участников процесса, сле-
довательно, важным средством обеспе-
чения эффективности правосудия явля-
ется применение мер принуждения в 
административном процессе. Данный 
способ воздействия на поведение лиц, 
вовлеченных в сферу административ-
ного судопроизводства, содержит до-
статочный репрессивный инструмента-
рий, и применять его следует с особой 
осторожностью, поскольку демократи-
ческое правосудие должно оставаться 
состязательным и диспозитивным, сво-
бодным от произвола.

актуальность темы. В науке ад-
министративного процесса еще недо-
статочно исследована сфера процессу-
ального принуждения, не выработаны 
необходимые рекомендации по право-
применительной практике. Указанные 
обстоятельства обусловливают акту-
альность исследования мер общих 
оснований процессуального принуж-
дения в административном судопроиз-
водстве.

В науке административного права 
данная проблема освещалась в рабо-
тах В.Б. Аверьянова, О.Ф. Андрий-
ко, Ю.П. Битяка, И.П. Голосниченка,  
Е.В. Додина, Р.А. Калюжного, С.В. Ки-
валова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьмен-

ко, В.Ф. Опрышко, А.И. Остапенко,  
А.А. Селиванова, Ю.А. Тихомирова и 
других ученых. Полезными для раз-
вития категорий административного 
процесса должны стать исследования 
в области гражданского и хозяйствен-
ного процесса А.Т. Боннер, Р.Е. Гука-
сяна, В.В. Комарова, В.А. Кройтора,  
Ю.К. Осипова, Н.И. Штефана и др.

Целью статьи является раскрытие 
сущности мер процессуального принуж-
дения в административном процессе.

изложение основного материа-
ла исследования. Характерным при-
знаком правоприменительной дея-
тельности является то, что субъектом, 
применяющим право, может быть 
только орган, наделенный властными 
полномочиями. Государственное при-
нуждение осуществляется с помощью 
юрисдикционных актов. Сами по себе 
юридические нормы предусматривают 
лишь возможность принуждения. Тем 
обстоятельством, что реально властно-
принудительные свойства правового 
регулирования концентрируются в ак-
тах применения права, обосновывается 
утверждение, что принуждение явля-
ется необходимым элементом такой 
формы реализации права, как ее при-
менение.

Ю.В. Дрозд доказывает, что струк-
тура принуждения составляет диа-
лектическое единство трех элементов: 

основание и цель принуждения; вид 
(средство) принуждения; процедурно-
процессуальный порядок применения 
конкретных видов (средств) принуж-
дения.

При этом элементами выступают:
1) правовые основания и условия 

применения административно-прину-
дительного воздействия (внутренний 
аспект структуры или правовой формы 
принуждения);

2) виды (средства) и меры принуж-
дения (содержательная составляющая 
структуры или правовой формы при-
нуждения);

3) процедурно-процессуальный 
порядок реализации видов и мер при-
нуждения (внешний аспект структуры 
или правовой формы принуждения)  
[1, с. 16–17].

В процессе применения мер про-
цессуального принуждения можно вы-
делить следующие стадии:

1) возникновение – выявление су-
дом правовой аномалии;

2) развитие – рассмотрение вопроса 
о необходимости применения соответ-
ствующих мер;

3) реализация – непосредственное 
применение мер принуждения с по-
мощью властного акта – определение  
[2, c. 8].

Поэтому признаком процессуаль-
ного принуждения выступает то, что 
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он реализуется в процессе правопри-
менительной деятельности. Процессу-
альное принуждение представляет со-
бой внешнее воздействие на субъекта с 
целью заставить его выполнять право-
вые предписания, осуществить воспи-
тательное воздействие на нарушителя 
и окружающих. Оно осуществляется 
при посредничестве юрисдикционных 
актов применения права, посколь-
ку сами по себе юридические нормы 
предусматривают лишь возможность 
принуждения, а на самом деле власт-
но-принудительные свойства правово-
го регулирования концентрируются в 
актах применения права.

Мерами процессуального при-
нуждения являются процессуальные 
действия, применяемые судом, при на-
личии оснований, установленных зако-
ном [3, с. 514].

Для того чтобы принуждение, ко-
торое приводит к ограничению прав, 
было признано правомерным, необ-
ходимо наличие следующих обстоя-
тельств: во-первых, противоправное 
поведение лица, во-вторых, невозмож-
ность в данной ситуации другим об-
разом предотвратить противоправное 
поведение [4, с. 661].

Основания применения мер про-
цессуального принуждения следует 
рассматривать в двух аспектах: «во-
первых, в общеюридическом плане, 
как совокупность правовых норм, со-
гласно которым они устанавливаются 
и применяются. Во-вторых, в каждом 
конкретном случае их применения, 
когда их основания составляют те или 
иные обстоятельства, предусмотрен-
ные законом» [5, с. 465]; «Это наруше-
ние установленных в суде правил, в том 
числе и тех, которые устанавливаются 
непосредственно судом, или противо-
правное препятствование осуществле-
нию судопроизводства» [6]. Это может 
происходить в форме как действия, так 
и бездействия.

Основаниями для применения мер 
государственного принуждения в су-
допроизводстве являются не только 
правонарушения, но самые разные ос-
ложнения в течение процессуального 
отношения, которые могут быть вооб-
ще не связаны с недобросовестностью 
участников процесса. Так, необходи-
мость получения показаний лица, кото-
рое непосредственно наблюдало уста-
навливаемый по делу факт, является 

основанием для привлечения данного 
лица в качестве свидетеля, что связано 
с государственным принуждением, но, 
конечно, не является следствием недо-
бросовестности [2, c. 6].

В соответствии с ч. 2 ст. 134 Ко-
декса административного судопроиз-
водства (далее – КАС) Украины, участ-
ники административного процесса, а 
также другие лица, присутствующие в 
зале судебного заседания, обязаны бес-
прекословно выполнять распоряжения 
председательствующего, соблюдать в 
судебном заседании установленный 
порядок и воздерживаться от любых 
действий, свидетельствующих о явном 
пренебрежении к суду или установлен-
ным в суде правилам. За неуважение 
к суду виновные лица привлекаются к 
ответственности, установленной зако-
ном. Вопрос о привлечении лица к от-
ветственности за проявление неуваже-
ния к суду решается судом немедленно 
после совершения нарушения, для чего 
в судебном заседании по рассмотрению 
административного дела объявляется 
перерыв.

Аналогичную норму содержит ч. 2 
ст. 271 Гражданский процессуальный 
кодекс (далее – ГПК) Республики Бела-
русь, которая устанавливает, что участ-
ники гражданского судопроизводства, 
а также все лица, которые находятся 
в зале судебного заседания, обязаны 
соблюдать в судебном заседании уста-
новленный порядок и беспрекословно 
подчиняться соответствующим рас-
поряжениям председательствующего. 
Также обязанность участников граж-
данского процесса и лиц, присутствую-
щих в зале судебного заседания, соблю-
дать установленный порядок закрепля-
ется в ч. 5 ст. 158 ГПК РФ, ч. 3 ст. 178 
ГПК Казахстана и др.

Нарушение установленных в суде 
правил или противоправное препят-
ствование осуществлению правосудия 
возможно в двух его формах: деяние, 
нарушающее правовые запреты, и 
бездействие, нарушающее правовые 
предписания. Так, в форме действия 
осуществляется нарушение порядка 
во время судебного заседания или не-
выполнение распоряжений председа-
тельствующего. Непредставление без 
уважительных причин письменных 
или вещественных доказательств, ис-
требованных судом, и несообщение 
причин их непредставления, неявка в 

судебное заседание или несообщение 
о причинах неявки – осуществляются в 
форме бездействия.

Основания применения: во-первых, 
нарушение лицами установленных в 
суде правил; во-вторых, противоправ-
ное препятствование лицами осущест-
влению административного судопроиз-
водства [3, с. 514]. Фактическим осно-
ванием применения принудительных 
мер служат совершение или угроза 
совершения правонарушений, а также 
возникновение других, нежелательных 
для общества и государства аномалий 
[7, с. 9].

В отличие от многих разновидно-
стей государственно-правового при-
нуждения, для которых единственным 
основанием является наличие противо-
правного деяния, для процессуально-
го принуждения характерным, кроме 
традиционных оснований применения 
– правонарушений, является наступле-
ние особых условий, предусмотренных 
в законодательстве, при наличии кото-
рых принудительные меры использу-
ются для предотвращения возникнове-
ния вредных последствий, их локали-
зации, предусматривается и специфика 
цели применения таких мер.

Так, в одном случае принудитель-
ные меры применяются в результате 
невыполнения субъектами своих про-
цессуальных обязанностей. Примером 
таких мер может быть привод как след-
ствие нежелания добровольно явить-
ся по вызову уполномоченного лица.  
С целью предотвращения нежелатель-
ного поведения применяются превен-
тивные меры принуждения.

Одним из особых признаков приме-
нения мер процессуального принужде-
ния является их безотлагательное при-
менение, что предусмотрено ч. 2 ст. 268 
КАС Украины. Действительно, «мера 
процессуального принуждения приме-
няется судом немедленно, то есть сразу 
после совершения нарушения. Этим 
меры процессуального принуждения 
отличаются от санкций, предусмотрен-
ных административным, уголовным за-
конодательством» [6].

При этом следует заметить, что 
такой признак определяется, на наш 
взгляд, как составляющая оперативно-
го воздействия на участника процес-
са. Ведь не всегда происходит именно 
немедленно, поскольку применение 
отдельных мер процессуального при-
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нуждения может применяться как ис-
ключительная мера вследствие посто-
янного, систематического нарушения 
процессуальных норм или когда такая 
деятельность участников администра-
тивного процесса приобретает призна-
ки злоупотребления процессуальными 
правами. Применение процессуального 
принуждения является дискреционным 
полномочием суда, а затем использова-
ние такого способа воздействия суда на 
процессуальные отношения использу-
ется им с учетом обстоятельств дела.

Если совершено нарушение поряд-
ка во время судебного заседания ли-
цом, присутствующим в судебном за-
седании, во время допроса свидетеля, 
суд, не прекращая допрос свидетеля, 
имеет право применить предусмотрен-
ную законом меру процессуального 
принуждения [5, с. 467]. Безотлагатель-
ное применение мер процессуального 
принуждения отличает их от санкций 
административной и уголовной ответ-
ственности.

Необходимо отметить, что, кроме 
председателя, который принимает не-
обходимые меры для обеспечения в су-
дебном заседании надлежащего поряд-
ка, за соблюдением порядка в судебном 
заседании следит судебный распоря-
дитель, на которого возлагается обя-
занность обеспечивать надлежащее 
состояние зала судебного заседания, 
следить на соблюдением порядка лица-
ми, присутствующими в зале судебного 
заседания.

В каждом суде действует служба 
судебных приставов. Основными за-
дачами службы являются обеспечение 
соблюдения лицами, находящимися в 
суде, установленных правил; выполне-
ния участниками судебного процесса и 
другими лицами, находящимися в зале 
судебного заседания, распоряжений 
председательствующего в судебном 
заседании [8]. Так, согласно п. 2.8 Ин-
струкции о порядке обеспечения стар-
шими судебными распорядителями и 
судебными распорядителями проведе-
ния судебного заседания, их взаимо-
действия с правоохранительными ор-
ганами, утвержденной Приказом Госу-
дарственной судебной администрации 
Украины от 18.10.2004 г. № 182/04 [9], 
судебный распорядитель вправе уда-
лять из помещения суда и зала судебно-
го заседания по распоряжению предсе-
дателя суда, заместителя председателя 

суда, судьи и председательствующего 
лиц, которые отказываются выполнять 
их законные требования, проявляют 
неуважение к суду, нарушают обще-
ственный порядок в здании суда, про-
цессуальный порядок осуществления 
судопроизводства и тому подобное.

Если судебный распорядитель 
только следит за порядком в судебном 
заседании, то меры процессуального 
принуждения определяются только ад-
министративным судом (исключитель-
но судом). Но только председательству-
ющий может принимать необходимые 
меры для обеспечения в судебном за-
седании надлежащего порядка, то есть 
применять данные меры к лицам, кото-
рые нарушают установленные правила 
ведения процесса или противоправно 
препятствуют осуществлению судо-
производства [10, с. 339]. Такие меры 
должны быть немедленно применены 
судебным распорядителем после со-
вершения нарушения и в соответствии 
с постановлением, вынесенным судом, 
в отдельных случаях при помощи ра-
ботников судебной милиции или орга-
нов внутренних дел.

Так, в соответствии со ст. 123 КАС 
Украины:

1) председательствующий в судеб-
ном заседании руководит ходом судеб-
ного заседания, обеспечивает соблю-
дение последовательности и порядка 
совершения процессуальных действий, 
осуществление участниками админи-
стративного процесса их процессу-
альных прав и выполнение ими обя-
занностей, направляет судебное раз-
бирательство на обеспечение полного, 
всестороннего и объективного выясне-
ния обстоятельств по делу, устраняя из 
судебного разбирательства все, что не 
имеет значения для решения дела;

2) председательствующий в судеб-
ном заседании принимает необходи-
мые меры по обеспечению в судебном 
заседании надлежащего порядка.

Как предусмотрено ч. 2 ст. 268 КАС 
Украины, председательствующий дол-
жен принять немедленные меры про-
цессуального принуждения после со-
вершения нарушения, которое является 
основанием для применения данных 
мер, путем оформления соответствую-
щего постановления. Выполнение дан-
ных мероприятий происходит путем 
оформления соответствующего поста-
новления. Выполнение мероприятий, 

указанных в постановлении, соверша-
ет судебный распорядитель. Об ука-
занных нарушениях и принятых мерах 
процессуального принуждения дела-
ются соответствующие записи в жур-
нале судебного заседания [11, c. 538].

Не слишком удачная редакция ч. 2 
ст. 269 КАС Украины. Дело в том, что 
законодателем установлен запрет при-
менения нескольких мер процессуаль-
ного принуждения за одно нарушение. 
Поэтому непонятно, можно ли приме-
нить в данном случае два мероприятия 
или речь идет о том, что за одно и то 
же нарушение может быть применено 
только одно мероприятие процессу-
ального воздействия. Последний ва-
риант считается наиболее правильным  
[11, c. 525]. 

При этом КАС Украины не обя-
зывает суд устанавливать вину лица, 
нарушающего установленные в суде 
правила или противоправно препят-
ствующего осуществлению судопро-
изводства. Во всех данных случаях 
достаточным для применения мер про-
цессуального принуждения является 
сам факт нарушения установленных в 
суде правил или противоправного пре-
пятствования осуществлению судопро-
изводства [5, с. 466]. 

Суд не обязан применять меры про-
цессуального принуждения [12, с. 377]. 
Применение мер процессуального при-
нуждения относится к дискреционным 
полномочиям суда.

Процессуальной формой примене-
ния мер процессуального принужде-
ния является вынесение судом реше-
ния. При этом решение о применении 
предупреждения и удаления из зала 
судебного заседания выносятся судом, 
не выходя в совещательную комнату, с 
занесением в журнал судебного заседа-
ния, а решения о временном изъятии 
письменных или вещественных доказа-
тельств и о приводе свидетеля оформ-
ляются отдельным процессуальным 
документом и выносятся в совеща-
тельной комнате [13, с. 378]. В поста-
новлении о применении меры процес-
суального принуждения должно быть 
указано лицо, к которому применена 
мера процессуального принуждения, 
суть правонарушения и конкретная 
мера процессуального принуждения  
[6, с. 301]. Постановление о приме-
нении мер процессуального принуж-
дения не влияет на движение дела, а 
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потому не может быть обжаловано в 
апелляционном порядке отдельно от 
решения суда. Вместе с тем меры про-
цессуального принуждения могут быть 
предметом апелляционного обжалова-
ния в случае обжалования, к примеру, 
решения суда [14] или частного опре-
деления [15], по основаниям примене-
ния таких мер с нарушением норм про-
цессуального права.

выводы. На основании проведен-
ного исследования можно прийти к 
заключению, что правовая форма при-
нуждения – это совокупность право-
вых оснований и условий применения 
необходимых видов (средств) принуж-
дения, предусматривающих реализа-
цию в четком процедурно-процессу-
альном порядке соответствующих ад-
министративно-принудительных мер 
и вызывающих характерные для таких 
мероприятий правовые последствия. 
Такие действия осуществляются по 
распоряжению председателя суда, за-
местителя председателя суда, судьи и 
председательствующего в отношении 
лиц, которые отказываются выполнять 
их законные требования, проявляют 
неуважение к суду, нарушают обще-
ственный порядок в здании суда, про-
цессуальный порядок осуществления 
судопроизводства и тому подобное. 
Решение о применении предупрежде-
ния и удаления из зала судебного за-
седания выносятся судом, не выходя в 
совещательную комнату, с занесением 
в журнал судебного заседания, а реше-
ния о временном изъятии письменных 
или вещественных доказательств и о 
приводе свидетеля оформляются от-
дельным процессуальным документом 
и выносятся в совещательной комнате.
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к воПРосУ о Полномочности обЩего собРания 
Участников обЩества с огРаниченной 

ответственностью в слУчае смеРти Участника  
данного обЩества

олеся лУкомская,
главный специалист отдела обеспечения деятельности секретаря судебной палаты

Высшего хозяйственного суда Украины

Summary
The legislation of Ukraine stipulates the possibility of inheritance of the share in the statute capital of a limited liability company 

(hereafter, the “LLC”) but not of the participation in the management of the LLC. A heir of a decedent's participation in the statute 
capital of the LLC can accept inheritance only after a 6 month period after the death of the decedent. However, the legislation does 
not regulate the issue of how a general meeting of the LLC’s participants can be called during the said 6 month period. Based on the 
analysis of the current legislation, academic approaches and court practice, this article demonstrates that it is not necessary to count the 
votes of decedent’s participation in the LLC in the case discussed above. Otherwise, the LLC’s activity could be paralyzed. 

Key words: limited liability company, quorum of the general meeting of the LLC’s participants, right to the share in the statute 
capital of the company, right to participate in the management of the LLC. 

аннотация
Законодательство Украины предусматривает наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью, но не участие в обществе. Наследник доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
может принять наследство лишь по истечению шестимесячного срока. Неурегулированным является вопрос о том, каким 
образом в данный промежуток времени может быть созвано полномочное собрание участников. В статье на основании ана-
лиза действующего законодательства, доктринальных подходов и судебной практики обосновано отсутствие необходимости 
учитывать в таком случае голоса, приходящегося на долю умершего участника. В противном случае деятельность общества 
может быть парализована из-за отсутствия возможности им управлять.

ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, кворум общего собрания участников общества с огра-
ниченной ответственностью, право на долю в уставном капитале хозяйственного общества, право участия в хозяйственном 
обществе.

Постановка проблемы. По 
данным Государственной 

службы статистики Украины, наиболее 
популярной организационно-право-
вой формой хозяйствования является 
общество с ограниченной ответствен-
ностью (далее – ООО) [1]. По состо-
янию на 01 ноября 2015 г. в Украине 
(без учёта временно оккупированной 
территории Автономной Республики 
Крым и города Севастополя) зареги-
стрировано 481 836 таких обществ. Для 
сравнения: акционерных обществ –  
15 672, обществ с дополнительной от-
ветственностью – 1 328, кооперативов 
– 25 634, фермерских хозяйств – 43 
617, частных предприятий – 201 967 и 
т. д. Также стоит отметить, что среди 
рассматриваемых хозяйственными су-
дами Украины корпоративных споров 
наибольшее количество споров именно 
между участником (в том числе таким, 
который выбыл) и ООО – 65%. Боль-
шинство исковых заявлений о защите 
корпоративных прав содержат требо-
вание о признании недействительным 
решения общего собрания участников 
(акционеров) хозяйственных обществ: 

в 2013 г. такие требования составляли 
68% от всех требований в корпоратив-
ных спорах, в 2014 г. – 61%, в первом 
полугодии 2015 г. – 57% [2]. Львиная 
доля таких обращений обоснована от-
сутствием кворума на общем собрании 
или неправильным подсчётом голосов 
для установления кворума.

Несмотря на такую популярность 
ООО, на сегодняшний день всё ещё не 
принят отдельный закон, который бы 
регулировал их деятельность. Действу-
ющее законодательство фрагментарно 
регулирует правоотношения в ООО. 
При такой ситуации ряд вопросов, свя-
занных с деятельностью ООО, остаёт-
ся нерешенным, в частности и вопрос, 
который вынесен в оглавление статьи. 

актуальность темы исследова-
ния обусловлена наличием пробелов 
в законодательном регулировании, не-
достаточной научно-теоретической из-
ученностью, неоднозначной судебной 
практикой решения вопроса о том, ка-
ким образом считать голоса, припадаю-
щие на долю умершего участника ООО, 
для проведения полномочного собрания 
участников данного общества.

К вопросу формирования кворума 
общего собрания участников ООО в 
случае смерти участника такого об-
щества, обладающего долей в устав-
ном капитале более 40%, обращались  
Е. Беляневич, Е. Кибенко, В. Кравчук, 
Н. Кузнецова, О. Печений, О. Прося-
нюк, И. Спасибо-Фатеева и другие. На-
учный анализ служит фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследова-
ния рассматриваемого вопроса.

Целью статьи есть формирование 
единого подхода к решению вопроса 
о том, учитывать ли голоса умерше-
го участника ООО при определении 
кворума общего собрания участников 
общества на основании анализа нор-
мативно-правового регулирования и 
судебной практики.

изложение основного материала 
исследования. Гражданский кодекс 
Украины (далее – ГК Украины) и Закон 
Украины «О хозяйственных обществах» 
(далее – Закон) определяет ООО как 
основанное одним или несколькими ли-
цами общество, уставный капитал кото-
рого разделен на доли, размер которых 
устанавливается уставом [3, с. 4].



ianuarie 2016 63LEGEA ŞI VIAŢA

Ст. 147 ГК Украины предусматри-
вает, что доля в уставном капитале 
ООО переходит к наследнику физиче-
ского лица – участника общества. Здесь 
стоит акцентировать внимание на сле-
дующем.

Пленум Верховного Суда Украи-
ны в своём Постановлении «О судеб-
ной практике в делах о наследовании» 
от 30.05.2008 г. № 7 разъяснил, что в 
данном случае наследуется не право 
участия в хозяйственном обществе, а 
право на долю в уставном капитале [5].

В соответствии со ст. 100 ГК Украи-
ны, право участия в обществе является 
личным неимущественным правом и 
не может отдельно передаваться друго-
му лицу. Согласно ст. 1219 ГК Украи-
ны, такое право не входит в состав на-
следства.

Ст. ст. 130, 147, 166 ГК Украины и 
ст. ст. 55, 69 Закона допускают насле-
дование именно доли участника хозяй-
ственного общества. 

Учитывая приведённые нормы дей-
ствующего законодательства Украины, 
очевидным есть то, что законодатель 
чётко разделяет понятия «право уча-
стия в хозяйственном обществе» и 
«право на долю в уставном капитале 
хозяйственного общества».

Удачной кажется позиция О. Пече-
ного касательно соотношения указан-
ных понятий. Так, по мнению учёного, 
право на долю включается в состав на-
следства и переходит к наследникам, а 
право на участие в состав наследства 
не входит, со смертью наследователя 
прекращается и возникает у того, кто 
унаследовал долю, но только при ус-
ловии принятия последнего в состав 
общества [6, с. 39]. 

Таким образом, после реализации 
своего права на долю в уставном капи-
тале, предусмотренного указанными 
выше нормами ГК Украины, у наслед-
ника возникает преимущественное 
право вступления в данное общество, 
гарантированное ст. 55 Закона. Но речь 
не идём об автоматическом приобрете-
нии таким наследником права участия 
в обществе. Как отмечает О. Просянюк, 
приобретение доли в уставном капитале 
не всегда есть основанием приобрете-
ния участия в обществе [7, с. 37]. 

По нашему мнению, такое положе-
ние вещей соответствует принципу до-
бросовестности участия в хозяйствен-
ном обществе, поскольку в случае на-

следования корпоративных прав в пол-
ном объёме (то есть и права участия) 
наследник становился бы участником 
ООО даже помимо собственной воли.

В соответствии с пп. 2.2.2 Реко-
мендаций Президиума Высшего хозяй-
ственного суда Украины «О практике 
применения законодательства при рас-
смотрении дел, возникающих из корпо-
ративных отношений» от 28.12.2007 г.  
№ 04-5/14 (далее – Рекомендации  
№ 04-5/14), лицо становится носителем 
корпоративных прав с момента всту-
пления в хозяйственное общество [8].

Как разъяснил Пленум Верховного 
Суда Украины в п. 30 Постановления  
«О практике рассмотрения судами корпо-
ративных споров» от 24.10.2008 г. № 13 
(далее – Постановление № 13), принятие 
решения о вступлении наследника участ-
ника ООО принадлежит к компетенции 
общего собрания участников данного 
общества, которое, в соответствии со ст. 
145 ГК Украины и ст. 58 Закона, является 
высшим органом ООО [9]. 

Следовательно, исключительно по-
сле принятия общим собранием участ-
ников общества позитивного решения 
наследник доли в уставном капитале 
может стать участником соответству-
ющего общества. В свою очередь, 
общество может отказаться от приня-
тия наследника в состав участников. 
Ни одна норма действующего законо-
дательства Украины не ограничивает 
хозяйственное общество в таком праве. 
Более того, следует учитывать также и 
особенности правовой природы ООО. 
Данная организационно-правовая 
форма своим появлением обязана Не-
мецкому закону 1892 г. «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». 
Причиной принятия данного Закона 
стала необходимость создания чего-то 
среднего между акционерным обще-
ством (основание которого связано со 
значительными тратами, что не мог-
ли нести предприниматели среднего 
класса) и полным обществом (которое 
было слишком тесно связано с лично-
стью участников данного общества)  
[10, с. 306–308]. Хотя в современной 
юридической литературе ООО наряду 
с акционерным обществом относят к 
объединению капиталов, всё ж отмеча-
ют, что в ООО сохраняется определён-
ная степень личностных отношений  
[11, с. 305, 308]. Соответственно, лич-
ностный состав участников имеет зна-

чение при осуществлении деятельности 
данного вида хозяйственных обществ.

Ст. 60 Закона содержит императив-
ную норму о том, что общее собрание 
участников ООО считается полномоч-
ным, если на нём присутствуют участ-
ники (представители участников), ко-
торые владеют в совокупности более 
чем 60 процентами голосов . Согласно 
ст. 58 того же Закона, участники имеют 
количество голосов, пропорциональ-
ное размеру их долей в уставном капи-
тале. При этом действующее законода-
тельство Украины не предусматривает 
исключений из определения данного 
кворума. Более того, в соответствии 
со ст. 4 того же Закона, учредительные 
документы ООО не должны содержать 
положений, которые бы противоречи-
ли законодательству Украины. Таким 
образом, предусмотренное Законом 
правило установления кворума общего 
собрания участников должно дублиро-
ваться и в уставе. Положения устава, 
которые устанавливают иные правила 
в отношении кворума, противоречат 
законодательству.

Такая позиция находит поддержку 
как в судебной практике, так и сре-
ди учёных, занимающихся корпора-
тивным правом. Так, Верховный Суд  
Украины при пересмотре дела  
№ К15/109-11 акцентировал внимание 
на том, что ст. 60 Закона не предусма-
тривает возможности установления 
иного размера кворума. Высший хозяй-
ственный суд Украины, пересматривая 
дело № 14/72, также обратил внимание 
на то, что действующее законодатель-
ство Украины не предусматривает ис-
ключений из определения кворума, 
установленного ст. 60 Закона [12].

Пленум Верховного Суда Украины 
в п. 18 Постановления № 13 относит 
к безусловным основаниям признание 
решения недействительным принятие 
такого решения общим собранием в 
отсутствие кворума для проведения со-
брания.

Каким же образом ООО созвать 
полномочное общее собрание участни-
ков, если умерший участник обладал 
долей более 40% уставного капитала? 
К сожалению, действующее законода-
тельство не даёт ответа на данный во-
прос, а пробелы в законодательстве по-
рождают и разную судебную практику.

В одних случаях суды при исчисле-
нии кворума общего собрания учиты-
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вают доли умерших участников, соот-
ветственно, приходят к выводу, что кво-
рум отсутствовал, а потому принятые 
на таком собрании решения являются 
недействительными. Примером могут 
служить решения хозяйственных судов 
в делах № №14/72, 6/76, 5019/1883/11 
и т. д. [12].

Такая позиция базируется на сле-
дующем. В случае смерти участника 
ООО размер уставного капитала об-
щества и доли его участников не меня-
ются. Поэтому при определении пра-
вомочности общего собрания участни-
ков у судов отсутствуют основания не 
учитывать долю умершего участника. 
То есть, суды идут по пути букваль-
ного толкования законодательства, 
которое не предвидит возможности не 
учитывать долю умершего участника 
при определении кворума общего со-
брания, а потому такой участник счи-
тается отсутствующим на собрании. 

Очевидно, что такой подход к 
определению кворума приводит к не-
возможности проведения общего со-
брания участников и практически 
парализует работу общества. Законо-
дательством и уставами ООО устанав-
ливается перечень вопросов, решения 
по которым может приниматься ис-
ключительно высшим органом дан-
ного общества. А также ущемляет 
гарантированное ст. 10 Закона право 
остальных участников общества на 
управление делами данного общества.

Более того, Президиум Высшего 
хозяйственного суда Украины рекомен-
довал хозяйственным судам учитывать, 
что голоса, которые приходятся на 
долю умершего или реорганизованного 
участника, не принимают участия в го-
лосовании по вопросу о вступлении на-
следника или правопреемника в обще-
ство. Соответственно, данные голоса 
не учитываются в определении право-
мочия общих собраний для принятия 
решения о вступлении наследника или 
правопреемника участника общества в 
данное общество [8, ч. 3 п. 2.6].

Эта рекомендация утверди-
лась в практике хозяйственных су-
дов, например, решения в делах №  
№ 6/675, 5023/5840/12 и др. [12], а 
также была поддержана Верховным 
Судом Украины при пересмотре дела 
№ 914/2748/13 [12].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что общество не может проводить 

полномочное общее собрание участни-
ков по вопросам его деятельности до 
того собрания, на котором будет рас-
сматриваться вопрос о приёме/отказе в 
приёме наследника. Действующим за-
конодательством Украины установлен 
шестимесячный срок для принятия на-
следства и получения свидетельства о 
праве на наследство (ст. ст. 1270 и 1298 
ГК Украины). То есть, более полугода 
деятельность общества может быть 
остановлена. Ведь круг лиц, приняв-
ших наследство, обществу не известен 
до получения наследниками свидетель-
ства о праве на наследство. Более того, 
может сложиться ситуация, когда на-
следников просто нет или они отказа-
лись от наследства. С другой же сторо-
ны, и наследники не имеют возможно-
сти как-то повлиять на ООО, ведь они 
не могут без указанного свидетельства 
доказать свой статус. 

В данном случае законодательство 
содержит нормы для защиты интере-
сов наследников и даёт возможность 
ООО всё же собрать кворум общего 
собрания участников. ГК Украины 
предусмотрена возможность назначе-
ния управителя наследством (ст. 1285) 
или исполнителя завещания (ст. ст. 
1286–1289). При этом наследники мо-
гут обратиться в суд (ч. 3 ст. 1287) или 
к нотариусу (ст. 1288) с требованием 
назначить исполнителя завещания. 
Соответственно, до момента принятия 
наследства наследниками права умер-
шего участника общества могут осу-
ществлять названные выше лица. Они 
могут принимать участие в общем со-
брании участников ООО с тем количе-
ством голосов, которое соответствует 
доли умершего участника.

В рамках существующего правово-
го регулирования наиболее оптималь-
ным вариантом, на наш взгляд, было 
бы завещание участника с назначени-
ем исполнителя завещания. Такая схе-
ма эффективно работает в английском 
праве: в случае смерти собственника 
доли его права переходят к «личному 
представителю» наследователя (ис-
полнителя завещания или админи-
стратора) [13, с. 72]. На сегодняшний 
день в Украине завещания с назначе-
нием исполнителя встречаются край-
не редко. Тем не менее, предложенная 
позиция в том или ином виде находит 
своё отображение в научных работах 
[14, с. 357–358]. 

В иных случаях при рассмотрении 
аналогичных споров суды, напротив, 
не учитывают голоса умерших участ-
ников. Судьи приходят к выводу, что 
в противном случае смерть любого 
участника, который владеет 40 и более 
процентами уставного капитала, при-
водит к фактической невозможности 
проведения собрания участников во-
обще. Поэтому при определении кво-
рума за 100% берутся доли, которые 
остались за живыми участниками, и 
из них пропорционально вычисляет-
ся более 60% для правомочности со-
брания. Такая позиция отображена, 
например, в решениях хозяйственных 
судов по делам № № 4/353, 9/100 [12].

В данном случае суды прибегают 
к аналогии закона, которая предусмо-
трена ч. 1 ст. 8 ГК Украины. То есть, 
если гражданские отношения не уре-
гулированы данным Кодексом, други-
ми актами гражданского законодатель-
ства или договором, они регулируются 
теми правовыми нормами данного Ко-
декса, другими актами гражданского 
законодательства, которые регулиру-
ют подобные по содержанию граждан-
ские отношения. Такой нормой других 
актов гражданского законодательства 
является норма ч. 5 ст. 53 Закона.  
В случае приобретения доли (ее части) 
участника самим ООО оно обязано ре-
ализовать ее другим участникам или 
третьим лицам в течение срока, кото-
рый не превышает одного года, или 
уменьшить свой уставный капитал в 
соответствии со ст. 52 данного Закона. 
В течение данного периода распреде-
ление прибыли, а также голосование и 
определение кворума в высшем орга-
не проводятся без учета доли, приоб-
ретенной обществом.

Такой подход находит поддержку 
и в доктрине гражданского права, и 
в разъяснительных документах госу-
дарственных регуляторных органов, 
например в письме Государственного 
комитета Украины по вопросам регу-
ляторной политики и предпринима-
тельства «Относительно определения 
кворума общего собрания учредите-
лей» [15]. 

выводы. Законодательство Украи-
ны содержит пробел в регулировании 
вопроса формирования полномочного 
собрания участников ООО в случае 
смерти одного их них. Отсутствие над-
лежащего нормативно-правового регу-
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лирования данного вопроса приводит 
к формированию полярно разной су-
дебной практики. Выходом из данной 
ситуации может стать принятие специ-
ального закона, который бы детально 
регулировал деятельность ООО, а так-
же содержал более либеральные под-
ходы к формированию кворума общего 
собрания. Так, целесообразно было бы 
на законодательном уровне разрешить 
обществу устанавливать минимальный 
размер кворума в уставе.

Учитывая приведённый выше ана-
лиз действующего законодательства 
Украины и научных подходов, по на-
шему мнению, более обоснованным 
является второй вариант решения во-
проса о том, необходимо ли учитывать 
голоса, приходящиеся на долю умер-
шего участника ООО, для определе-
ния полномочности общего собрания 
участников. Именно такой вариант 
предоставляет обществу возможность 
осуществлять свою деятельность в 
период до принятия решения о при-
ёме или отказе в приёме наследника, а 
также позволяет избежать нарушения 
предусмотренных законодательством 
прав остальных (живых) участников.

Стоит отметить и тот факт, что та-
кая позиция была поддержана и рабо-
чей группой по разработке проекта по-
становления Пленума Высшего хозяй-
ственного суда Украины «О некоторых 
вопросах практики решения споров, 
которые возникают из корпоративных 
правоотношений». Так, в пп. 2.27 ука-
занного проекта предложены такие 
рекомендации хозяйственным судам: 
с учётом положений ч. 4 ст. 53 Зако-
на Украины «О хозяйственных обще-
ствах» и ст. 8 ГК Украины (аналогия 
закона) до решения вопроса о вступле-
нии (принятии) наследника (правопре-
емника) умершего (ликвидированно-
го) участника правомочность общего 
собрания участников определяется 
без учёта доли в уставном капитале, 
которая принадлежит умершему (лик-
видированному) участнику. Соответ-
ственно, во время определения полно-
мочности общего собрания участни-
ков в таком случае следует учитывать 
голоса остальных участников обще-
ства, которые без учёта голосов умер-
шего (ликвидированного) участника 
составляют в совокупности 100% го-
лосов, что должны быть учтены при 
определении кворума.
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Summary
The article investigates the penal policy as part of a state policy in the sphere of combating corruption crime. Opened a general 
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аннотация
Статья посвящена исследованию уголовно-правовой политики как части государственной политики Украины в сфере 

противодействия коррупционной преступности. Раскрыты общая характеристика понятийного аппарата указанного вида по-
литики, ее цели, задачи, уровни и субъекты обеспечения. Главная цель уголовно-правовой политики в сфере противодействия 
коррупционной преступности совпадает с целью государственной политики Украины. Указанный вид политики исследован 
на трех уровнях: концептуальном, правоприменительном и законодательном. Акцентировано внимание на роли специаль-
но уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (Национальное антикоррупционное бюро Украины и 
Национальное агентство по предупреждению коррупции). Рассмотрена классификация стратегий в сфере противодействия 
коррупционной преступности.

ключевые слова: уголовно-правовая политика, коррупция, преступление, антикоррупционное законодательство.

Постановка проблемы. Вы-
бранный Украиною путь ре-

формирования основных принципов 
государственной политики в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родных стандартов и евроинтеграции 
продолжается. Особое внимание при 
этом уделяется именно противодей-
ствию коррупции, высокий уровень 
которой сводит на нет любые ново-
введения во всех сферах социальной 
жизни. Учитывая исключительную 
роль уголовных мер в противостоя-
нии государства такому явлению, как 
коррупция, можем констатировать, 
что именно уголовно-правовая по-
литика имеет особую актуальность. 
В украинской уголовно-правовой 
теории уголовно-правовая политика 
определяется как основной системо-
образующий элемент политики госу-
дарства в сфере борьбы с преступно-
стью [3, с. 33]. При этом антикорруп-
ционная политика отдельно не вы-
деляет уголовно-правовые способы, 
механизмы, в связи с чем возникает 
необходимость изучения данного во-
проса. 

актуальность темы. По данным 
исследований Индекса восприятия 
коррупции, проводимых Transparency 

International, украинцы считают свое 
государство одним из самых коррум-
пированных в мире: в 2012 и 2013 гг. 
государство занимало 144 место из 
176 стран, в которых проводились ис-
следования [1]. Распространение кор-
рупции в органах государственной 
власти, сращивание бизнеса и поли-
тики, организованной преступной де-
ятельности является угрозой нацио-
нальной безопасности Украины (абз. 
9 ст. 7 закона Украины «Об основах 
национальной безопасности Украи-
ны» от 19 июня 2003 г.) [2].

В целом уголовно-правовую по-
литику и ее различные аспекты ис-
следовало немало ученых, таких как 
Н.А. Беляев, Е.В. Благов, В.И. Бо- 
рисов, С.С. Босхолов, Л.Д. Гаух-
ман, П.С. Дагель, И.Э. Звечаровский,  
О.А. Книженко, М.И. Ковалев, А.Н. Кос- 
тенко, В.В. Сташис, Н.А. Стручков, 
В.Я. Таций, Д.А. Шестаков и другие. 
Впрочем, отдельного основательного 
изучения уголовно-правовой полити-
ки в сфере противодействия корруп-
ционной преступности в их работах 
не проводилось.

Целью статьи является определе-
ние и характеристика значения, сути 
и основных положений уголовно-пра-

вовой политики по противодействию 
коррупционной преступности.

изложение основного матери-
ала исследования. Стремясь выде-
лить роль и значение уголовно-пра-
вовой политики как части государ-
ственной политики Украины в сфере 
противодействия коррупционной 
преступности, обратимся к анализу 
законодательной базы. Ключевым в 
данном вопросе является Закон Укра-
ины «Об основах государственной 
антикоррупционной политики в Укра-
ине (Антикоррупционная стратегия) 
на 2014–2017 годы» от 14 октября 
2014 г., который есть стратегическим 
документом, где обозначены перво-
очередные меры по предотвраще-
нию и противодействию коррупции, 
которые должны создать основу для 
дальнейшего проведения реформы в 
данной сфере [1].

Уголовно-правовая политика вы-
ступает составляющей более широ-
кого понятия – правовой политики, 
ввиду чего цель последней подчиня-
ет себе цель уголовно-правовой по-
литики. При таких условиях главная 
цель уголовно-правовой политики со-
впадает с целью государственной по-
литики, поскольку определяется как 
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достижение состояния обществен-
ных отношений, при котором уро-
вень криминогенности в государстве 
будет минимальным, а безопасность  
граждан Украины – максимальной  
[4, с. 403].

От понятия «цель уголовно-пра-
вовой политики» следует отличать ее 
задачи. В научной литературе отмеча-
ется, что задача – это проблемная си-
туация с явно заданной целью, кото-
рую необходимо достичь; в более уз-
ком смысле задачей называют то, что 
нужно сделать. В отличие от функ-
ции, которая может осуществляться 
постоянно, задача может быть решена 
[4, с. 404].

Основоположники теории уго-
ловной политики указывали, что го-
ворить о политике противодействия 
преступности (уголовной политике 
в широком смысле) можно на трех 
уровнях: концептуальном, правопри-
менительном и законодательном. На 
сегодняшний день противодействие 
преступности и усиление борьбы с 
ней на концептуальном уровне обе-
спечивает Президент Украины, пра-
воприменительный уровень борьбы 
с преступностью – государственные 
органы правоохранительной системы 
Украины, а законодательный – Вер-
ховная Рада Украины [5].

Отдельно акцентируем внима-
ние на правоприменительном уровне 
борьбы с коррупционной преступ-
ностью, который уполномочены вы-
полнять специально определенные 
государственные органы правоохра-
нительной системы Украины. Соглас-
но Закону Украины «О предотвраще-
нии коррупции» от 14 октября 2014 
г., это органы прокуратуры, органы 
внутренних дел Украины, Нацио-
нальное антикоррупционное бюро 
Украины, Национальное агентство 
по предупреждению коррупции [6]. 
В указанном перечне отсутствуют, в 
частности, такие органы, как Служ-
ба безопасности Украины, налоговая 
инспекция. Связано это именно с вы-
полнением международных требо-
ваний по конкретизации субъектов 
антикоррупционной политики и уве-
личение контроля за ее исполнением, 
поскольку до принятия вышеупомя-
нутого Закона было довольно сложно 
разграничивать полномочия и ответ-
ственность различных правоохрани-

тельных органов, которые дублирова-
лись, переплетались, что приводило 
к реальной недейственности и безре-
зультативности их деятельности.

Ориентируясь на предложенное 
В.Б. Харченко понятие уголовно-
правовой политики [5], можем опре-
делить уголовною политику в сфере 
противодействия коррупционной 
преступности как выработку страте-
гии и тактики государственной вла-
сти: основных направлений, целей 
и средств воздействия на коррупци-
онную преступность путем форми-
рования антикоррупционного (уго-
ловного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и др.) за-
конодательства, практики его приме-
нения, а также реализации меропри-
ятий, направленных на предупрежде-
ние и профилактику коррупционных 
преступлений и правонарушений, 
связанных с коррупцией.

Соответственно, предмет уголов-
но-правовой политики в сфере проти-
водействия коррупционной преступ-
ности охватывает создание, теорети-
ческое переосмысление и обоснова-
ние доктринального и программного 
уровней концепции уголовно-право-
вой борьбы с данным видом преступ-
ности.

В современных условиях уголов-
ная политика является результатом 
компромисса позиций (нередко диа-
метрально противоположных) всех 
ветвей власти, политических партий, 
других объединений граждан, ученых 
по принятию определенных уголов-
ных законов, а также подзаконных 
актов, направленных на борьбу с 
коррупцией. Рассмотрим некоторые 
позиции отделения уголовно-право-
вой политики против коррупционной 
преступности от других смежных по-
нятий. В частности, А.И. Гуров выде-
ляет «политическую коррупцию» как 
проявление противоречий чиновни-
ков нормам морали и закона не ради 
получения взятки, а больше из-за 
политической выгоды, родственных 
связей и пр. По мнению В.В. Лунеева 
политическая коррупция представля-
ет собой коррупционные или связан-
ные с коррупцией формы политиче-
ской борьбы правящих или оппозици-
онных партий, групп, отдельных лиц 
за власть. С таких позиций коррупция 
расценивается, в первую очередь, как 

политическая проблема, а не только 
как уголовно-правовое деяние [7].

Уровень и масштабы коррупции в 
стране, эффективность противодей-
ствия коррупционным процессам в 
значительной мере зависят от добро-
порядочности выборных должност-
ных лиц, демократичности политиче-
ской системы в целом и избиратель-
ного процесса в частности. Наиболее 
распространенными проявлениями 
коррупционного поведения выбор-
ных должностных лиц являются сле-
дующие:

– конфликт интересов в деятель-
ности выборных лиц, прежде всего 
совмещение депутатской работы, 
политической деятельности с пред-
принимательской деятельностью и 
работой в органах исполнительной 
власти, что запрещено законом;

– подкуп выборных лиц, оказание 
давления на них или на бизнес, к ко-
торому имеют отношение депутаты, с 
целью принятия определенных реше-
ний или перехода в другую депутат-
скую фракцию (группу);

– незаконное лоббирование ин-
тересов отдельных лиц или бизнес-
структур [1].

Уголовно-правовая политика не 
может охватить данные политиче-
ские явления и повлиять на противо-
действие им. Очевидно, что решить 
проблему политической коррупции 
можно только постепенно, путем 
формирования нового законодатель-
ства, усиления контроля за деятель-
ностью выборных должностных лиц 
и представительных органов власти 
со стороны соответствующих госу-
дарственных органов, институтов 
гражданского общества, в частности 
средств массовой информации, повы-
шения политической ответственно-
сти граждан за свой выбор.

Изучая нормативную и научную 
литературу по вопросам противодей-
ствия коррупции, приходим к выво-
ду, что понятие «уголовно-правовая 
политика» в указанной сфере явля-
ется составной антикоррупционной 
политики. Соответственно, уголов-
но-правовая политика в сфере проти-
водействия коррупционной преступ-
ности имеет аналогичную структуру 
с разницей, которая обусловлена 
спецификой отрасли, а именно: 
стратегией противодействия корруп-
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ционным преступлениям; антикор-
рупционным уголовным законода-
тельством; общественным участием 
в профилактике и предотвращении 
коррупционных преступлений; анти-
коррупционной правоохранительной 
и правоприменительной деятель-
ностью соответствующих органов  
власти.

Антикоррупционная деятельность 
структур гражданского общества на 
сегодняшний день не может быть со-
ставной уголовно-правовой политики 
в сфере противодействия коррупци-
онной преступности, поскольку дан-
ные структуры лишены указанных 
полномочий.

Основываясь на определении ан-
тикоррупционной политики как мер 
государства и общества, направлен-
ных на устранение причин коррупции 
[8], можем определить и охарактери-
зовать такие меры уголовно-право-
вой политики в сфере противодей-
ствия коррупционной преступности, 
а именно:

1) разработка на определенный 
период антикоррупционной програм-
мы по противодействию коррупцион-
ной преступности, что реализовано 
в Законе Украины «Об основах го-
сударственной антикоррупционной 
политики в Украине (Антикоррупци-
онная стратегия) на 2014–2017 годы» 
от 14 октября 2014 г., в частности по 
криминализации коррупции;

2) разработка планов мероприя-
тий, которые конкретизируют анти-
коррупционную программу. На сегод-
няшний день действующей остается 
Национальная антикоррупционная 
стратегия на 2011–2015 годы, утверж-
денная Указом Президента Украины 
от 21 октября 2011 г., хотя вышеу-
помянутый Закон (Антикоррупци-
онная стратегия на 2014–2017 годы) 
прямо предусматривает, что данный  
Указ так и не стал эффективным ин-
струментом антикоррупционной по-
литики;

3) контроль за реализацией анти-
коррупционной программы. Кабинет 
Министров Украины с целью осу-
ществления мероприятий, предусмо-
тренных Антикоррупционной страте-
гией на 2014–2017 годы, уполномо-
ченный утверждать государственную 
программу, которая подлежит еже-
годному пересмотру с учетом ре-

зультатов реализации определенных 
мероприятий, выводов и рекоменда-
ций парламентских слушаний по на-
циональному отчету о состоянии дел 
с коррупцией;

4) деятельность особого органа по 
противодействию коррупции. Специ-
ально уполномоченными субъектами 
в сфере противодействия корруп-
ции на основании Закона Украины  
«О предотвращении коррупции» от 
14 октября 2014 г. являются органы 
прокуратуры, органы внутренних дел 
Украины, Национальное антикорруп-
ционное бюро Украины, Националь-
ное агентство по предупреждению 
коррупции. Из перечисленных орга-
нов особым органом по реализации 
уголовно-правовой политики проти-
водействия коррупционной преступ-
ности выступает именно Националь-
ное антикоррупционное бюро Укра-
ины. Указанное Бюро представляет 
собой государственный правоохра-
нительный орган, на который возла-
гается предупреждение, выявление, 
пресечение, расследование и раскры-
тие коррупционных правонарушений, 
отнесенных к его подследственности, 
а также предупреждение совершения 
новых [9];

5) деятельность правоохранитель-
ных органов по борьбе с коррупцией 
(органы прокуратуры, органы вну-
тренних дел Украины);

6) судебная практика в части при-
менения ответственности за корруп-
ционные деяния.

Другие составляющие антикор-
рупционной политики, такие как дея-
тельность контролирующих органов, 
мониторинг состояния коррупции, 
антикоррупционное образование и 
воспитание, к уголовно-правовой  
политике в указанной сфере не отно-
сятся.

Итак, первоочередной мерой яв-
ляется разработка на определенный 
период антикоррупционной програм-
мы. Для этого следует расставить 
приоритеты и определить последова-
тельность шагов, то есть необходимо 
выбрать стратегию противодействия 
коррупции. Поэтому даже соответ-
ствующий Закон имеет двойное на-
звание – «Об основах государствен-
ной антикоррупционной политики в 
Украине (Антикоррупционная страте-
гия) на 2014–2017 годы».

Учитывая понимание антикорруп-
ционных стратегий как последова-
тельности шагов по противодействию 
коррупции в рамках выбранных на-
правлений и установленных приори-
тетов, можем выделить следующие 
виды стратегий [8]:

1) стратегии, направленные на 
устранение причин коррупции и кор-
рупционных практик;

2) стратегии, направленные про-
тив коррупционеров;

3) смешанные стратегии, где при-
сутствуют элементы обоих видов.

В рамках данного подхода детали-
зируем составные части антикорруп-
ционных стратегий [8]:

– общественное осознание опас-
ности коррупции и ее последствий 
(осознание);

– предупреждение и предотвра-
щение коррупции (хорошее управле-
ние);

– верховенство закона и защита 
прав граждан (прекращение).

Анализируя законодательно 
определенную антикоррупционную 
стратегию на 2014–2017 гг., можем 
определить ее принадлежность имен-
но к первому виду – стратегии, на-
правленные на устранение причин 
коррупции и коррупционных прак-
тик. Соответственно, такая видовая 
принадлежность негативно отража-
ется на уголовно-правовой политике 
как части государственной политики 
Украины в сфере противодействия 
коррупционной преступности, по-
скольку стратегии, направленные 
против коррупционеров, имеют более 
четко обозначенную криминальную 
направленность, ключевым для них 
является именно назначение наказа-
ния виновным лицам.

выводы. Итак, главная цель уго-
ловно-правовой политики совпадает 
с целью государственной политики, 
поскольку определяется как дости-
жение такого состояния обществен-
ных отношений, при котором уро-
вень криминогенности в государстве 
будет минимальным, а безопасность 
граждан Украины – максимальной. 
При этом именно уголовно-правовая 
политика в сфере противодействия 
коррупционной преступности соз-
дает фундамент такой безопасности. 
В статье рассмотрен указанный вид 
политики на трех уровнях: концеп-
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туальном, правоприменительном и 
законодательном. На сегодняшний 
день противодействие коррупцион-
ной преступности на концептуаль-
ном уровне обеспечивает Президент 
Украины, на правоприменительном 
уровне – определенные государствен-
ные органы правоохранительной си-
стемы Украины (органы прокурату-
ры, органы внутренних дел Украины, 
Национальное антикоррупционное 
бюро Украины), на законодательном –  
Верховная Рада Украины. Отдельно 
следует отметить, что к специально 
уполномоченным субъектам в сфере 
противодействия коррупции принад-
лежит также Национальное агентство 
по предупреждению коррупции, од-
нако оно не относится к правоохра-
нительным органом.

Основываясь на результатах про-
веденного исследования, приходим к 
выводам, что под уголовной полити-
кой в сфере противодействия корруп-
ционной преступности следует пони-
мать выработку стратегии и тактики 
государственной власти: основных 
направлений, целей и средств воз-
действия на коррупционную преступ-
ность путем формирования антикор-
рупционного (уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-испол-
нительного и др.) законодательства, 
практики его применения, а также 
реализации мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и профилак-
тику коррупционных преступлений 
и правонарушений, связанных с кор-
рупцией.

Поскольку первоочередной мерой 
для уголовно-правовой политики в 
сфере противодействия коррупцион-
ной преступности является именно 
определение стратегии, особое вни-
мание уделялось рассмотрению клас-
сификаций данных стратегий. Такой 
подход позволил определить, что 
предусмотренную в Законе Украины 
«Об основах государственной анти-
коррупционной политики в Украине 
(Антикоррупционная стратегия) на 
2014–2017 годы» от 14 октября 2014 г.  
стратегию следует относить к на-
правленным на устранение причин 
коррупции и коррупционных прак-
тик. Соответственно, такая видовая 
принадлежность негативно отража-
ется на уголовно-правовой политике 
как части государственной политики 

Украины в сфере противодействия 
коррупционной преступности, по-
скольку стратегии, направленные 
против коррупционеров, имеют более 
четкую криминальную направлен-
ность, где ключевым является назна-
чение уголовного наказания вино-
вным лицам.
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Summary
The scientific article is devoted to analysis of judicial practice related to the protection of the subjective civil rights of the parties 

of the deposit contract. Questions of court jurisdiction related to the determination of a due court which has the authority to adjudicate 
above mentioned disputes, are studied. Taking into consideration aims and remedies of protection of violated subjective civil rights, 
the author characterizes the features of the competence of civil, administrative and commercial courts to resolve disputes about civil 
rights related to the default or improper fulfillment of a deposit contract by parties. Nevertheless, there is the difficulty of execution of 
court decisions because of the moratorium on satisfaction of banking institutions creditors and the complexity of applying to a court 
for the protection of the subjective civil rights in connection with the mandatory payment of the court fee for these types of cases. 

Key words: protection of subjective civil rights, courts of civil, administrative, commercial jurisdiction, contract of bank deposit.

аннотация
Статья посвящена анализу судебной практики по защите субъективных гражданских прав сторон договора банковского 

вклада (депозита). Подвергаются изучению вопросы судебной юрисдикции, связанные с определением надлежащего суда, 
разрешающего споры по указанным выше правоотношениям. С учетом цели и способов защиты нарушенных субъективных 
гражданских прав характеризуются особенности компетенции гражданских, административных и хозяйственных судов по 
рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением 
сторонами условий договора банковского вклада (депозита). Вместе с тем отмечается проблематичность исполнения решения 
суда в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов банковского учреждения и затруднительность 
обращения в суд за защитой субъективного гражданского права по причине введения обязательности уплаты судебного сбора 
по данным категориям дел.

ключевые слова: защита субъективных гражданских прав, суды гражданской, административной, хозяйственной юрис-
дикции, договор банковского вклада (депозита).

Постановка проблемы. Фи-
нансово-экономический кри-

зис, происходящий в мире на протя-
жении нескольких лет, вызывает не-
обходимость корректировки многих 
гражданско-правовых отношений. 
Не исключением стала и сфера, свя-
занная с правовым регулированием 
правоотношений, связанных с дого-
вором банковского вклада (депозита). 
Причиной этому служит массовость 
явлений, связанных с невыполнением 
банковскими учреждениями условий 
указанного договора относительно 
невозвращения денежных средств 
вкладчикам.

актуальность темы. Необходи-
мость усовершенствования механиз-
мов защиты нарушенных субъектив-
ных прав сторон указанного догово-
ра, особенно вкладчика, вызвана мас-
совым невыполнением условий дого-
воров банковского вклада (депозита) 
со стороны банковских учреждений. 
Исходя из этого следствием финансо-
во-экономического кризиса, длящего-
ся последние несколько лет, является 
необходимость выяснения причин не-
выполнения условий вышеуказанных 
договоров и усовершенствования 

механизмов защиты субъективных 
прав сторон договора банковского 
вклада (депозита), содержание право-
отношений которого закреплено в ст. 
ст. 1058–1065 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины).

За три прошедших года, начиная 
с 2012 г., когда был принят Закон 
Украины «О системе гарантирова-
ния вкладов физических лиц», про-
цедуру ликвидации проходят более 
пятидесяти банков. Временная ад-
министрация, по состоянию ко вре-
мени подготовки данной статьи, дей-
ствует в девяти банках, а завершена 
ликвидация тридцать одного банка  
[1; 2; 3]. До принятия указанного За-
кона, по данным Национального бан-
ка Украины, а именно с 2000 по 2012 
гг., ликвидационная процедура при-
менена к двадцати одному банку [4]. 
В юридической литературе социаль-
ные и правовые последствия ликви-
дации банков и необходимость, в свя-
зи с этим, защиты нарушенных прав 
сторон договоров банковских счетов 
освещалась, например, О.В. Прилуц-
ким [5, с. 142–146].

В связи с характеристикой осо-
бенностей защиты субъективных 

гражданских прав сторон догово-
ра банковского вклада (депозита), 
считаем необходимым указать, что 
сложная ситуация с выполнением 
условий такого договора наблюда-
ется в тех банковских учреждениях, 
которые предоставляли услуги по 
банковскому обслуживанию в виде 
привлечения депозитов в банковских 
металлах и на других правовых осно-
ваниях, не позволяющих возмещать 
материальные ценности вкладчикам 
на нижеуказанных условиях. Так,  
ч. 4 ст. 26 Закона Украины «О системе 
гарантирования вкладов физических 
лиц» содержит одиннадцать видов 
банковских вкладов, не подлежащих 
возмещению в случае отнесения бан-
ка к категории неплатежеспособных 
со стороны Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц, в том числе 
и вкладов в банковских металлах.

С учетом изложенного выше це-
лью статьи является изучение мате-
риалов практики судов различных 
юрисдикций по рассмотрению и раз-
решению споров, связанных с защи-
той субъективных прав сторон дого-
вора банковского вклада (депозита), 
и формирование критериев для раз-
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граничения юрисдикции судов Укра-
ины по разрешению дел указанной 
категории.

изложение основного матери-
ала исследования. Нарушение ус-
ловий договора банковского вклада 
(депозита) является основанием для 
обращения за защитой нарушенных 
гражданских прав. Под субъектив-
ным гражданским правом в юридиче-
ской литературе понимается юриди-
чески обеспеченная мера возможного 
или дозволенного поведения субъекта 
гражданских правоотношений. Це-
лью защиты гражданского права яв-
ляется его восстановление, а в случае 
невозможности этого – компенсация 
причиненного нарушением данного 
права вреда. Специфика граждан-
ско-правовой защиты субъективно-
го гражданского права заключается, 
прежде всего, в применении меха-
низмов, обеспечивающих устранение 
препятствий в осуществлении дан-
ного права, его восстановление, ком-
пенсацию причиненного нарушением 
вреда [6, с. 195, 197, 199]. 

Ст. 16 ГК Украины предусматри-
вает возможность любого лица на об-
ращение в суд за защитой своего лич-
ного неимущественного либо иму-
щественного права. Особенностью 
судебной формы защиты субъектив-
ных гражданских прав сторон дого-
вора банковского вклада (депозита) 
является то, что прямо или косвенно 
такая защита осуществляется суда-
ми трёх юрисдикций: гражданскими, 
хозяйственными и административ-
ными. Характерными чертами защи-
ты указанных прав судами различ-
ных юрисдикций считаем наличие 
таких критериев, как субъектный 
состав участников спорных право-
отношений, правовая природа спор-
ных правоотношений и определение 
юрисдикции дел отдельных катего-
рий в законодательстве не зависимо 
от наличия первых двух критериев. 
В связи с этим, автор не соглашается 
с позицией К.В. Гусарова в том, что 
разграничение сфер деятельности 
судов различных юрисдикций произ-
водится по совокупности только двух 
критериев: по субъектному составу и 
характеру спорных правоотношений 
[7, с. 57].

В то же время указанный автор 
справедливо связывает возможность 

обращения за судебной защитой с 
соблюдением определенных между-
народно-правовых стандартов. При 
буквальном понимании ч. 1 ст. 6 
Конвенции о защите прав человека 
и основоположных свобод (далее – 
Конвенции), указывает К.В. Гусаров, 
может создаться впечатление, что она 
прямо не закрепляет право заинтере-
сованного лица на разрешение судом 
спора о гражданских правах и обязан-
ностях, а очерчивает исключительно 
требования справедливости рассмо-
трения. Однако очевидным является 
то, что в случае отсутствия у лица до-
ступа к правосудию остальные гаран-
тии права на справедливое судебное 
рассмотрение становятся бессмыс-
ленными.

На данном основании Европей-
ский суд по правам человека разрабо-
тал принцип «право на суд», вытека-
ющий из положений ч. 1 ст. 6 Конвен-
ции, гарантирующей каждому право 
на обращение в суд с каким-либо тре-
бованием относительно спора о его 
гражданских правах и обязанностях 
(«право на суд»). Нарушение права 
на суд, одним из аспектов которого 
является право на доступ к правосу-
дию, имеет место в тех случаях, когда 
лицо, объективно считая незаконным 
вмешательство иных субъектов в осу-
ществление своих гражданских прав, 
не имеет возможности обратиться с 
соответствующим иском в суд. Кроме 
того, право на доступ к правосудию 
должно не только формально призна-
ваться, но и быть эффективным [8].

По мнению автора настоящей 
статьи, разграничение юрисдикции 
гражданских и хозяйственных су-
дов по защите субъективных граж-
данских прав сторон договора бан-
ковского вклада (депозита) следует 
осуществлять лишь по субъектному 
составу, поскольку характер спорных 
правоотношений – идентичен. Так, в 
соответствии со ст. 1 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – ХПК Украины), юридические 
лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без создания юридического лица и в 
установленном порядке получившие 
статус субъекта предприниматель-
ской деятельности, вправе обратиться 
в хозяйственный суд в соответствии с 
установленной подведомственностью 

хозяйственных дел за защитой своих 
нарушенных или оспариваемых прав 
и охраняемых законом интересов, а 
также для принятия предусмотрен-
ных Кодексом мер, направленных на 
предотвращение правонарушений. В 
отличии от хозяйственного, в граж-
данском судопроизводстве по делам 
указанной категории одной из сто-
рон выступает физическое лицо, не 
осуществляющее предприниматель-
скую деятельность. Разграничение 
юрисдикции судов по правилам ст. 
124 Конституции Украины по опре-
деленным критериям до сих пор вос-
принимаются в юридической науке 
неоднозначно. По мнению некоторых 
авторов, провозглашая юрисдикцию 
судов на все правоотношения, возни-
кающие в государстве, законодатель 
не учел неготовность органов судеб-
ной власти к кардинальному расши-
рению сферы их деятельности, в том 
числе и в гражданском судопроизвод-
стве. Такой вывод исследователи обо-
сновывают, прежде всего, существо-
ванием проблем правоприменения, 
связанных с трудностями в определе-
нии сферы деятельности суда той или 
иной специализации в связи с уста-
новлением надлежащей юрисдик-
ции тех либо иных правоотношений  
[9, с. 216–218]. Однако такая позиция 
не нашла поддержки в юридической 
литературе.

Приступая к изучению особенно-
стей рассмотрения судами различных 
юрисдикций споров о защите субъ-
ективных гражданских прав сторон 
договора банковского вклада (депо-
зита), следует отметить, что особен-
ностями защиты субъективных прав 
сторон договора банковского вклада 
(депозита) в порядке хозяйственного 
судопроизводства являются требова-
ния ч. 2 ст. 1060 ГК Украины. В со-
ответствии с указанной нормой, по 
договору банковского вклада не зави-
симо от его вида банк обязан выдать 
вклад или его часть по первому тре-
бованию вкладчика, кроме вкладов, 
сделанных юридическими лицами на 
иных условиях возвращения, уста-
новленных договором. Однако если 
условиями заключенного договора 
сторонами предусмотрен другой по-
рядок возвращения юридическому 
лицу вклада с учетом требований, 
прежде всего, ч. 2 ст. 1058 ГК Укра-
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ины, то банк обязан действовать учи-
тывая требования договора [10].

При рассмотрении гражданских 
дел по защите нарушенных прав 
сторон договора банковского вклада 
(депозита) одной из проблем право-
применения является определение 
надлежащих норм права, регламен-
тирующих разрешение тех или иных 
правовых конфликтов, возникающих 
из описываемых спорных правоот-
ношений. Так, 21.04.2014 г. между 
вкладчиком (истцом) и банковским 
учреждением (ответчиком) был за-
ключен Договор о срочном банков-
ском вкладе (депозите) «Классик» 
на 370 дней в иностранной валюте. 
Согласно п. 1 Договора, ответчик 
обязался принять от истицы денеж-
ную сумму 4 015 долларов США. В 
соответствии с п. 2 Договора, ответ-
чик начисляет и выплачивает истице 
проценты по ставке 10% годовых. 
Срок действия Договора составлял 
370 дней до 26 января 2015 г. Со-
гласно п. 1 Договора, истица внесла 
в кассу ответчика 4 015,00 долларов 
США в день подписания Договора на 
депозитный счет. Но после окончания 
срока действия Договора ответчик не 
возвратил деньги вкладчику.

Банк не возражал против того, что 
вклады своевременно не были воз-
вращены истице, но при этом ссы-
лался на Постановление Правления 
Национального банка Украины «Об 
урегулировании ситуации на денеж-
но-кредитном и валютном рынках 
Украины» от 01.12.2014 г. № 758, в со-
ответствии с которым банки обязаны 
ограничить выдачу наличных средств 
в иностранной валюте с текущих и 
депозитных счетов клиентов через 
кассы и банкоматы в пределах до 15 
000 гривен в сутки на одного клиен-
та в эквиваленте по официальному 
курсу Национального банка Украины. 
Однако нормативно-правовые акты 
Национального банка Украины не 
являются актами гражданского зако-
нодательства Украины в понимании  
ст. 4 ГК Украины, поскольку отно-
сятся к нормативно-правовым актам 
органа государственного управления.

Таким образом, ссылка ответчика 
(ПАО «Банк «Финансы и Кредит») на 
вышеуказанное Постановление Прав-
ления Национального банка Украины 
является распорядительным актом, 

поскольку адресована ограниченному 
кругу лиц, а само регулирование осу-
ществляется в пределах администра-
тивно-правовых отношений Нацио-
нального банка Украины с банками, 
которые охватываются его надзорной 
деятельностью. Такие постановления 
банков не устанавливают новых прав 
или обязанностей для граждан, не мо-
гут затрагивать их права, свободы и 
интересы [11].

Особенностями защиты субъек-
тивных прав сторон договора банков-
ского вклада (депозита) в порядке ад-
министративного судопроизводства 
можно признать то, что требования 
предъявляются в основном к ликви-
даторам банковских учреждений и 
(или) к Фонду гарантирования вкла-
дов физических лиц при осуществле-
нии ими властных управленческих 
функций. Примером может служить 
следующее дело, которое было пред-
метом рассмотрения Высшего ад-
министративного суда Украины.  
С целью обеспечения прав Фонда 
гарантирования вкладов физических 
лиц (далее – Фонда), уполномочен-
ное лицо последнего обеспечивает 
проверку сделок (в том числе дого-
воров), заключенных банком на про-
тяжении одного года со дня введения 
временной администрации в банк, 
на предмет обнаружения сделок  
(в том числе договоров), являющих-
ся ничтожными в силу требований, 
закрепленных Законом Украины  
«О системе гарантирования вкладов 
физических лиц». По содержанию 
ч. 3 ст. 38 указанного Закона, сделки 
(в том числе договора) неплатеже-
способного банка являются ничтож-
ными по следующим основаниям: 
банк безвозмездно осуществил от-
чуждение имущества, принял на себя 
обязательства баз установления обя-
занности контрагента в совершении 
соответствующих имущественных 
действий, отказался от собственных 
имущественных требований; банк до 
дня признания банка неплатежеспо-
собным принял на себя обязатель-
ства, вследствие чего он стал непла-
тежеспособным либо исполнение его 
денежных обязательств перед иными 
кредиторами полностью или частич-
но стало невозможным; банк осу-
ществил отчуждение или передал в 
пользование либо приобрел (получил 

в пользование) имущество, оплатил 
результаты работ и/или услуг по це-
нам, более низким либо более высо-
ким от обычных (если оплата на 20 
процентов и более отличается от сто-
имости товаров, услуг, иного имуще-
ства, полученного банком), либо обя-
зался осуществить такие действия в 
будущем в соответствии с условиями 
договора. Помимо этого, к таким ус-
ловиям относятся случаи, когда банк 
оплатил кредитору или принял иму-
щество в счет выполнения денежных 
обязательств в день, когда сумма тре-
бований кредитора банка превышала 
стоимость имущества; банк принял 
на себя обязательства (залог, поручи-
тельство, гарантию, удержание, фак-
торинг и т. д.) относительно обеспе-
чения выполнения денежных обяза-
тельств в ином порядке, чем предус-
мотрено осуществление кредитных 
операций в соответствии с Законом 
Украины «О банках и банковской 
деятельности»; банк заключил кре-
дитные договоры, условиями кото-
рых предусмотрено предоставление 
клиентам преимуществ (льгот), на-
прямую не установленных для них 
законодательством или внутренними 
документами банка; банк заключил 
сделки (в том числе договоры), усло-
вия которых предусматривают пла-
теж либо передачу иного имущества 
с целью предоставления отдельным 
кредиторам преимуществ (льгот), на-
прямую не установленных для них 
законодательством или внутренними 
документами банка; банк заключил 
сделку (в том числе договор) со свя-
занным с банком лицом при условии, 
что такая сделка не отвечает требова-
ниям законодательства Украины.

Из содержания вышеуказанных 
норм следует вывод, что уполномо-
ченное лицо Фонда наделено полно-
мочиями проверки сделок на предмет 
обнаружения среди них ничтожных. 
В то же время, как следует из со-
держания сказанного, такое право не 
является абсолютным, а корреспон-
дируется с обязанностью установить 
перед принятием решения обстоя-
тельства, с которыми Закон связывает 
ничтожность сделки. Одного лишь 
утверждения о ничтожности сделки 
недостаточно для признания её тако-
вой, поскольку такое утверждение в 
рассматриваемом случае нивелирует-
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ся противоположным утверждением 
лица о действительности вклада.

Таким образом, по причине отсут-
ствия в распорядительном решении 
ссылок на предусмотренные законом 
основания признания сделки ничтож-
ной такое решение субъекта властных 
полномочий является необоснован-
ным [12].

выводы. Указанные выше вопро-
сы судебной защиты субъективных 
гражданских прав сторон договора 
банковского вклада (депозита) не 
являются исчерпывающими. Особо-
го исследования требуют вопросы 
защиты субъективных прав сторон 
договора банковского вклада (депо-
зита) в связи с исполнением реше-
ний судебных органов относительно 
обязательства той или иной стороны 
к надлежащему выполнению условий 
указанного договора. Это связано с 
возможностью установления мора-
тория на удовлетворение требований 
кредиторов в случае учреждения в 
банковском учреждении временной 
администрации и последующих дей-
ствий, не связанных с восстановлени-
ем платежеспособности такого банка 
даже при наличии решения суда, всту-
пившего в законную силу. И при ус-
ловии, что данным актом правосудия 
рассмотрено дело о спорных право-
отношениях, возникших вследствие 
ненадлежащего исполнения договора 
банковского вклада (депозита).

Изменения, внесенные в Закон 
Украины «О судебном сборе», так-
же существенно усложнили возмож-
ность реализации права на обраще-
ние в суд за защитой нарушенных 
прав и интересов вкладчика. Такой 
вывод обосновывается введением на 
законодательном уровне необходимо-
сти уплаты судебного сбора перед по-
дачей искового заявления в суд. Дей-
ствовавшее ранее законодательство о 
судебном сборе освобождало от его 
уплаты субъектов, подававших иско-
вые требования по правоотношениям, 
возникавшим из договора банковско-
го вклада (депозита), фактически 
приравнивая данные правоотношения 
к правоотношениям, возникающим 
из сферы защиты прав потребителей. 
Необходимость уплаты судебного 
сбора истцом при обращении в суд 
за защитой нарушенных гражданских 
прав сторон договора банковского 

вклада (депозита) в случае их нару-
шения усложняет возможность за-
щиты имущественных прав в порядке 
искового производства.
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Summary
In the article the theoretical study of the implementation of the principle of competition as a basic principle of economic justice 

in Ukraine. It carried out an analysis of legal literature on the study of the concept of the adversarial principle. It is emphasized that 
the principle of competitiveness in the economic proceedings should be directed to the construction of such a procedure, in which the 
power of the court to resolve the dispute, separated from the functions and responsibilities of the parties. It is proved that the court is 
obliged to ensure fair and impartial resolution of disputes by providing the parties an equal opportunity to defend their positions. The 
court only has to guide and complement the activities of the parties, but under no circumstances do not replace them.

Key words: principle, competitiveness, justice, judicial acts, Commercial process.

аннотация
В статье проводится теоретическое исследование реализации принципа состязательности как основного принципа хозяй-

ственного судопроизводства Украины. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятия принципа 
состязательности. Подчеркивается, что принцип состязательности в хозяйственном судопроизводстве должен быть направ-
лен на такое построение судопроизводства, при котором полномочия суда по разрешению спора отделены от функций и 
полномочий сторон. Обосновано, что суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предо-
ставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций. При этом суд должен лишь направлять и дополнять 
деятельность сторон, но ни при каких обстоятельствах не подменять их.

ключевые слова: принцип, состязательность, правосудие, судебные акты, хозяйственное судопроизводство.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях реформирования хо-

зяйственного судоустройства Украины, 
влияния международных стандартов на 
осуществление судопроизводства воз-
никает необходимость поиска и иссле-
дования новых эффективных средств и 
условий реализации права на доступ к 
правосудию, на справедливое и публич-
ное разбирательство дела. Одной из 
правовых категорий, способствующих 
этому, являются принципы хозяйствен-
ного судопроизводства, среди которых 
принцип состязательности занимает 
особое место. Именно на основании 
принципов суды обеспечивают пра-
вильное применение процессуального 
законодательства не только при рассмо-
трении дела в судах первой инстанции, 
а также при пересмотре судебных актов 
в вышестоящих инстанциях.

актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в насто-
ящее время практически нет ни одной 
фундаментальной работы по реализа-
ции принципов хозяйственного судо-
производства, в частности принципа 
состязательности, в условиях инте-
грации Украины в Европейский Союз 
и приближения украинской правовой 
системы к европейским и мировым 
стандартам.

Научный анализ проблем реализа-
ции принципов в правосудии осущест-

вляется как отечественными, так и за-
рубежными учеными, среди которых 
следует назвать Е. Беляневич, Д. При-
тыку, О. Подцерковного, Д. Фурсова,  
В. Яркова и др. Их работы служат фун-
даментальной базой для дальнейшего ис-
следования рассматриваемых вопросов.

Целью статьи является исследова-
ние реализации принципа состязатель-
ности в хозяйственном судопроизвод-
стве Украины, систематизация научных 
взглядов и разработок по данной про-
блеме. Новизна заключается в том, что 
в статье сделана попытка исследовать 
реализацию принципа состязательно-
сти в хозяйственном судопроизводстве 
Украины в условиях интеграционных 
процессов.

изложение основного материала 
исследования. На основании ст. 1 Хо-
зяйственного процессуального кодекса 
Украины (далее – ХПК Украины) юри-
дические лица, граждане, осуществля-
ющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица и в установленном порядке полу-
чившие статус субъекта предпринима-
тельской деятельности, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодатель-
ными актами Украины, государствен-
ные и другие органы, физические лица, 
не являющиеся субъектами предприни-
мательской деятельности, имеют право 
обращаться в хозяйственный суд со-

гласно установленной подведомствен-
ности хозяйственных дел за защитой 
своих нарушенных или оспариваемых 
прав и охраняемых законом интересов, 
а также для принятия предусмотрен-
ных ХПК Украины мер, направленных 
на предотвращение правонарушений. 
Принципы являются основой всего су-
допроизводства. Принцип состязатель-
ности влияет на весь процесс формиро-
вания и исследования фактического ма-
териала, необходимого для рассмотре-
ния дел, определяет действия сторон и 
других участников процесса по сбору 
и исследованию доказательств, после-
довательность осуществления данных 
действий и их правовые последствия, 
роль судьи в данном процессе. Прин-
цип состязательности предусматрива-
ет следующее: зависимость действий 
суда от требований истца и ответчика, 
суд решает дело в объеме требований, 
заявленных сторонами; возможность 
свободного использования средств 
доказывания; право каждой стороны 
доказывать факты, которые обосновы-
вают или отрицают требования; воз-
можность предоставлять сторонами 
дополнительные доказательства по 
предложению суда. Принцип состяза-
тельности законодательно закреплен в 
ст. 43 ХПК Украины [1].

Принцип состязательности являет-
ся общепризнанным стандартом право-
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теряет свойства состязательного и 
трансформируется в следственный [4, 
с. 112–113].

Если говорить об апелляционном и 
кассационном производствах в хозяй-
ственном судопроизводства, то здесь 
преобладает состязательность на ос-
новании доказательств, которые есть 
в материалах дела. Если состязатель-
ность будет осуществляться указанным 
способом, то стороны сохранят опреде-
ленное влияние на суд, но, как отмеча-
лось в литературе, результативность 
их действий при проверке законности 
принятого уже по делу решения намно-
го слабее, чем при рассмотрении спора 
по существу, где есть более широкие 
возможности в использовании доказа-
тельств [5, с. 112–113]. Таким образом, 
принцип состязательности реализуется 
в апелляционной и кассационной ин-
станциях ограниченно.

Как отметил В.А. Рязановский, 
принцип состязательности не может 
реализовываться без права суда на руко-
водство процессом, на вмешательство в 
состязательность. Иначе сторонам ни-
чего не стоит подать дело в ошибочном 
виде, а суд, потеряв возможность ис-
следовать материальную истину, будет 
принимать сознательно неправильные 
решения [6, с. 64–66]. На основании 
вышесказанного можно отметить, что 
судопроизводство в разных судебных 
инстанциях имеет определенные от-
личия, обусловленные частными и пу-
бличными интересами. Так, в первой 
и апелляционной инстанциях до раз-
решения судом дела и вступления в за-
конную силу принятого акта процесс 
развивается в основном под непосред-
ственным влиянием спорящих сторон 
и в большей степени обусловлен их 
частными интересами. Преимущество 
частных принципов отражается на про-
цессе рассмотрения судебного дела 
и даже на принятии окончательного 
акта: истец имеет право изменить раз-
мер, предмет или основание иска; по 
инициативе стороны к процессу могут 
привлекаться новые лица и даже может 
быть заменен ответчик и т. д.

Абсолютно иначе рассматривается 
дело в кассационном производстве и 
Верховном Суде Украины, контроль-
ные функции которого относительно 
законности судебного акта имеют эле-
менты публичных принципов. Кас-
сационный суд как орган публичной 

власти во время проверки правомер-
ности решения нижестоящей судебной 
инстанции (акта публичного органа) 
практически не зависит от инициативы 
сторон. Лица, принимающие участие в 
деле, имеют в своем распоряжении не-
большой объем процессуальных прав, 
которые могут повлиять на кассацион-
ную инстанцию. В итоге кассационное 
производство переходит преимуще-
ственно к сфере публичных интересов, 
и в распоряжении лиц, принимающих 
участие, остаются лишь отдельные 
права: инициатива возбуждения кас-
сационного производства и некоторые 
другие, которые используются в про-
цессе судебного разбирательства. 

Особенность хозяйственного судо-
производства в том, что обстоятельства 
по делу суд может устанавливать на 
основании не только доказательств, со-
бранных сторонами или по их инициа-
тиве, но и на основании доказательств, 
собранных судом по собственной ини-
циативе. На суд возложена обязанность 
принимать предусмотренные законом 
меры, необходимые для всесторонне-
го и полного выяснения обстоятельств 
по делу, в том числе по выявлению и 
истребованию доказательств по соб-
ственной инициативе. Во-первых, это 
позволяет уравновесить возможности 
физического лица, который не осве-
домлён о тонкостях юриспруденции, 
а во-вторых, предмет спора чаще все-
го касается интересов широкого кру-
га лиц. Суд должен исследовать, как 
судебное решение может повлиять на 
данные интересы, а не только на инте-
ресы лиц, участвующих в деле.

Также к принципу состязательно-
сти имеет отношение способ поиска 
судом истины. Ослабление следствен-
ных принципов в судопроизводстве 
повлекло изменение характера воспри-
ятия судьями такой истины. Последняя 
потеряла признаки объективной и пре-
вратилась, по сути, в юридическую или 
формальную. Указанное превращение с 
точки зрения баланса интересов в суде 
означает преобразование вектора су-
допроизводства от публичного к част-
ному. Элементы юридической истины 
можно обнаружить в ст. ст. 82–84, 101, 
1117 ХПК Украины, в частности в нор-
ме, согласно которой хозяйственный 
суд разрешает дело в пределах предо-
ставленных сторонами доказательств. 
Исходя из рассмотренного соотноше-

судия и включен в понятие справедли-
вого судебного разбирательства, сфор-
мулированного Европейской конвенци-
ей о защите прав человека и основных 
свобод. Данный принцип является при-
оритетным при осуществлении право-
судия. Однако преимущества принци-
па состязательности в рассмотрении 
дел нельзя переоценивать, поскольку 
полностью исключить судебное след-
ствие из судопроизводства практи-
чески невозможно. Как определила  
Е.П. Ермакова, бесспорная прогрес-
сивность состязательности очевидна, 
поскольку она значительно расширяет 
права сторон по защите своих интере-
сов и тем самым повышает объектив-
ность самого суда [2, с. 58].

Состязательность можно рассма-
тривать с разных сторон: 

– во-первых, состязательностью 
является выяснение в суде взаимоотно-
шений сторон с помощью обмена дока-
зательствами, которые предоставлены в 
строго процессуальной форме. Следует 
отметить, что доказательства относятся 
исключительно к фактической стороне 
судебного дела и занимают централь-
ное место в рассмотрении спора. Мно-
гие авторы относительно принципа со-
стязательности подчеркивают, прежде 
всего, активность участников процесса 
в сборе и предоставлении суду дока-
зательств, которые подтверждают или 
опровергают фактические обстоятель-
ства [3, с. 126–133];

– во-вторых, состязательность, 
кроме предоставления доказательств, 
включает устную и письменную дис-
куссию сторон. 

С. Лунин подчеркивает, что призна-
ками, характерными состязательному 
судебному процессу, являются следу-
ющие: а) наличие сторон с противо-
положными материально-правовыми 
интересами; б) наделение их равными 
процессуальными правами; в) наличие 
независимого от сторон юрисдикци-
онного органа (суда), задачей которо-
го является решение правового спора;  
г) потребность разграничения прав и 
обязанностей сторон и суда, а также 
надлежащее соблюдение всеми участ-
никами судебного процесса. Сочета-
ние данных признаков указывает на 
выполнение сторонами и судом раз-
личных функций, поэтому в случае их 
совпадения меняется и тип судебного 
процесса, а состязательный процесс 
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ния в хозяйственном судопроизводстве 
частных и публичных принципов, а 
также из принципа состязательности, 
юридическая истина в споре требует 
от суда более быстрого выявления до-
стоверных интересов конфликтующих 
сторон и примирения их в рамках зако-
на или подчинения его решениям, чем 
установления действительных фактов, 
которые послужили источником кон-
фликта. Судьи любой инстанции не мо-
гут не стремиться к достоверному зна-
нию, всегда оценивают доказательства, 
предоставляемые сторонами, критиче-
ски (по своему внутреннему убежде-
нию) соотносят их с другими матери-
алами дела, определяют, какие из дока-
зательств нужно принять, а от которых 
следует отказаться. Судья, прежде чем 
применить ту или другую норму за-
кона, должен выяснить, какие обсто-
ятельства имеют значение для дела, и 
имеет право поставить на обсуждение 
дополнительные вопросы, которые сто-
ронами не были поставлены. Другими 
словами, в любом состязательном су-
допроизводстве всегда найдутся при-
знаки судебного следствия, публичного 
интереса, а значит, и элементы объек-
тивной истины. 

С учетом пределов кассационно-
го рассмотрения именно проявление 
принципа состязательности через вос-
приятие судьями Высшего хозяйствен-
ного суда Украины вызывает особен-
ный интерес. Анализ кассационного 
производства показывает, что оно огра-
ничено фактическими обстоятельства-
ми, которые были уже предметом спора 
в первой и второй инстанциях, то есть 
пределами разрешенного судебного 
дела. Если апелляционная инстанция 
имеет право не признать установлен-
ную нижестоящим судом истину (фак-
тические обстоятельства) и принять 
собственный вариант спорных собы-
тий, то кассационная инстанция подоб-
ной возможности лишена. Ей остается 
лишь соглашаться с предложенной 
нижестоящим судом достоверностью 
фактов или поставить их под сомнение 
и, отменив решение, направить дело на 
новое рассмотрение.

Таким образом, одна из основных 
проблем понимания пределов и содер-
жания действия принципа состязатель-
ности, которая существует в настоящее 
время в процессуальной науке, есть 
проблема соотношения двух юридиче-

ских доктрин – теории «объективной 
истины» и теории «формальной исти-
ны» – и соответствующей реализации 
выбранной концепции в законодатель-
стве и практике.

Принцип объективной истины дик-
тует необходимость активизации де-
ятельности суда в процессе, сужение 
сферы действия принципов состяза-
тельности и диспозитивности. Напро-
тив, утверждение в процессуальном 
праве принципа формальной истины 
суживает объем компетенции кассаци-
онной инстанции лишь полномочиями 
по пересмотру соответствия принятого 
судебного акта нормам материального 
и процессуального права. На передний 
план процесса выступают принципы 
диспозитивности и состязательности. 
При этом действия кассационного суда 
напрямую зависят от инициативы сто-
рон, от того, в каком виде и в каком 
объеме участник процесса формулиру-
ет свое требование. Следует отметить, 
что английское право основывается на 
принципе формальной истины, рассма-
тривает активность судьи во время ис-
следования доказательств как фактор, 
который превращает суд в адвоката, ис-
ключает судейскую беспристрастность 
и объективность. При этом даже пози-
тивные действия судьи, направленные 
на решение спора, но которые выража-
ются в излишне активном поведении 
в процессе, не могут исключить отме-
ны высшей инстанцией принятого им 
судебного акта, потому что действия 
судьи свидетельствуют о необъектив-
ности [7, с. 65–66].

На первый взгляд, существующие 
полномочия Высшего хозяйственного 
суда Украины позволяют говорить о 
максимальном утверждении юриди-
ческой (формальной) истины, которая 
ограничивает суд в исследовании са-
мих фактов и позволяет воспринимать 
их лишь указанными в обжалован-
ном решении. Однако если принять 
во внимание объект кассационного 
рассмотрения, то можно прийти к 
противоположному выводу – о суще-
ствовании в кассационном производ-
стве элементов объективной истины. 
Действительно, основное внимание 
кассационной инстанции направлено 
не на спорные отношения сторон, а на 
обжалованный судебный акт, которым 
спор уже разрешен, а также на другие 
материалы судебного дела, которые 

получили оценку суда. Во время про-
верки данных материалов кассацион-
ная инстанция достаточно независима 
от влияния лиц, принимающих уча-
стие, поскольку не принимает от них 
доказательств и не устанавливает но-
вые обстоятельства. Другими словами, 
объект кассационного пересмотра (су-
дебный акт с материалами дела) вос-
принимается судом непосредственно, 
независимо, достоверно, а значит, и 
объективно. Таким образом, в касса-
ционном производстве истина по делу 
более ярко выявляет свою двойную 
природу. Относительно фактических 
обстоятельств спора она проявляется 
с формальной стороны, а относитель-
но принятого по спору судебного ре-
шения, на которое поданная жалоба, –  
как истина объективная. Следова-
тельно, можно выделить неоднород-
ную сущность судебной истины, т. е. 
ее нельзя отнести в чистом виде ни к 
формальной, ни к объективной. Со-
временные украинские процессуали-
сты объясняют такую двойственность 
перманентным характером процесса 
замены в судопроизводстве принци-
па объективной истины принципом 
формальной истины. Реформирование 
процессуального законодательства 
должно базироваться на ограничении 
государственного вмешательства в 
распоряжение субъектом материаль-
ными и процессуальными правами, 
которые ему принадлежат.

Относительно вопроса о том, имеет 
ли право суд высшей инстанции выхо-
дить за пределы жалобы и рассматри-
вать дело в полном объеме, то можно 
отметить, что современное процессу-
альное законодательство ориентирует-
ся на международные стандарты состя-
зательного процесса, в соответствии с 
которыми суд ограничен требованиями 
сторон. Из этого следует, то, с чем сто-
роны согласны, должно считаться бес-
спорным, и суд не должен выходить 
за пределы требований, указанных в 
жалобе. Вмешательство кассационной 
инстанции допустимо лишь в той мере, 
в которой это определяется публичным 
интересом, нужно для укрепления за-
конности и предупреждения правона-
рушений. То есть, общее правило осу-
ществления кассационного пересмотра 
должно заключаться в сужении преде-
лов рассмотрения аргументами касса-
ционной жалобы с законодательным 
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определением исключительных случа-
ев отклонения от принципов состяза-
тельности в публичных интересах.

выводы. На основании вышеу-
казанного можно сделать вывод, что 
принцип состязательности в хозяй-
ственном судопроизводстве должен 
быть направлен на такое построение 
судопроизводства, при котором полно-
мочия суда по разрешению спора отде-
лены от функций и полномочий сторон. 
Суд обязан обеспечивать справедливое 
и беспристрастное разрешение спора, 
предоставляя сторонам равные возмож-
ности для отстаивания своих позиций. 
При этом суд должен лишь направлять 
и дополнять деятельность сторон, но 
ни при каких обстоятельствах не под-
менять их. Реализация принципа состя-
зательности связана непосредственно с 
выполнением задач судопроизводства, 
влияет на оперативность и эффектив-
ность судебной защиты. 
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Summary
The legal nature of pledge in the tax relations (tax pledge) Ukraine and Republic 

of Belarus is investigated. The norms of current legislation regulating the mechanism 
of tax pledge using by State tax service agencies are analyzed. To achieve set goal and 
performance of tasks of the research in the article are used the following methods: 
1) comparative; 2) logical; 3) the method of analysis. It has been proposed further 
improvements in the legal national tax legislation.
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аннотация
В статье исследована правовая природа залога в налоговых отношениях (на-

логового залога) Украины и Республики Беларусь. Проанализированы нормы 
действующего законодательства, регулирующие применение залога органами го-
сударственной налоговой службы. Для достижения поставленной цели и выпол-
нения задач исследования использованы следующие методы: 1) компаративный;  
2) логический; 3) анализ. Предложено дальнейшее усовершенствование правового 
национального налогового законодательства.

ключевые слова: имущество налогоплательщика, орган государственной на-
логовой службы, налоговый залог, налогоплательщик, налоговое обязательство, 
опись имущества. 

Постановка проблемы. Нор-
мативно-правовое закрепле-

ние залога в налоговых отношениях и 
его детализация, являются важными 
составляющими в процессе обеспе-
чения поступлений налоговых плате-
жей в бюджет каждого государства. 
Однако лишь наличие нормативно-
установленных правил поведения 
налогоплательщиков не означает, что 
налоги и сборы (иные обязательные 
платежи) будут уплачены своевре-
менно и в полном объеме. Именно 
поэтому законодательство многих 
цивилизованных стран мира регла-
ментирует залог в налоговых отноше-
ниях, однако степень данной регла-
ментации различна. Несмотря на то, 
что нормы, регулирующие указанные 
отношения, имеют различную струк-
туру, порядок изложения и понятий-
ный аппарат, их целью является обе-
спечение своевременности и полноты 
налоговых поступлений, а равно по-
полнение доходной части бюджетов 
всех уровней.

актуальность темы. Ст. 67 Кон-
ституции Украины от 28.06.1996 г.  
(с изменениями и дополнениями) уста-
навливает обязанность каждого платить 
налоги и сборы в порядке и размерах, 
установленных законом. Одновремен-
но указанная конституционная норма 
регламентирует, что все граждане еже-
годно подают в налоговые инспекции по 
месту жительства декларации о своем 
имущественном состоянии и доходах за 
прошлый год в порядке, установленном 
законом [2, с. 141]. Аналогичная консти-
туционная норма отражена в Конститу-
ции Республики Беларусь от 15.03.1994 г.  
(с изменениями и дополнениями). Так, 
в соответствии со ст. 56 указанного Ос-
новного Закона, граждане Республики 
Беларусь обязаны принимать участие в 
финансировании государственных рас-
ходов путем уплаты государственных 
налогов, пошлин и иных платежей [3]. 
Изложенное выше дает основание для 
выводов о том, что обязанность упла-
чивать налоги, сборы, пошлины и иные 
платежи в обоих государствах явля-
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ется конституционной обязанностью.  
В конституционных нормах указанных 
государств прослеживается отражение 
конституционного принципа равенства 
налогообложения, который заключается 
в том, что налоговое бремя должно рас-
пределяться равным образом; каждый 
налогоплательщик находится в равном 
положении перед налоговым законом, 
отсутствует статусная или иная диффе-
ренциация в налоговой сфере. 

На сегодняшний день в Украине су-
ществует одно специальное комплекс-
ное исследование правового регулиро-
вания налогового залога, содержащее 
анализ правовой природы налогового 
залога в Украине и зарубежных странах 
с применением компаративного метода 
[1]. Отдельные вопросы правового ре-
гулирования обеспечения исполнения 
налоговой обязанности были рассмо-
трены в трудах ученых Украины, сре-
ди которых З.Н. Будько, Д.В. Винниц-
кий, А.Н. Дуванский, М.К. Золотарева,  
М.В. Карасева, В.В. Кириченко,  
Ю.А. Крохина, И.И. Кучеров, Н.П. 
Кучерявенко, В.В. Лукьянов, С.Г. Пе-
пеляев, И.Л. Самсин, К.Ю. Тотьев,  
А.А. Храбров и др. Но труды указан-
ных авторов не содержат исследования 
правовой природы залога в налоговых 
отношениях (налогового залога) на 
основании сравнительной характе-
ристики законодательства Украины и 
Республики Беларусь с применением 
компаративного и сравнительно-право-
вого методов. Таким образом, данный 
вопрос является своевременным и ак-
туальным в теоретическом и приклад-
ном аспекте как в Украине, так и в Ре-
спублике Беларусь.

Целью статьи являются сопо-
ставление законодательных актов, от-
ражающих правовую природу залога 
в налоговых отношениях (налогового 
залога) в Украине и Республике Бела-
русь, а также разработка предложений 
для оптимизации норм указанного за-
конодательства.

изложение основного материала 
исследования. Основными норматив-
но-правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в сфере 
уплаты налогов и сборов, в частности 
устанавливающими перечень налогов 
и сборов, порядок их администри-
рования, права и обязанности нало-
гоплательщиков, компетенцию кон-
тролирующих органов, полномочия 

отношениях (далее – налоговый за-
лог) носит принципиальный характер.  
В Республике Беларусь налоговый за-
лог возникает на основе принципа 
добровольности (диспозитивный на-
логовый залог), а Украине – на основе 
принципа обязательности (императив-
ный налоговый залог), соответственно, 
различаются и сферы применения на-
логовых залогов разного вида. Диспо-
зитивный налоговый залог может при-
меняться только в случае, если залого-
датель (налогоплательщик или третье 
лицо) заинтересован в передаче имуще-
ства в налоговый залог. Такая заинте-
ресованность может возникнуть, если 
налогоплательщик получает в рамках 
налоговых правоотношений какие-
либо преимущества в виде изменения 
сроков уплаты налогов. Очевидно, что 
в других ситуациях, когда, например, 
речь идет о возможном неисполнении 
налогоплательщиком налогового обя-
зательства, диспозитивный налоговый 
залог вряд ли может возникнуть, так 
как налогоплательщик или третье лицо 
в такой ситуации не заинтересованы в 
заключении договора залога. Диспози-
тивный налоговый залог оформляется 
договором между налоговым органом и 
залогодателем. Как правило, если иное 
не предусмотрено законодательством 
о налогах и сборах страны, к право-
отношениям, возникающим при уста-
новлении залога в качестве способа 
обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов, применя-
ются положения гражданского законо-
дательства. Императивный налоговый 
залог применяется для обеспечения ис-
полнения налоговой обязанности при 
неисполнении налоговой обязанности 
более десяти дней. Данный вид нало-
гового залога возникает на основании 
закона и не требует оформления до-
говора между органом государствен-
ной налоговой службы и налогопла-
тельщиком. Следует отметить, что в 
Украине налоговый залог может быть 
применен органом государственной 
налоговой службы лишь при наличии 
у налогоплательщика налогового дол-
га (данная позиция отражена в Реше-
нии Конституционного Суда Украины 
от 24.03.2005 г. № 2-рп/2005 (далее –  
Решение № 2-рп/2005). В указанном 
решении отмечено, что законодатель, 
приравнивая непредставление нало-
говой декларации к факту неуплаты 

и обязанности их должностных лиц 
во время осуществления налогового 
контроля, являются Налоговый кодекс 
Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (с 
изменениями и дополнениями) и На-
логовый кодекс Республики Беларусь 
от 19.12.2002 г. № 166-З (с изменени-
ями и дополнениями). В Украине за-
лог в налоговых отношениях имеет 
название «налоговый залог». Данный 
термин является удобным, поэтому 
далее по тексту залог, возникающий в 
рамках налоговых правоотношений, 
будет именоваться налоговым зало-
гом. Налоговый залог в Украине – это 
способ обеспечения уплаты налогопла-
тельщиком денежного обязательства и 
пени, которые не уплачены им в срок, 
определенный Налоговым кодексом 
Украины (пп. 14.1.155 п. 14.1. ст. 14). 
Имущество налогоплательщика, имею-
щего налоговый долг, передается в на-
логовый залог с целью обеспечения ис-
полнения налогоплательщиком своих 
обязанностей, определенных данным 
Кодексом. Право налогового залога 
возникает на основании указанного Ко-
декса и не требует письменного оформ-
ления (п. 88.1 ст. 88) [4]. В Республике 
Беларусь залог в налоговых отношени-
ях имеет название «залог имущества» 
и регулируется ст. ст. 49 и 50 Налогово-
го кодекса Республики Беларусь. Так, 
ст. 49 указанного выше нормативно-
правового акта определено, что одним 
из способов обеспечения исполнения 
обязательств по налогам, сборам, по-
шлине и пене является залог имуще-
ства. Ст. 50 данного законодательного 
акта определяет, что в случае изме-
нения сроков исполнения налогового 
обязательства, уплаты пеней обязан-
ность по уплате налогов, сборов (по-
шлин), пеней может быть обеспечена 
залогом. Договор о залоге имущества 
заключается между залогодателем-пла-
тельщиком (иным обязанным лицом) 
и налоговым органом по месту по-
становки на учет плательщика (иного 
обязанного лица). К договору о залоге 
применяются правила, предусмотрен-
ные законодательством для данного 
вида договора. Залогодатель не вправе 
отчуждать предмет залога, передавать 
его в аренду или безвозмездное поль-
зование другому лицу либо иным об-
разом распоряжаться им без согласия 
залогодержателя [5]. Различие между 
данными видами залога в налоговых 
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налогового обязательства, вышел за 
пределы Конституции Украины, по-
скольку факт непредставления налого-
вой декларации не свидетельствует о 
существовании у налогоплательщика 
налогового обязательства, а тем более 
налогового долга [6, с. 674].

На наш взгляд, с указанной пози-
цией Конституционного Суда Украины 
невозможно не согласиться, так как 
автоматическое ограничение в распо-
ряжении имуществом налогоплатель-
щика в силу возникновения налогового 
залога являлось явно чрезмерной ме-
рой публичного реагирования за не-
представление налоговой декларации, 
что негативно отражалось на принципе 
баланса частных и публичных интере-
сов. Указанный подход к определению 
оснований для возникновения импе-
ративного налогового залога (наличие 
налогового долга) представляется нам 
наиболее правильным. С целью все-
стороннего раскрытия правовой при-
роды налогового залога, на наш взгляд, 
необходимо обратить внимание на 
соотношение понятий «залог» и «на-
логовый залог». На необходимости 
разграничения гражданско-правового 
залога и налогового залога акцентиро-
вал внимания Высший арбитражный 
суд Украины в Разъяснении «О неко-
торых вопросах практики разрешения 
споров, связанных с применением За-
кона Украины «О залоге» от 24.12.1999 
г. № 02-5/602 (с изменениями и допол-
нениями). Пункт 16 данного Разъясне-
ния определено, что «налоговый залог 
следует отличать от залога, который, в 
соответствии со ст. 1 Закона Украины 
«О залоге», является одним из спо-
собов обеспечения исполнения граж-
данско-правовых обязательств» [7]. 
Ученый-цивилист М.Н. Сибилев также 
подчеркнул, что, «поскольку налого-
вый закон регулирует исключительно 
публично-правовые отношения, он не 
может рассматриваться даже в части, 
посвященной налоговому залогу, как 
содержащей специальные нормы, гене-
тически связанные с залогом как спо-
собом обеспечения исполнения частно-
правовых обязательств» [8, с. 58].

Поскольку оба указанных зало-
га используются при регулировании 
принципиально разных сфер правоот-
ношений (залог – в сфере часто-право-
вых отношений, а налоговый залог –  
в сфере публично-правовых отноше-

ний), особенности их предмета долж-
ны определяться соответствующими 
специальными законами. 

Целесообразно обратить внимание 
на объект обеспечения налогового за-
лога как в Украине, так и в Республике 
Беларусь. Как определялось ранее, на-
логовый залог в Украине – это способ 
обеспечения уплаты налогоплательщи-
ком денежного обязательства и пени, 
не уплаченных налогоплательщиком в 
срок, определенный Налоговым кодек-
сом Украины. Законодатель Украины 
пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Налогового 
кодекса Украины определил понятие 
«денежное обязательство налогопла-
тельщика» как сумму денег, которую 
налогоплательщик должен уплатить в 
соответствующий бюджет как нало-
говое обязательство и/или штрафную 
(финансовую) санкцию, которая нала-
гается на налогоплательщика в связи 
с нарушением требований налогового 
законодательства и иного законода-
тельства, контроль за соблюдением ко-
торого возложен на контролирующие 
органы, а также санкции за нарушение 
законодательства в сфере внешнеэко-
номической деятельности. Также сле-
дует отметить, что законодатель Респу-
блики Беларусь определил, что залогом 
может быть обеспечена обязанность 
по уплате налогов, сборов (пошлин), 
пеней в случае изменения сроков ис-
полнения налогового обязательства. 

выводы. Вышеизложенное дает 
основания полагать, что в обоих го-
сударствах, несмотря на различия в 
нормативно-правовом изложении и 
порядке применения, налоговый залог 
по своей правовой природе является 
способом обеспечения обязанности по 
уплате налогов, сборов иных обяза-
тельных платежей (налоговой обязан-
ности – в узком понимании данного 
термина).

Таким образом, общими чертами 
налогового залога в Украине и Респу-
блике Беларусь являются следующие: 

1. Налоговый залог в Украине и Ре-
спублике Беларусь является способом 
обеспечения обязанности по уплате 
налогов, сборов иных обязательных 
платежей (налоговой обязанности – в 
узком понимании данного термина). 

2. Наличие в специальных зако-
нодательных актах обоих государств 
правовых норм, регламентирующих, 
что при залоге имущество может 

оставаться у залогодателя либо пре-
доставляться за счет средств налого-
плательщика органу государственной 
налоговой службы с возложением на 
последнего обязательств по обеспе-
чению сохранности имущества, пере-
данного в залог. 

3. Законодательство и Украины, и 
Республики Беларусь предусматрива-
ет, что заключение любых сделок от-
носительно имущества, переданного в 
налоговый залог, в том числе сделок с 
целью погашения сумм налоговой за-
долженности, может осуществляться 
только с согласия органа государствен-
ной налоговой службы.

На наш взгляд, согласование опера-
ций с залоговым имуществом должно 
в равной степени вызывать интерес как 
у налогоплательщика, так и в органа 
государственной налоговой службы, 
поскольку для налогоплательщика это 
практически единственный путь к лик-
видации/предотвращению возникно-
вения налогового долга, а для органа 
государственной налоговой службы 
– определенная гарантия платежеспо-
собности налогоплательщика. Как ре-
зультат – своевременное поступление 
денежных средств в доходную часть 
бюджетов всех уровней.

Принципиальными отличиями дан-
ного обеспечительного способа в Укра-
ине и Республике Беларусь являются 
следующие:

1. По виду: в Украине – императив-
ный налоговый залог (возникающий в 
силу Закона, не требующий докумен-
тального оформления, не зависящий 
от волеизъявления сторон). Следует от-
метить, что право налогового залога не 
является субъективным правом органа 
государственной налоговой службы, 
которое последний может реализовать, 
а может не реализовать. Орган госу-
дарственной налоговой службы обязан 
зарегистрировать налоговый залог при 
наличии у налогоплательщика налого-
вого долга сроком более десяти кален-
дарных дней; в Республике Беларусь – 
диспозитивный налоговый залог (воз-
никающий в силу договора, зависящий 
от волеизъявления сторон).

2. По основаниям возникновения: 
в Украине – наличие у налогоплатель-
щика налогового долга; в Республике 
Беларусь – изменение сроков исполне-
ния налогового обязательства, уплаты 
пеней. 
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3. По отраслевому правовому ре-
гулированию: в Украине – налоговый 
залог регулируется исключительно 
нормами налогового законодатель-
ства. К имущественным отношениям, 
основанным на административном 
или ином властном подчинении одной 
стороны другой, а также к налоговым, 
бюджетным отношениям граждан-
ское законодательство не применяется  
[9, с. 357]; в Республике Беларусь – на-
логовый залог регулируется нормами 
налогового законодательства, а также 
к договору о залоге применяются пра-
вила, предусмотренные законодатель-
ством для данного вида договора (в том 
числе нормы гражданского законода-
тельства).

4. По нормативно-правовому изло-
жению объекта обеспечения: в Украине 
– это способ обеспечения уплаты нало-
гоплательщиком денежного обязатель-
ства и пени, которые не уплачены им в 
срок, определенный Налоговым кодек-
сом Украины; в Республике Беларусь 
– способ обеспечения исполнения на-
логового обязательства, уплаты пеней.

Большинство ученых, изучающих 
проблемы налогового права, выступа-
ют оппонентами использования тер-
мина «налоговое обязательство», под-
черкивая публично-правовую природу 
налоговой обязанности. По мнению 
М.П. Кучерявенко, Е.У. Латыповой, с 
которыми стоит согласиться, не совсем 
точным является применение термина 
«обязательство» относительно право-
отношений, регулируемых императив-
ными нормами [10, с. 172; 11, с. 53]. На 
наш взгляд, учитывая, в науке финан-
сового права положения относительно 
властно-имущественного характера 
налоговых отношений, в частности 
непосредственно связанных с уплатой 
налогов, сборов, иных обязательных 
платежей (в том числе и способов обе-
спечения их уплаты), имеют аксиома-
тический характер. Следует рассма-
тривать налоговый залог как способ 
обеспечения исполнения налоговой 
обязанности (обязанности по уплате 
налогов и сборов, иных обязательных 
платежей). Данная авторская позиция 
(предложение) может быть примени-
ма для оптимизации норм налогового 
законодательства как в Украине, так и 
в Республике Беларусь, поскольку, как 
нам представляется, концептуально не-
корректно изложены определения по-

нятия, а также содержание налогового 
залога в Украине и залога имущества 
в налоговых отношениях в Республи-
ке Беларусь. Правильное определение 
понятийно-категорийного аппарата 
на нормативно-правовом уровне име-
ет огромное как теоретическое, так и 
практическое значение, так как устра-
нит разногласия в научных позициях и 
неудобства в правоприменительной де-
ятельности в обоих государствах.
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Summary
The current Criminal Procedural Code of Ukraine established the new provisions of the trial; the investigating judge has determined 

control of the conduct of proceedings, pre-trial investigation, undercover investigation (search) operations, as well as the guarantee 
of the procedural status of a judge. The article deals with procedural provisions guarantee the independence of the judge in a criminal 
trial, the normative content of the participation of judges in the process of adoption of legal procedural decisions, the appeal of illegal 
procedural decisions, guaranteeing its members. Made proposals to improve certain provisions of the current legislation of Ukraine.

Key words: judge, status, party, guarantee the independence of the process, decision, determination, conviction.

аннотация
Действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины установил новые положения проведения судебного разбира-

тельства, определил контроль следственного судьи за проведением процессуальных, следственных розыскных, негласных 
следственных (розыскных) действий, а также гарантии процессуального статуса судьи. В статье рассматриваются процессу-
альные положения гарантий независимости судьи в уголовном процессе, нормативное содержание участия судьи в процессе, 
принятие законных процессуальных решений, обжалование незаконных процессуальных решений, обеспечение гарантий его 
участников. Вносятся предложения по совершенствованию отдельных норм действующего законодательства Украины.

ключевые слова: судья, статус, участник, гарантия, независимость, процесс, решение, определение, приговор.

Постановка проблемы. Дей-
ствующий уголовный про-

цессуальный кодекс (далее – УПК) 
Украины установил новые положения 
проведения судебного разбиратель-
ства, определил контроль следствен-
ного судьи за проведением отдельных 
следственных розыскных, негласных 
следственных (розыскных) действий, 
которые ограничивают конституци-
онные права и обязанности человека 
и гражданина в уголовном процессе. 
Основные положения уголовного про-
цесса Украины определены исходя из 
принципов его построения. 

Ст. ст. 9–11 УПК Украины опре-
деляет, что судья независим в своей 
процессуальной деятельности и подчи-
няется только закону. Основой гаран-
тии независимости судьи в процессе 
является закон. Судья не может выйти 
за рамки закона, а любое нарушение 
законности влечет за собой юридиче-
скую, уголовную ответственность. 

Согласно статистических данных 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины, только за 2014–2015 гг. 
25% судей всего судейского корпуса уво-
лено за нарушение присяги, привлечено 
к уголовной ответственности 2% судей.

актуальность темы. Анализ от-
дельных процессуальных положений, 
которые определены Законом Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», 
свидетельствует, что основа гарантий 

должна определяться исходя из про-
фессиональных обязанностей судьи 
при рассмотрении материалов уголов-
ного производства. В данном случае 
независимость сводится к совокупно-
сти процессуальной и организацион-
ной независимости. Концепция про-
цессуальной независимости включает 
в себя законность, диспозитивность, 
непосредственное исследование до-
казательств, которые представлены 
органом досудебного расследования, 
гласность, открытость судебного про-
изводства, равенство граждан перед 
законом и судом. Основные положе-
ния организационной независимости 
суда включают процедуру проведения 
судебного заседания, процессуальные 
положения судебного разбирательства, 
независимость при постановлении и 
оглашении приговора. 

Существенной гарантией независи-
мости судьи является особый порядок 
приостановления полномочий, осво-
бождение от должности. Закон уста-
навливает особый иммунитет судьи.

Слово «иммунитет» происходит от 
лат “immunitas” – освобождение от по-
винности, неприкосновенность. Теория 
уголовного процесса под иммуните-
том понимает соблюдение требований 
действующего законодательства долж-
ностными лицами, выполняющими го-
сударственные служебные полномочия 
и возложенные на них обязанности. 

Следует отметить, что УПК Укра-
ины не предусматривает термин «су-
дебный иммунитет». Данный термин 
внесен в Основы независимости судеб-
ных органов (ст. 16). Процессуальные 
анализ данного термина необходим для 
определения гарантий не только неза-
висимости судьи, а и его личной непри-
косновенности, а также служебных, 
жилых помещений, принадлежащего 
ему имущества, документов и т. д. 

Данные положения исходят из дей-
ствующих международных договоров, 
которые приняты и ратифицированы 
Украиной.

Цель статьи включает в себя рас-
крытие процессуальных положений 
независимости судьи в уголовном про-
изводстве, определение принципов, 
аспектов и гарантий, которые обеспе-
чивают независимость судьи.

изложение основного материала 
исследования. Процессуальные поло-
жения гарантий независимости судьи в 
уголовном процессе, нормативное содер-
жание участия судьи в процессе, приня-
тие законных процессуальных решений, 
обжалование незаконных процессуаль-
ных решений, обеспечение гарантий его 
участников были постоянным предме-
том рассмотрения со стороны ряда уче-
ных, которые излагали свои точки зрения 
в учебниках, монографиях, статьях. 

Выделим ученых, которые рас-
сматривали теоретические пробле-
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мы и практику независимости судьи 
в уголовном процессе, а именно:  
С.А. Альперта, Ю.П. Алейнина,  
В.Д. Брынцева, Ю.М. Грошевого,  
Ю.А. Гурджи, И.Е. Марочкина,  
Л.Н. Москвич, В. Стефанюк и др. [1; 2; 3,  
с. 45; 6; 8, с. 131; 9, с. 15].

Следует обратить внимание на дан-
ные точки зрения и сконцентрировать 
их в определенные группы, положения 
гарантий независимости судьи в про-
цессе.

Рассматривая систему процессуаль-
ных гарантий, можно сделать вывод, 
что теоретического обоснования систе-
мы процессуальных гарантий в уголов-
ном процессе пока нет. Аспект данной 
проблемы зависит от элементов, кото-
рые взаимосвязаны в правовой системе 
процесса. Установленная система про-
цесса предоставляет возможность ис-
пользования гарантий в ходе судебного 
разбирательства. В случае реализации 
норм закона механизм правового регу-
лирования имеет охранную функцию, 
направленную на обеспечение прав и 
обязанностей участников процесса.

В данном аспекте Т.Н. Заворот-
ченко, В.С. Шадрин считают, что про-
цессуальные гарантии в уголовном 
процессе надо разделить исходя из 
наличия процессуальных прав и обя-
занностей его участников, а также нор-
мативного обеспечения, связанного с 
восстановлением нарушенных прав  
[7, с. 8; 10, с. 21]. 

Анализ данных точек научно-
го определения дает основания для 
их исследования другими учеными.  
Т.Б. Вильчик, Л.Н. Москвич раскрыва-
ют обеспечение и гарантирование прав 
лиц, участвующих в уголовном про-
цессе, с точки зрения новых положений 
действующего законодательства и УПК 
Украины. Они считают, что информи-
рование лица о наличии его прав и 
обязанностей должно быть процедурно 
определено с точки зрения не только их 
разъяснения, а предлагают концепцию 
создания необходимых условий для 
реализации прав, обеспечения защиты 
прав от нарушений и восстановления 
нарушенных прав [4, с. 8; 8, с. 56].

Позиция данных ученых обращает 
внимание на отдельные проблемы при-
менения гарантий в уголовном процессе.

Во-первых, ст. 9 Конституции Укра-
ины указывает, что международные 
договоры, согласие на обязательность 

которых предоставлено Верховной Ра-
дой Украины, являются частью наци-
онального законодательства. Поэтому 
нормативные положения законодатель 
обязан применить таким образом, что-
бы привести юридическую терминоло-
гию международного права, его между-
народных стандартов в соответствии 
с действующим законодательством 
Украины. В данном случае использо-
вание международной терминологии 
даст возможность установления гаран-
тий, которые определены понятиями 
международного права.

Во-вторых, конституционные по-
ложения о неприкосновенности судей 
устанавливают как один из элементов 
его статуса и закрепляют гарантию про-
фессиональной деятельности, которая 
направлена на обеспечение основ кон-
ституционного строя, самостоятельной 
и независимой судебной власти.

Статус судьи определен Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей». Основные положения Закона 
четко обозначают права и обязанности 
судьи. В данном случае права судьи 
можно определить исходя из его про-
цессуальной деятельности. В нашем 
случае мы рассматривает процессуаль-
ные гарантии участия судьи в судебном 
рассмотрении материалов уголовного 
производства. 

Процессуальные права судьи вклю-
чают в себя следующее: 

– осуществление правосудия, в 
соответствии с действующим законо-
дательством и процессуальными нор-
мами; 

– составление определения о про-
изводстве отдельных следственных 
розыскных, негласных следственных 
(розыскных) действий, которые огра-
ничивают права и свободы человека и 
гражданина в уголовном производстве; 

– провозглашение приговора, кото-
рым устанавливается вина обвиняемо-
го в совершении преступления и назна-
чается мера наказания;

– принятие мер по восстановлению 
нарушенного права, рассмотрение жа-
лобы на неправовые действия следова-
теля, прокурора. 

Организационные полномочия су-
дьи можно определить следующим об-
разом: 

– судья имеет право принимать 
участие в судейском самоуправлении 
для решения вопросов внутренней де-

ятельности суда в порядке, установлен-
ном законом;

– судьи могут образовывать объ-
единения и участвовать в них с целью 
защиты своих прав и интересов, повы-
шения профессионального уровня;

– судья вправе совершенствовать 
свой профессиональный уровень и 
проходить с данной целью соответ-
ствующую подготовку.

При этом судья обязан принимать 
решения в соответствии с законом; со-
блюдать правила судейской этики; со-
блюдать присягу судьи.

Конституция Украины государ-
ственную власть установила путем раз-
деления ее на законодательную, испол-
нительную и судебную. 

Судебная власть определена таким 
образом, что судья при осуществлении 
правосудия независим и подчиняется 
закону, а незаконное влияние на судью 
любым способом запрещается. 

Правовая независимость судьи как 
носителя судебной власти включает в 
себя следующее: 

– осуществление правосудия судом 
в соответствии с установленной зако-
ном процедурой; 

– обязательность судебного реше-
ния; порядок назначения, избрания су-
дьи на должность; 

– привлечение судьи к уголовной 
ответственности и его освобождение; 

– особый порядок финансирова-
ния и организационного обеспечения  
судов; 

– обеспечение личной безопасно-
сти судей, их семей, их правовой за-
щиты; 

– функционирование органов су-
дейского самоуправления.

Социально-правовыми гарантиями 
независимости судьи являются уста-
новленный законом особый порядок 
обеспечения жизнедеятельности судьи 
и членов его семьи; неприкосновен-
ность судьи и членов его семьи; мате-
риальное и социальное обеспечение. 

Анализ литературы дает основа-
ние для классификации гарантий не-
зависимости судей. Ю.М. Грошевой,  
В.М. Хотынец предлагают классифика-
цию гарантий на общие и специальные 
[5, с. 275].

Однако можно констатировать, что 
данная классификация неполная и не 
включает в себя юридических гаран-
тий.
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В данном случае предлагается 
определить следующую классифика-
цию по определенным критериям. 

Юридические гарантии включают в 
себя следующее: 

– юридическую силу нормативно-
правового обеспечения, в частности 
действие закона или подзаконного нор-
мативного акта;

– систему законодательства, кото-
рая определяет общеправовые и от-
раслевые нормы права, на основании 
которых судья обеспечен правовыми 
гарантиями; 

– особенность правового статуса 
судьи. 

Материальные гарантии устанав-
ливается на основании материального 
обеспечения судьи и суда. 

Организационные гарантии можно 
установить следующим образом: 

– построение судебной системы на 
принципах автономности;

– процедура формирования судей-
ского корпуса;

– порядок прекращения полномочий 
и освобождения от должности судей;

– создание необходимых организа-
ционно-технических и информацион-
ных условий суда;

– устройство системы органов су-
дейского самоуправления.

Существенным элементом судей-
ской независимости является тайна со-
вещания судей. Действующее уголов-
но-процессуальное законодательство 
Украины предусматривает, что приго-
вор постановляется в отдельном поме-
щении – совещательной комнате.

Процессуальные гарантии закона 
устанавливают сроки внесения апел-
ляции. Важной нормой, которая делает 
суд независимым на стадии апелляци-
онного производства, является положе-
ние, согласно которому в течение срока, 
установленного для подачи апелляции, 
дело никем не может быть истребовано 
из суда, а суд обязан предоставить его 
сторонам по их ходатайству для озна-
комления.

Категории «судебная власть» и «не-
зависимость судей» взаимосвязаны. Не 
может быть зависимой судебной вла-
сти и независимого судьи. 

Независимость судей является ле-
гитимной только в их процессуальной 
деятельности. Независимость судей 
является необходимым условием осу-
ществления судебной власти, важной 

гарантией формирования внутреннего 
убеждения судей, полного и объектив-
ного рассмотрения материалов дела и 
постановления законного судебного 
решения. По своему содержанию не-
зависимость судей не предусматривает 
их полной и абсолютной автономно-
сти. Судья подчиняется закону и дей-
ствует только на основе закона. Неза-
висимость судей служит обязательным 
условием реального условия для судеб-
ной защиты прав человека.

Анализ категорий «независимость 
судебной власти», «независимость 
суда» и «независимость судей» дает ос-
нование для их взаимосвязи. В первом 
случае отображается статус судьи, во 
втором – статус органа власти, в тре-
тьем – статус должностных лиц суда. 

Независимость суда как органа су-
дебной власти находит свое выражение 
через правовой статус суда, его полно-
мочия, самостоятельное принятие обя-
зательного для исполнения судебного 
решения. 

Независимость судей можно рас-
сматривать как одно из важных средств 
достижения независимости самого 
суда в системе органов государствен-
ной власти.

выводы. Предлагаем дополнить ст. 
10 УПК Украины положением о равен-
стве всех участников процесса перед 
законом и судом, нормами институ-
та судейского иммунитета, а именно: 
правом не подчиняться любым мерам 
процессуального принуждения в отно-
шении судьи при выполнении им про-
цессуальных обязанностей.

С целью совершенствования гаран-
тий независимости судей, целесообраз-
но закрепить в законе о судоустройстве 
и статусе судей положения, согласно 
которому не могут приниматься зако-
ны, ограничивающие независимость 
судей.
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митРоПолит андРей шеПтиЦкий о дУховных  
и ПРавовых основах госУдаРств «неистоРических» 
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аспирант кафедры теории и истории государства и права
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article historic prerequisites for formation of legal views, beliefs of the Metropolitan A. Sheptytskyi and his multiple activities 

aimed at formation of Ukrainian national identity in the end of XIX – beginning of XX cent. are revealed. Such feature expressed 
historic context of functioning of Ukrainian Greek-Catholic Church which was deeply integrated into the national life and into the 
national liberation movement of the Ukrainian people in the composition of the Austro-Hungarian Empire with its constitutionalism 
and public-legal institutes of self-government. In a complex process of political and legal prerequisites, the Metropolitan A. Sheptytskyi 
formed spiritual and social potential of Ukrainian national-legal subjectivity, connected with the development of significant conditions for 
unification of all Ukrainian people in the struggle for state independence. His messages and lectures contain not only the call of the people 
to unite and fight for national sovereignty, but also warning of the international community about the danger that was approaching from 
the side of Hitler's fascism and the Bolshevik totalitarian statehood of Moscow, which will always seeks world domination.

Key words: people, nation, democracy, liberalism, power, national state, empire.

аннотация
В статье раскрыты исторические предпосылки формирования правовых взглядов, убеждений митрополита А. Шептиц-

кого и его разносторонняя деятельность, направленная на формирование украинского национального самосознания в конце  
ХІХ в. – начале ХХ в. Такая особенность выражала исторический контекст функционирования Украинской греко-католиче-
ской церкви, которая была глубоко интегрирована в национальную жизнь и национально-освободительное движение укра-
инского народа в составе Австро-Венгерской империи с её конституционализмом и публично-правовыми институтами само-
управления. В сложном процессе политических и правовых предпосылок митрополит А. Шептицкий сформировал духовный 
и социальный потенциал украинской национально-правовой субъектности, внутренне связанной с развитием значимых ус-
ловий для объединения всего украинского народа в борьбе за государственную независимость. В его посланиях и поучениях 
содержится не только призыв народов к единению и борьбе за национальный суверенитет, но и предупреждение мирового 
сообщества об опасности, которая надвигалась со стороны гитлеровского фашизма и большевистской тоталитарной государ-
ственности Москвы, которая всегда будет стремиться к мировому господству. 

ключевые слова: народ, нация, демократия, либерализм, власть, национальное государство, империя.

Постановка проблемы. Сегод-
ня, когда постсоветские наци-

ональные государства ещё переживают 
горькие плоды большевизма и вульгар-
ного материализма, которые прервали 
национальное духовное развитие сла-
вянских народов, украинская, белорус-
ская и другие нации стали творцами 
своей государственности и завязывают 
узы дружбы в русле европейской ли-
беральной демократии. Опорой нашей 
жизни может стать исторический опыт 
национально-освободительной борьбы 
в конце ХІХ в. – начале ХХ в., во время 
которой формировалось политико-пра-
вовое сознание А. Шептицкого.

Стремление к ясности своего исто-
рического пути обусловило научное 
познание своей истории государства и 
права, институтов гражданского обще-
ства, в том числе и Христианской Церк-
ви. В последние годы вырос интерес к 
деятельности митрополита А. Шептиц-
кого. И. Козовик, Л. Драгомирецкая,  
Л. Бокай, Ю. Томин сконцентрировали 
своё внимание на общественно-поли-

тической деятельности А. Шептицкого 
и выяснили, что у истоков формиро-
вания украинской национальной идеи 
были духовные служители униатской 
Церкви и собственно её митрополит. 
Проблема нации и её государственно-
правовой культуры представляет для  
А. Шептицкого научный интерес, 
а в условиях национально-освобо-
дительной борьбы народов в конце  
ХІХ в. – начале ХХ в. она стала особен-
но актуальной. Митрополит А. Шеп- 
тицкий был одним из авторитетных 
участников национально-освободи-
тельного движения. Он большое вни-
мание уделял разработке философско-
правовых основ национальной госу-
дарственности украинского народа.

Многие исследователи наследия 
митрополита А. Шептицкого основное 
внимание уделяли его культурно-об-
разовательной деятельности, особенно 
в сельской местности. Здесь процесс 
возрождения национальной субъект-
ности украинского народа был наибо-
лее зримым и устойчивым. При этом 

авторы научных работ отмечают, что 
просветительская деятельность митро-
полита А. Шептицкого и духовенства 
униатской Церкви имела часто опред-
меченную рационалистическую сущ-
ность и национально-патриотическую 
направленность. Некоторые иссле-
дования овеяны мягким идеализмом. 
Наименее исследованы вопросы, от-
носящиеся к конструированию духов-
ных и правовых основ национального 
государства.

актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что белорусский и 
украинский народы длительное исто-
рическое время находились в составе 
имперских государств и прервали свой 
естественный путь развития институ-
тов государственной власти и права. 
«Понятие «неисторическая нация», 
если определить его социологическое 
содержание, не значит, что она претер-
пела глубокие и длительные перерывы 
в своём развитии» [1, c. 21]. Речь идёт 
о том, что перерыв поступательности 
в развитии государственно-правовых 
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институтов обезличивает нацию как 
субъект международно-правовых отно-
шений. Существует только социокуль-
турная связь между прошлым и насто-
ящим неисторической нации. Данный 
процесс необходимо учитывать в по-
нимании возрождения национальной 
государственности. 

Целью статьи является концепту-
ализация философско-правовых идей, 
взглядов митрополита А. Шептицкого, 
связанных с поиском форм и методов 
национально-освободительной борьбы 
украинского и других славянских на-
родов, которые исповедуют христиан-
скую религию. Митрополит А. Шеп- 
тицкий характеризует духовные и мо-
ральные основы христианской религии 
необходимыми предпосылками осво-
бождения народов от имперской зави-
симости и выстраивает своеобразное 
видение правовых норм национальной 
государственности. 

изложение основного материала 
исследования. Украинский и бело-
русский народы на первом историче-
ском этапе своего государственного 
геополитического статуса и нацио-
нально-государственного субъекта 
имели единую самоидентификацию 
в Киевской Руси. М. Владимирский- 
Буданов концептуально сформулиро-
вал, что Киевская Русь определилась из 
однотипной этнокультурной общности  
[2, c. 33]. В историографии существу-
ют две основные модели, объясняю-
щие государственно-правовой уклад 
Киевской Руси: 1) демократический;  
2) монархический на основе феодаль-
ных правовых отношений. Данные 
модели представлены в научных пу-
бликациях. При этом демократическая 
модель в основном умалчивается. В 
российской научной литературе монар-
хическая феодальная модель государ-
ственного строя Киевской Руси при-
равнивается к Московской княжеской 
модели и служит идеологическим ин-
струментарием для ретроспективной 
проэкции восприятия в качестве дока-
зательства исторического права России 
на историю украинского и белорус-
ского народов. Данный тип имперско-
го мышления является основой гео-
политического поведения московской 
власти со времён разрушения остатков 
Киеворусской демократии – Новгород-
ской и Псковской республик – Москов-
ским царём Иваном III.

В Московском государственно-
правовом пространстве Православ-
ная Церковь и верования стали доми-
нирующим мотивом самодержавия. 
Обожествление самодержца России 
открыло совершенно новый этап в 
денационализации белорусского и 
украинского народов. Чрезвычайно 
показательно, как московские само-
держцы присваивали себе титулы и 
демонстрировали свои имперские ам-
биции. «Фактически это государство 
объединяло лишь часть (северную) 
русской нации (после завоевания Нов-
городской и Псковской земель. – авт.), 
но стремилось стать и именовало себя 
общерусским; титул князей Москов-
ских «всея Руси» впервые употребил 
Иван Калита, но такой титул не упо-
треблялся в Литовском государстве» 
[2, c. 97]. Хотя в то время большая 
часть Русских земель была в составе 
Великого княжества Литовского. 

Те части украинского народа, ко-
торые находились в составе униатской 
церкви и цивилизационном европей-
ском пространстве, начали возрожде-
ние своей национальной культуры и 
языка. Европейское Просвещение в 
ХІХ в. и его философско-правовое ви-
дение мира сформировало потребность 
в глубоком переосмыслении роли на-
рода и его религиозных верований. 
Трудности, переживаемые украинским 
народом в составе двух империй –  
Российской и Австро-Венгерской, 
способствовали духовным ожиданиям 
Украинской греко-католической церк-
ви осознать новый вектор своих верую-
щих, провозглашённый политической 
борьбой народов за национально-госу-
дарственный суверенитет. Оказалось, 
что именно Греко-католическая цер-
ковь была наиболее интегрированной в 
национальную украинскую духовную 
культуру, сохраняя и развивая украин-
ский язык. Перед лицом русификации 
большей части украинского народа 
православный мир ориентировался на 
продолжение юрисдикции Московской 
государственности и Московского па-
триархата. В противовес православно-
му христианству под патронатом Мо-
сквы Украинская греко-католическая 
церковь открыла украинскому народу 
европейскую правовую и духовную 
культуру. Под влиянием института 
Украинской греко-католической церк-
ви обнаруживается наиболее важный 

её вклад в национальную субъектность 
украинского народа.

Анализ религиозной жизни украин-
ского народа с христианством Римской 
ветви и Московского православия по-
зволяет с уверенностью заявить: Укра-
инская греко-католическая церковь под 
духовным управлением митрополита 
А. Шептицкого в эпоху националь-
но-освободительной борьбы в конце  
ХІХ в. – начале ХХ в. раскрыла пере-
довые взгляды на видение националь-
ной демократии и правовой культуры.  
А. Веллнер так оценивает философско-
правовой аспект Европейского Просве-
щения: «Для этих философов свобода –  
универсальное понятие, т. е. понятие, 
нераздельно переплетённое с концеп-
цией всеобщих прав человека» [3, c. 11].  
Данная концепция образует ядро госу-
дарственно-правовых воззрений ми-
трополита А. Шептицкого на будущее 
украинской нации. Свою религиозную, 
общественную и государственную дея-
тельность он рассматривает как инстру-
менты достижения основной цели –  
строительство независимой, суверен-
ной украинской национальной государ-
ственно-правовой системы.

Концептуальной основой деятель-
ности духовенства Украинской греко-
католической церкви стала сформу-
лированная в «Пастырском послании 
Митрополита Андрея Шептицкого к 
духовенству» идея «общенациональ-
ной Родины-Государства». Его наме-
рения сосредотачиваются вокруг фи-
лософско-правовой идеи солидаризма 
теоретика права, конституционалиста 
Леона Дюги. Идея солидаризма, по 
мнению А. Шептицкого, достаточно 
ясна и определённа. Руководствуясь 
концептом солидаризма, митрополит 
А. Шептицкий, так мы убеждены, 
определял ключевые направления сво-
ей деятельности. Основные взгляды 
на сущность солидарности Л. Дюги 
сформулировал так: «В солидарности 
я вижу только факт взаимной зависи-
мости, соединяющей между собой, в 
силу общности потребностей и раз-
деления труда, членов рода человече-
ского, в частности членов одной соци-
альной группы» [4, c. 67]. Митрополит 
А. Шептицкий в своём послании «Как 
строить родной дом?» употребляет в 
основном методологическую терми-
нологию, наиболее понятную украин-
скому читателю. Исходным пунктом 
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понимания социальной солидарности 
митрополитом А. Шептицким явля-
ется национальная государственность 
народов, которые восстали против 
своего угнетённого состояния в со-
ставе имперских государств. Геопо-
литически общество мыслиться как 
солидарно-организованная на основе 
договорных отношений система госу-
дарств, которые преследуют солидар-
ную ответственность за мир и свободу.

Митрополит А. Шептицкий, подоб-
но другим мыслителям своего времени, 
пишет: «Человек есть существо обще-
ственно-политическое, как говорит 
Аристотель, то есть имеет естествен-
ный инстинкт, который мотивирует 
поиск подобных себе людей. В этих 
сообществах человек ищет обеспече-
ние потребностей, которые не удов-
летворяет ни семья, ни государство. 
Они удовлетворяют взаимопомощь, 
совет, сотрудничество и соревнование 
в труде, они образуются без влияния 
государственной власти, имеют свою 
собственную самоорганизацию и са-
моуправление, которые тем сильнее и 
устойчивее, чем больше адаптированы 
к природе. Они находятся под присмо-
тром государства, которое регулирует 
их взаимоотношения, предостерегает 
от незаконных связей или незакон-
ных действий, объединяя их всех над-
зором и управлением в их единстве. 
Люди имеют естественную потреб-
ность объединяться между собой для 
достижения тех целей жизни, которые 
отдельные особи не могут достигнуть 
самостоятельно, осмысливают, упоря-
дочивают свои общие цели» [5]. Дан-
ная теоретическая мировоззренческая 
установка подготовлена новейшей в то 
время философией права. Одновремен-
но в послании чётко прослеживаются 
идеалы солидарности нации и всей 
христианской общности.

Ориентация на воссоединение всех 
христианских церквей и утверждение 
мира на всём пространстве, где суще-
ствуют религиозные организации, ис-
поведующие веру в Бога, создаёт новую 
парадигму мировоззрения митрополи-
та А. Шептицкого. Сосредоточиваясь 
на идее единения христианских церк-
вей, он одновременно отстаивает на-
циональную идею и объясняет вековое 
падение доверия к верованиям в Бога 
исходя из того, что многие руководите-
ли государств, в том числе в Царьграде 

и Москве, срывают единство христиан-
ской церкви, родившееся в Риме. «Если 
христианские разные Церкви в Украи-
не должны исполнить задание – дать 
украинскому народу единство, обязаны 
отбросить тот дух ненависти, который 
рождает, что украинец украинцу – враг. 
Этой болезни – распада – набрался 
украинский народ с двух сторон: от 
Византии и от Москвы… Церковь не 
может терпеть раздоры, которые суще-
ствуют в украинском народе, и поэтому 
имеет свою силу единения и примире-
ния для того, чтобы выполнить волю 
Бога» [6].

Митрополит А. Шептицкий дока-
зывал, что разногласие, существующее 
между различными христианскими 
Церквями, влечёт за собой раздор и 
вражду между различными частями 
украинского народа, особенно если 
учесть, что в Московском патриархате 
поощряется культ власти, а культовые 
формы являются ритуализацией им-
перского милитаризма. Кроме того, в 
Московском патриархате Церковь, в 
отличие от католической, представля-
ет собой не общество, а государство, 
тогда как все национальные церковные 
организации Австро-Венгерской импе-
рии с уверенностью идентифицируют 
себя с народом и одновременно лока-
лизуют настоящим и прошлым своё 
присутствие в духовной культуре наро-
да. Православная Церковь Московско-
го патриархата всегда фиксирует свою 
актуальность лишь в государственном 
традиционализме.

Украинская греко-католическая 
церковь и особенно её духовный на-
ставник митрополит А. Шептицкий по-
стоянно сообщают своим верующим, 
общественности и государству свою 
приверженность исторической спра-
ведливости народа иметь своё госу-
дарство и декларируют духовные цен-
ности, необходимые для реализации 
национальной идеи. Данные ценности 
имеются в христианской религии, они 
апробированы практикой как мораль. 
Весьма типична для характеристики 
вышеизложенного мысль А. Шептиц-
кого о том, что «государство, состав-
ленное из немногих, но сильно взаи-
мосвязанных солидарностью громад, 
объединённых в единый организм для 
жизненно важных действий и потреб-
ностей, имеет жизненную силу правди-
вого организма» [7, c. 3].

Митрополит А. Шептицкий де-
монстрирует своё видение националь-
ного государства значительно шире и 
глубже, чем некоторые руководители 
политических партий, борющихся за 
национальное освобождение украин-
ского народа. Например, он исполь-
зует нормативную правовую лексику 
для демократии: «Народ может изби-
рать себе того или тех, кому он дове-
ряет, и такую ведущую власть, какую 
он желает, то есть выборы есть есте-
ственное право народа устанавливать 
себе форму государственного строя… 
Руководящая власть имеет своей це-
лью служить публичному добру, ох-
ранять и защищать природные, граж-
данские свободы личности… в очень 
важных делах народ имеет право на 
плебисцит и референдум» [7, c. 5]. 
Этот момент в изложении митрополи-
та А. Шептицкого чрезвычайно важен 
для современного состояния демокра-
тии в постсоветских странах. Если 
ещё принять во внимание, что словами 
«будувати Рідну хату», то есть возво-
дить Дом как национальное сообще-
ство, он доказывает необходимость 
суверенной светской власти и в целом 
актуализирует политический смысл 
того времени, живущего национально-
освободительной борьбой.

Существенно то, что митрополит 
А. Шептицкий был в статусе духовно-
го владыки, а не лидера политический 
партии. Такие прерогативы в философ-
ско-правовой мысли стремились себе 
отвоевать политические организации. 
Не менее любопытно и то, что митро-
полит А. Шептицкий выделяет две воз-
можные причины несостоятельности 
народа в реализации национальной 
идеи – внешние и внутренние, кото-
рые «стают народу преградой» [7, c. 2]. 
Новые представления о национальном 
государстве вписываются митропо-
литом А. Шептицким в картину мира, 
где есть Бог, божественный закон в 
форме морали. Укажем лишь на самый 
существенный момент. «Разделённые 
несправедливостью и ненавистью бра-
тья взаимно протягивают друг другу 
руку и приближаются к согласию. Дай, 
Боже, чтобы святое дело мира между 
братьями быстрее осуществилось»  
[7, c. 7]. Он говорит о светском характе-
ре национального государства, которое 
поддерживает Украинская греко-като-
лическая церковь, опираясь на христи-
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анскую мораль. «Церковь формирует 
в душах людей чувство справедливо-
сти, честность, бережливость, мораль-
ность, трудолюбие… Церковь вопло-
щает важную роль в строительстве 
государства» [7, c. 1].

Национальные идеи демократиче-
ского государства угодны христиан-
ской Церкви, непосредственным участ-
ником которой есть верующие. В своём 
послании митрополит А. Шептицкий 
отвергает представление о том, что 
государство имеет сакральное, боже-
ственное происхождение и утверждает, 
что все угнетённые империями народы 
имеют историческое и естественное 
право на свой государственный суве-
ренитет. Ключевым для понимания 
национального государства есть ут-
верждение митрополита А. Шептиц-
кого о том, что эта «организация есть 
творением человеческих рук… Такой 
организацией-сообществом есть Роди-
на, образована волей и умом человека, 
но образована и законом естественно-
го развития, то есть единением людей, 
живущих на одной территории, тесно 
взаимосвязанных между собой со-
седством и общими потребностями и 
интересами» [7, c. 4]. В таком ракурсе 
общая воля народа-нации должна ува-
жаться не потому, что она демонстри-
рует силу всех людей, а именно потому, 
что она «общая».

Акцентируем внимание на принци-
пиально важном для понимания нацио-
нального государства лексическом вы-
ражении «Родной Дом». Для того вре-
мени намёк на такую постановку во-
проса – это внутреннее ограждение на-
ционального украинского жизненного 
пространства с его культурой, языком, 
религией, экономикой, то есть область 
христианской миссии Украинской гре-
ко-католической церкви. В конкрет-
но-историческом измерении Родной 
Дом отличается от других подобных в 
имперском государственном простран-
стве тем, что каждый социокультурный 
организм способен быть субъектом в 
политике, черпать из своего «Я» силы 
для суверенизации. «Большой народ – 
это целостность очень сильно связан-
ных между собой» [7, c. 6].

Митрополит А. Шептицкий отбра-
сывает идею вселенской христианской 
религии, указывает на её органическую 
расчленённость, дабы подчеркнуть, что 
связь Церкви и государства породила 

имперские государства. В его понима-
нии вторая половина ХІХ в. разруши-
ла ореол всеохватывающей имперской 
власти и её притязания на божествен-
ную идеологизацию. Он фактически 
избрал для себя позицию духовного 
предводителя Украинской греко-като-
лической церкви и мыслителя фило-
софии права и с этих позиций говорит 
о необходимости всех духовных отцов 
Церкви избрать для себя служение 
лишь одному народу и его Церкви. 
«Духовенство в своей душпастырской 
деятельности и вне её, для богослов-
ских или социологических студий, обя-
зано быть ближе к народным массам, 
исследовать их жизнь, праздники и 
невзгоды народа, видеть наглядно, как 
этот народ стаёт жертвой не только тя-
жёлого труда, но, кроме этого, большой 
беды и ложных надежд. Во всех этих 
отношениях духовенство должно лю-
бовью служить народу, наукой, советом 
и утешением. Такие обязанности всех 
светских священнослужителей и мона-
хов. Изучение народной жизни должно 
быть источником морального обсужде-
ния и о том, что надо народу в обще-
ственной жизни и политике, то есть 
наши социальные институции, наши 
формы власти, наши законы, наиболее 
соответствующие его потребностям» 
[7, c. 6].

Намерения митрополита А. Шеп-
тицкого достаточно ясны и большей 
частью определены в философско-
правовой интерпретации. Ясна и ком-
бинация идей христианской морали с 
национальным государственным стро-
ительством. Он стремится сочетать 
субъективный характер народа как на-
ции, имеющей свои религиозные веро-
вания и их институты, с объективны-
ми критериями философско-правовой 
оценки социальных структур. Содер-
жательная концепция украинской на-
циональной государственно-правовой 
системы – «европейский демократизм 
и либерализм» [7, c. 6]. Он не прием-
лет идеологии социализма, часто опре-
деляет её содержание «фальшивыми 
лозунгами», «ложными надеждами», 
осуждает «анархию», «рабство», «раз-
рушение до основанья».

Эти и другие демократические 
либеральные основания философско-
правовых убеждений митрополита 
А. Шептицкого относительно нацио-
нальных государств славянских наро-

дов фактически определяют его прак-
тическую деятельность. Он глубоко 
осознал, что после первой мировой 
войны историческая судьба России бу-
дет трагической, и 28 февраля 1918 г.  
выступил на совещании государств 
Брестского мирного договора, отста-
ивая право народов на формирование 
национальных государств. В 1942 г. он 
в письме к Папе Пию ХІІ осуждал гит-
леризм за террор против евреев и сла-
вян. Более того, он и сам прятал евреев 
от фашистов.

выводы. Всё вышеизложенное 
даёт основания для следующих обоб-
щений: 

1. Во взглядах митрополита А. Шеп 
тицкого национально-демократическая 
теоретическая позиция выступает до-
минирующей. 

2. Он анализирует власть исходя из 
категорий социологии в структурных 
взаимоотношениях и практике реали-
зации потребностей и интересов.

3. Реальная политика ведущих го-
сударств должна детальным образом 
заменяться концепцией национального 
суверенного государственного пере-
устройства.

4. Христианская Церковь должна 
демонстрировать свою духовную, об-
щественную, просветительскую и эку-
меническую деятельность в соответ-
ствии с потребностями народа, кото-
рый избрал своё будущее в суверенной 
национальной государственно-право-
вой системе в соответствии с нормами 
естественного права.

5. Ускоренность кризисных явле-
ний в международном пространстве 
сопровождается ускорением к их мас-
совому милитарному решению.

6. Христианская Церковь должна 
определить свою деятельность на взаи-
мопонимание между различными кон-
фессиями и вывести народы на мирный 
путь своего развития.

7. В русле возобновления истори-
ческой справедливости «неисториче-
ские» народы составляют новый ан-
самбль мирового устройства. Украин-
ский, белорусский, другие народы на 
определённом этапе своего развития 
сформировали свою демократическую 
культуру в совокупной государствен-
ной жизни, что даёт им право на вос-
становление суверенитета в условиях 
национально-освободительной борьбы 
в конце ХІХ в. – начале ХХ в. 
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Summary
The article is devoted to the defining of the court functions features in certain types 

of proceedings and procedures in civil proceedure, subject of judicial review in which 
is not acting on the law, and to justification on this basis ways of current legislation 
improvement. The court functions features in appropriate proceedings and procedures 
are defined directly on the basis of: such proceedings range; characteristics of issues 
that are solved during each one – on the one hand and on the major modern scientific 
approaches about the nature of justice and the judiciary, its functions, principles of the 
procedures and proceedings in civil proceedings procedural form legal regulation – on 
the other. This approach allowed to validate the theses about the expediency of: revising 
the present proceedings and procedures composition; improving the regulation of the 
procedural form of separate proceedings and procedures enshrined in the Code of civil 
procedure. 

Key words: court, justice, civil case, civil procedural form, enforcement proceedings, 
arbitration courts.

аннотация
Статья посвящена определению особенностей функций суда в отдельных ви-

дах производств и процедур в гражданском процессе, предметом судебного рас-
смотрения в которых не выступает спор о праве, а также обоснованию на дан-
ной основе направлений по совершенствованию действующего законодательства. 
Особенности функций суда в соответствующих производствах и процедурах опре-
деляются исходя непосредственно из круга таких производств; особенностей во-
просов, которые решаются в ходе каждого из них, с одной стороны, и основных 
современных научных подходов относительно сущности правосудия и судебной 
власти, ее функций, принципов построения нормативно-правовой регламентации 
процессуальной формы процедур и производств в гражданском процессе – с дру-
гой. Такой подход позволил обосновать тезисы о целесообразности пересмотра 
существующего состава указанных производств и процедур; совершенствования 
регламентации процессуальной формы отдельных закрепленных в Гражданском 
процессуальном кодексе Украины производств и процедур. 

ключевые слова: суд, правосудие, гражданские дела, гражданская процессу-
альная форма, исполнительное производство, третейские суды.

Постановка проблемы. Ос-
новной функцией судебной 

власти определяется осуществления 
правосудия [1, с. 890]. Это общее поло-
жение детализируется в юридической 
литературе по гражданскому процессу, 
где правосудие по гражданским делам 
связывается исключительно со спором 
о праве [2, с. 702]. Вместе с тем сегодня 
в составе гражданского процесса име-
ют место определенные производства и 
процедуры, предметом судебного рас-
смотрения в которых не является спор 
о праве, причем речь идет не об осо-
бом производстве (гл. 4 Гражданского 
процессуального кодекса Украины от 
18.03.2004 г. № 1618-IV (далее – ГПК 
Украины) [3]). Возникновение указан-

ных производств и процедур является 
следствием разрешения спора, а целью 
их осуществления можно считать ох-
рану и защиту прав, свобод, законных 
интересов физических и юридических 
лиц, интересов государства в связи с 
исполнением вынесенного судебного 
решения, а также обеспечение реализа-
ции процессуальных прав участников 
гражданского процесса. Как пример 
можно привести предусмотренное гл. 
2 р. 7-1 ГПК Украины производство 
по рассмотрению дел о выдаче испол-
нительных листов на принудитель-
ное исполнение решений третейских 
судов. Учитывая значение подобных 
производств и процедур для обеспече-
ния реализации прав, свобод, законных 
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интересов физических и юридических 
лиц, интересов государства, а также 
существенное количество времени, за-
трачиваемое судами на рассмотрение 
таких дел, актуальным является вопрос 
относительно определения функций 
суда при их рассмотрении с целью вы-
работки путей дальнейшей оптимиза-
ции правового регулирования соответ-
ствующих производств и процедур.

актуальность темы. Непосред-
ственно вопросам как роли суда при 
разрешении подобных дел, так и об-
щей характеристики соответствующих 
производств и процедур в последнее 
время уделялось относительно не-
много внимания, и то в основном на 
уровне отдельных публикаций в специ-
ализированных юридических изданиях  
(Г.А. Гаврик, А.А. Кармаза, С.А. Крав-
цов, Г.Я. Лемик, С.А. Юлдашев), при-
чем проблема, затронутая в статье, не 
получила в их работах непосредствен-
ного раскрытия. Поэтому, признавая 
актуальность и научную значимость 
работ указанных ученых, учету под-
лежат также исследования по таким 
общим для гражданского процесса на-
правлениям, как статус суда (А.В. Ко-
лесник, Н.Г. Яценко), правовая приро-
да особого производства (Г.М. Ясинок, 
В.В. Комаров), спор о праве и другим.

Целью статьи является опреде-
ление особенностей функций суда 
в указанных выше производствах и 
процедурах, а также обоснование на 
данной основе направлений по совер-
шенствованию действующего законо-
дательства.

изложение основного материала 
исследования. Кроме указанного выше 
производства, в структуре гражданско-
го процесса выделяют значительное ко-
личество других: исковое, приказное, 
особое и т. д. Отдельно указывают на 
существование таких производств, как 
по делам об отмене решений третей-
ских судов (гл. 1 г. 7-1 ГПК Украины); 
в отношении восстановления утрачен-
ного судебного производства (г. 9 ГПК 
Украины). Кроме того, выделяют также 
процедуры, связанные с решением про-
цессуальных вопросов, возникающих 
в ходе исполнения судебных решений 
по гражданским делам и решений дру-
гих органов, должностных лиц (р. 6 
ГПК Украины); судебным контролем 
за исполнением судебных решений 
(р. 7 ГПК Украины); признанием и 

исполнением решений иностранных 
судов в Украине (р. 8 ГПК Украины)  
[2, с. 36–37].

Согласно данных судебной стати-
стики, количество дел, которые реша-
лись в порядке указанных выше про-
изводств и процедур, от общего коли-
чества дел, рассмотренных общими су-
дами в течение 2014–2015 гг. в порядке 
гражданского судопроизводства, со-
ставляет от 8 (2014 г.) до 6 (I полугодие 
2015 г.) процентов [4]. Из отдельных 
юридических публикаций можно сде-
лать вывод о значительных временных 
затратах судов на рассмотрение таких 
дел [5]. 

Основным видом производства в 
гражданском процессе традиционно 
определяется исковое, в результате 
которого разрешается спор о праве  
[2, с. 39–40]. В связи с этим можно 
утверждать, что именно данное про-
изводство наиболее полно отражает 
правосудные принципы деятельности 
судов. Вместе с тем в структуре граж-
данского процесса существует такой 
специфический порядок рассмотрения 
дел, как особое производство. В отли-
чие от искового производства, для дел 
особого производства отмечается бес-
спорность предмета судебного рассмо-
трения. В связи с приведенным в ли-
тературе, ставится под сомнение при-
надлежность особого производства к 
судебной юрисдикции по своей право-
вой природе, а также то, можно ли счи-
тать правосудием рассмотрение соот-
ветствующих дел. Определяя характер 
рассмотрения дел в порядке особого 
производства, указывают на исполне-
ние судом фактически управленческих 
функций, а следовательно – на сход-
ство его деятельности с деятельностью 
административного органа, либо же 
функций удостоверения юридический 
фактов, что сближает его с нотариатом 
[2, с. 696, 702, 703]. 

Изложенное можно констатировать 
и относительно указанных выше про-
изводств и процедур. Так, примером 
можно взять уже приведенное в начале 
статьи производство по рассмотрению 
дел о выдаче исполнительных листов 
на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов (гл. 2 г. 7-1 ГПК 
Украины). Вывод о предмете судебного 
рассмотрения в данном производстве 
можно сделать исходя из положений 
ст. 389-10 ГПК Украины относительно 

оснований для отказа в выдаче испол-
нительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, 
а также ст. 389-11 ГПК Украины от-
носительно содержания определения 
суда, выносимого по результатам рас-
смотрения дела. В частности, анализ 
предусмотренных в ст. 389-10 ГПК 
Украины оснований свидетельствует 
об отсутствии полномочий у суда по 
разрешению спора, ставшего предме-
том третейского рассмотрения по су-
ществу, поскольку основания касаются 
других обстоятельств: 1) соблюдения 
третейским судом формальных требо-
ваний законодательства при разреше-
нии спора; 2) основных требований 
содержательного характера по реше-
нию спора, но которые не касаются 
собственно применения третейским 
судом законодательства по существу 
спора; 3) надлежащего поведения тре-
тейского суда и заявителя в производ-
стве о выдаче исполнительного листа; 
4) действительность решения третей-
ского суда на момент рассмотрения 
судом дела о выдаче исполнительного 
листа. Вывод относительно того, что 
спор о праве выходит за пределы пред-
мета судебного рассмотрения в общем 
суде подтверждается также требова-
нием относительно содержания опре-
деления суда, предусмотренного п. 4 
ч. 2 ст. 389-11 ГПК Украины, который 
ограничивает вопросы, решаемые та-
ким определением, лишь указанием о 
выдаче исполнительного листа или об 
отказе в его выдаче. Таким образом, 
можно с уверенностью констатировать, 
что при рассмотрении подобных дел 
разрешения спора о праве не проис-
ходит. Подобное можно говорить и от-
носительно других приведенных выше 
производств и процедур, связанных 
с предоставлением принудительной 
силы вынесенному решению в споре: 
отмена решений третейских судов; 
признание и исполнение решений ино-
странных судов. Так, исследование по-
ложений, содержащих основания для 
отказа в удовлетворении обращений 
заявителей в соответствующих произ-
водствах (ч. 2 ст. 389-5, ч. 2 ст. 396, ч. 7 
ст. 401 ГПК Украины), свидетельствует 
об отсутствии необходимости исследо-
вать суть спора, по которому принято 
соответствующее решение. Аналогич-
но, нормы, регламентирующие полно-
мочия суда (ч. 2 ст. 389-6, ч. 6 ст. 395, 
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ч. 6 ст. 401 ГПК Украины), не предус-
матривают полномочия суда относи-
тельно оценки решения спора о праве, 
которое дано другим судом.

Интерес с позиции данного исследо-
вания представляют также процедуры 
разрешения вопросов, возникающих в 
ходе исполнительного производства. 
В этом аспекте следует рассмотреть не 
только собственно указанные процеду-
ры (р. 6 ГПК Украины), но и процеду-
ры осуществления судебного контроля 
за выполнением судебных решений  
(г. 7 ГПК Украины). Характеризуя судеб-
ную деятельность при решении вопро-
сов, возникающих в исполнительном 
производстве, в юридической литера-
туре указывают на исполнение судом в 
таких делах обеспечительной функции, 
которая заключается в предварительном 
санкционировании судом наиболее важ-
ных исполнительных действий, совер-
шение которых требует установления 
дополнительных гарантий законности 
и соблюдения прав их участников. От-
носительно же рассмотрения жалоб 
сторон исполнительного производства 
на решения, действия, бездействие го-
сударственного исполнителя, то в такой 
процедуре реализуется контрольная 
функция суда [2, с. 958].

Согласно ст. 383 ГПК Украины, 
правом на обжалование решений, дей-
ствий, бездеятельности государствен-
ного исполнителя при исполнении 
судебного решения наделены только 
стороны исполнительного производ-
ства, которыми являются взыскатель 
и должник. Ученые объясняют отне-
сение рассмотрения жалоб сторон ис-
полнительного производства к юрис-
дикции общих судов принадлежно-
стью исполнительного производства к 
структуре гражданского процесса как 
одной из его стадий [2, с. 958].

При рассмотрении дел о восстанов-
лении утраченного судебного произ-
водства (р. 9 ГПК Украины) защища-
ются не нарушенные субъективные ма-
териальные права или свободы, а про-
цессуальные права, связанные с утра-
той судебного производства, а также 
снятием препятствий в их реализации 
[2, с. 1010]. Несмотря на то что правила 
указанного производства размещены в 
отдельном разделе ГПК Украины, в 
юридической литературе высказыва-
ются обоснованные утверждения, что 
указанные дела на самом деле отно-

сятся к делам особого производства, 
учитывая процессуальный статус его 
участников, а также отсутствие спора 
о праве в предмете судебного разбира-
тельства [2, с. 1013].

Подытоживая, можно сказать, что в 
гражданском судопроизводстве суще-
ствует значительное количество произ-
водств и процедур, которые не входят 
в структуру искового или приказного 
производства и начинаются, как прави-
ло, уже после разрешения спора о пра-
ве. Функции суда, которые выполняют-
ся путем рассмотрения соответствую-
щих дел, возможно охарактеризовать 
как контрольные и обеспечительные, 
причем в одних процессах они могут 
присутствовать одновременно (напри-
мер, производство по делам об обжало-
вании решений третейских судов) или 
отдельно (например, при разрешении 
жалоб на решения, действия, бездей-
ствие государственного исполнителя 
суд выполняет, в первую очередь, кон-
тролирующую функцию). Как было 
указано в начале статьи, рассмотрение 
споров о праве является определяю-
щим направлением осуществления 
правосудия в гражданских делах. Пред-
ставляется, что именно с этим следует 
связывать утверждение отдельных уче-
ных относительно нежелательности 
неоправданного расширения пределов 
судебной юрисдикции за счет дел, при 
рассмотрении которых суд фактически 
дает санкции на реализацию некоторых 
полномочий, а не решает спор о праве 
[2, с. 254, 255]. Данная позиция согла-
суется с исторически присущими функ-
циями судебной власти относительно 
решения конфликтов [6, с. 32–33].  
Вместе с тем анализ научных источ-
ников свидетельствует, что сегодня 
сами понятия «правосудие», «судебная 
власть», а также определение функций 
судебной власти не связываются ис-
ключительно с рассмотрением споров 
о праве [1, с. 721, 890; 6, с. 32–33]. Так, 
в контексте характеристики функций 
правосудия в гражданских делах сле-
дует привести позицию, которая изло-
жена в учебнике, изданном в 2013 г. под 
редакцией И.Е. Марочкина, касательно 
рассмотрения судами дел не только по 
разрешению конфликтов, но и относи-
тельно предоставления санкций на осу-
ществление определенных процессу-
альных действий, совершение которых 
ограничивает конституционные права 

и свободы человека; рассмотрения жа-
лоб на действия, решения, бездействие 
соответствующих должностных лиц, 
которые имеют место в связи с рас-
смотрением судебного дела (как пред-
ставляется, к данной категории вполне 
можно отнести лицо, которое исполня-
ет решение суда в соответствии с зако-
ном); официального засвидетельство-
вания юридических фактов в случаях, 
определенных законодательством. По 
определению ученого, рассмотрение 
таких дел не противоречит функциям 
судебной власти [6, с. 36–39].

Производства и процедуры, кото-
рые являются объектом исследования 
в статье, полностью подпадают под 
указанные категории дел. Не вдаваясь 
в детальное исследование (в том числе 
с применением исторического метода 
познания) относительно определения 
сущности правосудия и соответствия 
данному понятию функций, выполня-
емых судами при рассмотрении ука-
занных выше категорий дел, можно 
акцентировать, что не вызывает сомне-
ний целесообразность осуществления 
значительного количества указанных 
выше производств и процедур именно 
общими судами в порядке гражданско-
го судопроизводства, прежде всего та-
ких производств, как о восстановлении 
утраченного судебного производства. 
Аналогичное можно отметить также в 
отношении решения вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного про-
изводства: относительно отсрочки или 
рассрочки, изменения или установле-
ния способа или порядка исполнения 
судебного решения, замены стороны в 
исполнительном производстве и др.

Вместе с тем нельзя отрицать так-
же то, что основной функцией осу-
ществления судебной власти является 
все же именно рассмотрение и разре-
шение конфликтов, что актуализиру-
ет приведенный выше тезис относи-
тельно недопустимости чрезмерного 
«расширения» границ гражданской 
юрисдикции. Указанное касается, пре-
жде всего, уже рассмотренного выше 
производства по делам о выдаче ис-
полнительных листов на принуди-
тельное исполнение решения третей-
ского суда (гл. 2 р. 7-1 ГПК Украины).  
В юридической литературе определя-
ются следующие модели предостав-
ления решению третейского (арби-
тражного) суда принудительной силы:  
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сутствие четко установленного по-
рядка осуществления правосудия в 
определенных делах должно вообще 
исключать судебное разбирательство  
[2, с. 255]. При определении процес-
суальной формы рассматриваемых 
производств и процедур ключевое 
значение имеют, с одной стороны, 
устоявшиеся принципы построения 
гражданской процессуальной формы, 
а с другой – категория дел, в которых 
она будет применяться, специфика 
таких дел. Вместе с тем, учитывая 
указанную специфику, желательным 
является максимальное использова-
ние уже существующих процессу-
альных институтов. Если не честь 
указанные положения, то это может 
привести к недостаткам в правовом 
регулировании. Так, например, в про-
изводстве по обжалованию решения 
третейского суда государственный 
суд в порядке подготовки дела к рас-
смотрению может истребовать мате-
риалы дела третейского разбиратель-
ства (ст. 389-3 ГПК Украины). Вместе 
с тем такое процессуальное действие 
возможно только при наличии соот-
ветствующего ходатайства кого-ли-
бо из участников судебного рассмо-
трения. Но как обеспечить наличие 
такого ходатайства, если гл. 1 р. 7-1 
ГПК Украины не содержит норм от-
носительно уведомления участника 
производства о его открытии, как это 
предусмотрено в ст. 127 ГПК Украи-
ны? Можно привести также другой 
пример, касающийся данного про-
изводства. Так, определяя порядок 
проведения рассмотрения дела по су-
ществу в судебном заседании, законо-
датель ограничился общим указанием 
о том, что необходимо руководство-
ваться правилами, установленными 
для рассмотрения дела судом первой 
инстанции, с особенностями, уста-
новленными настоящей главой (ч. 5  
ст. 389-4 ГПК Украины). Вместе с тем 
в суде первой инстанции предусмо-
трено три основных вида производ-
ства: исковое, приказное и отдельное, 
правила проведения судебного засе-
дания в которых существенно отлича-
ются, иногда даже на уровне осново-
полагающих принципов гражданско-
го процесса. Так, согласно ч. 2 ст. 235 
ГПК Украины, в особом производстве 
с целью выяснения обстоятельств 
дела суд может по собственной ини-

циативе истребовать необходимые 
доказательства, что является опре-
деленным ограничением принципов 
диспозитивности и состязательности 
гражданского судопроизводства (ст. 
ст. 10, 11 ГПК Украины). Реализа-
ция данного положения может суще-
ственным образом повлиять на ход 
судебного заседания в деле. В связи с 
этим желательно уточнить, по прави-
лам какого именно вида производства 
в суде первой инстанции следует про-
водить судебное заседание по делу об 
обжаловании решения третейского 
суда. Предварительно можно указать 
на то, что хотя в данном производстве 
и не разрешается спор по существу, 
но нельзя также отрицать наличие в 
нем участников с противоположными 
интересами, которые в равной мере 
подлежат защите. Учитывая вышеу-
казанное, целесообразным представ-
ляется применять правила искового 
производства. Но это в обязательном 
порядке должно быть отражено в ч. 5 
ст. 389-4 ГПК Украины.

Проведенное исследование дает ос-
нования для следующих выводов:

1) функции суда в производствах и 
процедурах, предусмотренных р. р. 6–9 
ГПК Украины, возможно охарактеризо-
вать как обеспечительные и контроль-
ные, что не противоречит современной 
правовой доктрине относительно круга 
функций судебной власти;

2) учитывая историческое развитие 
и назначение судебной власти как от-
дельной ветви государственной власти, 
следует предотвращать неоправданное 
расширение гражданской юрисдик-
ции за счет дел, в которых предметом 
судебного рассмотрения не выступает 
спор о праве;

3) при определении процессуальной 
формы производств и процедур, кото-
рые непосредственно не направлены на 
разрешение спора о праве, необходимо 
в максимально полной мере учитывать 
существующие институты гражданско-
го процесса с целью избегания недо-
статков в правовом регулировании;

4) актуальными направлениями 
дальнейших исследований являются 
следующие: а) пересмотр состава су-
ществующих производств и процедур 
в гражданском процессе в направлении 
его уменьшения; б) совершенствование 
процессуальной формы существую-
щих производств и процедур.

а) депонирование или регистрация ре-
шения в суде или другом государствен-
ном органе, после чего оно может быть 
выполнено так, как бы оно было реше-
нием местного суда; б) исполнение 
решения третейского суда непосред-
ственно без его депонирования или 
регистрации (однако в данном случае 
может быть истребовано разрешение 
суда на его выполнение); в) обращение 
в суд с ходатайством о признании и ис-
полнении решения, так называемая эк-
зекватура; г) предъявление в суд иска 
на основании решения третейского 
суда как свидетельства наличия долго-
вого обязательства, которое подлежит 
судебной защите [7, с. 84]. Исходя из 
изложенного, очевидным предстает 
применение в ГПК Украины именно 
третьей модели предоставления реше-
нию третейского суда принудительной 
силы. Такая модель признается одной 
из наиболее распространенных в ми-
ровой практике [7, с. 84]. С другой 
стороны, существенным недостатком 
ее можно отметить возложение на суд 
функций, не связанных с рассмотре-
нием спора о праве. Кроме того, та 
редакция модели, которая закреплена 
в действующем ГПК Украины, содер-
жит значительную опасность, которая 
заключается фактически в окончатель-
ном характере решения третейского 
суда, что в значительной мере снижает 
уровень защищенности прав участни-
ков такого третейского разбиратель-
ства. В данном аспекте привлекают 
к себе внимание положения п. 2 ч. 2 
ст. 426 ГПК Российской Федерации от 
14.11.02 г. № 138-ФЗ, которыми уста-
навливается такое основание для от-
каза в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение реше-
ния третейского суда, как нарушение 
решением третейского суда осново-
полагающих принципов российского 
права [8].

Не вдаваясь в детальное иссле-
дование относительно целесообраз-
ности введения новой модели предо-
ставления решению третейского суда 
принудительной силы или оставле-
ния в силе существующей, следует 
обратить внимание также на норма-
тивную регламентацию процессуаль-
ной формы производств и процедур, 
являющихся объектом рассмотрения 
в статье. Как справедливо отмеча-
ется в юридической литературе, от-
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Summary
The article is devoted rather-legal research of crimes against life in system of crimes 

of the international jurisdiction. The review of modern problems of definition of signs 
of this criminally-legal institute is carried out. A difference between the general norm of 
murder and its variant in understanding of a crime against humanity we will consider on 
a genocide example. The conclusion becomes what to divide murder and a genocide it 
is possible only on the intention which display is mass character of fulfilment of actions, 
that is presence of a certain proof context in which frameworks there are murders.

Key words: criminal law, rather-legal research, crimes of the international 
jurisdiction, crime against life.

аннотация
Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию преступлений про-

тив жизни в системе преступлений международной юрисдикции. Осуществлен 
обзор современных проблем определения признаков этого уголовно-правового 
института. Разница между общей нормой убийства и его вариантом в понимании 
преступления против человечества рассмотрена на примере геноцида. Делается 
вывод о том, что разделить убийство и геноцид можно только по умыслу, проявле-
нием которого является массовость совершения действий, то есть наличие опреде-
ленного стойкого контекста, в рамках которого происходят убийства.

ключевые слова: уголовное право, сравнительно-правовое исследование, 
преступления международной юрисдикции, преступления против жизни.

Постановка проблемы. Среди 
преступлений против жизни 

отдельную группу, по нашему мне-
нию, составляют преступления так 
называемой международной юрис-
дикции, предусмотренные разделом 
ХХ Особенной части Уголовного 
кодекса Украины и большинством 
уголовных законов стран романо-гер-
манской правовой семьи. В частно-
сти, это ведение агрессивной войны, 
нарушение законов и обычаев войны, 
соединенное с умышленным убий-
ством, применение оружия массово-
го уничтожения, которое послужило 
причиной гибели людей, геноцид.

Целью статьи является дальней-
шая теоретическая разработка темы 
отмежевания преступлений против 
жизни и преступлений международ-
ной юрисдикции, связанных с посяга-
тельством на жизнь, с учетом совре-
менных достижений уголовно-право-
вой компаративистики.

состояние исследования. Ком-
паративистское уголовно-правовое 
изучение преступлений против жиз-

ни их соотношение с преступлениями 
международной юрисдикции не ста-
ло предметом специального иссле-
дования. Разные аспекты указанной 
проблематики исследовались отече-
ственными специалистами, в частно-
сти М.И. Бажановым, А.В. Байловым, 
Ю.В. Баулиным, В.К. Грищуком,  
Н.И. Мельником, В.А. Навроц-
ким, Л.А. Остапенко, О.Л. Старком,  
В.В. Сташисом, В.Я. Тацием и други-
ми. Однако отсутствуют комплексные 
сравнительно-правовые исследова-
ния уголовной ответственности за 
такие преступления, что указывает на 
необходимость детального исследо-
вания указанной проблемы.

изложение основного материа-
ла. В рамках международно-право-
вого понятия преступлений против 
человечества можно выделить два 
состава, которые предусматрива-
ют установление ответственности 
за убийство: убийство как способ 
совершения геноцида (ст. 442 Уго-
ловного кодекса Украины, ст. 103 
Уголовного кодекса Азербайджана,  
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ст. 127 Уголовного кодекса Беларуси, 
ст. 416 Уголовного кодекса Болгарии, 
ст. 393 Уголовного кодекса Армении, 
ст. 611 Уголовного кодекса Эстонии, 
ст. 160 Уголовного кодекса Казахста-
на, ст. 99 Уголовного кодекса Литвы, 
ст. 135 Уголовного кодекса Молдовы, 
ч. 2 ст. 357 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 398 Уголов-
ного кодекса Таджикистана, ст. 153 
Уголовного кодекса Узбекистана,  
ст. 211-1 Уголовного кодекса Фран-
ции, § 220а Уголовного кодекса ФРГ, 
ст. 264 Уголовного кодекса Швейца-
рии) и убийство при нарушении за-
конов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 
Уголовного кодекса Украины, ст. 135 
Уголовного кодекса Беларуси, ст.  
ст. 410–412 Уголовного кодекса Бол-
гарии, ч. 1 ст. 159 Уголовного кодек-
са Казахстана, ч. 1 ст. 143 Уголовного 
кодекса Молдовы, ст. 152 Уголовного 
кодекса Узбекистана).

Разницу между общей нормой 
убийства и его вариантом в понима-
нии преступления против человече-
ства рассмотрим на примере гено-
цида. Геноцид определяется ст. 442 
Уголовного кодекса Украины (далее – 
УК Украины) как «действие, предна-
меренно содеянное с целью полного 
или частичного уничтожения любой 
национальной, этнической, расовой 
или религиозной группы путем лише-
ния жизни членов такой группы или 
причинения им тяжелых телесных 
повреждений, создание для группы 
жизненных условий, рассчитанных 
на полное или частичное ее физи-
ческое уничтожения, сокращение 
деторождаемости или предотвраще-
ние ее в такой группе или путем на-
сильнической передачи детей с одной 
группы в другую». Такая дефиниция 
почти дословно воссоздает междуна-
родное определение геноцида [1], од-
нако в Конвенции о предотвращении 
преступления геноцида и наказание 
за него речь идет о серьезных теле-
сных повреждениях, а в Уголовном 
кодексе Украины – лишь о тяжких, 
что несколько сужает сферу приме-
нения нормы. Также в национальном 
уголовном законодательстве дается 
более конкретное и узкое определе-
ния подстрекательства к геноциду: 
публичные призывы к геноциду, из-
готовлению материалов с воззванием 
к геноциду с целью их распростране-

ния или распространение таких мате-
риалов.

Законодатели некоторых стран 
романо-германской правовой семьи, 
которые установили в национальном 
законодательстве ответственность за 
геноцид, избрали путь расширенного, 
по сравнению с указанной Конвен-
цией, его толкование. Так, согласно 
ст. 71 Уголовного кодекса Латвии 
геноцид образовывают умышленные 
действия, направленные на полное 
или частичное уничтожение не толь-
ко перечисленных в ст. ІІ Конвенции 
групп, а и социальных групп и групп 
людей определенных общих убежде-
ний [2, с. 113–114].

Уголовный кодекс Польши не со-
держит термина «геноцид», но в ст. 
118 предусмотрена уголовная ответ-
ственность за действия, которые на-
правлены на полное или частичное 
уничтожения национальной, этниче-
ской, расовой, политической, религи-
озной группы или группы с опреде-
ленным мировоззрением, совершение 
убийства или причинение тяжелого 
вреда здоровью лицу, которое при-
надлежит к такой группе, и действия, 
вследствие которых создается для 
лиц, которые принадлежат к такой на-
циональной группе, условий жизни, 
которые угрожают ей биологическим 
уничтожением, применение средств, 
которые могут ограничивать рожда-
емость в пределах группы, или при-
нудительное изымание детей у лиц, 
которые принадлежат к ней, а также 
за приготовления к указанным выше 
действиям [3, с. 109].

По мнению ученых, отнесение 
к непосредственному объекту гено-
цида групп людей определенных об-
щих убеждений или групп с опреде-
ленным мировоззрением, как сделал 
польский законодатель, не оправдано. 
Ведь убеждение человека и его миро-
воззрение – понятие очень абстракт-
ные, и на момент совершения престу-
пления их довольно тяжело устано-
вить [4, с. 137].

В ст. 211-1 Уголовного кодекса 
Франции провозглашается, что гено-
цидом являются действия, которые 
осуществляются с целью выполнения 
согласованного плана, направленного 
на полное или частичное уничтоже-
ния национальной, этнической, ра-
совой или религиозной группы, или 

группы, определенной на основе лю-
бого другого критерия, по соверше-
нию или принуждению к совершению 
относительно данной группы одного 
из следующих действий: умышлен-
ное посягательство на жизнь, тяжелое 
посягательство на физическую или 
психическую неприкосновенность, 
создание таких условий существова-
ния, которые приводят к полному или 
частичному уничтожению группы, 
меры, направленные на уменьшение 
рождаемости, насильническое пере-
мещение детей [5, с. 165].

В ст. 127 «Геноцид» Уголовного 
кодекса Беларуси преступление обра-
зовывают «действия, которые совер-
шаются с целью планомерного унич-
тожения полностью или частично» не 
только указанных в статье ІІ Конвен-
ции групп, но и групп, определенных 
на основе любого другого критерия 
[6, с. 460].

Здесь надо отметить, что ст. 2 Об-
щей декларации прав человека про-
возглашает, что каждому человеку 
предоставляются все права и свобо-
ды, провозглашенные этой Декла-
рацией, независимо от расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, нацио-
нального, социального или сословно-
го происхождения, имущественного 
или другого состояния [7]. Однако 
Конвенция признает равными лишь 
тех пострадавших от геноцида, ко-
торые наделены национальными, 
этническими, расовыми или религи-
озными признаками. Поэтому благо-
приятной является позиция ученых 
о необходимости дополнить объект 
геноцида политическими и социаль-
ными группами [4, с. 139].

Приведенное дает основания ут-
верждать, что составы геноцида и 
убийства при квалифицирующих 
обстоятельствах по отечественному 
уголовному закону довольно близки. 
Действительно, при определенных 
условиях совершение убийства двух 
или более лиц может послужить на-
чалом и со временем перерасти в акт 
геноцида [8, с. 52].

Профессор А.В. Наумов считает, 
что в случае с геноцидом непосред-
ственным объектом преступления яв-
ляются жизни и здоровье националь-
ной группы [9, с. 51]. Однако без уче-
та субъективной стороны преступле-
ния такой подход не решает проблему 
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квалификации. Многое зависит от по-
нимания объема термина «геноцид». 
Так, формально состав геноцида не 
связан с числом жертв преступле-
ния. Поэтому можно предположить, 
что даже причинение смерти одному 
человеку может быть достаточным 
для наличия в действиях преступни-
ка этого состава. Но доказать в таком 
случае факт совершения геноцида 
практически невозможно. Необходи-
мо выходить из многочисленных, воз-
можно, массовых актов причинения 
смерти, ведь преступление геноцида 
может быть содеяно только с прямым 
умыслом и умысел должен быть на-
правлен на уничтожение определен-
ной группы людей. То есть первое ус-
ловие квалификации – убийство двух 
или более лиц – рассматривается как 
способ совершения геноцида, только 
в наличии дискриминационной со-
ставляющей, иначе это не геноцид.

Различие между геноцидом и 
убийством по мотивам расовой, на-
циональной или религиозной нетер-
пимости происходит по направлен-
ности умысла. Принятая судебной 
практикой Международного трибу-
нала по Руанде концепция основана 
на том, что «геноцид отличается от 
других преступлений наличием dolus 
specialis – специального умысла. По-
следний понимается как конкретный 
умысел, наличие которого является 
неотъемлемым элементом состава 
преступления и предполагает, что 
преступник сознательно старался 
добиться такого результата <...> В 
случае с геноцидом умысел конкре-
тизирован «в намерении уничтожить 
полностью или частично националь-
ную, религиозную, расовую или эт-
ническую группу как такую» [10].

выводы. Отмежевание между 
геноцидом и убийством предполага-
ет, во-первых, определение прямого 
умысла и установление дискримина-
ционной составляющей. Во-вторых, 
с целью отмежевания геноцида от 
убийств по мотивам расовой, наци-
ональной или религиозной нетерпи-
мости устанавливается наличие спе-
циального умысла на уничтожение 
определенной группы целиком или 
частично. Практически это самый 
сложный момент, который способен 
перенести статью «геноцид» в разряд 
фактически непригодных. Таким об-

разом, разделить убийство и геноцид 
можно только по умыслу, проявлени-
ем которого является массовость со-
вершения действий, то есть наличие 
определенного стойкого контекста, 
в рамках которого происходят убий-
ства.
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Summary
The article is devoted to the research of the problem of an effective mechanism of combating corruption in the public authorities, 

its main elements and the legal basis for preventing corruption in Ukraine. In particular, the analysis of the causes of the current state of 
development of corruption in government, the prospects of the new legislation effectiveness, revealed the concept of “anti-corruption 
mechanisms” and also defines the basic direction until the task and anti-corruption policy.
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аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы действенного механизма противодействия коррупции в органах публичной 

власти, его основных элементов и правовых основ предотвращения коррупции в Украине. В частности, проводится анализ 
причин существующего состояния развития коррупции в органах государственной власти, анализируются перспективы эф-
фективности новопринятого законодательства, раскрывается содержание понятия «механизм противодействия коррупции», а 
также определяются основные направления и задания антикоррупционной политики.

ключевые слова: коррупция, механизм противодействия коррупции, предотвращение коррупции, публичная власть.

Постановка проблемы. Кор-
рупция является одной из 

самых актуальных проблем современ-
ности, поскольку она способна прони-
кать в деятельность различных органов 
государственной власти и направления 
их деятельности, а причиненный ею 
вред касается различных сфер жизне-
деятельности современного государ-
ства [1, c. 3]. Коррупция является тем 
явлением, которое подменяет закон и 
устанавливает свои правила в обще-
стве. Не требует дополнительных до-
казательств тот факт, что коррупция 
негативно влияет на систему государ-
ственного управления, принципы его 
реализации, порождает пренебрежение 
населения к аппарату государственной 
службы и к государственным служа-
щим, которые выступают от его име-
ни и должны обеспечивать законные 
права граждан. На сегодняшний день 
коррупция представляет собой повы-
шенную опасность для общества и го-
сударства, поскольку препятствует со-
циально-экономическому развитию го-
сударства, нарушает права и законные 
интересы физических и юридических 
лиц. Это во многом объясняется тем, 
что деятельность уполномоченных 
вести борьбу с коррупцией органов 
сосредоточена преимущественно на 
выявлении правонарушений среди го-
сударственных служащих или других 
лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства, а также низким 
уровнем эффективности взаимодей-

ствия с другими органами и подразде-
лениями, несовершенством механизма 
противодействия коррупции в целом.

Вопросам исследования механизма 
противодействия коррупции посвятили 
свои труды такие отечественные ученые, 
как М.Ю. Бездольный, И.А. Демин, Д.Г. Заб- 
рода, Н.И. Мельник, Е.В. Невмержиц-
кий, С.С. Рогульский, С.С. Серегин,  
А.В. Ткаченко, Р.Н. Тучак и другие. Одна-
ко за пределами их работ остались неко-
торые важные вопросы в анализируемой 
сфере, поскольку каждый из авторов рас-
сматривал отдельно выбранные элементы 
механизма противодействия коррупции.

Цель статьи заключается в том, что-
бы на основании анализа теории админи-
стративного права и практики деятельно-
сти публичной администрации обосно-
вать и разработать механизм предупреж-
дения и противодействия коррупции в 
органах публичной власти Украины.

Для достижения указанной цели в 
статье основное внимание уделено ана-
лизу административного законодатель-
ства в сфере предотвращения коррупции, 
а также изучению механизма предотвра-
щения и противодействия коррупции и 
разработке предложений по совершен-
ствованию существующего механизма 
противодействия коррупции.

изложение основного материала. 
Оценивая уровень коррупции в мире, 
можно говорить об условном делении 
всех стран на две большие категории: 
страны, которые успешно справляются с 
этой проблемой, и страны, для которых 

коррупция составляет неразрешимую 
сложность.

Украина, в частности, относится к 
странам, которым очень трудно противо-
стоять коррупционным проявлениям.  
С целью противодействия коррупции, 
обеспечения действенной антикор-
рупционной политики государства и 
уменьшения уровня коррупции 14 октя-
бря 2014 г. был принят Закон Украины  
«О предотвращении коррупции» (далее –  
Закон). Следовательно, можно считать, 
что одной из важных составляющих 
правовой политики государства стала 
реформа законодательства по вопросам 
предотвращения и противодействия кор-
рупции, которая обуславливается прежде 
всего отсутствием надлежащего право-
вого регулирования в этой сфере, а также 
непрерывным распространением кор-
рупции [5, c. 14].

Как свидетельствуют название и со-
держание Закона, приоритетным станет 
именно превентивный подход к пре-
одолению коррупции, который является 
существенным отличием от превалиру-
ющего ранее репрессивного характера 
законодательства, при котором основное 
внимание уделялось вопросам ответ-
ственности за коррупционные право-
нарушения. Важность и правильность 
выбранной стратегии подкрепляется 
давно обсуждаемой в научных кругах 
значимостью именно предупреждения 
коррупционных проявлений [5, c. 15]. 
Однако предложенные в Законе меро-
приятия еще не дали особенно ощути-
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мых положительных результатов в деле 
противодействия коррупции, поскольку 
ситуация с коррупцией в нашей стра-
не существенно затруднена: коррупция 
стала системным элементом управления 
государством и общества, ее негативное 
влияние на политику, экономику, соци-
альную сферу приобрело постоянный 
характер [6, c. 3]. Усугубляет ситуацию 
не только нежелание чиновничества вво-
дить эффективный механизм контроля за 
своими же действиями, но и техническая 
невозможность всеобъемлющего кон-
троля [3, c. 15–16].

Можно назвать такие факторы, вы-
ступающие как общие и непосредствен-
ные причины и условия коррупции:  
1) недостатки нормативно-правовой 
базы, которая не приведена к требова-
ниям Конституции Украины и сохра-
няет превосходство чиновничества над 
населением, чрезмерную закрытость 
государственных органов и должност-
ных лиц; 2) отсутствие на нормативном 
уровне целостной системы средств пред-
упредительного воздействия на причины 
и условия, способствующие коррупции 
и коррупционным правонарушениям;  
3) пробелы и нечеткость законодатель-
ства, предусматривающего ответствен-
ность за коррупционные правонаруше-
ния и регламентирующего деятельность 
государственных органов. Кроме того, 
одной из проблем, которая, по нашему 
мнению, снижает эффективность ме-
ханизма противодействия коррупции, 
является отсутствие в законодательстве 
разграничения коррупционного деяния 
и правонарушения, а также наличие зна-
чительного перечня видов ответственно-
сти, не все из которых по своей природе 
могут выступать эффективным сред-
ством противодействия коррупции.

Поскольку коррупция в Украине 
носит системный характер, ее искоре-
нение не может ограничиваться резуль-
татом разовой кампании. Антикорруп-
ционную политику необходимо сделать 
постоянной, приоритетной функцией 
государства, охватывающей все сферы 
деятельности органов государственной 
исполнительной власти [4, c. 119]. Та-
кой подход должен реализоваться через 
административно-правовой механизм 
противодействия коррупции, который в 
современных условиях наиболее прием-
лем для Украины.

Бесспорно, наиболее результативный 
способ противодействия коррупции – это 

устранение причин, ее порождающих, 
однако быстро устранить такие причины 
невозможно. Для этого необходимы се-
рьезные экономические, политические и 
другие реформы, требующие значитель-
ных затрат. В то же время это не исклю-
чает применение в противодействии кор-
рупции неэкономических (администра-
тивных или волевых) мероприятий. Они 
не требуют существенных затрат, менее 
эффективны, однако являются одной из 
важных составляющих противодействия 
коррупции. В целом, по нашему мнению, 
административные меры борьбы с кор-
рупцией делятся на два крупных блока: 
принятие соответствующих норм (нор-
мотворчество) и применение норм права 
(правоприменительная деятельность). 
Именно поэтому работа по усовершен-
ствованию механизмов, направленных 
на противодействие коррупции, должна 
рассматриваться как один из важнейших 
этапов на пути преодоления такого нега-
тивного явления [3, c. 34].

Как любой другой вид деятельности 
в сфере государственного управления, 
противодействие коррупции требует 
соответствующей координации и осу-
ществления за ним контроля со стороны 
государства и общества. Система обеспе-
чения противодействия коррупции в ор-
ганах публичной власти – это комплекс 
согласованных и взаимосвязанных ме-
роприятий кадрового, информационно-
аналитического, научно-методического, 
просветительского, материально-техни-
ческого и другого характера, направлен-
ных на надлежащее обеспечение практи-
ческой реализации стратегических задач 
в сфере противодействия коррупции. 
Элементами такой системы являются 
также международное сотрудничество и 
использование зарубежного опыта про-
тиводействия коррупции [6, c. 219].

Таким образом, можно говорить о 
существовании общественных отноше-
ний, результатом реализации которых 
является нарушение законодательства. 
Учитывая их противоправную природу, 
не совсем целесообразно говорить о том, 
что эти отношения подлежат урегули-
рованию. Однако меры, применяемые с 
целью предотвращения и противодей-
ствия коррупции, являются элементами 
общего механизма правового регулиро-
вания общественных отношений, что 
позволяет согласиться с мнением, что 
механизм административно-правово-
го предотвращения и противодействия 

коррупции следует рассматривать через 
теорию механизма административно-
правового регулирования, а также как его 
составляющий элемент. В данном случае 
понятие «механизм правового регулиро-
вания» применяется для объединения и 
систематизации определенных правовых 
средств, направленных на достижение 
конкретного результата путем воздей-
ствия на общественные отношения.

Вопрос о механизме противодей-
ствия коррупции в сфере государствен-
ного управления относится к категории 
ключевых [6, c. 137]. Одним из первых 
в юридическую науку понятие «меха-
низм правового регулирования» ввел 
С.С. Алексеев, раскрыв его содержание. 
По мнению ученого, под таким механиз-
мом следует понимать взятую в единстве 
совокупность юридических средств, с 
помощью которых обеспечивается пра-
вовое воздействие на общественные от-
ношения. В.Н. Хропанюк рассматривает 
механизм правового регулирования как 
систему правовых средств, с помощью 
которых осуществляется упорядочение 
общественных отношений в соответ-
ствии с целями и задачами правового го-
сударства [4, c. 120].

Содержание самого термина «ме-
ханизм» в контексте обеспечения и со-
вершенствования определенных видов 
деятельности В.Г. Литвинов предлагает 
рассматривать как совокупность взаи-
мосвязанных компонентов и процесс 
осуществления деятельности с прису-
щими ему целями, задачами, функци-
ями, методами и так далее [9, c. 161]. 
Административно-правовой механизм 
по своей сути является правовым регу-
лированием определенной сферы нор-
мами административного права, которое 
является комплексным и направленным 
на достижение единой цели. Следова-
тельно, административно-правовой ме-
ханизм – это составляющая более обще-
го механизма правового регулирования. 
Как утверждают исследователи теории 
государства и права, определение меха-
низма правового регулирования важно 
для выяснения того, при помощи каких 
правовых средств достигаются цели упо-
рядочения общественных отношений. 
Некоторые ученые, анализируя содержа-
ние механизма административно-право-
вого регулирования, раскрывают его как 
совокупность административно-право-
вых средств, которые воздействуют на 
отношения, возникающие в процессе 
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осуществления исполнительной власти, 
при помощи которых реализуется упо-
рядочение общественных отношений 
в сфере государственного управления. 
Однако, несмотря на принятие ряда за-
конодательных и подзаконных актов по 
вопросам противодействия коррупции 
и проведение различных по предмету 
научного поиска исследований по ука-
занным вопросам, единый взгляд на 
сущность и структуру административно-
правового механизма противодействия 
коррупции так и не выработан [2, с. 189].

В частности, государственно-право-
вой механизм противодействия корруп-
ции в органах публичной власти опре-
деляется как совокупность взаимосвя-
занных элементов, которые образуют его 
структуру и направлены на достижение 
основных целей его функционирования: 
замедление темпов роста коррупции, 
уменьшение ее объемов, выявление 
и прекращение ее проявлений, возоб-
новление законных прав и интересов 
физических и юридических лиц, устра-
нение последствий коррупционных дея-
ний [1, с. 9]. По мнению С.Г. Стеценко,  
административно-правовой механизм 
противодействия коррупции в органах 
государственной власти представляет 
собой совокупность правовых средств, 
с помощью которых осуществляется 
правовое регулирование общественных 
отношений в сфере административно-
го права; в него входят органические и 
функциональные составляющие части. 
Органическими составными частями 
механизма административно-правового 
регулирования ученый называет те, ко-
торые определяют суть самого явления, 
то есть без которых не может происхо-
дить сам механизм административно-
правового регулирования (нормы права, 
акты реализации норм права и правоот-
ношения). Функциональными состав-
ляющими частями механизма админи-
стративно-правового регулирования, по 
мнению С.Г. Стеценко, могут считаться 
те, которые влияют на механизм адми-
нистративно-правового регулирования 
и в то же время не являются обязатель-
ными его элементами. К элементам 
государственно-правового механизма 
противодействия коррупции также сле-
дует отнести соответствующие меры и 
средства, которые фрагментарно полу-
чили законодательное определение. Так, 
отдельные разделы в Законе Украины «О 
предотвращении коррупции» посвяще-

ны регламентации предупредительных 
(профилактических) мероприятий про-
тиводействия коррупции в органах пу-
бличной власти. Отдельными разделами 
Закона регламентируются такие средства 
противодействия коррупции, как кон-
троль и надзор, а также ответственность 
за совершение коррупционных деяний 
и других правонарушений, связанных с 
коррупцией [2, с. 190].

А.А. Онищук рассматривает ме-
ханизм административно-правового 
предотвращения и противодействия кор-
рупции как составляющую механизма 
административно-правового регулиро-
вания. В целом механизм администра-
тивно-правового противодействия кор-
рупции характеризуется следующими 
чертами: 1) является системой админи-
стративно-правовых средств; 2) направ-
лен на урегулирование общественных 
отношений в процессе предотвращения 
и противодействия коррупции; 3) про-
тиводействие коррупции – это направ-
ление деятельности уполномоченных 
субъектов публичной администрации 
против любых начатых коррупционных 
проявлений; 4) состоит из определенных 
стадий (этапов) реализации; 5) содержит 
такие элементы, как нормы администра-
тивного права и их внешнее выражение 
источника права, публичная администра-
ция, принципы деятельности публичной 
администрации, индивидуальные акты 
публичной администрации, админи-
стративно-правовые отношения, формы 
административного права, толкование 
норм административного права, методы 
административного права, процедуры 
реализации административно-правовых 
норм, законность [7, с. 687].

С.С. Серегин считает, что механизмы 
предупреждения и противодействия кор-
рупции в органах публичной власти – это 
система действий, направленных на вы-
явление, пресечение, ограничение рас-
пространения и предотвращение корруп-
ционных деяний в органах публичной 
власти [8, с. 136]. Основные направления 
и задачи борьбы с коррупцией в орга-
нах публичной власти Украины должны 
быть сформированы в систему механиз-
мов правового, экономического, органи-
зационного, воспитательного характера 
в отношении профилактики коррупцион-
ных деяний государственных служащих, 
включая развитие общей культуры от-
ношений власти в украинском обществе. 
Должна быть принята реальная государ-

ственная стратегия борьбы с корруп-
цией, в которой необходимо не только 
декларировать необходимость принятия 
различных мер к коррумпированным 
чиновникам, но и обеспечить право-
вые, экономические, организационные 
и социальные механизмы минимизации 
коррупции в органах публичной власти, 
а также профилактики коррупционных 
деяний государственных служащих  
[8, с. 138].

Таким образом, рассматривая меха-
низм правового регулирования и меха-
низм предотвращения и противодействия 
коррупции как тождественные понятия, 
можно говорить о том, что механизм пре-
дотвращения и противодействия корруп-
ции, как и механизм правового регулиро-
вания, состоит из различных элементов, 
к которым чаще всего относятся нормы 
права, нормативно-правовые акты, юри-
дические факты, правоотношения, акты 
применения права и акты реализации 
прав и обязанностей. Ученые доказыва-
ют, что каждый из приведенных элемен-
тов выполняет определенную функцию в 
этом механизме. Так, нормы права опре-
деляют правила, по которым участники 
общественных отношений должны кор-
ректировать свое поведение; норматив-
но-правовые акты выступают вектором 
дальнейшего развития общественных 
отношений; юридические факты явля-
ются основанием возникновения, изме-
нения и прекращения правоотношений; 
правоотношения являются реализацией 
норм права в общественных отношени-
ях; акты применения права и акты реа-
лизации прав и обязанностей являются 
результатом воплощения права в жизнь, 
как юридические факты они способству-
ют возникновению, изменению и пре-
кращению правоотношений.

Из сказанного можно сделать вывод, 
что административно-правовой меха-
низм противодействия коррупции – это 
система правовых средств, которые ин-
тегрированы и организованы таким об-
разом, что позволяют последовательно 
и эффективно обеспечить правовое ре-
гулирование общественных отношений 
нормами административного права. По-
этому З.С. Гладун считает, что админи-
стративно-правовой механизм борьбы 
с коррупцией в органах публичной вла-
сти включает установление норм права, 
запрещающих совершение коррупци-
онных деяний, меры административно-
правовой ответственности, определение 
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перечня субъектов, уполномоченных 
вести борьбу с коррупцией, и их полно-
мочий.

выводы. Таким образом, подраз-
умевая соотношение механизма адми-
нистративно-правового регулирования 
и механизма противодействия кор-
рупции как общее и частное, следует 
согласиться с тем, что администра-
тивно-правовая природа механизма 
противодействия коррупции прояв-
ляется именно в том, что механизм 
противодействия коррупции является 
составляющим элементом механизма 
административно-правового регули-
рования; следовательно, он подпадает 
под воздействие административно-
правового законодательства как одного 
из основных средств регулирования 
общественных отношений.

Относительно непосредственно ме-
ханизма противодействия коррупции 
стоит отметить, что взвешенный и науч-
но обоснованный механизм противодей-
ствия коррупции является единственным 
залогом эффективной антикоррупцион-
ной деятельности государства, которая 
должна реализоваться через правовые 
меры, под которыми необходимо пони-
мать урегулированные нормами права 
связанные между собой действия ком-
петентных органов государства и их 
должностных лиц, с помощью которых 
обеспечивается борьба с коррупцией и 
которые носят властно-распорядитель-
ный характер. Поэтому борьба с про-
явлениями коррупции должна основы-
ваться на сочетании профилактических, 
правоохранительных и репрессивных 
мер. При этом, как уже отмечалось, при-
оритет должен предоставляться мерам 
превентивного и профилактического на-
правления.

К мерам, которые могут противосто-
ять совершению коррупционных право-
нарушений, следует отнести такие:

– активное содействие развитию 
гражданского общества, функциониро-
ванию его базовых институтов;

– проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов 
с целью выявления в проектах таких ак-
тов норм, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений;

– создание системы действенного 
контроля за деятельностью органов пу-
бличной власти;

– обеспечение взвешенной и умерен-
ной оптимизации численности государ-
ственного аппарата;

– проведение реформирования си-
стемы оплаты труда государственных 
служащих;

– упрощение процедур принятия 
управленческих и других решений;

– уменьшение служебной зависимо-
сти;

– надлежащее материальное обеспе-
чение служащих во избежание функци-
ональных конфликтов в деятельности 
органов исполнительной власти, прежде 
всего по сочетанию контрольно-разре-
шительных и хозяйственных функций;

– формирование эффективной, про-
зрачной, подконтрольной народу и по-
строенной на научных принципах си-
стемы государственного управления, 
которая функционально и процедурно 
сводила бы к минимуму возможность 
возникновения у служащих ситуаций 
конфликта интересов и злоупотребления 
ими властными полномочиями;

– формирование антикоррупцион-
ного сознания граждан и усиление их 
антикоррупционной мотивации путем 
воспитания у граждан высоких нрав-
ственных ценностей, повышения уров-
ня правового сознания населения, вы-
работки устойчивой психологической 
установки относительно правомерного 
образа жизни, создания атмосферы об-
щественной нетерпимости к коррупци-
онным формам поведения и обществен-
ного осуждения лиц, совершивших кор-
рупционные деяния;

– преодоление пассивности обще-
ства по восприятию коррупции как угро-
зы национальной безопасности, реаль-
ной угрозы каждому члену общества;

– привлечение широких слоев насе-
ления к активному участию в антикор-
рупционной деятельности.
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