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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ

Анна АНИСИМОВА,
кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического права

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article contains scientific and theoretical analysis of issues, related to interdisciplinary aspect of environmental law science 

and of environmental legislation system. There are attempts in article to study influence of natural-legal doctrine on forming of 
general theoretic positions of environmental law science, to designate main directions of improvement and further codification of 
environmental legislation. 

Key words: natural-legal doctrine, natural law, ecological relations, environment law, environmental legislation, environmental-
legal doctrine. 

Аннотация
Статья содержит научно-теоретический анализ вопросов, связанных с междисциплинарным аспектом развития науки эко-

логического права и системы экологического законодательства. Автором предпринята попытка изучить влияние естествен-
но-правовой доктрины на формирование общетеоретических положений науки экологического права, обозначить основные 
направления совершенствования и дальнейшей кодификации экологического законодательства.

Ключевые слова: естественно-правовая доктрина, естественное право, экологические отношения, экологическое право, 
экологическое законодательство, эколого-правовая доктрина. 

Постановка проблемы. Ны-
нешние социально-экономи-

ческие, политические условия, эколо-
гическая ситуация и современные вы-
зовы общества требуют взвешенного 
подхода к переосмыслению наивыс-
ших социальных ценностей человече-
ства, являющихся жизненно необходи-
мыми: прав человека (в том числе есте-
ственных, основополагающих, приори-
тетных экологических); безопасности 
общества в целом и ее составляющей 
экологической безопасности; сувере-
нитета государства (не только как вер-
ховенство, самостоятельность, полнота 
и неделимость власти в пределах тер-
ритории государства, независимость и 
равноправие во внешних отношениях, 
но и защита прав и свобод человека, 
его интересов). Естественно, для того, 
чтобы решить поставленную пробле-
му, необходимы: знания многих отрас-
лей наук; новейшие концептуальные 
подходы к пониманию экологических 
правоотношений, их элементов; фор-
мирование обновленного экологиче-
ского законодательства с последующей 
его кодификацией, которая отвечала бы 
требованиям ЕС; наработки межотрас-
левого сотрудничества. 

Актуальность темы исследования  
обусловлена необходимостью опреде-
ления векторов междисциплинарных 
связей науки экологического права с 
другими сферами знаний для даль-
нейшего совершенствования экологи-

ческого законодательства. Учитывая 
вышеуказанное, нами избран междис-
циплинарный познавательный подход, 
как сложный методический комплекс, 
особый ракурс рассмотрения предмета 
исследования с точки зрения разных 
дисциплин. Это, в свою очередь, будет 
способствовать решению многих про-
блем современной эколого-правовой 
науки.

Труды и выводы специалистов, ис-
следующих различные сферы юриди-
ческих знаний, взяты за основу при 
написании работы. В частности, тео-
ретической базой изучения вопросов 
формирования системы экологическо-
го законодательства и науки стали на-
учные наработки правоведов: В.И. Ан-
дрейцева, А.В. Анисимовой, Г.И. Ба-
люк, А.П. Гетьмана, А.К. Голиченкова, 
П.А. Гвоздика, Т.И. Диденко, И.А. Иг-
натьевой, Т.Г. Ковальчук, М.Е. Коваль-
ской, С.Н. Кравченко, М.В. Красно-
вой, П.Ф. Кулинича, Н.Р. Малишевой,  
В.Л. Мунтяна, Е.В. Новиковой,  
В.В. Носика, В.К. Попова, Б.Г. Розов-
ского, Ю.С. Шемшученко, А.С. Ше-
стерюка, М.В. Шульги и других. От-
дельные аспекты исследования эколо-
гического законодательства и науки, их 
состояние и развитие, как правило, на 
общетеоретическом уровне нашли свое 
отображение в учебниках и учебных 
пособиях по экологическому праву, а 
также ориентированных на изучение 
специальной проблемы в рамках эко-

лого-правовой науки научных статьях, 
монографических исследованиях. К со-
жалению, можем констатировать, что 
единого мнения и подхода к решению 
этой проблемы по сей день не вырабо-
тано. 

Следует отметить, что своевремен-
ным и необходимым для современной 
эколого-правовой науки можно считать 
исследование, проведенное Е.А. Орен-
дарец, хотя его результаты являются 
достаточно дискуссионными, что, на 
наш взгляд, не уменьшает его значе-
ния. Заслуживают внимания концепту-
альные положения, разработанные ав-
тором. Например, дается определение 
понятия «наука экологического права» 
как «общественной, комплексной юри-
дической науки, которая является си-
стемой знаний об экологическом праве 
как отрасли права и законодательства 
(совокупность отношений в сфере ра-
ционального использования природ-
ных ресурсов, охраны окружающей 
природной среды и обеспечения эколо-
гической безопасности) и его системе, 
эколого-правовых нормах и правовых 
институтах, экологическом законода-
тельстве, практике его применения, 
эффективном эколого-правовом воспи-
тании, взаимодействии экологического 
права как науки, отрасли права, зако-
нодательства и учебной дисциплины, 
которые содействует развитию этой 
системы, а также закономерностей их 
возникновения, функционирования, 
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взаимодействия, развития и направле-
ний усовершенствования» [9, с. 7−8]. 
На наш взгляд, следовало бы четче 
определить влияние эколого-правовой 
науки на правовую доктрину, формиро-
вание государственной экологической 
политики, а также исследовать меж-
дисциплинарные связи.

Целью статьи является анализ, 
всестороннее и комплексное изуче-
ние законодательной базы для разви-
тия науки экологического права; си-
стемы экологического законодатель-
ства, направлений его совершенство-
вания с учетом естественно-правовых 
подходов. Прежде всего, отметим, 
что именно появление новых инсти-
тутов и существенная трансформация 
традиционных подотраслей законо-
дательства предопределяют необхо-
димость переосмысления и поиска 
новых подходов к теоретико-методо-
логическим вопросам обновления со-
держания и сущности экологических 
правоотношений.

Изложение основного материала. 
Объектами современных междисци-
плинарных исследований становятся 
сложные для познания системы, в том 
числе и система экологического пра-
ва. Ознакомление с учебно-методиче-
ской, монографической литературой 
и другими научными трудами ученых 
позволяет констатировать, что класси-
ческие теоретико-методологические 
подходы к экологическому праву сегод-
ня как никогда требуют существенной 
трансформации. Как и любая наука, 
экологическое право в процессе своего 
развития проходит этап аккумуляции 
новейших проблем и нетрадиционных 
вопросов, которые (и это уже отмеча-
лось) не могут быть изучены с помо-
щью апробированных методов. В таких 
условиях мотивом для формирования 
стойкой дисциплинарной методологии 
может стать применение междисци-
плинарного научного поиска, хотя, к 
сожалению, его активное осуществле-
ние пока что тормозится догматичным 
подходом к познанию права. Более 
того, постоянно акцентируется внима-
ние на том, что экологическое право, 
как отрасль права, находится на этапе 
своего становления и развития, и от-
носится к молодым отраслям права с 
законодательством, развивающимся 
интенсивными темпами, которому при-
сущи недостатки. Однако отмеченное 

не является основанием для дальней-
шего его хаотичного развития. 

Подтверждением сказанному могут 
быть требования ст. 8 Закона Украины 
от 25.06.1991 г. № 1264-XII «Об ох-
ране окружающей природной среды» 
[4, 1991. – № 41. – Ст. 547], согласно 
которым в стране проводятся систе-
матические и системные комплексные 
научные исследования окружающей 
природной среды и природных ресур-
сов с целью разработки научных основ 
их охраны и рационального использо-
вания, обеспечения экологической без-
опасности. Координацию и обобщение 
результатов осуществляют Академия 
наук Украины и центральный орган 
исполнительной власти, который ре-
ализует государственную политику в 
сфере охраны окружающей природ-
ной среды. Законодательной базой для 
дальнейшего развития современной 
экологической науки являются законы 
Украины «О научной и научно-техни-
ческой деятельности» (от 13.12.1991 г.  
№ 1977-XII ) [4, 1992. – № 12. –  
Ст. 165], «О высшем образовании»  
(от 01.07.2014 г. № 1556-VII) [4, 2014. –  
№ 37−38. – Ст. 2004], а также поста-
новление Верховной Рады Украины 
от 11.02.2015 г. № 182-VIII «О Реко-
мендациях парламентских слушаний 
на тему: «О состоянии и законода-
тельном обеспечении развития науки 
и научно-технической сферы государ-
ства» [4, 2015. – № 16. – Ст. 117], Указ 
Президента Украины от 12.01.2015 г.  
№ 5/2015 «О Стратегии устойчивого 
развития «Украина−2020» [10, 2015. – 
№ 4. – Ст. 67]. Названные акты приня-
ты с целью совершенствования и повы-
шения имиджа и роли науки, в частно-
сти общественно-гуманитарного цикла 
и его составляющей экологического 
права. Учитывая положения докумен-
тов, задания последней определяются 
исходя из того, что необходима именно 
системная разработка экологического 
законодательства с учетом влияния со-
циальных, экономических, политиче-
ских и международных факторов. 

В связи с вышеизложенным целе-
сообразно обратить внимание на тот 
факт, что имеется законодательная база 
для международного сотрудничества, 
пределы которого установлены Согла-
шением о сотрудничестве в сфере нау-
ки и технологий между Украиной и Ев-
ропейским Содружеством, что позво-

лит быстрее достичь цели Украины – 
постепенного приближения к политике 
и праву ЕС в сфере науки и технологий, 
привлечение Украины к европейскому 
исследовательскому пространству. Это 
также предусмотрено Соглашением об 
ассоциации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами – 
с другой. Естественно, в сложившейся 
ситуации очень важной является и ин-
теграция науки экологического права 
в междисциплинарное правовое про-
странство. 

Юридическая наука вместе с дру-
гими структурными элементами, таки-
ми как источники права, юридическая 
практика, нормотворчество, правопри-
менение, правовые отношения, право-
сознание, правовая культура, юридиче-
ское образование, законность, правопо-
рядок и тому подобное, создают право-
вую систему. Считаем необходимым 
сосредоточиться на связи науки эко-
логического права как составляющей 
общей социальной системы научных 
знаний с общественными, естествен-
ными отраслями, другими правовыми 
науками и науками эколого-правового 
цикла. Имеет большое значение и то, 
чтобы важные для экологического пра-
ва явления и факторы исследовались 
не только с юридической точки зрения, 
но и с позиций других общественных 
наук – философии, социологии, поли-
тология и др. Естественные науки, в 
свою очередь, существенно влияют на 
формирование понятий экологическо-
го права, которые потом используются 
в гражданско-правовых и уголовно-
правовых и иных науках. К ним мож-
но отнести такие, как «окружающая 
среда», «природа», «животный мир», 
«леса», «лесной массив», «раститель-
ный мир» и тому подобное. Назван-
ные понятия по своему содержанию 
постоянно совершенствуются наукой 
экологического права, хотя некоторые 
из них и имеют легальное закрепление 
в законодательной терминологии («ле-
гальные категории, понятия, терми-
ны»), однако, к сожалению, неодинако-
во определяются, по-разному (порой с 
существенными отличиями) толкуются 
в отраслевом законодательстве Украи-
ны. Благодаря этому ученые пытаются 
устранить недостатки, противоречия, 
присущие эколого-правовой термино-
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логии, и межотраслевые концептуаль-
ные расхождения.

Прежде всего, следует обратить 
внимание на то, что в правовой доктри-
не нет однозначного понимания терми-
на «экологическое законодательство» 
(хотя конструктивные исследования 
этого вопроса проводятся), не закре-
плено данное понятие и в самом укра-
инском законодательстве. Поэтому в 
перспективе можно говорить о легаль-
ном закреплении термина «экологиче-
ское законодательство» вместо употре-
бляемых в нормативно-правовых актах 
понятий «законодательство об охране 
окружающей среды», «законодатель-
ство об охране окружающей природной 
среды», «земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодательство о не-
драх» и т. д. 

Термин «законодательство» до-
статочно широко употребляется в 
правовой системе в основном в зна-
чении совокупности законов и других 
нормативно-правовых актов, которые 
регламентируют ту или другую сферу 
общественных отношений и являются 
источниками определенной отрасли 
права. Этот термин без раскрытия его 
содержания использует и Конститу-
ция Украины (статья 9, 19, 118, пункт 
12 Переходных положений). При этом 
следует отдельно остановиться на по-
ложениях ст. 92 Основного Закона 
Украины, в которой закреплено, что ис-
ключительно законами определяются: 
права и свободы человека и граждани-
на, гарантии этих прав и свобод; основ-
ные обязанности гражданина; основы 
использования природных ресурсов; 
основы экологической безопасности; 
правовой режим собственности; право-
вой режим зон чрезвычайных эколо-
гических ситуаций; основы граждан-
ско-правовой ответственности и т. д. В 
законах в зависимости от важности и 
специфики общественных отношений, 
которые регулируются, этот термин 
употребляется в разных значениях: в 
одних имеются в виду (а) лишь законы; 
в других, прежде всего кодифициро-
ванных, в понятие «законодательство» 
включаются (б) как законы и другие 
акты Верховной Рады Украины, так и 
акты Президента Украины, Кабинета 
Министров Украины, а в некоторых 
случаях (в) также и нормативно-право-
вые акты центральных органов испол-
нительной власти. Отмеченные три 

основополагающих подхода отражают 
современные взгляды на типы пони-
мания категории «законодательство» в 
теории права.

Определение термина «законода-
тельство» содержится в Решении Кон-
ституционного Суда Украины по делу 
в связи с конституционным обращени-
ем Киевского городского совета про-
фессиональных союзов относительно 
официального толкования части тре-
тьей статьи 21 Кодекса законов о труде 
Украины (дело о толковании термина 
«законодательство») от 09.07.1998 г. 
№ 12-рп/98, в соответствии с которым 
данной дефиницией охватываются за-
коны Украины, действующие междуна-
родные договоры Украины, согласие на 
обязательность которых дано Верхов-
ной Радой Украины, а также постанов-
ления Верховной Рады Украины, указы 
Президента Украины, декреты и поста-
новления Кабинета Министров Украи-
ны, принятые в рамках их полномочий 
и в соответствии с Конституцией Укра-
ины и законами Украины [10, 1998. –  
№ 32. – Ст. 1209]. 

В украинской эколого-правовой на-
уке специалисты выработали похожие 
подходы к пониманию правовой катего-
рии «экологическое законодательство», 
но есть и расхождения. Правоведы-эко-
логи определяют отрасль экологическо-
го законодательства как комплексную, 
либо самостоятельную. Отнесение того 
или иного нормативного акта к систе-
ме экологического законодательства 
зависит не только от содержательных 
характеристик самого нормативного 
акта (наличия в нем эколого-правовых 
норм), но и от того, какое понимание 
вкладывают в термин «законодатель-
ство». В основном расхождения связа-
ны с дифференциацией общественных 
экологических отношений, которые ре-
гулируются нормами права, сектораль-
ными особенностями природоресурсно-
го и охранительного законодательства. 
На современном этапе секторальное 
экологическое законодательство очень 
разветвлено и является сложным для 
понимания и восприятия, отсутствуют 
четкая координация и разграничение 
полномочий разных органов, как след-
ствие гражданам становится все слож-
нее осознать и реализовать собственные 
экологические права. 

Рассмотрим точки зрения ведущих 
ученых в украинской эколого-право-

вой науке из-за объема научной статьи. 
Предложим лишь некоторые подходы. 
Например, академик Ю.С. Шемшучен-
ко определяет отрасль экологического 
законодательства как комплексную. 
Данную точку зрения поддерживают и 
другие ученые, приводя дополнитель-
ную аргументацию. Интегрирующее 
значение имеет стержневой (генераль-
ный) акт экологического законодатель-
ства, которым является Закон Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» (1991 г.). Но сегодня он уже не 
отвечает потребностям практики, не 
способствует развитию экологической 
отрасли права. Очевидно, что основ-
ным актом для данной отрасли и наи-
более приемлемым по форме мог бы 
стать Экологический кодекс Украины 
(Кодекс об охране окружающей при-
родной среды, либо Кодекс законов об 
охране окружающей среды), разработ-
ка и принятие которого предусмотре-
ны Основными направлениями госу-
дарственной экологической политики 
Украины в отрасли охраны окружаю-
щей среды, использования природных 
ресурсов и обеспечения экологиче-
ской безопасности. Следует отметить, 
что количественное и качественное 
определение отраслей права и законо-
дательства в науке не всегда совпада-
ет с тем, как этот вопрос решается на 
практике. Например, Высшая аттеста-
ционная комиссия Украины включила 
экологическое право в специальность 
12.00.06 – «Земельное право; аграрное 
право; экологическое право, природо-
ресурсное право», а в Классификатор 
отраслей законодательства Украины, 
утвержденный Министерством юсти-
ции Украины 2 июня 2004 года, под ру-
брикой «Природные ресурсы. Охрана 
окружающей среды» объединяет свы-
ше 70 названий отраслей законодатель-
ства [6, с. 21–22]. 

Обратимся к собственному по-
ниманию рассматриваемого вопроса 
академика В.И. Андрейцева. Ученый 
отмечает, что доктринальное виде-
ние развития экологического права 
как отрасли законодательства, науки 
и учебной дисциплины уже в течение 
почти двух десятков лет остается кар-
динально полярным, хотя законода-
тельная и нормативно-правовая база 
остаются триединой относительно со-
става (1) природоресурсного, (2) при-
родоохранного (лучше средозащитно-
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го, ландшафтного) законодательства и 
(3) законодательства об обеспечении 
экологической безопасности [1]. По 
мнению автора, наибольший социаль-
ный, экономический, экологический 
эффект может быть достигнут при гар-
моничном сочетании природных ре-
сурсов и других составляющих сферы 
жизни (биосферы) при обеспечении 
и решении всех проблем устойчивого 
развития [2, с. 9]. Несмотря на неко-
торое своеобразие и оригинальность, 
В.И. Андрейцев также рассматривает 
отрасль экологического законодатель-
ства, как комплексную (межотрасле-
вую).

Ряд ученых все же полагает, что 
экологическое законодательство яв-
ляется самостоятельной отраслью за-
конодательства. И эта точка зрения 
является доминирующей для ученых 
Харьковской школы экологического 
права. Профессор В.К. Попов отмечал, 
что систему экологического права как 
отрасли права необходимо рассматри-
вать в тесной связи с системой эколо-
гического законодательства, которое 
является источником экологического 
права (то есть, как самостоятельную с 
внутренней дифференциацией). Источ-
ники права рассматриваются автором, 
как специальный термин, который упо-
требляется для обозначения внешних 
форм отображения юридических норм. 
Наличие соответствующих источников 
права является одним из важнейших 
признаков, которые свидетельствуют 
о существовании самостоятельной от-
расли права. В Украине основными 
юридическими источниками права ав-
тор считал фактически только норма-
тивно-правовые акты, главенствующее 
место среди которых занимают законы 
[7, с. 42−43].

Поддерживая точку зрения В.К. По- 
пова, А.П. Гетьман, экологическое за-
конодательство определяет систему 
нормативных актов, которые регулиру-
ют общественные отношения в сферах 
использования и воссоздания природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды (экологические общественные 
отношения). Экологическое законо-
дательство является самостоятельной 
отраслью законодательства Украины 
и включает отдельные подотрасли: зе-
мельное, водное, лесное, фаунистиче-
ское, флористическое, природно-запо-
ведное, законодательство о недрах, об 

охране атмосферного воздуха [8, с. 46]. 
Автор экологическое законодательство 
Украины рассматривает, как многоот-
раслевую систему нормативных актов 
разной юридической силы, которая 
усложняет их использование и приво-
дит к многочисленным противоречиям 
между ними или несогласованности от-
дельных актов, дублированию. Рассре-
доточение нормативных предписаний в 
огромном количестве правовых актов 
создает значительные трудности не 
только при их практическом использо-
вании, но и для специалистов в отрасли 
экологического права [3, с. 38−43]. 

Всестороннее исследование источ-
ников экологического права проведено 
П.А. Гвоздиком [5], который подчерки-
вает, что присущие им качества позво-
ляют функционировать согласованно, 
выявлять несовпадение между ними. 
Таким качеством является наличие 
между ними системообразующих свя-
зей. Как уже отмечалось, система эко-
логического законодательства – это вся 
совокупность нормативно-правовых 
актов, которая содержит нормы, регу-
лирующие отношения в сфере взаимо-
действия общества и природы, система 
подотраслевого законодательства, фор-
мирующаяся нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы права, 
которыми регулируется определен-
ная группа общественных отношений, 
возникающих в связи с охраной и ис-
пользованием определенного природ-
ного объекта или с осуществлением 
вида деятельности природоохранного 
назначения. Система источников эко-
логического права является упорядо-
ченной целостностью, обеспечивается 
разными связями между элементами 
системы, которые функционируют как 
отдельное звено (нормативно-право-
вой акт), отдельные системные обра-
зования (подотрасль, институт), единая 
система нормативно-правовых актов, 
которые формируют самостоятельную 
отрасль законодательства.

Подытоживая, отметим, что поня-
тие «экологического законодательства» 
целесообразно закрепить в Законе 
Украине «Об охране окружающей при-
родной среды», а при дальнейшей коди-
фикации − и в Экологическом кодексе 
Украины в статье «Основные понятия» 
или «Определения основных терми-
нов». Систематизация экологического 
законодательства должна происходить 

на основе разработки единственной на-
учной концепции. Поддерживаем идею 
кодификации экологического законо-
дательства, при которой секторальные 
природоохранные нормативно-право-
вые акты будут заменены полностью 
либо частично новым правовым доку-
ментом. 

Выводы. Экологическое законо-
дательство следует определять, как 
целостную, внутренне согласованную 
систему действующих нормативно-
правовых актов, которые содержат 
общеобязательные требования, нор-
мы и правила, регулирующие обще-
ственные экологические отношения, 
возникающие между субъектами по 
поводу обеспечения требований эко-
логической безопасности, принадлеж-
ности, использования, восстановления 
природных объектов и комплексов, 
охраны, а в определенных случаях и 
защиты человека и его здоровья, окру-
жающей природной среды от вредного 
воздействия с целью предупреждения, 
предотвращения, устранения его нега-
тивных последствий, и удовлетворения 
экологических и иных интересов, и 
рассчитаны на многократное примене-
ние. Система нормативных актов охва-
тывает законы Украины; действующие 
международные договоры Украины, 
согласие на обязательность которых 
дано Верховной Радой Украины; а так-
же постановления Верховной Рады; 
указы и распоряжения Президента 
Украины; постановления, распоряже-
ния Кабинета Министров Украины, 
которые издаются на основе Конститу-
ции, законов и указов Президента; под-
законные нормативно-правовые акты 
центральных органов исполнительной 
власти и других центральных органов 
государственной власти, в том числе 
акты, которые закрепляют технико-
юридические нормы экологической на-
правленности; нормативно-правовые 
акты местных органов исполнительной 
власти; нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления. 
Основными признаками системы эко-
логического законодательства можно 
считать: целостность, связь с системой 
права, системность внутренних связей, 
структурированность, дифференциа-
цию, согласованность. Система эколо-
гического законодательства имеет как 
горизонтальную (отраслевую), так и 
вертикальную (иерархическую) струк-



FEBRUARIE 2016 7LEGEA ŞI VIAŢA

туру, является вторичной относительно 
системы экологического права, возни-
кает на ее основе.
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Summary
The task of state in contemporary conditions is to create a system of support and 

protection of fair competition, based on balance of government regulation and self-
regulation of economic activity. Special relevance this question takes based on fact that 
over past 10−15 years number of antitrust violations steadily increasing as amount of 
penalties for violation of antitrust laws. In these conditions, many companies have started 
develop special programs of antitrust Compliance, that include system of risk assessment 
violations of competition law and actions to counter them by companies through 
introduction of local regulation norms of economic activity (rules of professional ethics, 
codes of corporate social responsibility) as well as to identify potential competition law 
violations and counteract them.

Key words: antitrust compliance, risks of violation of antimonopoly legislation, risk 
assessment, compliance program.

Аннотация
Задачей государства в современных условиях является создание системы под-

держки и защиты добросовестной конкуренции на основе баланса государствен-
ного регулирования и саморегулирования хозяйственной деятельности. Особую 
актуальность данный вопрос приобретает исходя из того, что на протяжении по-
следних 10−15 лет количество антимонопольных нарушений неуклонно растет, 
как и размеры штрафных санкций за нарушение антимонопольного законодатель-
ства. В этих условиях многие компании начали разрабатывать специальные про-
граммы антимонопольного комплаенса, которые содержат систему оценки рисков 
нарушения конкурентного законодательства и меры противодействия им со сторо-
ны компаний путем введения норм локального регулирования хозяйственной дея-
тельности (правил профессиональной этики, кодексов корпоративной социальной 
ответственности), а также выявления потенциальных нарушений конкурентного 
законодательства и противодействия им. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, риски нарушения антимоно-
польного законодательства, оценка риска, комплаенс-программа.

Постановка проблемы. Зако-
нодательное регулирование 

добросовестной конкуренции не может 
охватывать все стороны деятельности 
участников экономических и социаль-
ных отношений и, как показывает опыт 
и практика, в тотальном государствен-
ном регламентировании всех сфер 
бизнеса нет необходимости. Гораздо 
эффективнее этические вопросы осу-
ществления хозяйственной деятельно-
сти решают органы саморегулирова-
ния и саморегулируемые организации  
[1, c. 63]. Важным направлением само-
регулирования в сфере конкуренции 
выступает разработка и внедрение про-
грамм антимонопольного комплаенса 
компаниями и холдингами. 

Актуальность темы. Дискуссии 
о внедрении программ антимоно-
польного комплаенса продолжаются в 
Украине уже несколько лет. Юридиче-

ское сообщество и компании проявля-
ют большой интерес к этому вопросу, 
ищут эффективные способы внедрения 
систем антимонопольного комплаенса. 
Одновременно с этим ученые пока не 
уделяют данному вопросу должного 
внимания. Представители Антимоно-
польного комитета Украины, признавая 
необходимость внедрения программ 
антимонопольного комплаенса, ссыла-
ются на то, что понимание сущности и 
назначения таких программ для пред-
принимателей и представителей анти-
монопольных органов различаются [2]. 
Учитывая это, следует определить, что 
представляет собой современная про-
грамма антимонопольного комплаенса 
для предприятия, и какие предпосылки 
и последствия ее внедрения.

Необходимо отметить, что иссле-
дование правовых проблем внедрения 
программ антимонопольного компла-
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енса как правило осуществляются 
практикующими юристами или спе-
циалистами в области комплаенс-ме-
неджмента, в частности: Г. Филюк,  
Е. Пустоваловой, Д. Крупышевым,  
Ю. Глубокой, Д. Федечко и др. Анализ 
теоретико-правовых проблем внедре-
ния программ антимонопольного ком-
плаенса в Украине не осуществлялся.

Теоретическую основу исследо-
вания составляют работы украинских 
и зарубежных исследователей по во-
просам правового регулирования хо-
зяйственной деятельности, в частно-
сти: Г. Андрощука, В. Добровольской,  
Ю. Лесковой, С. Мельник, Н. Саниах-
метовой, С. Шкляра, В. Щербины.

Целью исследования является ана-
лиз особенностей разработки и вне-
дрения программ антимонопольного 
комплаенса отдельными субъектами 
хозяйствования, и их влияние на разви-
тие современных этических стандартов 
осуществления хозяйственной деятель-
ности. 

Изложение основного материа-
ла исследования. Антимонопольный 
комплаенс (система внутреннего пред-
упреждения нарушений конкурентного 
законодательства) представляет собой 
комплексную систему правовых, ор-
ганизационно-хозяйственных и опера-
тивных мер, разрабатываемых субъек-
тами хозяйствования для того, чтобы 
минимизировать риски нарушения 
конкурентного законодательства. 

Главной задачей любой комплаенс-
системы является доведение до сведе-
ния работников организации (в форме 
обучения, тренингов, внесения соот-
ветствующих положений в должност-
ные инструкции и т. д.) содержания 
требований конкурентного законода-
тельства и последствий его нарушения, 
также такие программы предусматри-
вают мониторинг и контроль за со-
блюдением требований конкурентного 
законодательства и корпоративной по-
литики работниками в самой компании 
[3]. Таким образом, программы анти-
монопольного комплаенса являются 
разновидностью организационных мер 
внутреннего контроля, направленных 
на стандартизацию поведения персона-
ла [4, c. 56].

Причин для введения програм-
мы антимонопольного комплаенса в 
компании может быть множество: от 
внезапного расследования со стороны 

антимонопольных органов до желания 
топ-менеджмента компании повысить 
инвестиционную привлекательность 
предприятия и доказать собственную 
готовность работать в соответствии с 
европейскими стандартами осущест-
вления хозяйственной деятельности. 

Успех любой комплаенс-програм-
мы независимо от того, относится ли 
она к сфере конкурентного права и по-
литики или к другим сферам корпора-
тивного управления, зависит от того, 
станет ли предусмотренная програм-
мой модель поведения неотъемлемой 
частью культуры компании. Формиро-
вание комплаенс-культуры и профес-
сиональной этики представляет собой, 
по мнению представителей Междуна-
родной торговой палаты, не настолько 
простую задачу, чтобы ее выполнения 
можно было добиться за счет одно-
кратного курса обучения или рассылки 
сообщения от имени руководства ком-
пании. Для успешной реализации по-
ставленной задачи потребуется много 
времени и усилий на различных уров-
нях, хотя объем усилий и ресурсов, не-
обходимых для внедрения комплаенс-
культуры, различается в зависимости 
от того, относится ли компания к чис-
лу малых субъектов хозяйствования 
или крупных компаний [5, c. 2]. Про-
грамма антимонопольного комплаенса 
должна быть нацелена на поддержание 
культуры постоянного соблюдения 
норм профессиональной этики в сфере 
конкурентного права, способствовать 
развитию свободной и справедливой 
конкуренции, соблюдению конкурент-
ного законодательства. Важнейшей со-
ставляющей любой программы анти-
монопольного комплаенса является 
этический элемент, который можно 
понищать, как создание «позитивной» 
бизнес-культуры, выходящей за рамки 
необходимости соблюдения законо-
дательства просто для того, чтобы из-
бежать наказания. Это предполагает 
ценностно-ориентированную культуру 
бизнеса или философию, культивирую-
щую консенсус в отношении необходи-
мости «поступать правильно», а также 
подчеркивающую тот факт, что знание 
и соблюдение антимонопольного зако-
нодательства открывает широкие пер-
спективы для компании [5, c. 3].

В Методических рекомендациях 
Управления добросовестной конку-
ренции Великобритании определяется 

четыре основных этапа внедрения про-
грамм антимонопольного комплаен-
са: выявление и исследование рисков 
нарушения конкурентного законода-
тельства; оценка рисков; средства по 
предотвращению нарушений; контроль 
и мониторинг [6]. Более основательно 
вопросы разработки и внедрения про-
грамм антимонопольного комплаенса 
исследованы в Практическом руковод-
стве Международной торговой палаты 
(МТП) по антимонопольному компла-
енсу, разработанного МТП в 2013 году 
[5]. Представителями МТП определе-
ны восемь основных шагов по разра-
ботке и внедрению программ антимо-
нопольного комплаенса: 1) внедрение 
культуры и политики антимонопольно-
го комплаенса, включающие: призна-
ние компанией имеющихся и возмож-
ных рисков нарушения конкурентного 
законодательства; определение страте-
гии установления стандартов соблюде-
ния конкурентного законодательства, 
обязательных для всех работников при 
осуществлении деятельности; при-
влечение топ-менеджмента к личной 
активной поддержке деловых практик, 
основанных на этических принципах; 
2) организация и ресурсы комплаенс-
системы, включающие: определение 
и назначение лица, занимающего до-
статочно высокую должность, для 
контроля за реализацией программы 
антимонопольного комплаенса; обе-
спечения, постоянного диалога между 
уполномоченным лицом и высшим 
руководством; при необходимости 
привлечение профильных специали-
стов (в том числе юристов, специали-
зирующихся в сфере конкурентного 
права) для разработки внутренних 
положений и (или) методических ука-
заний; 3) выявление и оценка рисков, 
которые предусматривают средства 
и мероприятия, направленные на вы-
явление антимонопольных рисков и 
тенденций, в идеальном варианте − в 
пределах общего процесса управления 
рисками; определение средств и путей 
управления, минимизации и устране-
ния выявленных рисков; обеспечение 
доведения результатов процесса под-
тверждения и масштаба изменений к 
высшему руководству; 4) разработка 
собственной комплаенс-программы 
путем адаптации антимонопольных 
руководств к особенностям рисков и 
потребностей компании; организация 
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обучения и повышения квалификации 
работников в сфере антимонопольного 
комплаенса; 5) разработка собственной 
системы работы с сообщениями о воз-
можных нарушениях конкурентного 
законодательства, внедрение эффек-
тивной культуры отчетности, которая 
обеспечивает своевременное реагиро-
вание и справедливое решение сомни-
тельных ситуаций; 6) внедрение систе-
мы внутренних расследований, пред-
усматривающая определение наиболее 
эффективного способа проведения рас-
следования ситуаций, которые порож-
дают риск и разработку простых, но 
эффективных способов воздействия на 
лиц, нарушающих политику компании; 
7) проверка и сертификация програм-
мы антимонопольного комплаенса и  
8) внедрение системы постоянного мо-
ниторинга и совершенствования ком-
плаенс-системы компании [5, c. 4–5].

Сегодня программы антимонополь-
ного комплаенса внедряются ведущи-
ми компаниями Украины как в рамках 
комплексных программ управления ри-
сками, так и в качестве самостоятель-
ного элемента корпоративной культуры 
компаний. 

Основными рисками нарушения 
конкурентного законодательства в 
Украине большинство крупных компа-
ний признает: тендеры и государствен-
ные закупки, патентные ограничения, 
договоры с торговыми сетями, догово-
ры, обусловленные статусом «эксклю-
зивного дистрибьютора», договоры в 
рамках ассоциаций, недобросовестная 
конкуренция, соблюдение прав потре-
бителей [7].

Наиболее эффективными методами 
внедрения системы антимонопольного 
комплаенса признается ее разработ-
ка юридической службой компании с 
учетом рекомендаций ведущих юри-
дических фирм и международных 
организаций. Как правило, она вклю-
чает следующие шаги: определение 
рисков: определение основных рисков 
осущестляется на основе имеющего-
ся опыта с помощью анкетирования и 
опросов сотрудников основных подраз-
делений (например, рисков, связанных 
с коррупцией, нарушением антимоно-
польного законодательства, дискри-
минацией и т. д.); выявление отделов, 
персонала и функций с наиболее высо-
ким риском нарушения закона; анализ 
опросов и анкет, оценка комплаенс-ри-

сков на корпоративном уровне; класси-
фикация рисков в каждой сфере на вы-
сокие, средние и низкие риски по каж-
дому выявленному отделу, персоналу и 
функции; определение ответственного 
по каждой группе рисков; разработка 
директив и политик в соответствии с 
указанной оценкой, и подготовка плана 
мероприятий и его внедрение. 

Ключевыми элементами эффектив-
ности программы антимонопольного 
комплаенса являются: поддержка топ-
менеджментом; разработка и внедре-
ние отдельных письменных политик 
и правил (manuals, toolkits, policies); 
регулярные тренинги для персонала, 
работающего с клиентами, конкурен-
тами и поставщиками; регулярная 
оценка эффективности программы; 
мониторинг тенденций (изменения за-
конодательства, примеры из практики) 
и оценка рисков для компании [8].

После внедрения программы анти-
монопольного комплаенса компаниям 
желательно ежегодно исследовать по-
тенциальные риски; осуществлять еже-
годный тренинг по выявлению и пре-
дотвращению картельных рисков; еже-
квартально проводить встречу руково-
дителей в «комитете по соблюдению 
законности» (compliance committee), а 
также проводить специальный тренинг 
по антимонопольным ограничениям от 
ведущей юридической компании (неза-
висимого эксперта); кроме того, необ-
ходимо разработать отдельное положе-
ние, которым предусмотреть порядок 
получения разрешения и отчета о кон-
тактах с конкурентами; осуществлять 
ежегодный анонимный опрос среди ра-
ботников по вопросам соблюдения за-
конности; проводить ежеквартальные 
интервью с руководителями; создать 
«Горячую линия» для сообщений о на-
рушениях [7].

Особенностью внедрения ком-
плаенс-систем в Украине является 
стремление предприятий не столько 
ознакомить собственных сотрудни-
ков с требованиями действующего 
конкурентного законодательства и ре-
гламентацией существующих бизнес-
процессов, сколько создать механизмы 
взаимодействия с антимонопольным 
органом, гарантирующие отсутствие 
претензий с его стороны (например, с 
помощью создания правил профессио-
нальной этики и кодексов добросовест-
ных торговых практик), что, по сути, 

не имеет никакого отношения к «клас-
сической» системе антимонопольного 
комплаенса.

Стоит отметить, что традиционным 
подходом большинства законодате-
лей и антимонопольных органов госу-
дарств мира до середины 90-х г.г. ХХ ст.  
было игнорирование наличия компла-
енс-программ при проверке соблюде-
ния конкурентного законодательства 
компаниями. Главным преимуществом 
внедрения программ антимонопольно-
го комплаенса компаниями, по мнению 
представителей Европейской Комис-
сии, является то, что таким образом они 
не допускают противоправного поведе-
ния. Компания, которая является участ-
ницей картельного сговора, не может 
требовать смягчения ответственности 
только потому, что ею введена соответ-
ствующая программа, поскольку уча-
стие в картельном сговоре доказывает 
несостоятельность и неэффективность 
программы антимонопольного компла-
енса [5, c. 16; 9; 10]. Однако в послед-
ние годы все больше антимонопольных 
ведомств мира в рамках систем адвока-
тирования конкуренции и вне их при-
знают необходимость внедрения про-
грамм антимонопольного комплаенса 
и готовы поддерживать их внедрение.

Одновременно с этим позиция 
антимонопольных ведомств по сниже-
нию штрафов в обмен на внедрение 
программы антимонопольного компла-
енса является дискуссионной. В част-
ности, в Австралии внедрение про-
граммы антимонопольного комплаенса 
может предусматриваться решением 
государственного антимонопольного 
органа или быть частью мирового со-
глашения между антимонопольным 
органом и предприятием [9]. Суд также 
при определении размера штрафных 
санкций за нарушение конкурентного 
законодательства может обязать на-
рушителя разработать такую програм-
му и внедрить ее. В случае наличия у 
субъекта хозяйствования программы 
антимонопольного комплаенса суд 
может самостоятельно оценить ее эф-
фективность. Эффективность такой 
программы является основанием для 
снижения размера штрафных санкций, 
применяемых к нарушителю. Наличие 
у субъекта хозяйствования программы 
антимонопольного комплаенса явля-
ется основанием для снижения раз-
мера штрафных санкций в среднем на  
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10–15% в Великобритании и Италии 
[3; 6]. Во Франции возможность смяг-
чения ответственности в случае на-
личия у компании эффективной про-
граммы антимонопольного комплаенса 
предусмотрена ст. L4642 Коммерческо-
го кодекса Франции [11]. В практике 
антимонопольного ведомства Брази-
лии наличие у субъекта хозяйствова-
ния комплаенс-программы приводит к 
смягчению ответственности только в 
случае ее сертификации в антикартель-
ном ведомстве. В Европейском Союзе 
Европейская Комиссия не признает на-
личие программы антимонопольного 
комплаенса основанием для смягчения 
ответственности. Аналогичной точки 
зрения придерживаются и представи-
тели нидерландского антимонополь-
ного ведомства и антимонопольного 
подразделения Министерства юстиции 
США [3; 9; 10]. 

В завершение отметим следующее: 
в тех случаях, когда антимонопольное 
ведомство готово поощрять компла-
енс-программы путем снижения ответ-
ственности, оно также должно прила-
гать усилия для доведения до субъек-
тов хозяйствования − учасников рынка, 
требований по обеспечению эффектив-
ности соответствующей программы, в 
частности, путем фиксации в действу-
ющем законодательстве принципов, ко-
торым должна соответствовать компла-
енс-программа для того, чтобы быть 
эффективной.

Выводы. В современных условиях 
внедрение компаниями программ анти-
монопольного комплаенса является 
действенной альтернативой прямому 
государственному регулированию дея-
тельности субъектов хозяйствования со 
стороны антимонопольных органов и 
во многих случаях более эффективной. 
Флагманами введения программ анти-
монопольного комплаенса традицион-
но являются ассоциированные пред-
приятия крупных транснациональных 
компаний, таких как Henkel, LG и др. 
Вместе с тем многие компании ис-
пользуют меры антимонопольного 
комплаенса, как форму согласования 
рыночного поведения или подтверж-
дения собственной добросовестности 
в конкурентных отношениях при воз-
никновении споров о злоупотреблении 
правом в хозяйственной деятельности. 
Отметим, что в отличие от «программы 
лояльности», предусмотренной ст. 6 

Закона Украины «О защите экономи-
ческой конкуренции», относительно 
антиконкурентных соглашений в укра-
инском законодательстве отсутствуют 
какие-либо легальные основания для 
смягчения ответственности субъектов 
хозяйствования, внедряющих компла-
енс-программы. Считаем, что Анти-
монопольному комитету Украины и, 
возможно, законодателю предстоит ре-
шить, в какой степени и какими спосо-
бами государство может и должно под-
держивать компании, которые добро-
вольно внедряют программы антимо-
нопольного комплаенса. Вместе с тем 
подобные принципы не должны стать 
новым «легальным» способом уклоне-
ния от ответственности за нарушение 
конкурентного законодательства.
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ГЕНЕЗИС УГОЛОВНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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кандидат юридических наук, соискатель кафедры уголовного процесса
Национальной академии внутренних дел

Summary
This article surveys issue of formation and development of legislation to regulate criminal procedural liability. Attention is drawn to 

fact that criminal procedural liability emerged simultaneously with emergence of criminal procedural relations. It analyzes regulations 
governing activities of criminal procedural liability in memoranda of law, such as Salichna Pravda, Ruska Pravda, Laws under Which 
the Little Russian People Are Suing, and Charter of Criminal Proceedings. It was established that development of law and separation of 
some of its branches predetermined fixing liability for certain breaches of criminal procedural form in criminal or administrative law. 
The trend towards expansion of coercive measures, which are measures of procedural criminal liability, was identified.

Key words: procedural criminal responsibility, measures of procedural coercion, breach of a criminal procedural form, monetary 
penalties.

Аннотация
В статье исследованы вопросы становления и развития законодательства по урегулированию уголовной процессуальной 

ответственности. Обращается внимание на то, что уголовная процессуальная ответственность возникла одновременно с воз-
никновением уголовных процессуальных отношений. Анализируются положения, регламентирующие меры уголовной процес-
суальной ответственности в таких источниках права: Салическая Правда, Русская правда, «Права, по которым судится мало-
российский народ», Устав уголовного судопроизводства. Установлено, что развитие права и выделение отдельных его отраслей 
обусловило закрепление ответственности за определенные нарушения уголовной процессуальной формы в уголовном или ад-
министративном законодательстве. Выявлена тенденция к расширению мер уголовной процессуальной ответственности.

Ключевые слова: уголовная процессуальная ответственность, меры процессуального принуждения, нарушение уголов-
ной процессуальной формы, денежное взыскание.

правовой составляющей недостаточ-
но для полного понимания юридиче-
ской ответственности. Для опреде-
ления ее сущности важное значение 
имеют и другие факторы, среди кото-
рых заметную роль играет историче-
ский [1, с. 7].

Целью этой статьи является ис-
следование вопросов становления и 
развития законодательства по уре-
гулированию уголовной процессу-
альной ответственности, анализ по-
ложений, регламентирующих меры 
уголовной процессуальной ответ-
ственности, в источниках права раз-
ных исторических периодов, выявле-
ние закономерностей законодатель-
ного регулирования этого правового 
института.

Изложение основного материала.  
Генезис института юридической от-
ветственности исследовался учеными, 
как правило, на уровне общей теории 
права. Это позволило утверждать, 
что зарождение юридической ответ-
ственности состоялось в римском 
праве. Так, форма реализации права в 
Древнем Риме предусматривала при-
менение ответственности за право-
нарушения путем санкционирования 
кровной мести с целью удовлетворе-
ния интересов потерпевшего. Мерой 
ответственности был talio. Только по-
сле того, как исчезает представление о 

кровной мести, формируется институт 
obligationes ex delicto (обязательств, 
возникающих в связи с преступлени-
ем) [1, с. 7–8].

Хотя дискуссия об уголовной 
процессуальной ответственности в 
научных кругах возникла лишь с се-
редины ХХ века, это не значит, что 
к этому времени законодательство не 
содержало норм, которые определя-
ли санкции за невыполнение требо-
ваний по осуществлению уголовного 
производства.

Возникновение и развитие уго-
ловной процессуальной ответствен-
ности неразрывно связано с возник-
новением и развитием уголовных 
процессуальных правоотношений. 
Поэтому положения, которыми ре-
гламентировались меры уголовной 
процессуальной ответственности, 
можно встретить в законодательстве 
разных исторических периодов.

Так, наиболее подробно и инте-
ресно среди ранних источников пра-
ва процессуальные отношения регла-
ментировались нормами Салической 
Правды (составлена в конце V – на-
чале VI века). Согласно ее норм про-
цесс начинался с вызова сторонами в 
суд в установленной законом форме. 
Поэтому много внимания уделялось 
регламентации последствий неявки. 
Такие последствия определялись 

Постановка проблемы. Уго-
ловная процессуальная от-

ветственность в науке уголовного 
процесса исследовалось как ответ-
ственность отдельных субъектов или 
как последствия нарушения требова-
ний процессуального законодатель-
ства. Исследование отдельных аспек-
тов этой проблемы, при отсутствии 
концептуального понимания ее сущ-
ности, обусловило сомнительность 
отдельных научных утверждений и 
выводов. Отдельные ученые вообще 
не признают существования уголов-
ной процессуальной ответственно-
сти. Другие, хотя и признают, имеют 
различное видение характеристики 
сути этого правового института. Так, 
одна группа процессуалистов при-
держивается концепции широкого 
толкования ответственности, в соот-
ветствии с которой уголовная про-
цессуальная ответственность имеет 
две формы. Представители другого 
подхода ответственность рассматри-
вают только как ответственность за 
невыполнение обязанностей в сфере 
уголовного судопроизводства.

Актуальность темы. Такое по-
ложение научной разработки уголов-
ной процессуальной ответственно-
сти требует ее комплексного иссле-
дования. А как отмечает И.А. Без- 
клубный, осознание одной лишь 
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дифференцированно. В частности, в 
разделе 1 было предусмотрено, что 
если кто-то будет вызван в суд и не 
появится, то он должен заплатить 
штраф, если же не явится без уважи-
тельных причин тот, кто вызвал, то 
он также должен уплатить 15 соли-
дов в пользу того, кого вызвал на суд. 
Если обвиняемый повторно не явит-
ся в суд, то король объявлял его вне 
своей опеки, а сам виновник и все 
его имущество становится собствен-
ностью истца [2, с. 13].

Интересным для нашего ис-
следования является также раздел  
«О ложных показаниях», где указа-
но, что за ложное показание на лицо 
налагался штраф 15 солидов, а если 
свидетелей, которые давали ложные 
показания, было несколько, – то они 
платили по 5 солидов. Если же кто-
то под клятвой обвинит другого в 
ложных показаниях, но не сможет 
этого доказать, то он также должен 
заплатить штраф. Кроме этого, тот, 
кто давал ложные показания и при-
влекал ложных свидетелей, кроме 
штрафа должен был оплатить ущерб 
за потерю дела [2, с. 48]. В разделе 
ХLIХ определялось, что если свиде-
тели явились в суд, но не захотели 
давать показания под присягой, они 
будут поставлены вне закона и долж-
ны уплатить штраф [2, с. 48–49].

Таким образом, в Салической 
Правде определялась ответствен-
ность за нарушение уголовной про-
цессуальной формы в виде денежного 
взыскания (штраф, возмещение убыт-
ков) или объявлении лица вне закона.

Исследования отечественных па-
мятников права свидетельствует, что 
нормы Русской правды также пред-
усматривали ответственность за не-
надлежащее осуществление уголов-
ного производства.

Краткая редакция Русской правды 
содержала лишь отдельные нормы, 
которые можно трактовать, как от-
ветственность за нарушение правил 
судопроизводства. Так, в ст. 33 была 
определена санкция (1 гривна) за фи-
зическое насилие в отношении смер-
да, огнищанина, тиуна или мечника 
без разрешения князя. Ведь только 
князь мог судить своих дружинников 
и слуг [3, с. 48, 62]. В соответствии со 
ст. 38 за убийство вора без соблюде-
ния правил, лицо также должно было 

выплатить штраф. То есть, эта норма 
предусматривала санкцию за наруше-
ние правил привлечения преступника 
к ответственности, так как убивать 
«татя» на месте происшествия можно 
было только ночью. Не разрешалось 
лишать жизни того, кто связан. Днем 
же вора следовало доставить на кня-
жеский двор [3, с. 49, 62].

Меры уголовной процессуаль-
ной ответственности также извест-
ны Расширенной редакции Русской 
Правды. В частности, определялась 
санкция за безосновательное обви-
нение в совершении убийства. Так, в 
ст. 20 указано, что если обвиняемый 
опровергнет доказательства предъ-
явленного обвинения в убийстве, то 
он не платит «веры», а вносит лишь 
«сметную» плату представителю 
княжеской власти за участие в суде 
и оправдание. Обвинитель (тот, кто 
клепал) за безосновательное обвине-
ние должен был оплатить «отроку» 
такую же сумму [3, с. 92].

Во времена Киевской Руси суды 
осуществлялись при свободных сви-
детелях. Поэтому по общему пра-
вилу нельзя было ссылаться на по-
казания холопа [3, с. 69, 106–107]. 
Только в исключительных случаях 
истцу разрешалось взять холопа сви-
детелем. Но если после испытания 
железом вина ответчика не будет до-
казана, истец должен был оплатить 
ответчику гривну «за муки», так как 
брали его для испытания по показа-
ниям холопа [3, с. 70, 112].

Таким образом, в Русской Правде 
содержались нормы, которые пред-
усматривали денежные взыскания за 
несоблюдение правил судопроизвод-
ства относительно дачи показаний 
или привлечения виновного к ответ-
ственности.

Первым кодифицированным ис-
точником процессуального права 
Украины справедливо считаются 
«Права, по которым судится мало-
российский народ» 1743 года, кото-
рые так и не были официально ут-
верждены в силу определенных по-
литических событий. В этой памятке 
права институт ответственности за 
ненадлежащее осуществление уго-
ловного производства приобрел су-
щественное развитие.

Так, пункт 8 артикула 6 главы 7 
определял, что в случае причинения 

ненужного ущерба протоколистами 
и канцеляристами через волокиту, 
медлительность написания, небы-
строе отправление и умышленное 
удержание, они должны возместить 
лицу ущерб за задержку «за всякой 
денъ по десяти копеекъ» [4 , с. 89].

В главе 25 определялись правила 
обращения с лицами, которых при-
водили в суд по уголовным делам.  
В частности, в артикуле 2 была пред-
усмотрена ответственность за «по-
вреждение суставов или умерщвле-
ние». Судья, что велел мучить лицо, 
которое не призналось в совершении 
преступления, должен был запла-
тить наследникам умершего. А дру-
гие лица, которые были причастны к 
этим пыткам, лишались своих чинов 
[4, с. 438–439].

В этой же главе было предусмо-
трено наказание за попытку опоро-
чить знатного, честного и ни в чем 
не порочного человека. Указывалось, 
что если кто будет «челобитство-
вать» в суд без поличного и без вся-
ких доказательств, то клеветник дол-
жен возместить «опороченному» за 
«бесчестие», или к нему применялся 
арест [4, с. 447–448].

Итак, в рассмотренном выше ис-
точнике права ответственность за 
нарушение правил уголовного судо-
производства определялась в форме 
возмещения вреда потерпевшему, 
наследникам умершего, лишения чи-
нов или арест.

С середины XVII века на терри-
торию Украины, которая входила в 
состав Российской империи, распро-
странялись нормы ее законодатель-
ства. После проведения судебной 
реформы досудебное расследование 
и судебное разбирательство регла-
ментировалось Уставом уголовно-
го судопроизводства (далее – УУС) 
1864 года, где также есть положения 
об ответственности за невыполнение 
обязанностей субъектами уголовно-
го производства.

Так, в ст. 69 УУС указано, что в 
случае неявки в указанный срок сви-
детель, который не предоставил ува-
жительных оправданий своей неяв-
ки, подлежит денежному взысканию 
не более 25 рублей, в зависимости от 
важности дела и состояния свидете-
ля. При этом свидетелю назначался 
новый срок для явки. В случае по-



FEBRUARIE 2016 13LEGEA ŞI VIAŢA

вторной неявки на него опять налага-
лось денежное взыскание [5, с. 127]. 
Сумма денежного взыскания отли-
чалась в зависимости от того, куда 
лицо вызывалось. Так, в случае не-
явки для проведения следственных 
действий сума взыскания была до 50 
рублей [5, с. 163]. А в случае неявки 
на судебное заседание – увеличива-
лась до 100 рублей [5, с. 182–183].

Денежное взыскание налагалось 
и в отношении других участников 
уголовного производства – понятых, 
специалистов (в случае неявки для 
осмотра, освидетельствования или 
обыска), присяжных (в случае неяв-
ки в суд или нарушения других обя-
занностей).

Денежное взыскание за неявку в 
суд увеличивалось в зависимости от 
повторности таких деяний. За неявку 
впервые на присяжного налагалось 
денежное взыскание от 10 до 100 ру-
блей, во второй раз – от 20 до 200 ру-
блей (ст. 651). Если же присяжный не 
являлся и в третий раз, то кроме де-
нежного взыскания от 30 до 300 ру-
блей, относительно него выносился 
судебный приговор [5, с. 183–184].

Интересным для нашего исследо-
вания есть отделение 2 главы 6, где 
часть 2 называлась «Объяснение при-
сяжным заседателям их прав, обязан-
ностей и соответствия». Здесь опре-
делялось, что присяжные подлежали 
ответственности в виде денежного 
взыскания в случае нарушения ими 
обязанностей по сохранению тайны 
заседания. А в случае невыполнения 
других обязанностей, определенных 
в ст. 675, присяжный отстранялся от 
дальнейшего рассмотрения дела и 
также подлежал денежному взыска-
нию [5, с. 185–186].

Процессуальная ответственность 
сторон предусматривалась и при от-
кладывании рассмотрения дела из-за 
неявки кого-то в суд. Так, противо-
положная сторона могла просить, 
чтобы расходы, связанные с явкой 
лишний раз в суд, были возложе-
ны на сторону, которая не прибыла  
[5, с. 127].

Имущественные взыскания при-
менялись также в случае несоблю-
дения обязанностей, избранных при 
применении мер пресечения. Соглас-
но положениям ст. 83 УУС в случае 
побега обвиняемого или уклонения 

его от суда сума, внесенная поручи-
телем или предоставленная в залог, 
после удовлетворения иска обраща-
лась в капитал на устройство мест 
заключения [5, с. 128].

В случае неявки обвиняемого в 
суд могли применяться и другие не-
гативные для него последствия. Так, 
судья мог вынести заочный приговор 
относительно обвиняемого в совер-
шении проступка (ст. 133). В случае 
неявки обвиняемого в совершении 
преступления судья откладывал рас-
смотрение дела до привода разы-
скиваемого лица и постановлял при 
этом решение по иску о возмещении 
вреда (ст. 134) [5, с. 133].

Если же в суд не являлся обвини-
тель, то мировой судья отказывал в 
жалобе или налагалось на него де-
нежное взыскание [5, с. 133]. Кроме 
этого, если обвинение признавалось 
недобросовестным, на обвинителя 
возлагалась обязанность уплаты су-
дебных расходов [5, с. 139].

Вышеприведенные нормы свиде-
тельствуют, что институт уголовной 
процессуальной ответственности 
имел широкое закрепление в Уста-
ве уголовного судопроизводства. В 
этом источнике права были опреде-
лены различные формы процессу-
альной ответственности – денежное 
взыскание, уплата судебных расхо-
дов, постановление заочного приго-
вора, отстранение от рассмотрения 
дела, обращение внесенной суммы 
на обустройство мест заключения. 
Эта ответственность применялась 
к свидетелям, понятым, специали-
стам, обвиняемым, поручителям, 
присяжным или обвинителям. О сте-
пени развития института уголовной 
процессуальной ответственности в 
нормах УУС свидетельствует диф-
ференцированный подход к опреде-
лению размера денежного взыскания 
и возможность возложения на лицо 
как основного, так и дополнительно-
го взыскания.

Следует обратить внимание и на 
то, что в связи с развитием права и 
формированием отдельных его от-
раслей (уголовного и уголовного 
процессуального) ответственность 
за нарушение уголовной процес-
суальной формы определялась и в 
«Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных».

Этот документ содержал широ-
кий перечень преступлений, которые 
совершались субъектами уголовного 
производства [6, с. 266–300].

Ответственность определялась 
за такие деяния: незаконные дей-
ствия при проведении обыска и вы-
емки (ст. 378), незаконный досмотр 
корреспонденции (ст. 379), разгла-
шение мнений судей, судебных ак-
тов или других документов лицам, 
которые не имеют отношения к делу 
(ст. 451), открытие обвиняемому су-
дебных актов, сообщение ему сви-
детелей, которые способствовали 
установлению истины, помогали 
избежать ответственности (ст. 452), 
невыполнение следователем пред-
писаний о правилах и формах про-
изводства (ст. 456), приобретение 
имущества, которое было предме-
том по делу (ст. 457), заключение 
под стражу без проведения допроса 
или несообщение о причинах ареста 
(ст. 460), медлительность при про-
изводстве следствия (ст. 461), при-
нуждение к признанию обвиняемым 
своей вины, к даче свидетелем по-
казаний (ст. 462), умышленное вы-
несение неправосудного решения 
(ст. 394), умышленное завышение 
наказания (ст. 395).

За нарушение требований уго-
ловной процессуальной формы чи-
новники привлекались к ответствен-
ности в виде: строгого замечания, 
выговора, строгого выговора с за-
несением в послужной список, вы-
читания определенного периода из 
общего срока службы, отстранение 
от должности, увольнение со служ-
бы. Кроме дисциплинарных взыска-
ний, необходимо было возместить 
причиненный вред или попросить 
прощение.

Вместе с этим в главе 5 «Уложе-
ния о наказаниях уголовных и ис-
правительных» была предусмотрена 
ответственность свидетелей за лож-
ную присягу или за отказ от дачи 
показаний в виде лишения права на 
имущество, лишения всех прав или 
привилегий, разрешалось также при-
менять телесные наказания, ссыл-
ки на каторжные работы или арест  
[6, с. 231–232].

Итак, в анализируемом выше ис-
точнике права была предусмотрена 
ответственность за различные нару-
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шения требований уголовного про-
цессуального законодательства.

В первые годы советского пери-
ода были приняты Уголовно-процес-
суальные кодексы 1922 и 1927 годов. 
Анализ этого законодательства по-
зволяет утверждать о закреплении 
в них различных форм уголовной 
процессуальной ответственности. В 
частности, в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе 1922 года определялись 
следующие меры: ответственность 
поручителя за уклонение обвиня-
емого от следствия и суда (ст. 153), 
обращение суммы залога в доход ре-
спублики (ст. 159), предупреждение 
об удалении и удаление подсудимого 
из зала судебного заседания (ст. 263), 
возложение на подсудимого, который 
не прибыл в суд, судебных расходов 
в связи с откладыванием заседания 
(ст. 271). В случае невыполнения 
свидетелем, экспертом, понятыми 
или переводчиками обязанностей по 
явке в суд к ним применялся привод 
и составлялся протокол, который на-
правлялся в суд для рассмотрения 
вопроса о привлечении их к уголов-
ной ответственности (ст. ст. 64; 66; 
68; 77; 80).

Подобные положения сохрани-
лись и в Уголовно-процессуальном 
кодексе 1960 года. В частности, в 
ст. 70 определялось, что если свиде-
тель не появится без уважительных 
причин, следователь, прокурор или 
суд имеют право применить привод. 
Кроме этого, суд вправе также нало-
жить на свидетеля денежное взыска-
ние до половины минимального раз-
мера заработной платы [7].

Анализ Уголовного процессу-
ального кодекса Украины 2012 года 
свидетельствует о том, что законо-
датель расширил круг мер уголов-
ной процессуальной ответствен-
ности. Так, в главе 12 регламенти-
рован общий порядок наложения 
денежного взыскания в рамках 
уголовного производства (ст. ст. 
144–147), определена процессуаль-
ная ответственность за неявку к 
органу предварительного расследо-
вания или в суд различных участ-
ников уголовного производства –  
специалиста (ст. 72), подозреваемо-
го, обвиняемого, свидетеля, потер-
певшего, гражданского ответчика, 
представителя юридического лица, в 

отношении которого осуществляется 
производство (ч. 1 ст. 139) [8].

Выводы. Уголовная процессу-
альная ответственность возникла 
одновременно с возникновением 
уголовных процессуальных отноше-
ний. В связи с развитием уголовного 
процессуального законодательства 
институт уголовной процессуаль-
ной ответственности расширялся 
и совершенствовался. Принятый в 
2012 году Уголовный процессуаль-
ный кодекс Украины, по сравнению 
с его предшественником, расширил 
круг мер уголовной процессуаль-
ной ответственности. Тем не менее, 
уголовное процессуальное законо-
дательство требует дальнейшего со-
вершенствования. При этом следу-
ет учесть, что этому институту уже 
была известна уголовная процессу-
альная ответственность присяжных 
и понятых, возможность возложения 
на лицо как основного, так и допол-
нительного взыскания.
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В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ДИСЦИПЛИНАРНОМ 
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Summary
Widening circle of persons who may be appointed in a disciplinary battalion of troops to five categories acted as a catalyst for new 

research to justify need, feasibility and advisability of a disciplinary battalion for some categories of servicemen. Therefore, in this 
article author examines a number of issues related to nature and characteristics of application of this type of punishment to students 
with special military educational institutions, youth of premilitary age, conscripts, reservists and military service, foreigners and 
stateless persons, and make appropriate conclusions.

Key words: punishments, special kinds of punishments, punishment for soldiers, detention in a disciplinary military unit, 
disciplinary battalion.

Аннотация
Расширение круга лиц, которым может назначаться содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих до пяти 

категорий, выступило катализатором новых научных исследований для обоснования необходимости, возможности и целесо-
образности применения дисциплинарного батальона к некоторым категориям военнослужащих. В связи с этим в статье автор 
рассматривает ряд вопросов, связанных с сущностью и особенностями применения этого вида наказания к курсантам специ-
альных военно-образовательных учреждений, допризывникам, призывникам, военнообязанным и резервистам, иностранцам 
и лицам без гражданства, и делает соответствующие выводы. 

Ключевые слова: наказание, специальные виды наказаний, наказание для военнослужащих, содержание в дисциплинар-
ном батальоне, дисциплинарный батальон.

Актуальность темы исследова-
ния. Столь существенные законода-
тельные новации выступили катали-
затором новых научных исследова-
ний для обоснования необходимости, 
возможности и целесообразности 
применения дисциплинарного бата-
льона к некоторым категориям во-
еннослужащих. В свою очередь, это 
вносит необходимость системного 
исследования ряда иных вопросов, 
связанных с сущностью и особенно-
стями применения этого вида наказа-
ния. Их разрешение и является целью 
этой статьи. 

Изложение основного мате-
риала. Частью 6 статьи 2 Закона  
Украины «О воинской обязанности и 
воинской службе» [3] (далее – Закон) 
предусмотрены следующие виды во-
инской службы:

1) срочная воинская служба;
2) воинская служба по призыву по 

мобилизации, на особый период;
3) воинская служба по контракту 

лиц рядового состава;
4) воинская служба по контракту 

лиц сержантского и старшинского со-
става;

5) воинская служба (обучение) 
курсантов высших военных учебных 
заведений, а также высших учебных 

заведений, имеющих в своем составе 
военные институты, факультеты во-
енной подготовки, кафедры военной 
подготовки, отделения военной под-
готовки;

6) воинская служба по контракту 
лиц офицерского состава;

7) воинская служба по призыву 
лиц офицерского состава.

Сравнение перечня видов воин-
ской службы, установленного данным 
законом, с перечнем видов, содержа-
щихся в ч. 1 ст. 62 УК, свидетельству-
ет о том, что первый является более 
широким. В частности, ч. 1 ст. 62 УК 
не содержит положений, касающихся 
курсантов высших военных учебных 
заведений, а также высших учебных 
заведений, имеющих в своем составе 
военные институты, факультеты во-
енной подготовки, кафедры военной 
подготовки, отделения военной под-
готовки, которые вышеупомянутый 
закон определяет, как отдельный, са-
мостоятельный вид военнослужащих.

При этом следует отметить, что в 
соответствии с абз. 2 п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Укра-
ины «О практике назначения воен-
нослужащим наказания в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской 
части» к курсантам военно-учебных 

Постановка проблемы. Зако-
ном Украины «О внесении из-

менений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усиления 
ответственности военнослужащих, пре-
доставлении командирам дополнитель-
ных прав и возложении обязанностей 
в особый период» [1] в ч. 1 ст. 62 Уго-
ловного кодекса Украины [2] (далее –  
УК) были внесены изменения, суще-
ственно расширившие круг лиц, кото-
рым может назначаться содержание в 
дисциплинарном батальоне военнос-
лужащих (далее – дисциплинарный ба-
тальон) как вид уголовного наказания. 
Так, если согласно предыдущей редак-
ции ч. 1 ст. 62 УК этот вид наказания 
мог применяться лишь к военнослу-
жащим срочной службы, то в соот-
ветствии с вышеупомянутыми изме-
нениями суды получили возможность 
назначать дисциплинарный батальон 
также и:

1) военнослужащим, проходящим 
воинскую службу по контракту;

2) лицам офицерского состава, про-
ходящим кадровую воинскую службу;

3) лицам офицерского состава, про-
ходящим воинскую службу по призыву;

4) военнослужащим, призванным 
на воинскую службу по мобилизации, 
на особый период.
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1 Речь идет об учебных заведениях, которые имеют в своем составе военные институты, факуль-
теты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки согласно п. 6 
ст. 2 Закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе».

2 Основные виды наказания в ст. 98 УК указаны в соответствующем порядке: от менее строгого 
к более строгому. Из этого следует исходить, в частности, при решении вопросов, вытекающих из 
ст. 69 УК.

заведений, школ прапорщиков, мич-
манов и других подобных учебных 
заведений этот вид наказания может 
быть применен только за преступле-
ния, совершенные ими после зачисле-
ния на обучение, и при условии, что 
до этого они не проходили срочную 
воинскую службу [4].

Таким образом, на основании этих 
положений некоторые ученые скло-
няются к возможности назначения 
дисциплинарного батальона курсан-
там специализированных учебных 
заведений1, несмотря на отсутствие 
указания на данную категорию лиц 
в ч. 1 ст. 62 УК. Такую позицию, в 
частности, разделяют А. Кучер, ко-
торый считает, что это наказание мо-
жет быть применено к курсантам за 
преступления, совершённые в период 
обучения, если до зачисления на учё-
бу они не отслужили срочную воин-
скую службу» [5, с. 12], В.В. Букреев  
[6, с. 45], А.А. Шкута [7, с. 184] и не-
которые другие.

Иногда сторонники данной пози-
ции делают оговорку, что применение 
этого наказания возможно только к 
гражданам, которые не проходили 
воинскую службу и зачислены в во-
енные учебные заведения 3−4 уровня 
аккредитации [8, с. 50].

На наш взгляд, поддержать ука-
занную позицию нельзя в силу следу-
ющих причин. 

Во-первых, как показывает прак-
тика, курсантами, учащимися в спе-
циальных военно-образовательных 
учреждениях являются лица, не до-
стигшие совершеннолетия (как пра-
вило, 17−18 лет). В силу этого при 
назначении определенного вида нака-
зания за совершенные преступления 
несовершеннолетним курсантам суд 
должен руководствоваться положени-
ями ст. 98 УК, а не ст. 51 УК (имеется 
в виду возможность назначения того 
или иного наказания к конкретно-
му лицу, исходя из видов наказаний, 
предусмотренных в санкции статьи за 
отдельное преступление). Согласно 
части первой этой статьи к несовер-
шеннолетним, признанными вино-

вными в совершении преступления, 
судом могут быть применены сле-
дующие виды наказаний: 1) штраф;  
2) общественные работы; 3) исправи-
тельные работы; 4) арест; 5) лишение 
свободы на определенный срок, а в 
ч. 2 ст. 62 УК уточняется, что к не-
совершеннолетним могут быть при-
менены дополнительные наказания 
в виде штрафа и лишения права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью. Таким образом, в системе на-
казаний, которые могут назначаться 
несовершеннолетним, отсутствует 
дисциплинарный батальон. При этом 
правильно разъясняет отсутствие 
дисциплинарного батальона абз. 2 
п. 11 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины «О практике 
применения судами Украины законо-
дательства по делам о преступлени-
ях несовершеннолетних», «Перечень 
видов наказаний в ст. 98 УК является 
исчерпывающим, и другие основные 
и дополнительные наказания к несо-
вершеннолетним не применяются, 
даже если на время рассмотрения 
дела судом они достигли совершен-
нолетия».

Таким образом, законодательно 
определенный перечень видов наказа-
ний является «закрытым», и поэтому 
суд, прерогативой которого является 
назначение наказания, «связанный» 
системой наказаний, не может отсту-
пить от нее и не имеет права выйти 
за пределы законодательного перечня 
видов наказаний. В данном контексте 
речь идет о системе специальных на-
казаний, применяемых к несовершен-
нолетним.

И даже в тех случаях, когда иссле-
дуемый вид наказания предусмотрен 
санкцией статьи Особенной части 
УК, по которой осуждается несо-
вершеннолетний, он не может быть 
назначен. Взамен суд избирает на-
казание из других, которые названы 
в ст. 98 и предусмотрены в санкции 
соответствующей статьи, даже при 
условии, что несовершеннолетний 
является курсантом, учащимся в спе-

циальном военно-образовательном 
учреждении, и согласно п. 6 ст. 2 За-
кона по своему правовому положе-
нию является военнослужащим. Не 
может быть назначено это наказание 
и в порядке перехода к другому, более 
мягкому виду основного наказания, 
не указанного в санкции статьи за со-
вершенное преступление (в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 69 УК)2. 

По нашему убеждению законода-
тель, устанавливая четко определен-
ный перечень специальных видов на-
казаний, применяемых к несовершен-
нолетним, исходил из возрастных, 
психолого-физиологических и иных 
характеристик данной категории лиц, 
что, в свою очередь, и обусловило за-
крепление в ст. 98 УК именно такого 
перечня наказаний. Следовательно, 
независимо от того, каким допол-
нительным статусом или правовым, 
социальным, политическим или про-
фессиональным положением владеет 
несовершеннолетний (в нашем слу-
чае – военнослужащий), правопри-
менитель не может выйти за круг тех 
наказаний, которые предусмотрены в 
ст. 98 УК. Такое же решение этого во-
проса находим в работах Ю.А. Поно-
маренко [9, с. 191−192], Н.Н. Сенько 
[10, с. 30], Р.В. Гринько [11, с. 127],  
М.Ю. Птицына [12, с. 81], В.Е. Усти-
менко [13, с. 21−22], Б.А. Кирися  
[14, с. 47] и других ученых.

Во-вторых, мы считаем, что в ст. 
62 УК законодатель установил исчер-
пывающий перечень лиц, к которым 
может применяться дисциплинарный 
батальон, то есть, в силу определен-
ных аргументов он сознательно ис-
ключает возможность назначения 
данного вида наказания к курсантам 
специальных военно-образователь-
ных учреждений. 

Правда, в соответствии с ч. 1  
ст. 20 Закона на воинскую службу по 
контракту принимаются граждане, 
которые прошли профессионально-
психологический отбор и отвечают 
установленным требованиям прохож-
дения воинской службы. Среди таких 
лиц в пункте 3 речь идет о лицах с 
полным средним образованием в воз-
расте от 17 лет до 21 года, в том числе 
тех, которым 17 лет исполняется в год 
начала воинской службы. То есть, эти 
лица являются военнослужащими, 
проходящими воинскую службу по 
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контракту, указание на которых име-
ется в ст. 62 УК, что потенциально 
дает основания считать возможным 
назначения дисциплинарного бата-
льона этим лицам. Однако мы счита-
ем, что в этом случае также примени-
ма аргументированная выше позиция 
касательно «несовершеннолетних во-
еннослужащих». 

Аргументация касательно исчер-
пывающего перечня лиц, к которым 
может применяться дисциплинарный 
батальон, остается актуальной и для 
тех случаев, когда рассматривается 
возможность назначения дисципли-
нарного батальона иным категориям 
лиц, тем или иным образом связан-
ных с воинской службой, но кото-
рые не являются военнослужащими3 
(например, к военнообязанным и 
резервистам, совершившим престу-
пления в период прохождения ими 
воинских сборов [15, с. 45−46]). Та-
кое предложение могло возникнуть в 
силу того, что в ч. 1 ст. 401 УК зако-
нодатель дал следующее понятие во-
инского преступления: «Воинскими 
преступлениями признаются пред-
усмотренные настоящим разделом 
преступления против установленного 
законодательством порядка несения 
или прохождения воинской службы, 
совершенные военнослужащими, а 
также военнообязанными во время 
прохождения ими учебных (или про-
верочных) или специальных сборов». 
Таким образом, в тех случаях, когда в 
диспозиции статьи прямо не указаны 
(или нельзя сделать соответствую-
щий вывод на основании ее содержа-
ния) конкретные категории военнос-
лужащих, мы должны исходить из 
того, что речь идет о всех категориях, 
указанных в ст. 401 УК, в том числе и 
военнообязанных во время прохожде-
ния ими учебных (или проверочных) 
или специальных сборов, которые с 
учетом своего положения могли со-
вершить то или иное преступление. 
Поэтому, если в санкции статьи пред-
усмотрено наказание в виде содержа-
ния в дисциплинарном батальоне, то 

можно ошибочно прийти к выводу о 
возможности его назначения и воен-
нообязанным. Такая ситуация может 
сложиться при совершении ими пре-
ступлений, предусмотренных в ч. 1 
ст. 402; ч. 1 ст. 403; ч. 1 ст. 404; ч. 1 
ст. 405; ч. 1 и ч. 2 ст. 406; ч. 1 ст. 407; 
ч. 1 ст. 409; ч. 1 ст. 411; ч. 1 и ч. 2  
ст. 412; ч. 1 ст. 413; ч. 1 ст. 414; ч. 1  
ст. 421 УК. В этом случае мы также 
придерживаемся вышеизложенной 
позиции, согласно которой законо-
датель установил исчерпывающий 
перечень лиц, к которым может при-
меняться дисциплинарный батальон 
в ч. 1 ст. 62 УК, и поэтому данный вид 
наказания также не может применять-
ся к военнообязанным и резервистам. 

Также хотим обратить внимание, 
что военнослужащими, проходящими 
воинскую службу по контракту, речь о 
которых идет в ч. 1 ст. 62 УК, соглас-
но п. 1 ч. 6 ст. 1 Закона являются не 
только граждане Украины, но и в слу-
чаях, предусмотренных Законом4, −  
иностранцы и лица без гражданства, 
которые на законных основаниях на-
ходятся на территории Украины и 
проходят воинскую службу в Воору-
женных Силах Украины в доброволь-
ном порядке (по контракту).

В соответствии с положениями  
ч. 2 ст. 2 и ч. 3 ст. 21-2 Закона ино-
странцы и лица без гражданства 
проходят воинскую службу лишь на 
должностях, подлежащих замещению 
военнослужащими рядового, сер-
жантского и старшинского состава, а 
получение ими офицерских воинских 
званий Вооруженных Сил Украины 
возможно только после получения 
гражданства Украины в установлен-
ном законом порядке. Таким образом, 
военнослужащие иностранцы и лица 
без гражданства в контексте положе-
ний ч. 1 ст. 62 УК могут рассматри-
ваться исключительно как военнослу-
жащие, проходящие воинскую служ-
бу по контракту. 

В соответствии с ч. 9 ст. 1 та ч. 3 
ст. 2 этого же Закона иностранцы и 
лица без гражданства, проходящие 

воинскую службу по контракту в Во-
оруженных Силах Украины, имеют 
статус военнослужащих и по право-
вому положению приравниваются к 
гражданам Украины, проходящим во-
инскую службу по контракту.

Подводя итоги, можно утверж-
дать, что к иностранцам и лицам без 
гражданства, проходящим воинскую 
службу по контракту в Вооруженных 
Силах Украины, в случаях, опреде-
ленных законом, применим дисци-
плинарный батальон, как вид уголов-
ного наказания. 

В связи с этим возникает ряд иных 
вопросов, например, связанных с осо-
бенностями отбытия данной категори-
ей лиц наказания в виде дисциплинар-
ного батальона в Украине, возможно-
стью передачи их для отбытия наказа-
ния в стране, гражданами которой они 
являются, в случае наличия/отсутствия 
в ее системе наказаний соответствую-
щего вида наказания и других.

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, по действующему УК 
Украины дисциплинарный батальон 
не может применяться к лицам, не 
достигшим совершеннолетия, в силу 
исчерпывающего перечня видов на-
казаний, предусмотренных в ст. 98 
УК, даже в случае приобретения ими 
статуса военнослужащего определен-
ного вида, указанного в ст. 62 УК. 

Во-вторых, исходя из анализа 
положений действующего законода-
тельства, мы не находим возможным 
назначение дисциплинарного бата-
льона следующим категориям лиц: 
курсантам высших военных учебных 
заведений, а также высших учебных 
заведений, имеющих в своем составе 
военные институты, факультеты во-
енной подготовки, кафедры военной 
подготовки, отделения военной под-
готовки; допризывникам; призывни-
кам; военнообязанным; резервистам, 
а также иным категориям лиц, кроме 
указанных в ч. 1 ст. 62 УК. В данном 
случае мы придерживаемся букваль-
ного толкования положений закона и 
считаем недопустимой более широ-
кую его интерпретацию.

В-третьих, требует внимания на-
учной общественности нововведение 
о возможности применения дисци-
плинарного батальона иностранцам и 

3 Согласно ч. 9 ст. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе» по воинской 
обязанности граждане Украины делятся на следующие категории: допризывники; призывники; воен-
нослужащие; военнообязанны; резервисты. Как видим, указанные категории лиц не являются подви-
дами общего понятия «военнослужащий», а являются самостоятельными понятиями одного уровня.

4 Особенности принятия на воинскую службу и прохождения воинской службы в Вооруженных 
Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства регулируются Главой III1 Закона Украины 
«О воинской обязанности и воинской службе».
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лицам без гражданства, проходящим 
воинскую службу по контракту.

В-четвертых, в силу новизны по-
ложений, закрепленных в ст. 62 УК, 
для национального законодательства 
и науки уголовного права приобре-
тают особую актуальность и требуют 
дальнейших более глубоких научных 
исследований вопросы, связанные с 
назначением дисциплинарного ба-
тальона военнослужащим, проходя-
щим воинскую службу по контракту; 
лицам офицерского состава, которые 
проходят кадровую воинскую службу; 
лицам офицерского состава, которые 
проходят воинскую службу по призы-
ву; военнослужащим, призванным на 
воинскую службу по мобилизации, в 
особенный период.
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АРЕНДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
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Summary
The article deals with rental proceedings in sphere of utilization and disposal of real estate, offered suggestions оf changing order 

of competition, through openness, transparency, personal involvement of all applicants contest right to lease state-owned real estate, 
and suggests ways of improving regulatory order of lease of state and municipal real estate.

Key words: rental proceedings, state and municipal real estate, competition.

Аннотация
В статье рассматривается арендное производство в сфере использования и распоряжения недвижимым имуществом, пре-

доставляются предложения по изменению порядка проведения конкурса путем открытости, гласности, личного участия всех 
претендентов на право аренды государственного недвижимого имущества, предлагаются пути усовершенствования норма-
тивно-правового регулирования порядка аренды государственного и коммунального недвижимого имущества.

Ключевые слова: арендное производство, государственное и коммунальное недвижимое имущество, конкурс.

Постановка проблемы. Одним 
из направлений развития рын-

ка недвижимости является аренда госу-
дарственного и коммунального недви-
жимого имущества, что способствует 
созданию конкурентной среды, посту-
плению средств в Государственный и 
местные бюджеты. Получение права 
аренды на использование государ-
ственного и коммунального недвижи-
мого имущества зависит от совершен-
ствования нормативно-правовых актов, 
устанавливающих порядок передачи 
государственного и коммунального не-
движимого имущества в аренду.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы. На сегодня не хватает 
исследования структуры арендного 
производства в сфере использования 
и распоряжения недвижимым имуще-
ством, а также путей его совершенство-
вания.

Состояние исследования. Вопро-
сам аренды посвящены труды таких ав-
торов, как: И.В. Борщевский, А.В. Кан- 
таева, М.В. Мороз, В.В. Мусиенко, 
С.М. Половко, Ю.А. Серебрякова. При 
этом не раскрытой остается админи-
стративно-правовая специфика поряд-
ка получения права аренды государ-
ственного и коммунального недвижи-
мого имущества.

Целью и задачей статьи является 
совершенствование арендного произ-
водства в сфере использования и рас-
поряжения недвижимым имуществом 
путем изменения порядка получения 
права аренды государственного и ком-

мунального недвижимого имущества и 
внесения соответствующих изменений 
в законодательство.

Изложение основного материала. 
В научной литературе есть несколько 
определений понятия административ-
ного производства. Так, А.В. Мака-
ренко отмечает, что административное 
производство – это некое единство по-
следовательно осуществляемых дей-
ствий и процедур, направленных на 
рассмотрение и разрешение индиви-
дуально-конкретных (административ-
ных) дел. Выделение же конкретных 
производств в рамках административ-
ного процесса связано с необходимо-
стью регулирования определенных, ка-
чественно однородных административ-
но-процессуальных правоотношений 
[3, с. 192]. В свою очередь Т.А. Коломо-
ец, Г.Ю. Гулевская под производством 
понимают деятельность по решению 
определенной, сравнительно узкой 
группы однородных дел [1, с. 118].

 В зависимости от характера инди-
видуально-конкретного (администра-
тивного) дела можно выделить:

– юрисдикционные администра-
тивные производства – те производ-
ства, для которых характерно наличие 
следующих признаков: наличие спора; 
надлежащее процессуальное оформле-
ние; обязательное принятие решения в 
виде юридического акта; разнообразие 
органов, уполномоченных рассматри-
вать административные дела; возмож-
ность применения меры администра-
тивной ответственности к виновной 
стороне административно-правового 

спора. К ним, например, можно отне-
сти такие, как: производство по делам 
об административных правонаруше-
ниях; дисциплинарное производство; 
производства по жалобам лиц;

– неюрисдикционные администра-
тивные производства – те, что направ-
лены на решение дел, не касающихся 
правовой защиты или разрешения спо-
ра о праве, и направлены на решение 
индивидуального административного 
дела путем принятия юридического 
официально-оформленного решения 
[2, с. 183]. Среди административных 
неюрисдикционных производств в 
сфере использования и распоряжения 
недвижимым имуществом можно вы-
делить, например: нормотворческое 
производство (разработка и принятие 
нормативных правовых актов); произ-
водство по подготовке и принятию ин-
дивидуальных правовых актов; учре-
дительное производство; производство 
по реализации контрольно-надзорных 
полномочий; регистрационные и раз-
решительные производства в сфере 
использования и распоряжения недви-
жимым имуществом; производства по 
приватизации государственного и ком-
мунального недвижимого имущества; 
производства на получение права арен-
ды государственного и коммунального 
недвижимого имущества; производ-
ства по земельным делам; концессион-
ные производства.

 Производство относительно полу-
чения права аренды государственного 
и коммунального недвижимого имуще-
ства можно определить, как законода-
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тельно установленный порядок после-
довательно осуществляемых действий, 
уполномоченных субъектов управ-
ления и других субъектов (это могут 
быть, например, как субъекты частного 
права (физические и/или юридические 
лица), так и бюджетные учреждения), 
связанный с передачей в аренду не-
движимого имущества, находящегося 
в государственной или в коммунальной 
собственности.

К нормативно-правовым актам, ре-
гулирующим передачу государствен-
ного недвижимого имущества в аренду 
относятся: постановление Кабинета 
Министров Украины «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурса на 
право аренды государственного иму-
щества» от 31 августа 2011 года № 906; 
Декрет Кабинета Министров Украины  
«О перечне имущественных комплек-
сов государственных предприятий, 
организаций, их структурных подраз-
делений основного производства, при-
ватизация или передача в аренду кото-
рых не допускается» от 31.12.1992 года  
№ 26-92; приказ Фонда государствен-
ного имущества Украины от 15.02.2013 
года № 201 «Об утверждении Перечня 
документов, представляемых арендо-
дателю для заключения договора арен-
ды имущества, относящегося к госу-
дарственной собственности».

Порядок передачи недвижимого 
имущества коммунальной собствен-
ности определяется нормативно-
правовыми актами органов местного 
самоуправления, то есть, отдельно 
каждым советом, это такие акты, как: 
Решение Киевского городского сове-
та от 21 апреля 2015 № 415/1280 «Об 
утверждении Положения об аренде 
имущества территориальной общины 
города Киева» с соответствующими 
приложениями; Положение об аренде 
недвижимого имущества общей соб-
ственности территориальных общин 
сел и поселка района, утвержденное 
Решением Локачинского районного 
совета от 28.05.2013 года № 18/8; По-
рядок проведения конкурса на право 
аренды коммунального имущества сел 
и поселка района, утвержден решени-
ем Локанчинского районного совета 
от 22.05.2012 № 11/8; постановле-
ние Львовского городского совета от 
27.06.2013 года «О внесении измене-
ний в постановление городского сове-
та от 07.06.2007 года № 897, которым 

утвержден «Порядок организации и 
проведения конкурсов на право аренды 
имущества территориальной общины г. 
Львова (приложение 3)» и другие.

Анализ имеющегося законодатель-
ства свидетельствует об отсутствии 
единого нормативно-правового акта, 
который бы регулировал порядок про-
ведения конкурса на право аренды ком-
мунального недвижимого имущества, 
что создает благоприятные условия для 
различного рода регулирования указан-
ного вопроса, способствует развитию 
коррупционной составляющей в связи 
с возможностью, например, проведения 
закрытых конкурсов [4], необходимости 
получения значительного количества 
согласований (например, в случае пере-
дачи коммунального недвижимого иму-
щества в аренду без проведения конкур-
са) в случае, если подано только одно 
заявление, и предусматривает необхо-
димость: во-первых, принятие решения 
Киевского городского совета о передаче 
недвижимого имущества в аренду; во-
вторых, обязательное утверждение за-
ключения о стоимости имущества или 
акта оценки имущества по результатам 
положительного рецензирования отчета 
об оценке имущества или акта оценки 
имущества Главным управлением ком-
мунальной собственности г. Киева ис-
полнительного органа Киевского город-
ского совета (Киевской городской го-
сударственной администрации) (далее 
– Главное управление) или районной в г. 
Киеве государственной администраци-
ей в отношении имущества, переданно-
го им в управление [6]; в-третьих, под-
готовки расчета арендной платы и его 
утверждение, что приводит к достаточ-
но длительной (от 3 до 6 месяцев) про-
цедуре получения в аренду имущества 
коммунальной собственности.

Учитывая вышесказанное, считаем 
необходимым принятие постановления 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Типового порядка про-
ведения конкурса на право аренды ком-
мунального недвижимого имущества» 
с целью выработки правовых норм,  
регулирующих порядок получения 
права аренды коммунального недви-
жимого имущества путем проведения 
конкурса.

А также изложить п. 6 ст. 9 Закона 
Украины «Об аренде государственного 
и коммунального имущества» в следу-
ющей редакции:

«Порядок проведения конкурса 
определяется: Кабинетом Министров 
Украины –для объектов, находящихся 
в государственной собственности; ор-
ганами, определенными Верховной Ра-
дой Автономной Республики Крым, –  
для объектов, принадлежащих Авто-
номной Республике Крым; органами 
местного самоуправления – для объ-
ектов, находящихся в коммунальной 
собственности на основе типового По-
рядка проведения конкурса на право 
аренды коммунального недвижимого 
имущества, утвержденного Кабинетом 
Министров Украины».

Внести изменения необходимо в 
производства по аренде коммунально-
го недвижимого имущества по кото-
рым конкурс не проводится. На дан-
ный момент при подаче одной заявки 
на право аренды коммунального недви-
жимого имущества требуется отмена 
значительного количества согласова-
ний, в том числе актов оценки, расче-
тов арендной платы, которые усложня-
ют и затягивают заключение договора 
и передачу недвижимого имущества в 
эксплуатацию.

Нормативно-правовое регулиро-
вание передачи государственного не-
движимого имущества в аренду также 
требует доработки, хотя и содержит 
определенные удачные положения. На-
пример, о проведении конкурса с ис-
пользованием открытой информации о 
размере арендной платы по принципу 
аукциона; включение в договор аренды 
предложений победителя конкурса.

С целью последовательного выде-
ления проблем правового урегулирова-
ния передачи недвижимого имущества 
в аренду, а также путей их решения 
рассмотрим структуру производства на 
право аренды государственного и ком-
мунального недвижимого имущества.

Анализ законодательства позволяет 
выделить следующие стадии производ-
ства на право аренды государственного 
и коммунального недвижимого имуще-
ства:

1. Возбуждение арендного про-
изводства. Так, в соответствии с по-
становлением Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на право аренды 
государственного имущества» от 31 
августа 2011 № 906 конкурс на право 
аренды объекта объявляется арендо-
дателем. Лица же, при изучении спро-
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са проявившие заинтересованность в 
аренде объекта, письменно получают 
от арендодателя информацию о про-
ведении конкурса и необходимости по-
дачи письменных предложений в соот-
ветствии с условиями в объявлении о 
конкурсе [7].

Что касается коммунального иму-
щества, то конкурс может объявляться 
по инициативе арендодателя или при 
наличии заявлений об аренде от двух 
или более физических или юридиче-
ских лиц (например, при отсутствии 
среди поданных заявлений заявления 
от бюджетного учреждения, организа-
ции – в случае аренды недвижимого 
имущества, а также с учетом других 
случаев в соответствии с ч. 4 ст. 9 Зако-
на Украины «Об аренде государствен-
ного и коммунального имущества») 
[8]. При этом объявлению конкурса 
предшествует получение балансо-
держателем разрешения на передачу 
имущества в аренду в порядке, пред-
усмотренном Положением об аренде 
недвижимого имущества, принадле-
жащего территориальным общинам 
сел и поселков, кроме случаев, когда  
балансодержателем выступает район-
ный совет [5].

2. Публикация объявления о кон-
курсе на право аренды недвижимого 
имущества, принятие заявлений об 
аренде соответствующего имущества и 
других документов, предусмотренных 
законодательством.

3. Утверждение состава комиссии и 
рассмотрение поданных претендента-
ми документов.

Согласно п. 8 постановления Каби-
нета Министров Украины «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса 
на право аренды государственного 
имущества» от 31 августа 2011 № 906 в 
состав комиссии входят представители 
арендодателя, органа, уполномоченно-
го управлять соответствующим госу-
дарственным имуществом, а в случае 
рассмотрения вопросов защиты окру-
жающей природной среды, соблюде-
ния условий надлежащего содержания 
объектов социально-культурного на-
значения – также органа местного са-
моуправления по месту расположения 
объекта [7].

В сфере коммунальной собствен-
ности, например, г. Киева, конкурсная 
комиссия создается арендодателем в 
количестве семи человек. Создание 

и персональный состав конкурсной 
комиссии утверждается распоряди-
тельным документом арендодателя. В 
состав конкурсной комиссии по пред-
ставлению постоянной комиссии Ки-
евского городского совета по вопросам 
собственности включается не более 
трех депутатов Киевского городского 
совета [6].

Согласно п. 18 постановления Ка-
бинета Министров Украины «Об ут-
верждении Порядка проведения кон-
курса на право аренды государствен-
ного имущества» от 31 августа 2011 
№ 906 представленные претендентами 
документы рассматриваются на заседа-
ниях комиссии до проведения конкурса 
с целью формирования списка участ-
ников. Указанный список утверждается 
приказом арендодателя. Арендодатель 
в течение одного рабочего дня после 
утверждения списка сообщает участ-
никам конкурса с использованием тех 
средств связи, которые они выбрали, 
об их допущении или недопущении 
(с указанием оснований) к подаче кон-
курсных предложений по арендной 
плате. В случае, когда предложение 
только одного претендента соответ-
ствует условиям конкурса, аукцион по 
определению размера арендной платы 
не производится и с таким претенден-
том заключается договор аренды [7].

Считаем указанные положения та-
кими, которые не способствуют кон-
куренции между участниками, а так-
же прозрачности процедуры допуска 
участников к конкурсу и возможности 
комиссии отказать по любым основа-
ниям.

В связи с этим, с целью обеспече-
ния участия всех претендентов в кон-
курсе, рассмотрения их предложений и 
недопущения коррупционных догово-
ренностей, считаем необходимым вне-
сти следующие изменения в порядок 
проведения конкурса на право аренды 
государственного имущества:

– Материалы для участия в конкур-
се, которые претендент подает на рас-
смотрение комиссии, должны включать 
заявление и подтверждение уплаты ре-
гистрационного взноса в установлен-
ном размере на соответствующий счет 
организатора конкурса, конечный срок 
и место подачи которых должны быть 
указаны в объявлении о конкурсе (не 
более двух рабочих дней до даты про-
ведения конкурса).

– В день и время проведения засе-
дания комиссии участниками должны 
быть предоставлены предложения по 
выполнению условий конкурса, размер 
предлагаемой арендной платы, а также 
иные дополнительные предложения.

Указанные предложения должны 
касаться также подготовки к конкурсу 
и процедуры проведения конкурса на 
право аренды коммунального недви-
жимого имущества.

4. Проведение конкурса и опреде-
ления победителя конкурса. В соот-
ветствии с постановлением Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право 
аренды государственного имущества» 
от 31 августа 2011 № 906 конкурс на 
право аренды государственного иму-
щества проводится с использовани-
ем открытости предложений размера 
арендной платы по принципу аукци-
она. В случае поступления двух или 
более предложений, которые соответ-
ствуют условиям конкурса, победитель 
определяется комиссией по наиболь-
шей предложенной сумме арендной 
платы за первый базовый месяц аренды 
с применением принципа аукциона.

Во избежание необходимости про-
ведения повторного конкурса и эконо-
мии государственных средств считаем 
целесообразным определять первое 
и второе место на право аренды госу-
дарственного недвижимого имуще-
ства, о чем внести соответствующие 
изменения в постановление Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право 
аренды государственного имущества» 
от 31 августа 2011 года № 906.

Также считаем, что именно после 
проведения конкурса, победителем 
конкурса в течение 15 рабочих дней 
должны быть представлены докумен-
ты, необходимые для заключения дого-
вора аренды недвижимого имущества. 
Это даст возможность физическим 
и юридическим лицам, участникам 
конкурса не тратить лишнее время и 
средства на подготовку значительного 
перечня документов при отсутствии га-
рантий получения права аренды госу-
дарственного имущества, в том числе 
недвижимого имущества.

В связи с этим предлагаем допол-
нить п. 27 постановления Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право 
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аренды государственного имущества» 
от 31 августа 2011 № 906 текстом сле-
дующего содержания:

«После подписания протокола по-
бедителем конкурса и всеми членами 
комиссии, участвовавшими в заседа-
нии, победитель конкурса в течение 
15 рабочих дней подает арендодателю 
следующие документы:

– для претендентов, которые яв-
ляются юридическими лицами: доку-
менты, подтверждающие полномочия 
представителя юридического лица; 
заверенные нотариусом копии учреди-
тельных документов; справку о том, 
что в отношении победителя конкурса 
не возбуждено дело о банкротстве, за-
веренную надлежащим образом; ко-
пию отчета о финансовых результатах 
претендента с учетом дебиторской и 
кредиторской задолженностей за по-
следний год;

– для претендентов, которые явля-
ются физическими лицами: копию до-
кумента, удостоверяющего личность, 
или надлежащим образом оформлен-
ную доверенность; выписку или извле-
чения из Единого государственного ре-
естра юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей; заверенную 
надлежащим образом копию декла-
рации о доходах или отчета субъекта 
малого предпринимательства – физи-
ческого лица – плательщика единого 
налога.

В случае не предоставления в уста-
новленный срок документов победите-
лем конкурса признается тот победи-
тель конкурса, который занял второе 
место».

Необходимо пересмотреть и усло-
вия, при которых конкурс считается 
несостоявшимся, о чем арендодателем 
издается соответствующий приказ, а 
именно: отсутствие заявлений об уча-
стии в конкурсе; отсутствие предложе-
ний, которые соответствуют условиям 
конкурса; уничтожение объекта арен-
ды или существенного изменения его 
физического состояния. С целью со-
блюдения положений о необходимости 
личного участия претендентов считаем 
нужным дополнить п. 18 постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на право аренды государ-
ственного имущества» от 31 августа 
2011 № 906 еще одним условием, при 
котором конкурс считается несостояв-

шимся при отсутствии всех участников 
(претендентов), подавших заявление, 
или их представителей на заседании во 
время проведения конкурса.

5. Составление и подписание про-
токола заседания комиссии.

Так, в соответствии с п. 27 по-
становления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на право арен-
ды государственного имущества» по 
окончании заседания комиссии, на ко-
тором был определен победитель кон-
курса, составляется протокол. Прото-
кол не позднее следующего рабочего 
дня после проведения заседания под-
писывается всеми членами комиссии, 
участвовавшими в заседании, и по-
бедителем конкурса [7]. Далее прото-
кол о результатах конкурса в течение 
трех рабочих дней после подписания 
его всеми членами комиссии, участво-
вавшими в заседании, и победите-
лем конкурса утверждается приказом 
арендодателя. Арендодатель в течение 
трех рабочих дней после утверждения 
результатов конкурса письменно со-
общает о результатах конкурса всем 
участникам и публикует их в издани-
ях, в которых было напечатано объяв-
ление о конкурсе.

6. Заключение договора аренды.
Специфика этой стадии является 

гражданско-правовой, а не админи-
стративной, что лишний раз подчерки-
вает комплексный характер института 
аренды государственного или комму-
нального имущества.

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, необходимо усовершенствовать 
порядок проведения конкурса на право 
аренды государственного имущества, 
который должен проводиться на прин-
ципах открытости, гласности, личного 
участия претендентов или их предста-
вителей в конкурсе, а также упрощения 
указанного порядка путем сокращения 
перечня документов, необходимых для 
участия в конкурсе и подачи полного 
пакета документов победителем кон-
курса.
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Summary
The article deals with theoretical study on appeal against decisions of Certification Commission on results of certification of educators. 

The analysis of current legislation of Ukraine on certification of educators is being carried out. The role of Certification Commission and 
Court when considering appeal against decision of Certification Commission lodged by an employee is substantiated. An introduction of a 
two-tier certification system of educators is proposed and functions of Main and Specialized Certification Commissions while considering 
appeal are substantiated. The author analyses existing procedures for consideration of appeal and offers its own distinct procedure for 
dealing with appeals against decisions of Certification Commissions on results of certification of educators.

Key words: certification of educators, appeal against decision, Certification Commission.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование вопроса обжалования решений аттестационной комиссии по резуль-

татам аттестации работников образования. Осуществляется анализ действующего законодательства Украины по вопросам 
аттестации работников образования. Обоснована роль аттестационной комиссии и суда при рассмотрении апелляционной 
жалобы на решение аттестационной комиссии, которое оспаривает работник. Предложено введение двухуровневой системы 
аттестации работников образования и обоснованы функции главной и специализированной аттестационных комиссий в ходе 
рассмотрения апелляционной жалобы. Автор проводит анализ уже существующей процедуры обжалования решений аттеста-
ционных комиссий и предлагает собственную четкую процедуру рассмотрения апелляционных жалоб на решения аттестаци-
онных комиссий по результатам аттестации работников образования.

Ключевые слова: аттестация работников образования, обжалование решения, аттестационная комиссия.

Постановка проблемы. Атте-
стация работников и оценка 

кадров играют важную роль в дея-
тельности каждого учебного и другого 
учреждения, в штате которых есть пе-
дагогические работники, ведь способ-
ствует лучшему подбору и рациональ-
ному использованию кадров. Результа-
ты аттестации играют определяющую 
роль при продвижении работника по 
службе и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности последнего. Для 
обеспечения объективности и беспри-
страстности аттестационного процесса 
и результатов аттестации важное зна-
чение имеет процедура рассмотрения 
апелляций на решения апелляционных 
комиссий.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается нераскрытостью 
обжалования решений аттестационной 
комиссии по результатам аттестации 
работников образования.

Проблематику проведения атте-
стации и ее правовые последствия 
исследовали Л.Ф. Купина, В.П. Ко-
хан, В.П. Пастухов, И.К. Дмитриева,  
Ф.П. Негру, Л.И. Лазор. Вместе с тем 
не все аспекты данного вопроса рас-
смотрены должным образом, что и по-
служило основой для дальнейшего ис-
следования данного вопроса.

Цель и задача статьи состоит в 
исследовании вопроса обжалования 
решений аттестационной комиссии по 

результатам аттестации работников об-
разования. Новизна работы заключает-
ся в том, что в данной работе предло-
жено введение двухуровневой системы 
аттестации работников образования и 
предложена новая процедура рассмо-
трения оспариваемых работником ре-
шений аттестационной комиссии.

Изложение основного материала. 
Обжалование решений аттестацион-
ных комиссий является последним эта-
пом проведения аттестации работников 
образования. Это есть факультативная, 
необязательная стадия, поскольку за-
висит от результатов аттестации и во-
леизъявления работника, в отношении 
которого принято решение. В соот-
ветствии с законодательством об ат-
тестации работников [3; 4] в случае 
неудовлетворительного для работника 
решения (это может быть решение о 
его несоответствии занимаемой долж-
ности или выполняемой работе, ранее 
установленной категории или (и) педа-
гогическом звании) последний может 
обжаловать его в аттестационную ко-
миссию высшего уровня.

В настоящее время действующим 
законодательством предусмотрено пра-
во работника образования обжаловать 
решение аттестационной комиссии в 
аттестационной комиссии высшего 
уровня или в суде. Так, нормами дей-
ствующего законодательства урегули-
рованы сроки подачи апелляционной 

жалобы работником и срок рассмотре-
ния апелляции аттестационной комис-
сией высшего уровня. Что же касается 
порядка рассмотрения апелляционной 
жалобы работника, то он ни действу-
ющим законодательством [1; 3−5], 
ни проектом Трудового кодекса [6] не 
определен. Мы же предлагаем законо-
дательно закрепить порядок обжало-
вания решения аттестационной комис-
сии. Таким порядком можно предпо-
ложить: право работника обжаловать 
решение аттестационной комиссии; 
право аттестационной комиссии выс-
шего уровня, которая рассматривает 
апелляцию, отменить решение аттеста-
ционной комиссии низшего уровня или 
оставить обжалуемое решение без из-
менений; право оценить правильность 
соблюдения процедуры проведения 
аттестации аттестационной комиссией 
низшего уровня; процедуру рассмотре-
ния апелляционных жалоб на решения 
аттестационной комиссии.

Также мы предлагаем ввести не-
зависимые аттестационные центры с 
двухуровневой системой аттестации 
работников образования, в пределах 
которых действовали бы главная и 
специализированные аттестационные 
комиссии. Собственно, главная атте-
стационная комиссия должна быть на-
делена следующими полномочиями:

− рассмотрение ходатайств ру-
ководителя учебного заведения (или 
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учреждения) и руководителя соответ-
ствующего органа управления образо-
ванием по аттестации того или иного 
работника.

Такие ходатайства могли бы касать-
ся проведения внеочередной аттеста-
ции сотрудников. То есть, главная атте-
стационная комиссия должна рассма-
тривать представление руководителя, 
педагогического совета учебного заве-
дения (учреждения) или руководителя 
соответствующего органа управления 
образованием с целью присвоения ра-
ботнику образования квалификацион-
ной категории (педагогического зва-
ния), и в случае снижения работником 
уровня профессиональной деятельно-
сти (или ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей руководя-
щими кадрами);

− рассмотрение ходатайств аттесту-
емого о прохождении аттестации.

Это могли бы быть ходатайство о 
прохождении внеочередной аттестации 
с целью повышения квалификацион-
ной категории (тарифного разряда) и 
ходатайство о переносе сроков прохож-
дения очередной аттестации;

− организация аттестации (издание 
приказа об аттестации работников, из-
учении соответствующей докумен-
тации, направление аттестационного 
дела в соответствующую аттестацион-
ную комиссию, принятие решения о 
проведении внеочередной аттестации и 
о переносе сроков проведения очеред-
ной аттестации, утверждение списков 
работников, аттестуемых);

− контроль осуществления прове-
дения аттестации.

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день законодательством предус-
мотрено только обжалование решений 
аттестационных комиссий, но никоим 
образом не предусмотрено право ра-
ботника обжаловать процедуру прове-
дения самой аттестации, действия (или 
бездействие) членов аттестационной 
комиссии. Если аттестация будет про-
водиться с многочисленными наруше-
ниями, результаты аттестации могут 
быть несколько необъективными, а, 
следовательно, решение, которое ат-
тестационная комиссия принимает на 
основе результатов аттестации, будет 
необъективным. Поэтому мы предлага-
ем предусмотреть обязанность главной 
аттестационной комиссии по контролю 
проведения аттестации специализиро-

ванными аттестационными комиссия-
ми по следующим направлениям:

1) анализ документации по прове-
дению аттестации;

2) в случае имеющихся жалоб на 
работу специализированной аттеста-
ционной комиссии (или отдельных ее 
членов) − рассмотрение жалобы глав-
ной аттестационной комиссией, из-
учение работы специализированной 
аттестационной комиссии и непосред-
ственное присутствие членов главной 
аттестационной комиссии на заседании 
аттестационной комиссии;

3) ежегодный отчет специализиро-
ванных аттестационных комиссий по 
результатам проведения аттестации;

− рассмотрение апелляций на ре-
шения специализированных аттеста-
ционных комиссий.

Действующим законодательством 
предусмотрено право работника об-
жаловать решение аттестационной 
комиссии в аттестационной комис-
сии высшего уровня и в суде. В со-
ответствии с п. 1 ст. 15 ГПК [2] суды 
рассматривают дела по защите нару-
шенных, непризнанных или оспари-
ваемых прав, свобод или интересов, 
возникающих из трудовых отноше-
ний. В свою очередь, трудовые отно-
шения − это отношения, возникающие 
в связи с реализацией права на труд. 
К трудовым относятся споры, касаю-
щиеся приема на работу, заключения, 
изменения и прекращения трудово-
го договора, перевода, оплаты труда, 
применения дисциплинарных взы-
сканий, привлечения к материальной 
ответственности, реализации льгот и 
гарантий права на труд.

По нашему мнению, суд при рас-
смотрении жалобы на решение атте-
стационной комиссии сможет оценить 
одну лишь процедуру проведения 
аттестации работника (то есть, со-
блюдены ли все сроки проведения 
основных этапов аттестации, надле-
жащее выполнение членами аттеста-
ционной комиссии обязанностей по 
проведению аттестации, оформление 
документации и т. д.). Однако суд не 
сможет предоставить профессиональ-
ную оценку работы сотрудника, а за-
тем принять решение об установлении 
соответствующей квалификационной 
категории (присвоение педагогическо-
го звания). Учитывая это, предлагаем 
закрепить в законодательстве право 

работника обжаловать его увольне-
ние по результатам аттестации, од-
нако право рассматривать жалобы на 
решения аттестационной комиссии 
оставить исключительно за главной 
аттестационной комиссии. То есть, 
закрепить в законодательстве право 
работника обжаловать решение спе-
циализированной аттестационной 
комиссии к главной аттестационной 
комиссии, решение которой было бы 
окончательным.

Считаем необходимым предусмо-
треть четкую процедуру рассмотрения 
апелляционных жалоб, которая долж-
на быть следующей. Педагогические 
работники могут подать в главную 
аттестационную комиссию апелляци-
онную жалобу на решение специали-
зированной аттестационной комиссии 
в течение десяти дней со дня вручения 
аттестационного листа. Главная ат-
тестационная комиссия должна рас-
смотреть апелляцию в двухнедельный 
срок. После представления работни-
ком апелляционной жалобы главная 
аттестационная комиссия принимает 
ее к рассмотрению. В свою очередь, 
главная аттестационная комиссия по-
дает запрос в специализированную 
аттестационную комиссию о предо-
ставлении необходимых документов, 
касающихся процедуры проведения 
аттестации, решения по результатам 
которого обжалуются. После этого 
в течение недели главная аттестаци-
онная комиссия изучает, была ли со-
блюдена процедура проведения атте-
стации. Если главная аттестационная 
комиссия выявит недостатки в про-
ведении аттестации, она определяет, 
повлияли ли нарушения на результаты 
аттестации и на принятие решения, 
которое оспаривается. И если главная 
аттестационная комиссия приходит 
к выводу, что нарушения со стороны 
членов специализированной аттеста-
ционной комиссии, допущенные при 
проведении аттестации, повлияли на 
результат последней (не изучена си-
стема работы аттестуемого в полном 
объеме), главная аттестационная ко-
миссия принимает решение о назначе-
нии повторной аттестации.

Представляется целесообразным 
наделить главную аттестационную 
комиссию, которая рассматривает 
апелляции на решения специализи-
рованных аттестационных комиссий, 
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правом отменять решение аттестаци-
онной комиссии, которое обжалуется, 
с последующим назначением повтор-
ной аттестации. Неуместно, по наше-
му мнению, было бы поручать прове-
дение повторной аттестации аттеста-
ционной комиссии, решение которой 
обжалуется. Обязанность проведения 
повторной аттестации, по нашему 
мнению, следует положить на главную 
аттестационную комиссию. Таким об-
разом, во время проведения повторной 
аттестации члены главной аттестаци-
онной комиссии смогут основательно 
изучить работу работника образова-
ния и принять объективное решение 
по установлению соответствующей 
квалификационной категории или (и) 
педагогического звания.

Если по результатам рассмотре-
ния апелляционной жалобы главная 
аттестационная комиссия приходит 
к выводу, что аттестацию проведено 
надлежащим образом, полно и осно-
вательно изучено работу, а в ходе ат-
тестации установлено, что работник 
не заслуживает квалификационной 
категории или (и) педагогического 
звания, на которое он претендует, 
главная аттестационная комиссия мо-
жет оставить решение специализиро-
ванной аттестационной комиссии без 
изменений или же отменить решение 
специализированной аттестационной 
комиссии и назначить повторную ат-
тестацию.

По нашему мнению, неуместно 
было бы наделять главную аттестаци-
онную комиссию (которая не проводи-
ла аттестации) правом устанавливать 
квалификационные категории или (и) 
присваивать педагогические звания.

Следует отметить, что рассмотре-
ние апелляций может осуществляться 
на основании апелляционной жалобы 
(где указано, в чем заключается необо-
снованность решения аттестационной 
комиссии), поданных работником ма-
териалов и объяснений самого работ-
ника (при условии его личного при-
сутствия на заседании аттестационной 
комиссии). В свою очередь, при прове-
дении аттестации для основательного 
изучения системы работы педагога и 
принятия объективного решения атте-
стационная комиссия изучает педаго-
гическую деятельность лиц, которые 
аттестуются путем посещения уро-
ков (учебных занятий), внеурочных 

(внеучебных) мероприятий, изучение 
учебных достижений учеников и тому 
подобное. То есть, члены аттестацион-
ной комиссии должны непосредствен-
но ознакомиться с системой работы 
педагогического работника. Однако 
члены главной аттестационной комис-
сии, которая рассматривает апелля-
цию на решение специализированной 
аттестационной комиссии, не берут 
непосредственного участия в изуче-
нии педагогического опыта и системы 
работы работника, а могут делать вы-
воды на основании представленных 
материалов. Документы, которые по-
даются на рассмотрение аттестаци-
онной комиссии, не всегда отражают 
в полном объеме положительные или 
отрицательные качества професси-
ональной деятельности педагоги-
ческого работника. Следовательно, 
рассмотрение апелляции происходит 
поверхностно. А это, в свою очередь, 
противоречит основным принципам 
аттестации: полнота и системность 
оценки педагогической деятельности 
работника.

Кроме этого, возникает вопрос, 
как члены главной аттестационной 
комиссии, которые не изучали работу 
сотрудника сферы образования, могут 
принимать решения об установлении 
квалификационных категорий или (и) 
педагогических званий? Учитывая 
это, предлагаем наделить главную 
аттестационную комиссию правом 
устанавливать квалификационные 
категории или (и) присваивать педа-
гогические звания по результатам по-
вторной аттестации. При этом повтор-
ная аттестация должна проводиться 
при обязательном участии как членов 
главной аттестационной комиссии, 
так и отдельных членов специализи-
рованной аттестационной комиссии. 
То есть, для проведения повторной ат-
тестации (право проведения которой 
принадлежит главной аттестационной 
комиссии) к работе главной аттестаци-
онной комиссии должны приобщать-
ся, при необходимости, отдельные 
специалисты специализированной 
аттестационной комиссии, которые 
могли бы определить профессиональ-
ный уровень работника и принять объ-
ективное решение по установлению 
квалификационной категории или (и) 
присвоение педагогического звания 
или отказа в этом.

Через неделю после принятия 
апелляционной жалобы к рассмотре-
нию главная аттестационная комис-
сия назначает заседание, на которое 
приглашаются председатель и члены 
специализированного аттестацион-
ной комиссии и работник, который 
обжалует решение аттестационной 
комиссии.

Стоит отметить, что присутствие 
работника на заседании главной ат-
тестационной комиссии по рассмо-
трению его апелляции на решение 
специализированной аттестационной 
комиссии следует признать обяза-
тельными. В случае, если работник 
не явился на заседание главной атте-
стационной комиссии, рассмотрение 
апелляции переносится с обязатель-
ным уведомлением работника о месте 
и времени повторного рассмотрения 
его апелляции. Если же работник не 
может присутствовать на заседании 
главной аттестационной комиссии в 
назначенное время, он может подать 
ходатайство в главную аттестацион-
ную комиссию о переносе рассмотре-
ния апелляционной жалобы. В таком 
случае время рассмотрения апелляци-
онной жалобы должно быть согласо-
вано с работником.

Если же работник не является (без 
уважительных причин) на заседание 
главной аттестационной комиссии во 
второй раз, апелляция рассматривает-
ся в его отсутствие. При этом работ-
ник лишается права обжаловать как 
процедуру рассмотрения апелляцион-
ной жалобы, так и решение главной 
аттестационной комиссии, которое яв-
ляется окончательным.

 Апелляция на решение аттестаци-
онной комиссии могла бы подаваться 
только в форме письменной жалобы. 
Все другие материалы и документы, 
необходимые для рассмотрения апел-
ляции, должна подать специализиро-
ванная аттестационная комиссия.

Итак, рассмотрение апелляций 
на решения специализированных ат-
тестационных комиссий (как и сама 
аттестация) должно происходить при 
обязательном присутствии аттесту-
емого работника (который обжалует 
решение аттестационной комиссии) 
и членов специализированной атте-
стационной комиссии. Если же члены 
специализированной аттестационной 
комиссии, которые не согласны с ре-
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шением аттестационной комиссии, 
выразили особое мнение о результа-
тах аттестации работника, их следова-
ло бы заслушать на заседании главной 
аттестационной комиссии при рассмо-
трении апелляции. Кроме этого члены 
специализированной аттестационной 
комиссии, которые непосредственно 
изучали профессиональную деятель-
ность работника образования, должны 
доложить как на заседании аттеста-
ционной комиссии (при проведении 
самой аттестации), так и на заседании 
главной аттестационной комиссии 
(при рассмотрении апелляции) о рабо-
те работника образования за аттеста-
ционный период.

То есть, работник имеет право 
обжаловать решение специализиро-
ванной аттестационной комиссии к 
главной аттестационной комиссии. 
Главная аттестационная комиссия по-
сле изучения материалов, заслуши-
вания работника, который обжалует 
решение, и членов специализирован-
ного аттестационной комиссии имеет 
право:

− оценить правильность соблюде-
ния процедуры проведения аттеста-
ции (а в случае выявления нарушений 
выяснить, не повлияли ли последние 
на результат аттестации работника, и 
обязать специализированную аттеста-
ционную комиссию устранить недо-
статки);

− на основе аттестационных ма-
териалов и информации, представ-
ленной самим работником и членами 
специализированной аттестационной 
комиссии, принять решение об отмене 
решения специализированной атте-
стационной комиссии или оставление 
его без изменений;

− назначение повторной аттеста-
ции с целью установления квалифика-
ционной категории или (и) педагоги-
ческого звания.

На заседание аттестационной ко-
миссии можно было бы пригласить 
руководителя учебного заведения (или 
учреждения), который мог бы предо-
ставить характеристику на работника. 
Такая характеристика могла бы учиты-
ваться как при аттестации, так и при 
рассмотрении апелляции, однако не 
должна играть определяющую роль 
при принятии решения аттестацион-
ной комиссией. Ведь результаты атте-
стации должны основываться на пол-

ном и объективном изучении работы 
работника за аттестационный период.

Такая система, по нашему мнению, 
обеспечит возможность главной атте-
стационной комиссии принять объек-
тивное обоснованное решение.

Решение главной аттестационной 
комиссии должно быть окончатель-
ным.

Выводы. Действующим законо-
дательством Украины предусмотрено 
право работника образования обжало-
вать решение аттестационной комис-
сии. Однако законодательство не регу-
лирует порядок рассмотрения апелля-
ционной жалобы работника. Введение 
двухуровневой системы аттестации 
позволит осуществить четкое рас-
пределение функций по проведению 
аттестации и рассмотрению апелля-
ций. Вместе с тем следует отметить, 
что четкая процедура рассмотрения 
апелляционных жалоб обеспечит воз-
можность главной аттестационной 
комиссии принимать объективное и 
обоснованное решение по результатам 
рассмотрения апелляционных жалоб.
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ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПНИКОВ, ПРИНЯВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ НЕПРАВОМЕРНУЮ ВЫГОДУ 

(СТ. 368 УК УКРАИНЫ)
Руслан ГРИГОРЬЕВ,

соискатель Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса 
Национальной академии правовых наук Украины

Summary 
In article on basis of results of empirical research carried out a typology of criminals, accepted offer, promise or received illegal 

benefit (Art. 368 of Criminal Code of Ukraine). Presented corrupt divided into political, prestigious and shallow type. The typology 
is based on complex criteria, including dominant needs and motivations of criminal activity, as well as a number of other additional 
elements: type of public authority, where an official person-corrupt works; existence of complicity; degree of organization of criminal 
activity; level of latency of criminal acts; size of illegal benefit, got a corrupt.

Key words: typology, accepting, promises or receipt of illegal benefit, corruption.

Аннотация
В статье на основе результатов проведенного эмпирического исследования проводится типология преступников, при-

нявших предложение, обещание или получивших неправомерную выгоду (ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Представ-
ленные коррупционеры разделены на политический, престижный и мелкий типы. Типология построена на комплексном кри-
терии, включающем доминирующую потребность и мотивы преступной деятельности, а также ряд иных дополнительных 
элементов: вид органа государственной власти, где работает должностное лицо-коррупционер; наличие соучастия; степень 
организованности преступной деятельности; уровень латентности преступных действий; размер неправомерной выгоды, по-
лученной коррупционером. 

Ключевые слова: типология, принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, коррупция. 

Постановка проблемы. Кор-
рупция на современном этапе 

признается одним из главных вызовов 
развитию украинской государственно-
сти, реформированию экономики Укра-
ины и ускорению евроинтеграционных 
процессов. В 2014 г. по результатам ис-
следований международной организа-
ции Transparency International относи-
тельно восприятия коррупции населе-
нием Украина заняла 142 место среди 
175 стран мира [1]. Одним из самых 
распространенных проявлений корруп-
ции можно назвать преступление, свя-
занное с принятием предложения, обе-
щания или получением неправомерной 
выгоды должностным лицом. Оно 
предусмотрено ст. 368 УК Украины. 
Для разработки мер предупреждения 
указанных коррупционных преступле-
ний, повышения уровня их адресности 
предлагается провести типологию пре-
ступников-коррупционеров, совершив-
ших исследуемые уголовные правона-
рушения. 

Актуальность темы исследования 
объясняется значимостью проблемы 
противодействия коррупции для даль-
нейшего реформирования украинской 
экономики и повышения качества жиз-
ни в Украине. Кроме того, в кримино-
логической науке отсутствуют специ-
альные исследования личности корруп-

ционера, совершившего преступление, 
предусмотренное ст. 368 УК Украины. 
Также ранее в Украине не предлагалась 
типология такого преступника, постро-
оенная на результатах эмпирического 
исследования рассматриваемых корруп-
ционных преступлений.

Различным аспектам борьбы с кор-
рупцией и ее отдельными проявлени-
ми посвятили свои работы ряд уче-
ных, среди которых можно выделить:  
Л.В. Багрий−Шахматова, А.М. Бойко, 
Е.Ю. Бусол, В.В. Голину, С.Н. Кли-
мову, Т.В. Ковалеву, М.В. Кочерова,  
В.А. Лысенко, Н.И. Мельника, В.Я. На-
стюка, Е.В. Невмержицкого, И.А. Томчук, 
В.Я. Цытряка, Г.Л. Шведову, А.В. Шев- 
ченко, О.В. Шемякина и др.

Целью и задачей статьи является 
проведение типологии личности пре-
ступника, принявшего предложение, 
обещание или получившего неправо-
мерную выгоду. 

Изложение основного материала. 
Типология в криминологии представля-
ет собой один из способов научного по-
знания и путей углубленного изучения 
личности преступника. Научно-прак-
тическое значение типологизации за-
ключается в определении причин пре-
ступного поведения, проведении кри-
минологических прогнозов, разработке 
конкретных предупредительных мер  

[2]. Нами разделяется научная точка 
зрения, согласно которой личность 
преступника-коррупционера относится 
к корыстному типу преступника, исхо-
дя из корыстной сущности направлен-
ности его личности и совершаемых 
действий. 

На наш взгляд, типология личности 
преступника, совершившего престу-
пление, предусмотренное ст. 368 УК 
Украины, должна строиться на ком-
плексном критерии, включающем до-
минирующую потребность и мотивы 
преступной деятельности. Некоторыми 
криминологами отмечается, что связь 
мотива совершения определенного 
преступления и типологии преступ-
ников является очевидной. Это объяс-
няется тем, что построение типологии 
преступников, основанной на мотивах 
их преступной деятельности, повыша-
ет научную и практическую ценность 
первой вследствие возможности учета 
типологии при предупреждении пре-
ступлений [3, с. 144−159].

Для большей четкости типологии 
преступников-коррупционеров по до-
минирующей потребности и мотивам 
совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 368 УК Украины, необхо-
димо учитывать ряд дополнительных 
взаимосвязанных элементов, таких 
как: 1) вид органа государственной вла-
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сти, где работает должностное лицо-
коррупционер; 2) наличие соучастия; 
3) степень организованности преступ-
ной деятельности; 4) уровень латент-
ности преступных действий; 5) размер 
неправомерной выгоды, получаемой 
должностным лицом. Указанные эле-
менты призваны облегчить отграниче-
ние коррупционеров в пределах таких 
типов, как политический, престижный 
и мелкий.

Политический тип преступника. 
Представленный вид должностных 
лиц, принявших предложение, обеща-
ние или получивших неправомерную 
выгоду, является наиболее обществен-
но опасным по сравнению с иными 
типами коррупционеров. Для таких 
преступников потребность в незакон-
ном обогащении, которая указывает 
на корыстную направленность таких 
лиц, дополняется, по А.Ф. Зелинскому, 
потребностью в самоактуализации и 
социогенными потребностями в само-
уважении и социальных связях. Пере-
численным специфическим потребно-
стям коррупционеров политического 
типа свойственны и соответствующие 
мотивы их преступной корыстной де-
ятельности: стойкие карьеристские 
стремления, жажда власти, славы, 
успеха, корпоративная солидарность, 
развлечения, наркомания, алкоголизм, 
сексуальная распущенность [4, с. 164] 
и др.

Указанный тип преступника отно-
сится к так называемому элитарному 
уровню коррупции, характерному для 
высших эшелонов государственной 
власти. По мнению Е.Ю. Шостко, си-
нонимом политического типа корруп-
ционера является «особенно злост-
ный» тип, что объясняется нескольки-
ми обстоятельствами: 

а) преступники являются долж-
ностными лицами, уполномоченными 
на выполнение функций государства 
или местного самоуправления и при-
надлежащими к І группе государствен-
ной службы; 

б) коррупционеры незаконно ис-
пользуют собственный высокий соци-
альный статус для получения соответ-
ствующих социальных, политических, 
экономических преимуществ как для 
себя лично, так и для близких лиц и 
однопартийцев; 

в) указанные лица имеют большой 
объем делегированных им полномо-

чий, используемых ими для самообога-
щения и получения других выгод;

г) занятие высоких должностей в 
центральных органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправ-
ления обеспечивает им своеобразную 
индульгенцию от уголовного преследо-
вания [5].

Охарактеризуем политический тип 
коррупционера, совершившего престу-
пление, предусмотренное ст. 368 УК 
Украины, по нескольким дополнитель-
ным элементам. Исходя из того, что та-
кие преступники относятся к І группе 
государственной службы, они имеют 
высокий должностной статус и зани-
мают особо ответственное положение 
согласно уголовному законодательству 
Украины. К такому типу коррупционе-
ров могут при определенных обстоя-
тельствах быть отнесены: Президент 
Украины, Премьер-министр Украины, 
министры, народные депутаты Украи-
ны и ряд других категорий должност-
ных лиц. В подтверждение обоснован-
ности выделения политического типа 
коррупционера можно привести слова 
некоторых украинских политиков. Так, 
Министр юстиции Украины отметил: 
«…Основная политическая корруп-
ция − не в органах исполнительной 
власти, а в стенах парламента. Это то 
место, где принимаются ключевые ре-
шения или блокируются ключевые ре-
шения…» [6]. Указанный тезис можно 
дополнить словами некоторых народ-
ных депутатов Украины: «…Страна 
окунулась в абсолютную коррупцию. 
Нынешнее правительство побило кор-
рупционные рекорды предыдущего 
правительства…» [7].

Высокий социальный статус, ши-
рокие властные полномочия, возмож-
ность кадровых назначений лояльных к 
себе руководителей правоохранитель-
ных органов обеспечивает высокую ла-
тентность незаконных коррупционных 
действий таких лиц. Не случайно эм-
пирическое исследование, охватившее 
2013–2015 г.г., не включило ни одного 
уголовного производства о привлече-
нии к уголовной ответственности кор-
рупционеров, относящихся к полити-
ческому типу. 

Одной из особенностей указанного 
типа преступников является принятие 
предложения, обещания или получе-
ния неправомерной выгоды должност-
ными лицами в соучастии. Получение 

неправомерных выгод и должностные 
злоупотребления невозможны без уча-
стия нескольких участников, которым 
отводится определенная роль в пре-
ступной группе. Примером может слу-
жить уже давно не секретная инфор-
мация о так называемых «смотрящих» 
предыдущего Президента Украины  
В.Ф. Януковича. Они были его сорат-
никами, назначались на разные долж-
ности в правительстве Украины, воз-
главляли комитеты в Верховном Со-
вете Украины для контроля принятия 
необходимых законопроектов, выгод-
ных окружению Президента [8]. Фак-
тически любое направление развития 
экономики Украины, отрасль произ-
водства, все финансовые потоки были 
и, очевидно, остаются под преступным 
патронатом определенной коррупцион-
ной политической сети. 

Из вышесказанного следует, что 
преступления, предусмотренные  
ст. 368 УК Украины, совершаются 
коррупционерами политического типа 
в составе преступных организаций и 
организованных преступных групп. 
Это позволяет им обеспечивать высо-
кий уровень конспиративности неза-
конных действий, что, в свою очередь, 
обеспечивает высокий уровень латент-
ности таких преступлений. Примером 
серьезности подхода политических 
коррупционеров в обеспечении надле-
жащего уровня секретности является 
специально обустроенное помещение 
в служебном кабинете прежнего гла-
вы Министерства доходов и сборов 
Украины А.В. Клименко. Особенно-
стью указанной комнаты являлось то, 
что она на вид ни чем не отличалась 
от банка: железные двери с сейфовым 
замком, стены, обшитые металличе-
скими листами из высококачествен-
ной нержавеющей стали. В указанной 
комнате прежний министр проводил 
секретные переговоры о разработке 
новых и реализации существующих 
коррупционных схем, распределении 
сфер влияния, получения неправомер-
ных выгод и др. Интерьер служебного 
кабинета А.В. Клименко дополняло 
офисное кресло, обшитое натураль-
ной кожей крокодила, стоимостью бо-
лее 70 тыс. евро [9]. Такое оснащение 
комнаты исключало несанкциониро-
ванное прослушивание со стороны 
правоохранительных органов и конку-
рентов по уголовному бизнесу. 
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Эпатажность образа жизни украин-
ских политиков, приобретение дорого-
стоящих вещей в условиях обнищания, 
по оценкам ООН, 80% населения Укра-
ины [10] указывает на их моральную 
деградацию, примитивность ценност-
ных ориентаций. Занимаемая такими 
лицами должность рассматривается в 
большинстве случаев исключительно 
как инструмент уголовного обогаще-
ния. Поэтому единой их установкой 
является систематическое получение 
неправомерных выгод.

Учитывая, что у таких преступни-
ков существует фактически неогра-
ниченный доступ к финансовым ре-
сурсам, возможность распоряжаться 
средствами Государственного бюджета 
Украины, поэтому и неправомерные 
выгоды, получаемые ими, имеют особо 
крупный размер, который в 500 и более 
раз превышает необлагаемый минимум 
доходов граждан. По оценкам специ-
алистов, незаконные коррупционные 
сделки в политикуме достигают не 
миллионов, а миллиардов гривен. На 
протяжении последних лет, по скром-
ным расчетам некоторых политиков, 
коррупционная деятельность украин-
ских чиновников привела к незаконно-
му использованию более 300 млрд. грн 
Государственного бюджета Украины 
[11], что эквивалентно 12 млрд. дол. 
США. 

Престижный тип преступника, по 
результатам эмпирического исследова-
ния, составляет около трети (29,8%) всех 
исследованных преступников. Для ука-
занного типа свойственна потребность 
в безопасности, которой соответствуют 
мотивы накопительства ради материаль-
ной независимости, обеспечения эконо-
мической безопасности [4, с. 164]. 

Рассматриваемые лица совершают 
так называемые административные 
(бюрократические) коррупционные 
преступления на областном уровне де-
ятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. 
Исходя из тесной связи элитарного и 
административно-бюрократического 
уровней коррупции (государственный 
и областной уровни), можно говорить 
о тесных связях участников коррупци-
онных практик, которых необходимо 
относить к представителям политиче-
ского и престижного типов. 

Престижные коррупционеры ра-
ботают в областных государственных 

администрациях, областных, город-
ских и сельских советах, городских ис-
полнительных комитетах, управлениях 
государственных контролирующих и 
правоохранительных органов. К ним 
относятся должностные лица, занима-
ющие ответственное положение. Ими 
являются государственные служащие 
3−6 категорий, судьи, прокуроры, сле-
дователи, а также иные категории лиц, 
указанные в п. 3 примечания к ст. 368 
УК Украины. 

Нередко подобные преступления 
совершают представители этого типа 
в соучастии. Но в отличии от полити-
ческих коррупционеров для престиж-
ного типа может допускаться принятие 
предложения, обещания или получение 
неправомерной выгоды как единолич-
но, так и в группе по предварительно-
му сговору. Организованный характер 
совершения коррупционных престу-
плений представителями престижного 
типа менее характерен. 

Отсутствие тщательного планиро-
вания преступной деятельности, совер-
шение преступлений, предусмотрен-
ных ст. 368 УК Украины, единолично, 
относительно невысокий должностной 
статус, наличие ограниченного круга 
властных полномочий, отсутствие в 
большинстве случаев коррупционных 
связей с представителями органов уго-
ловной юстиции придают преступным 
действиям престижных коррупционе-
ров характер очевидности. Это влияет 
на уменьшение латентности совершае-
мых преступлений. Поэтому в послед-
ние годы задержание должностных лиц 
престижного типа не становится сенса-
цией в украинском обществе. Часть из 
них привлекается к уголовной ответ-
ственности, но суды реже назначают 
им наказание в виде реального лише-
ния свободы на определенный срок. 

Размер неправомерной выгоды, 
получаемой такими преступниками, 
меньший по сравнению с размером не-
правомерных выгод, получаемых пред-
ставителями политического типа кор-
рупционеров. Престижные преступни-
ки, как правило, получают незаконное 
вознаграждение в значительном или 
крупном размере. 

Однако, несмотря на несколько 
меньшую степень общественной опас-
ности и очевидность действий пре-
стижных коррупционеров, они состав-
ляют целую служебную прослойку, 

складывающуюся из тысяч работников 
органов государственной власти, а так-
же представляют своеобразный фунда-
мент, на котором держится и финансо-
во подпитывается преступная деятель-
ность коррупционеров политического 
типа. Из-за непродуманного реформи-
рования системы правоохранительных 
органов Украины, частых кадровых 
переназначений руководителей орга-
нов государственной власти областно-
го уровня рассматриваемые лица за-
нимают соответствующую должность, 
по общему правилу, незначительное 
время. Указанное обстоятельство обу-
словливает «срочную» реализацию ко-
рыстной мотивации путем разработки 
различных схем и технологий корруп-
ционного обогащения во многих сфе-
рах общественной жизни и отраслях 
украинской экономики. Недооценка 
органами уголовного преследования 
значительных масштабов незаконной 
деятельности престижных корруп-
ционеров может усилить ухудшение 
социально-экономической ситуации 
в Украине и спровоцировать дальней-
шее разворовывание Государственного 
бюджета Украины. 

Мелкий тип преступника-кор-
рупционера, совершившего уголовное 
правонарушение, предусмотренное ст. 
368 УК Украины, является наиболее 
распространенным. Его удельный вес 
составляет около 70%. Специфика ука-
занного типа заключается в попытке 
преступников удовлетворить преиму-
щественно витальные потребности: 
приобретение еды, одежды, обуви как 
для себя, так и членов семьи, попытка 
обеспечить более-менее нормальное 
содержание быта и домашнего хозяй-
ства. Перечисленные потребности об-
условливают и особенность мотивов 
преступных действий таких коррупци-
онеров, которыми часто является борь-
ба за выживание в условиях бедности 
[4, с. 164]. 

Мелкие коррупционеры соверша-
ют так называемые бытовые (низовые) 
коррупционные преступления. Если 
для политического типа рассматривае-
мого преступника получение неправо-
мерной выгоды направлено, кроме обо-
гащения, на удовлетворение карьерист-
ских, личностных амбиций, расшире-
ние комфортной социальной среды, 
для престижного типа – на сбережения, 
приобретение имущества (даже не-
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движимого), то для мелкого типа кор-
рупционера получение неправомерной 
выгоды в несколько десятков или сотен 
гривен иногда становится вопросом 
выживания и возможностью содержа-
ния собственной семьи на минимально 
допустимом уровне. 

Преступления такими лицами со-
вершаются, как правило, единолично, 
реже в группе по предварительному 
сговору. Для получения соответствую-
щей справки в больнице, поликлини-
ке, коммунальном учреждении, органе 
предоставления административных 
услуг, по общему правилу, достаточно 
подписи и печати одного должностного 
лица. Реже решения этого лица согла-
совываются с руководителем. Поэтому 
в таких случаях может иметь место 
совершение преступления в группе по 
предварительному сговору. 

Очевидность действий мелких 
коррупционеров, отсутствие тайного 
характера получения неправомерной 
выгоды, как и коррупционных связей 
в правоохранительных органах дела-
ют такие преступления наименее ла-
тентными, а поэтому и чаще выявля-
емыми. Вынесение судами Украины в 
большинстве случаев обвинительных 
приговоров в отношении представи-
телей указанного типа преступников 
и наделяет как правосудие, так и всю 
уголовную юстицию Украины характе-
ром «выборочности». К уголовной от-
ветственности привлекаются преиму-
щественно те преступники, у которых 
отсутствует возможность откупиться. 
Поэтому мы полностью разделяем мне-
ние о том, что на самом деле реальный 
криминологический портрет личности 
преступника-коррупционера, его обоб-
щенный образ оказывается искажен-
ным [12]. Этому способствует высокая 
латентность действий политических 
и в большинстве случаев престижных 
коррупционеров, которые избегают 
уголовного преследования и остаются 
практически «недосягаемыми» для си-
стемы правосудия. И давать кримино-
логическую характеристику личности 
преступника, принявшего предложе-
ние, обещание или получившего не-
правомерную выгоду, анализировать 
его криминологический портрет при-
ходится, исходя из имеющейся офи-
циальной статистической информации 
и доступных для изучения уголовных 
производств определенной категории. 

Название указанного типа преступ-
ника имеет прямое отношение к такому 
дополнительному элементу, как размер 
неправомерной выгоды. С его помо-
щью можно провести типологию кор-
рупционеров. Незначительный размер 
неправомерной выгоды, получаемой 
такими коррупционерами, указывает 
на их мелкий характер. По результатам 
эмпирического исследования долж-
ностные лица за выполнение тех или 
иных незаконных услуг, противореча-
щих их должностным инструкциям, в 
большинстве случаев (55,6%) получа-
ют неправомерную выгоду в размере до 
5 тыс. грн (до 200 дол. США). Нередко 
этот размер не превышает 100−200 грн. 
Однако по сравнению с политическим 
и престижным типами преступников 
мелкие коррупционеры, несмотря на 
незначительный размер неправомер-
ной выгоды, получают ее с большей 
периодичностью. Это объясняется зна-
чительным количеством обращений 
граждан к тем или иным должностным 
лицам, работающим в государственных 
органах и учреждениях в медицинской, 
образовательной, административной, 
коммунальной и иных сферах. 

Необходимо отметить, что распро-
странению в украинском обществе не-
законной деятельности мелких корруп-
ционеров содействует толерантное от-
ношение населения к коррупции и вы-
сокий индекс восприятия последней. То 
есть, обычные граждане в большинстве 
случаев сами провоцируют должност-
ных лиц нижних звеньев государствен-
ного аппарата на получение неправо-
мерных выгод при решении тех или 
иных вопросов их повседневной жизни. 

Безусловно, что название и содер-
жательное наполнение представленных 
типов преступников имеет условный 
характер. Какой-либо из выделенных 
типов коррупционеров может иметь 
схожие черты с другим видом рассма-
триваемого преступника. 

Выводы. Проведение криминоло-
гического исследования личности пре-
ступника, принявшего предложение, 
обещание или получившего неправо-
мерную выгоду, а также проведение 
типологии такого преступника-корруп-
ционера послужит надежной теорети-
ческой основой для усовершенствова-
ния практики предупреждения престу-
плений, предусмотренных ст. 368 УК 
Украины. 
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Summary
The article deals with specific aspects related to exercise of right of minor children 

to donation of regenerative tissues. It is stated that it is impossible to exercise right 
to donation without certain actions on part of a donor which constitute entire scope 
of power to exercise right to life, health and personal integrity. The article compares 
applicable Ukrainian legislation and legislation of other countries as regards exercise 
of right of minors to donation. Beneficial and negative impacts of implementation of 
international legal norms on donation of regenerative tissues by minors into legislation 
of Ukraine are considered. 

Key words: tissue transfer, right to donation, regenerative tissues donation.

Аннотация
Статья посвящена изучению возможностей осуществления права на донорство 

регенеративных тканей несовершеннолетними (малолетними) лицами. Отмеча-
ется, что осуществление права на донорство невозможно без реализации неко-
торых активных действий донора, которые составляют содержание полномочия 
распоряжения правом на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность. Прово-
дится сравнительный анализ действующего законодательства Украины и других 
государств в вопросе осуществления права на донорство несовершеннолетними 
(малолетними) лицами. Исследованы положительные и отрицательные стороны 
имплементации международно-правовых норм, связанных с осуществлением пра-
ва на донорство регенеративных тканей несовершеннолетними (малолетними) ли-
цами, в законодательство Украины. 

Ключевые слова: трансплантация, право на донорство, донорство регенера-
тивных тканей.

Постановка проблемы. Одним 
из юридически значимых во-

просов в области трансплантологии 
является возможность осуществления 
права на донорство органов и тканей 
несовершеннолетними (малолетними) 
лицами. Законодательство Украины 
не допускает осуществления права на 
донорство детьми в связи с тем, что 
трансплантация органов или тканей со-
пряжена большими рисками для жизни 
и здоровья доноров, а также в силу от-
сутствия полного объема дееспособ-
ности у таких лиц. При этом на прак-
тике иногда возникают ситуации, когда 
единственно приемлемым, с точки зре-
ния медицины, донором может быть 
конкретное несовершеннолетнее (ма-
лолетнее) лицо, являющееся, напри-
мер, братом или сестрой реципиенту, 
который нуждается в пересадке органа 
или тканей. Принимая во внимание за-
преты в законодательстве, родители 
вынуждены обращаться за помощью по 

пересадке органов или тканей в специ-
ализированные клиники других стран.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием в зако-
нодательстве Украины (в отличие от 
международного) возможности осу-
ществления права на донорство реге-
неративных тканей несовершеннолет-
ними (малолетними) лицами, а также 
недостаточностью комплексных науч-
ных исследований по этой теме.

Отдельные аспекты гражданско-
правового регулирования права на до-
норство рассматривались в научных 
работах таких ученых-цивилистов и 
специалистов в области медицинского 
права, как: Л.О. Красавчикова, М.Н. Ма- 
леина, Р.А. Стефанчук, Л.В. Федюк, 
Е.В. Кохановская, С.Б. Булеца, Н.А. Да- 
выдова, Л.В. Красицкая, А.А. Герц,  
С.Г. Стеценко, И.Я. Сенюта и др., кото-
рые заложили фундаментальную базу 
для дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.
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Целью и задачей статьи является 
сравнительный анализ действующего 
законодательства Украины и других го-
сударств в вопросе осуществления пра-
ва на донорство несовершеннолетними 
(малолетними) лицами, исследование 
возможности имплементации норм 
международного права о транспланта-
ции органов и тканей в законодатель-
ство Украины, система научных взгля-
дов и разработок по этой проблеме. 
Новизна работы заключается в том, что 
в данной работе приведены результаты 
исследования положительных и отри-
цательных сторон возможного внедре-
ния в законодательство Украины норм, 
связанных с осуществлением права на 
донорство регенеративных тканей не-
совершеннолетними (малолетними) 
лицами.

Изложение основного материала. 
Конституция Украины признает ребен-
ка полноценным носителем прав. Так, 
согласно ст. 51, детство, наряду с се-
мьей, материнством и отцовством, ре-
гламентируется, как самостоятельный 
объект государственной охраны. Прин-
ципы, декларированные Конституцией, 
основываются на Конвенции ООН о 
правах ребенка, международных дого-
ворах, ратифицированных Украиной, и 
состоят из Закона Украины «Об охране 
детства», а также других нормативно-
правовых актов, которые регулируют 
общественные отношения в этой сфе-
ре. Сам же Закон определяет охрану 
детства в Украине как стратегический 
общенациональный приоритет, и с 
целью обеспечения реализации прав 
ребенка на жизнь, охрану здоровья, 
образование, социальную защиту и 
всестороннее развитие устанавливает 
основные принципы государственной 
политики в этой сфере. 

Кроме этого, положениями Граж-
данского и Семейного кодексов Укра-
ины ребенок с момента рождения 
воспринимается как самостоятельный 
субъект права, наделенный правами 
и свободами человека и гражданина 
(далее – ГК Украины и СК Украины). 
Вместе с этим в силу физической и 
психической незрелости ребенок не 
способен самостоятельно использо-
вать весь объем своих прав. Данное 
утверждение в полной мере касается 
вопроса возможности осуществления 
права на донорство органов и других 
анатомических материалов несовер-

шеннолетними (малолетними) лицами. 
В соответствии с Законом Украины 
«О трансплантации органов и других 
анатомических материалов» одним из 
главных условий осуществления права 
на донорство как личного неимуще-
ственного права является дееспособ-
ность физического лица.

В отличие от правоспособности, 
которая возникает с момента рожде-
ния физического лица и гарантирует 
физическому лицу возможность иметь 
гражданские права и обязанности не-
зависимо от его воли, гражданская де-
еспособность связана с активным воле-
изъявлением. В соответствии со ст. 30 
ГК Украины гражданской дееспособ-
ностью физического лица является его 
способность своими действиями при-
обретать для себя гражданские права 
и самостоятельно их осуществлять, а 
также способность своими действиями 
создавать для себя гражданские обязан-
ности, самостоятельно их выполнять и 
нести ответственность в случае их не-
выполнения. Гражданскую дееспособ-
ность имеет физическое лицо, которое 
осознает значение своих действий и 
может руководить ими. В силу ч. 1  
ст. 34 ГК Украины полную граждан-
скую дееспособность имеет физиче-
ское лицо, достигшее 18 лет (совер-
шеннолетия). 

Ст. 290 ГК Украины определяет, что 
донором органов и других анатомиче-
ских материалов может быть только 
совершеннолетнее дееспособное фи-
зическое лицо. Таким образом, можно 
утверждать, что не имеют права на до-
норство лица, признанные дееспособ-
ными на основании обстоятельств, ука-
занных в ч. 2 ст. 34 и ст. 35 ГК Украины, 
в силу отсутствия факта совершенно-
летия. Речь идет о регистрации брака 
несовершеннолетними, достижение 16 
лет и заключения трудового договора, 
запись о том, что лицо приходится ма-
терью или отцом ребенка и т. п. 

Указанные выше ограничения свя-
заны со следующими факторами. Од-
ним из принципов донорства органов 
и других анатомических материалов 
является добровольность его осущест-
вления (согласно Декларации о транс-
плантации человеческих органов от 
1987 г. Всемирной медицинской ассо-
циации), что напрямую связано с реа-
лизацией дееспособности физического 
лица. В соответствии со ст. 13–14 За-

кона Украины о трансплантации, взя-
тие у живого донора органа, костного 
мозга или других, способных к регене-
рации тканей, может быть только при 
наличии его письменного заявления об 
этом, подписанного сознательно и без 
принуждения после предоставления 
ему лечащим врачом объективной ин-
формации о возможных осложнениях 
для его здоровья, а также о его правах в 
связи с выполнением донорской функ-
ции. Таким образом, содержание дан-
ной нормы Закона еще раз указывает на 
необходимость осознания физическим 
лицом своих действий и возможность 
руководить ими, то есть гражданскую 
дееспособность, которой не облада-
ют несовершеннолетние (малолетние) 
лица.

Необходимо также учитывать, что 
трансплантация – это метод лечения 
ряда тяжелейших заболеваний челове-
ка, который применяется в том случае, 
когда устранение опасности для жизни 
или восстановление здоровья больного 
другими методами лечения невозмож-
но. При этом ущерб, причиненный во 
время трансплантации донору, должен 
быть меньшим, чем тот, который угро-
жал реципиенту. Вместе с тем транс-
плантация, как метод лечения пациента 
(реципиента), также затрагивает здоро-
вье, жизнь и личную неприкосновен-
ность донора. 

Учитывая риски и последствия для 
здоровья и жизни донора в связи с изъ-
ятием у него органов и тканей, считаем, 
что осуществление права на донорство 
является одним из элементов содержа-
ния полномочия распоряжения правом 
на жизнь. Как отмечает Р.А. Стефан-
чук, среди перечня активных дей-
ствий, которые составляют содержание 
полномочия распоряжения правом на 
здоровье, есть трансплантация органов 
и других анатомических материалов 
человека [1, с. 44]. По мнению С.Б. Бу-
леца, составляющей права на личную 
неприкосновенность, как полномочие 
на собственные действия, включает 
в себя право лица самостоятельно ре-
шать вопрос о целостности своего тела 
при жизни или после смерти и о кон-
такте с окружающей средой [2, с. 92]. 
Таким образом, осуществление права 
на донорство невозможно без реализа-
ции некоторых активных действий до-
нора, которые составляют содержание 
полномочия распоряжения правом на 
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жизнь, здоровье и личную неприкосно-
венность. 

В связи с тем, что распоряжать-
ся самостоятельно всеми элементами 
этих прав, в силу неполного объема 
дееспособности, дети не могут, ч. 2  
ст. 272 ГК Украины регламентирует, 
что в интересах малолетних и несовер-
шеннолетних их права осуществляют 
родители (усыновители), опекуны, по-
печители. Однако, принимая во внима-
ние возможные риски и последствия 
для жизни и здоровья несовершенно-
летних (малолетних), связанные с до-
норством, законодательство Украины 
не предоставляет законным представи-
телям детей возможности от их имени 
давать согласие на донорство. 

Кроме этого, как отмечает С.Г. Сте-
ценко, такая норма законодательства 
Украины (по ограничению возраста) 
направлена на защиту несовершенно-
летних и других «уязвимых» категорий 
граждан от принуждения стать доно-
рами органов. Мировая практика сви-
детельствует, что большое количество 
детей, которые исчезают в развиваю-
щихся странах, частично объясняется 
возможным использованием их в ка-
честве источника органов и тканей для 
трансплантации [3, с. 370].

Законодательство большинства 
стран также закрепляет право на до-
норство за совершеннолетними дее-
способными лицами: Беларусь, Поль-
ша, Словацкая Республика, Словения, 
Финляндия, Нидерланды, Испания, 
Германия и другие. В Великобрита-
нии, например, дееспособность, по от-
ношению к любым хирургическим и 
другим медицинским вмешательствам, 
наступает с 16 лет, но относительно ор-
ганного донорства – с 18 лет, в США –  
только с совершеннолетием. Вместе 
с тем в законодательстве некоторых 
стран существует так называемый 
«гибкий стандарт», согласно которому 
дееспособность относительно орган-
ного донорства наступает раньше со-
вершеннолетия лица (Дания, Бельгия). 
Как правило, для осуществления та-
кого донорства требуется разрешение 
уполномоченного органа: в Швеции и 
Норвегии – разрешение Министерства 
здравоохранения, в Люксембурге –  
разрешение специального Комитета 
в составе 3 экспертов, утвержденно-
го Министерством здравоохранения  
[4, с. 135–136]. 

Согласно ст. 20 Конвенции о за-
щите прав и достоинства человека в 
связи с использованием достижений 
биологии и медицины: Конвенция о 
правах человека и биомедицине (Овье-
до, 04.04.1997 г.) и ст. 14 Протокола к 
Конвенции о правах человека и биоме-
дицине, который касается трансплан-
тации органов и тканей человеческого 
происхождения (Украина подписала 
эти международные документы, но не 
ратифицировала), изъятие органа или 
ткани у лица, не способного дать на это 
согласие, запрещается.

Вместе с тем, согласно п. 2 указан-
ных статей, в исключительных случаях 
и в соответствии с требованиями защи-
ты, установленными законом, изъятие 
регенеративной ткани (например, кост-
ного мозга) у лица, не способного дать 
на это согласие, может быть разрешено 
при условии выполнения следующих 
требований: 

i) отсутствие совместимого донора, 
который является дееспособным да-
вать соответствующее согласие; 

ii) реципиент является братом или 
сестрой донора; 

iii) трансплантация осуществляется 
для сохранения жизни реципиента; 

iv) разрешение, предусмотренное в 
пунктах 2 и 3 статьи 6, было предостав-
лено именно та в письменной форме в 
соответствии с законом и по согласова-
нию с компетентным органом; 

v) отсутствие возражений со сторо-
ны соответствующего потенциального 
донора.

В отличие от украинского законо-
дательства, например, ст. 19 Закона 
Республики Молдова «О транспланта-
ции органов, тканей и клеток человека» 
регламентирует, что изъятие органов, 
тканей или клеток не может быть осу-
ществлено у лица, не способного дать 
на это согласие; исключение составля-
ет изъятие регенеративных тканей или 
клеток. В этом случае изъятие возмож-
но с разрешения Независимой комис-
сии по выдаче заключений при нали-
чии согласия законных представителей 
донора или органа опеки и попечитель-
ства при условии, что донорство осу-
ществляется в интересах лица, состо-
ящего с ним в первой степени родства 
(для несовершеннолетнего донора –  
это брат, сестра), и данная процедура 
представляет минимальный риск для 
донора. При этом, согласно п. 3 ст. 19 

отказ несовершеннолетнего, выражен-
ный в письменной, устной или любой 
иной форме, препятствует любому изъ-
ятию [5].

Подобные нормы содержатся и в 
законодательстве про трансплантацию 
других государств. Например, положе-
ние § 4 Закона Чешской Республики  
«О пожертвовании и трансплантации 
тканей и органов, и внесение изме-
нений к некоторым законодательным 
актам» (далее – Закон Чехии о транс-
плантации) об изъятии регенератив-
ной ткани у несовершеннолетних лиц 
полностью передает содержание п. 2 
ст. 20 Конвенции о правах человека и 
биомедицине и п. 2 ст. 14 Протокола к 
Конвенции. Компетентным органом, с 
которым необходимо согласовать раз-
решение на донорство, является Эти-
ческий комитет [6]. 

Анализируя возможность импле-
ментации положения п. 2 вышеуказан-
ных международных договоров, необ-
ходимо отметить, что его содержание 
затрагивает вопросы не только право-
вого, но и морально-этического, се-
мейного характера: соответствующие 
законные представители дают согласие 
на изъятие указанных тканей у одного 
своего ребенка («потенциального» до-
нора) для спасения жизни другого (ре-
ципиента). Вправе ли они это делать? 
Думаем, что этот вопрос должен быть 
решен именно в такой семье, посколь-
ку только родители могут взять на себя 
моральную и иную ответственность за 
жизнь, здоровье своих детей. Необхо-
димо также отметить, что данный вид 
клинической трансплантации (изъятие 
регенеративных тканей или клеток) на 
сегодня является единственно эффек-
тивным способом лечения больных с 
различными формами рака крови, а 
также терапией лиц, подвергшихся ра-
диационному облучению [7, с. 5].

Следует обратить внимание и на то, 
что положения Конвенции и Протокола 
предусматривают достаточно жесткие 
условия осуществления такого вида 
трансплантации (п. п. і; ii; iii). Пункт 
«v», в свою очередь, не противоречит 
действующему законодательству Укра-
ины. Так, ст. 171 СК Украины регламен-
тирует, что ребенок имеет право на то, 
чтобы быть выслушанным родителями, 
другими членами семьи, должностны-
ми лицами по вопросам, которые каса-
ются его лично, а также вопросам се-
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мьи; ч. 2 ст. 155 СК Украины указывает 
на то, что родительские права не могут 
осуществляться вопреки интересам ре-
бенка. П. 9 проекта Оттавской деклара-
ции прав ребенка-пациента предусма-
тривает, что «ребенок, который по за-
ключению врача уже достаточно зрел, 
вправе представлять свое собственное 
мнение об охране своего здоровья».

Г.О. Резник считает, что необхо-
димо учитывать мнение ребенка в 
зависимости от определенных воз-
растных групп (до 14 лет; с 14 до 18 
лет), поскольку гражданским законо-
дательством Украины предусмотрены 
различные группы несовершеннолет-
них в соответствии с разным объемом 
потребностей и их правового регу-
лирования [8, с. 89]. В свою очередь  
С.Б. Булеца предлагает повысить воз-
раст, при котором ребенок может при-
нимать те или иные решения в сфере 
медицины, до 16 лет в связи с незре-
лостью у детей волевых функций с ха-
рактерными явлениями внушаемости, 
которая повышает риск случайных 
решений, продиктованных немедлен-
ными желаниями [9, с. 88, 92].

Для установления объективности 
мнения ребенка в законодательстве 
других государств предусмотрены по-
ложения о прохождении собеседова-
ния такого ребенка («потенциального» 
донора) с клиническим психологом, 
который является членом Этическо-
го комитета (независимой комиссии), 
дающего разрешения на проведение 
такого вида трансплантации (§ 5 Закон 
Чехии о трансплантации). 

Вместе с тем, принимая во внима-
ние требование п. iv п. 2 ст. 20 Конвен-
ции и п. 2 ст.14 Протокола о необходи-
мости согласования проведения такого 
вида трансплантации с компетентным 
органом, считаем необходимым созда-
ние независимого от государственных 
органов и их представителей Этиче-
ского комитета. По нашему мнению, 
образцом для его создания может по-
служить Этический комитет Чешской 
Республики. В соответствии с § 5 За-
кона Чехии о трансплантации, Этиче-
ский комитет может быть создан как 
постоянная комиссия или в отдель-
ных случаях. В своем составе Этиче-
ский комитет имеет, по крайней мере, 
5 членов (врачи, один клинический 
психолог и юрист). Закон детально ре-
гламентирует принципы, полномочия 

комитета, сроки и порядок принятия 
решения, предоставляя независимость 
в принятии решения о проведении 
или об отклонении соответствующей 
трансплантации.

Вместе с тем считаем нежелатель-
ным закрепление в законодательстве 
Украины положения о необходимости 
получения разрешения от компетент-
ных государственных органов или 
создания в этих целях Этического ко-
митета, который состоял бы из пред-
ставителей компетентных государ-
ственных органов. В своей позиции 
исходим из того, что в современных 
условиях Украины до сих пор остается 
невозможным уничтожение коррупци-
онной составляющей в социально-эко-
номических отношениях украинского 
общества. Это подтверждается прак-
тикой последнего года, когда усилия 
центрального государственного аппа-
рата не приводят к ощутимым резуль-
татам по предотвращению коррупции. 
Создание в такой форме Этического 
комитета может привести к ситуации, 
когда реальная необходимость прове-
дения трансплантации для сохранения 
жизни реципиента будет ставиться в 
зависимость от предоставления или не 
предоставления согласия компетент-
ным государственным органом, и тем 
самым – к созданию новых коррупци-
онных схем. 

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, считаем необходимым вне-
сти изменения в законодательство 
Украины, предоставив возможность 
несовершеннолетним (малолетним) 
лицам быть донорами регенератив-
ных тканей при условии соблюдения 
требований, которые определены п. 2 
ст. 20 Конвенции о правах человека и 
биомедицине, и п. 2 ст. 14 Протокола 
к Конвенции. В свою очередь, созда-
ние независимого от государствен-
ных органов Этического комитета, в 
полномочия которого входит предо-
ставление разрешения на проведение 
трансплантации регенеративных тка-
ней, позволит объективно выносить 
решение в каждом конкретном случае. 
Закрепление в законодательстве Укра-
ины указанного правила также предо-
ставит возможность спасти не одну 
человеческую жизнь. Кроме того, это 
также один из шагов к развитию на-
учной клинической трансплантологии 
Украины.
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Summary
The author of article has accomplished research of legal nature and legal adequacy of interprertive rule concerning court application 

of statute of limitations only by disputing party’s complaint to actual material relations. The author provides critical conceptual points 
of view regarding effectiveness of this legal mechanism and its compliance with general civil principles of absolutism of subjective 
material law’s content, in particular, its temporal measuring. The author believes that in regard to apparent presence of a number 
of problems of legal enforcement nature, this legislative novel should be classified as such, which does not correspond nature of 
mediating relations.

Key words: statute of limitations, court application of statute of limitations, running of statute of limitations.

Аннотация
В данной статье проведено исследование правовой природы и юридической адекватности реальным материальным от-

ношениям нормативного правила о применении судами исковой давности только по заявлению стороны в споре. Приводятся 
критические концептуальные взгляды автора относительно действенности данного правового механизма и соответствия его 
общецивилистическим принципам определенности содержания субъективного материального права, в частности, его темпо-
рального измерения. Автор считает, что в связи с явным присутствием ряда проблем правоприменительного порядка, данную 
новеллу законодательства следует квалифицировать как такую, что не соответствует сущности опосредуемых отношений.

Ключевые слова: исковая давность, судебное применение исковой давности, пропуск давностного срока.

1 Собственного говоря, это правило уже существовало в нашем гражданском праве, хотя его док-
тринальная и нормативная подоплека были иными.

Постановка проблемы. К при-
знакам, издавна характери-

зовавшим исковую давность, принято 
относить императивность данного 
правового института. Императивный 
характер норм института исковой дав-
ности традиционно считался его глав-
ным фактором. Это означало, что дав-
ностные сроки не только должны были 
применяться независимо от заявления 
об этом сторон в споре, но также и то, 
что любые изменения в длительно-
сти течения исковой давности по до-
говоренности сторон не допускались.  
В основном императивный характер 
данного института и сейчас не вызыва-
ет сомнений: стороны лишены возмож-
ности ограничить сферу применения 
исковой давности, изменять порядок ее 
исчисления (ч. 2 ст. 260 ГКУ). Вместе 
с тем новое гражданское законодатель-
ство усилило значение диспозитив-
ности при регулировании отношений, 
связанных с применением давности. 
Это, в частности, касается возможно-
сти договорного изменения продолжи-
тельности притязания. В новом зако-
нодательстве введено также правило1, 
согласно которому исковая давность 
применяется судом только по заявле-
нию стороны в споре, сделанному до 
принятия решения по делу. Как видим, 
произошел отход от, казалось бы, незы-
блемых устоявшихся основ.

Проблематика, связанная с соот-
ношением диспозитивних и импера-
тивных начал при применении норм 
института исковой давности, не явля-
ется новой. Она в той или иной степе-
ни исследовалась такими учеными, как  
М.А. Гурвич, Б.В. Попов, А.К. Селез-
нев, Г.Ф. Деревянко, Б.Б. Черепахин, 
В.П. Грибанов, К.Ю. Лєбедева, Т.М. Ва- 
хонева, С.В. Сарбаш, В.И. Цикало и 
другие. Тем не менее, следует при-
знать, что до окончательного и едино-
образного решения еще далеко, ибо до-
минирующая на сегодня в науке теория 
постоянно наталкивается на сложности 
ее практического применения, а также 
вступает в серьезные противоречия с 
общецивилистическими доктриналь-
ными постулатами. Таким образом, во-
прос остается весьма актуальным, и не-
обходим более детальный анализ кон-
кретной сущности отношений, скла-
дывающихся при применении судами 
исковой давности. Его проведение и 
составляет цель данного исследования.

В связи с изложенным предметом 
научного анализа в этой статье будет 
оценка воздействия установленного в 
законодательстве правила о примене-
нии судами исковой давности только 
по заявлению стороны в споре на пери-
од существования субъективного мате-
риального права на иск. На этой основе 
будет определено реальное содержание 

искового притязания, в том числы и с 
темпоральной точки зрения.

Изложение основного материа-
ла. Переход от императивных к дис-
позитивным началам в данном вопро-
се состоялся в гражданском праве с 
учетом изменений современных док-
тринальных взглядов и существую-
щего зарубежного законодательства. 
Впрочем точно так же, как сейчас, в 
научной литературе приводятся обо-
снования в пользу диспозитивных 
принципов при применении исковой 
давности, в свое время цивилисты 
предоставляли научные объясне-
ния целесообразности императив-
ных правил [1, c. 9−10]. Например,  
С.Н. Абрамов, отстаивая тезис об им-
перативном характере исковой давно-
сти, отмечал, что поскольку этот ин-
ститут введен, в частности, с целью 
достижения порядка, стабильности и 
определенности в личных и имуще-
ственных отношениях, то его приме-
нение не может зависеть от желания и 
усмотрения ответчика [2, c. 6]. Пред-
лагаем читателям вместе исследовать 
вопрос о позитивах и недостатках 
комментируемого юридического ме-
ханизма. По нашему мнению, оценки 
данного изменения далеко не одно-
значны, однако в последнее время они 
преимущественно носят негативный 
характер. Сначала рассмотрим, каким 
образом сейчас происходит приме-
нение давности к требованиям истца 
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в случае пропуска искового срока, а 
затем проанализируем целесообраз-
ность и эффективность действующей 
правовой конструкции.

Общепризнанным является тот 
факт, что право на обращение в суд о 
рассмотрении спора и вынесении соот-
ветствующего решения не ограничено 
исковой давностью [3, c. 141]. Такое 
правило закреплено в ч. 2 ст. 267 ГКУ и 
фактически характеризует тот факт, что 
право на иск в процессуальном смысле 
не задавнивается: лицу не может быть 
отказано в принятии искового заявле-
ния в связи с пропуском давностного 
срока. Обязанность принятия судом 
к рассмотрению заявления о защите 
гражданского права или интереса неза-
висимо от истечения исковой давности 
полностью согласуется с положениями 
гражданского закона о необходимости 
защиты права в случае уважительности 
причин ее пропуска. Однако примеча-
тельно, что указанное взаимодействие 
двух приведенных норм может быть 
нарушенным с учетом положения за-
кона о применении давности только по 
заявлению стороны в споре о ее исте-
чении (ч. 3 ст. 267 ГКУ). Поэтому в си-
туации, когда пропуск истцом давност-
ного срока является общеизвестным, 
при такой юридической конструкции 
вопрос об исковом требовании вообще 
может не возникнуть при рассмотре-
нии дела судом.

Давайте более подробно рассмо-
трим комментируемый правовой ин-
струментарий. Прежде всего, следует 
отметить несовершенство и неудоб-
ство самого юридического механизма. 
Речь идет о его влиянии на общетеоре-
тическое обоснование правовой при-
роды гражданских материальных сро-
ков и их значение для осуществления 
субъективных прав и обязанностей. 
Гражданско-правовой срок − это про-
межуток времени, с наступлением или 
истечением которого происходят юри-
дически значимые явления. При этом 
срок является элементом субъективно-
го материального права человека, а его 
истечение, как и исчерпанность других 
характеристик последнего (по объему 
полномочий, способу поведения и т. 
д.) приводит к прекращению субъек-
тивного права. Об этом более подробно 
уже говорилось в наших предыдущих 
работах [4, c. 101−131; 5, c. 26−30;  
6, c. 19−23]. Скажем, начало течения 

исковой давности обеспечивает появ-
ление у лица охранного полномочия 
искового притязания, а окончание ее 
течения вместе с фактом непредъявле-
ния иска означает прекращение охра-
нительного права на иск.

Новация действующего граждан-
ского законодательства не только ниве-
лировала значение исковой давности, 
как предела существования данного ох-
ранительного права, она поставила его 
в зависимость от реализации имеюще-
гося у сторон процесса субъективного 
права на заявление об истечении ис-
ковой давности. Это право, как и право 
стороны в споре делать любые другие 
заявления, является процессуальным, 
поскольку оно не может быть реали-
зовано вне процесса. Следовательно, 
существование материального полно-
мочия на судебную защиту поставлено 
в зависимость от факта реализации или 
нереализации определенного процес-
суального полномочия. Иначе говоря, 
если процесс не начался, исковое при-
тязание имеет неопределенный срок 
существования.

К примеру, лицо в течение трид-
цати лет не обращается с имеющимся 
требованием в суд. У него продолжает 
существовать материальное право на 
иск, поскольку его окончание связано 
с действием, которое может быть со-
вершено только в ходе судебного рас-
смотрения спора. Так как истечение 
исковой давности само по себе не вли-
яет на действенность притязания, а за-
явление о ее окончании можно сделать 
только в процессе, приходится считать 
материальное право на иск существую-
щим в течение всего срока с момента 
его возникновения (правонарушения) 
до, как минимум, предъявления иска. 
Это означает, что исковая давность 
фактически не влияет на жизнеспособ-
ность притязания, в отношении кото-
рого существует лишь определенная 
вероятность признания его в будущем 
утраченным. Согласитесь, у правообла-
дателя нет никаких оснований считать 
принадлежащее ему право на судебную 
защиту погашенным, хотя, с другой 
стороны, он в течение всего времени 
после окончания давностного срока не 
может быть уверенным в принадлеж-
ности ему права на иск. Ведь решение 
суда об утрате права на иск будет при-
нято «задним числом». Такой подход 
вряд ли удовлетворит общественные 

потребности в стабильности граждан-
ских отношений, которые были поло-
жены в основу введения давностного 
института.

Как мы только что отмечали, про-
цессуальное право на иск не подлежит 
действию исковой давности, тогда как 
абсолютно все доктринальные автори-
теты убеждены в задавнивании мате-
риальных притязаний. Однако, в но-
вых условиях комментируемая норма 
начинает толковаться, как правило, о 
бессрочности материального права на 
иск [7, c. 25]. Ведь именно так вигля-
дит правило закона, в котором указы-
вается на обязательность осуществле-
ния права, срок которого истек, если 
должник почему-то забыл или не смог 
сообщить кредитору и суду о факте 
утраты им действительности. Продол-
жительность реализации охранного 
полномочия уже не ограничивается 
нормативным сроком, так как совсем 
не исключено, что кредитор, предъявив 
иск вне давностного срока и не имея 
никаких уважительных причин для его 
восстановления, все же получит судеб-
ную защиту ввиду отсутствия заявле-
ния ответчика о применении исковой 
давности к заявленным требованиям. 
Фактически ответчик теперь наделен 
правом не только определять судьбу су-
дебного спора по истечении давности, 
но и устанавливать конечный момент 
права на иск, который будет совпадать 
с моментом его заявления. В современ-
ных условиях, как видим, право на иск 
в материальном смысле не только не 
прекращается по истечении исковой 
давности, но и вообще может суще-
ствовать вечно, поскольку соответству-
ющего заявления не сделает сторона в 
споре.

Собственно, в правиле о судебном 
применении исковой давности только 
по заявлению стороны процесса неко-
торые исследователи видят проявление 
принципа диспозитивности. При этом 
ученые приводят следующие аргумен-
ты. Закон предоставляет заявлению 
ответчика об истечении давностного 
срока по предъявленным требованиям 
статуса любого другого факта, кото-
рым обосновываются требования ист-
ца и возражения против них: поскольку 
они не приводятся сторонами, данные 
обстоятельства не имеют значения для 
дела. Ведь суд вправе лишь оценивать 
предоставленные сторонами аргумен-
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последствия без соответствующего за-
явления стороны в споре. Как мы уже 
неоднократно отмечали, срок является 
существенной составляющей содержа-
ния материального права, существо-
вание данного права за его пределами 
невозможно. Итак, если из материалов 
дела со всей очевидностью следует, что 
срок давности на момент предъявления 
иска истек, то кажется нелогичным ли-
шение судебного органа права предо-
ставить юридическую оценку установ-
ленному им факту.

Итак, тезис, согласно которому 
применение исковой давности только 
по заявлению стороны спора является 
проявлением общегражданских циви-
листических принципов диспозитив-
ности и осуществления гражданских 
прав своей волей и в своем интересе, 
выглядит весьма неубедительно. Ведь 
диспозитивность, как один из главных 
принципов − это возможность лиц, 
участвующих в деле, с активной по-
мощью суда распоряжаться правами 
[10, c. 45; 11, c. 275], а не единолично 
устанавливать их пределы. Многие ис-
следователи вопроса выступали против 
расширительного толкования диспо-
зитивности в гражданском процессе. 
Так, П.Ф. Елисейкин сводит ее к праву 
заинтересованной стороны при рас-
смотрении спора добиваться защиты 
или отказаться от него, и праву выбора 
формы защиты в установленных зако-
ном пределах [12, c. 90]. М.А. Гурвич 
также определял понятие диспозитив-
ности в гражданском процессуальном 
праве, как одно из положений, по кото-
рым возникновение, развитие и окон-
чание процесса происходит по требо-
ваниям и заявлениям сторон и других 
участников судебного разбирательства 
с целью защиты прав и интересов как 
сторон, так и государства, и общества в 
целом [13, c. 29−30]. Диспозитивность 
является основополагающей идеей, что 
воплощает свободу заинтересованного 
субъекта определять формы и способы 
защиты нарушенного права, предмет 
судебного разбирательства и судьбу 
предмета спора и процесса в различ-
ных правоприменительных циклах  
[14, c. 94].

На самом деле заявление или не-
заявление ответчиком об истечении 
давности отнюдь не выглядит как 
осуществление права. Г. Гордиенко 
справедливо указывает, что ссылка на 

исковую давность не является доказа-
тельством по делу, тогда как диспози-
тивность в процессе предусматривает 
исключительное право участника ссы-
латься именно на доказательства, в том 
числе и имеющие значение для при-
менения исковой давности [15, c. 50]. 
Следует также упомянуть мнение по 
этому поводу Г.П. Тимченко, который 
справедливо указывает, что в граждан-
ском судопроизводстве и науке закре-
пился взгляд, согласно которому прин-
цип диспозитивности, будучи одним 
из безусловных и незыблемых основ 
гражданского процесса, как и любой 
другой принцип права, имеет свои пре-
делы, и только в них может считаться 
ненарушенным. Он дает следующее со-
держание принципа диспозитивности 
в процессе. Это, прежде всего, право 
заинтересованного лица на иск, и тем 
самым − возбуждение гражданского 
дела. Вторым компонентом является 
право истца определять предмет иска 
и размер исковых требований. Третьим 
выступает право сторон распоряжаться 
своими требованиями непосредствен-
но в ходе рассмотрения спора, то есть 
объектом процесса. Оно выражается 
в таких их правомочиях, как отказ от 
иска, признание иска и заключения сто-
ронами мирового соглашения. Также в 
группу прав сторон, принадлежащих 
к сфере действия принципа диспози-
тивности, входят их права обжаловать 
принятое судебное решение полностью 
или частино [16, c. 155].

Как видим, в ч. 3 ст. 267 ГКУ речь 
идет не о диспозитивности, а о не-
обходимости предъявления опреде-
ленного заявления, сам формальный 
факт существования которого влияет 
на объем полномочий лица по защи-
те в судебном порядке. И уже первые 
проблемы данное правило о примене-
нии последствий истечения давности 
встречает при отсутствии в судебном 
заседании одного или обоих участни-
ков. Как учитывать их волю, когда они 
ее не проявили? К примеру, в приказ-
ном производстве, когда закон предус-
матривает рассмотрение спора вообще 
без участия ответчика.

Комментируемое нормативное пра-
вило, кроме того, что не соответствует 
юридической природе регулируемых 
отношений, имеет еще и тот недоста-
ток, что оно не согласуется с другими 
правилами, прописанными в Граждан-

ты, а не собирать их [8, c. 111−115]. 
Поэтому, когда сторона, которая имеет 
возможность возражать против иска со 
ссылкой на давность, этого не делает, 
такой аргумент даже при его бесспор-
ности теряется. Данная позиция обо-
сновывается в научных публикациях, 
как диспозитивное правило о предо-
ставлении доказательств сторонами, 
участвующими в рассмотрении спора 
[9, c. 96]. 

Однако с применением указанного 
принципа в данной ситуации согла-
ситься нельзя. Потому что, во-первых, 
в данном случае речь идет не о сборе 
доказательств, а об их оценке. Ведь, 
как известно, любые другие обстоя-
тельства дела, кроме фактов, удостове-
ряющих пропуск давности, даже если 
о них не заявляет сторона, могут быть 
выяснены юрисдикционным органом. 
Во-вторых, ссылки стороны на дав-
ность имеют принципиальное отличие 
от других доказательств, предоставляе-
мых при разрешении спора. Для оценки 
течения исковой давности достаточно 
совокупности аргументов, позволяю-
щих установить факты наличия право-
отношения, его нарушения обязанным 
лицом и тому подобное. Итак, когда от-
ветчик даже не ссылается на давность 
при отрицании исковых требований, 
из содержания предоставленных им и 
другой стороной доказательств можно 
точно установить, истекла исковая дав-
ность или нет. При рассмотрении дела 
суд должен тщательно исследовать 
предоставленные сторонами доказа-
тельства. Это означает, что юрисдикци-
онный орган должен проанализировать 
их всесторонне и прийти к выводам, 
которые, возможно, не указывались в 
требованиях и возражениях сторон.

Из имеющихся в деле материалов, 
как правило, довольно легко сделать 
вывод о моменте возникновения у ист-
ца права на иск. В основном данный 
момент совпадает со временем право-
нарушения (особенно это касается до-
говорных отношений), а факт наруше-
ния гражданского права является тем 
обстоятельством, что подлежит обяза-
тельному выяснению при рассмотре-
нии спора, иначе просто невозможна 
юрисдикционная защита. Следователь-
но, суд, установив время начала тече-
ния, а следовательно, и момент исте-
чения исковой давности, не имеет тем 
не менее возможности применить его 
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ском кодексе Украины. Показательна 
ситуация с прекращением взаимных 
однородных требований путем их за-
чета. Как указывает ст. 602 ГКУ, такой 
зачет невозможен, если в отношении 
одного или обоих требований истек 
давностний срок. Вместе с тем в циви-
листике и судебной практике распро-
странены случаи, когда требования по 
встречному иску направлены на зачет 
первичного требования. Поэтому впол-
не очевидно, что фактически один и тот 
же результат может достигаться в су-
дебном и несудебном порядке с приме-
нением механизма, предусмотренного 
статьей 601 ГКУ. С этой точки зрения 
встречный иск, как одностороннее во-
леизъявление, органично согласуется с 
гражданско-правовой природой зачета, 
для которого достаточно заявления од-
ной стороны [17, c. 161].

Однако, несмотря на очевидную 
схожесть процессов, они содержат 
существенное отличие. Учитывая не-
возможность самостоятельного при-
менения юрисдикционным органом ис-
ковой давности, судебное решение об 
удовлетворении встречных требований 
может быть законным и по просрочен-
ным требованиям, то есть, по тем, по 
которым истек давностный срок, если 
стороны об этом не сделают соответ-
ствующего заявления, тогда как при 
внесудебном решении вопроса подоб-
ный зачет невозможен. Иначе говоря, 
получаем ситуацию, когда суду вполне 
очевидно, что встречные обязательства 
существуют, право истца на защиту 
не прекратилось (поскольку заявление 
об истечении давности сторонами не 
представлена), но законодательство го-
ворит о невозможности такого зачета. 
Должен ли суд при рассмотрении спо-
ра учитывать материально-правовые 
ограничения для зачета, установлен-
ные гражданскими нормами? По наше-
му мнению, да. Фактически это будет 
означать самостоятельное применение 
судом исковой давности в случае, если 
стороны об этом не заявят, что прямо 
запрещено законом. Таким образом, 
получаем еще одну коллизию.

Впрочем, несмотря даже на оче-
видные недостатки чисто теоретиче-
ского плана, комментируемая правовая 
конструкция изобилует чисто практи-
ческими неудобствами. Это вызвало 
поиск новых более привлекательных 
юридических построений. Мы не мо-

жем согласиться с точкой зрения, что 
нежелание ответчика возражать против 
иска со ссылкой на истечение исковой 
давности приравнивается к прямому 
заявлению его об этом суду. Причины 
отсутствия ссылки на давность могут 
быть разными: от недостаточности 
квалификации до нявки на заседание. 
Поэтому предлагается правовой меха-
низм, который ввел бы следующее пра-
вило: вместо того, чтобы ставить суще-
ствование права на судебную защиту в 
зависимость от возможного будущего 
волеизъявления стороны в споре, от-
ветчику может быть предоставлено 
другое процессуальное право − сделать 
заявление об отказе о применении дав-
ности. Следовательно, такое заявление 
могло бы служить еще одним (наряду 
с признанием судом уважительности 
пропуска срока) основанием для вос-
становления давностного срока, а точ-
нее говоря, для защиты нарушенного 
материального права вне существо-
вания искового притязания [18, c. 80]. 
Следует отметить, что подобное право 
ответчика предусмотрено, например, в 
ст. 2220 Кодекса Наполеона. Другой ва-
риант − предоставление должнику, за-
крепив это в законе, дополнительного 
права на продление исковой давности в 
течение ее течения путем направления 
письменного заявления кредитору, как 
это, например, предусмотрено в п. 2 
ст. 22 Конвенции об исковой давности 
в международной купле−продаже [19].

Выводы. Учитывая изложенное, 
можно сделать следующие выводы. 
В Украине сейчас действует закон, 
по которому суд не вправе отказать в 
иске истцу, который пропустил иско-
вую давность, если ответчик в течение 
процесса до вынесения решения по 
существу не сделает соответствующе-
го заявления. Мы выступаем против 
такого подхода, так как считаем, что 
он не основывается на реальной сущ-
ности взаимоотношений, которые име-
ют место на самом деле, более того, он 
искажает одно из основополагающих 
понятий цивилистики, касающегося 
субъективного материального права и 
его содержания.

Следует отметить, что новейшее 
гражданское законодательство, предо-
ставляя обязанному лицу право на 
возражение против иска со ссылкой 
на пропуск давностного срока и опре-
деляя факт реализации данного права, 

как основание для судебного примене-
ния исковой давности, нарушает док-
тринальные положения о сущности со-
держания материального права, в част-
ности, в отношении его темпоральных 
критериев, и в определенной степени 
нивелирует те публично-правовые фак-
торы, которые были положены в осно-
ву введения данного института: обе-
спечение определенности и упорядо-
ченности частноправовых отношений, 
повышение дисциплины их участни-
ков. Учитывая сказанное, а также явное 
присутствие ряда проблем правопри-
менительного порядка, связанного с 
введением указанной законодательной 
новеллы, ее следует квалифицировать 
как такую, что не соответствует сущно-
сти опосредуемых отношений.
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Summary
The article deals with issues of criminal liability for mass unrest and their delimitation 

from related offenses under legislation of Ukraine, Kazakhstan and Moldova. There is a 
comparative analysis of criminal-legal rules of those counties, which establish liability 
for mass unrest and related crimes. The author makes proposals to improve criminal 
legislation of Ukraine in this area. The author has proved that main direct object of 
crime of mass unrest is public safety and public order, security of person, his/her life and 
health, property and other values are optional ones. He has offered to exclude art. 293 of 
Criminal Code, and in part 2 of art. 294 – to replace word «people» with word «man».

Key words: mass unrest, group violation of public order, hooliganism, public safety, 
public order.

Аннотация
В статье исследуются вопросы уголовной ответственности за массовые бес-

порядки и их разграничение от смежных составов преступлений за законода-
тельством Украины, Казахстана и Молдовы, проводится сравнительный анализ 
уголовно-правовых норм указанных государств, которыми предусматривается 
ответственность за массовые беспорядки и смежные преступления, вносятся 
предложения об усовершенствовании в этой части уголовного законодательства 
Украины. Обосновывается, что основным непосредственным объектом массовых 
беспорядков является общественная безопасность, а общественный порядок, не-
прикосновенность лица, его жизнь и здоровье, собственность и другие ценности –  
дополнительными. Предлагается ст. 293 УК исключить, а в ч. 2 ст. 294 слово «лю-
дей» заменить словом «человека».

Ключевые слова: массовые беспорядки, групповое нарушение общественно-
го порядка, хулиганство, общественная безопасность, общественный порядок.

Постановка проблемы. Мас-
совые беспорядки являют-

ся одним из наиболее опасных видов 
преступления, которое посягает на 
несколько объектов уголовно-право-
вой охраны и влечет особо тяжкие 
последствий для них. Безупречность 
норм закона, устанавливающих ответ-
ственность за массовые беспорядки и 
правильное их применение, являются 
важными составляющими противодей-
ствия им.

Массовые беспорядки, как сово-
купность юридических признаков 
состава преступления, в уголовных 
кодексах Украины, Казахстана и Мол-
довы, а также как явления реальной 
действительности являются предметом 
исследования в статье. 

В исследовании применялись: диа-
лектический, формально-логический, 
историко-правовой, сравнительно-пра-
вовой и другие. Использовались дей-
ствующее и прошлых лет уголовное за-
конодательство Украины, Казахстана и 

Молдовы, научные труды ученых этих 
государств, в которых рассматривают-
ся вопросы, имеющие значение для ис-
следования.

Существование демократическо-
го государства неотъемлемо связано 
с волеизъявлением народа в вопросах 
развития государства и общества, ме-
тодов осуществления управления и др.  
В случаях возникновения противоре-
чий между властью и обществом воле-
изъявление может выражаться в прове-
дении собраний, митингов, демонстра-
ций и иных мирных формах. Но бывает, 
что волеизъявление людей приобретает 
жесткие формы протеста, в том числе 
и в виде массовых беспорядков, сопро-
вождающихся насилием, погромами, 
поджогами, вооруженным сопротивле-
нием представителям власти и иными 
общественно опасными проявлениями. 
Они могут быть вызваны решениями 
органов власти либо действиями (без-
действием) отдельных их представи-
телей. В новейшей истории Украины, 
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Молдовы, Казахстана и других стран, в 
том числе с устоявшейся демократией, 
известны случаи возникновения массо-
вых беспорядков.

Актуальность темы. В современ-
ном уголовном праве проблемам от-
ветственности за массовые беспоряд-
ки свои труды посвящали такие уче-
ные, как: А.М. Бандурка, Ю.В. Дубко,  
С.О. Кузниченко, В.А. Лаптий, О.И. Оста- 
пенко, М.Б. Саакян, Б.А. Аманжо-
лова, Н.К. Котова, Н.О. Дулатбеков,  
Р.Е. Джансараева и другие. В своих 
трудах массовые беспорядки они ис-
следовали, как явление реальной дей-
ствительности, являющееся уголовно 
наказуемым деянием (преступлени-
ем), и как уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность 
за него. Уголовное законодательство 
Молдовы, Казахстана и Украины при-
надлежит к одной системе и во многом 
схожее. Но сегодня оно развивается 
независимо, что приводит к увеличе-
нию отличий. Исследование правовых 
норм, устанавливающих уголовную от-
ветственность за массовые беспорядки 
и смежные преступления, может быть 
использовано для их усовершенствова-
ния и повышения эффективности про-
тиводействия массовым беспорядкам.

Цель исследования: разработка 
практических рекомендаций по усо-
вершенствованию уголовного законо-
дательства в части ответственности за 
массовые беспорядки, а также их при-
менению.

Изложение основного материала. 
В Украине с 2001 года уголовная от-
ветственность за массовые беспорядки 
установлена ст. 294 УК, размещенной в 
Разделе ХІІ «Преступления против об-
щественного порядка и моральности». 
По своему содержанию она остается 
близкой к содержанию статьи 71 УК 
Украины 1960 года в редакции Закона 
от 24 декабря 1994 года [1], которая 
находилась в Главе І «Преступления 
против государства», что было об-
щим для УК всех союзных республик 
СССР. Кроме ст. 294, в Разделе ХІІ УК 
Украины уголовная ответственность 
за преступления против общественно-
го порядка установлена: статьей 295 
за призывы к совершению действий, 
угрожающих общественному порядку, 
статьей 293 – за групповое нарушение 
общественного порядка и статьей 296 – 
за хулиганство [2].

Исключение состава преступле-
ния – массовые беспорядки, из главы 
(раздела) о преступлениях против го-
сударства, безусловно, является обо-
снованным. По этому пути пошли и за-
конодатели Молдовы, Казахстана, РФ и 
других государств. Однако последние 
поместили указанные статьи в разделах 
о преступлениях против общественной 
безопасности и общественного поряд-
ка. Этим решается вопрос об объекте 
преступления. В УК Украины престу-
пления против общественной безопас-
ности составляют самостоятельный ІХ 
раздел. Поэтому отнесение массовых 
беспорядков к Разделу ХІI привело к 
появлению мнения о том, что основным 
непосредственным объектом престу-
пления является общественный поря-
док. По нашему убеждению, основным 
непосредственным объектом престу-
пления – массовые беспорядки, являет-
ся общественная безопасность, так как 
они причиняют вред и нарушают без-
опасность неопределенного круга лиц, 
в т. ч. юридических. Законодатели же 
Казахстана, Молдовы и РФ непосред-
ственным объектом преступления –  
массовые беспорядки, определяют об-
щественную безопасность, а жизнь и 
здоровье людей, собственность, обще-
ственный порядок и порядок управле-
ния – дополнительными.

Кроме того, диспозиции статей 293, 
294 и 296 УК Украины законодателем 
сформулированы таким образом, что 
толкование понятий «групповое нару-
шение общественного порядка», «мас-
совые беспорядки» и «хулиганство, 
совершенное группой лиц», а также их 
разграничение в правоприменительной 
деятельности не имеет точных крите-
риев, поэтому влечет трудности в их 
разграничении при квалификации.

Так, групповые действия, что при-
вели к грубому нарушению обществен-
ного порядка (ст. 293), объективно 
соответствуют грубому нарушению 
общественного порядка, сопрово-
ждавшемуся особой дерзостью либо 
исключительным цинизмом (хулиган-
ство), совершенному группой лиц (ч. 2 
ст. 296). Однако санкции в указанных 
нормах отличаются существенно: до 
шести месяцев ареста по ст. 293 и до 
четырех лет лишения свободы по ч. 
2 ст. 296. Нет и законодательно уста-
новленных количественных критериев 
разграничения указанных понятий, т. 

е. состава группы, действия которой 
охватываются ст. 294, а не ст. 293 либо 
ст. 296 УК.

В УК Казахстана, Молдовы, РФ и 
других государств отсутствует норма, 
которой установлена ответственность 
за групповое нарушение общественно-
го порядка. Ее функции переложены на 
статью, которой предусмотрена ответ-
ственность за хулиганство (ст. 293 УК 
РК [3], ст. 287 УК РМ [4] и ст. 213 УК 
РФ [5]). В редакции указанных норм 
нет признака «явное неуважение к об-
ществу», как мотив грубого нарушения 
общественного порядка, являющийся 
обязательным признаком субъектив-
ной стороны хулиганства, указанным 
в ст. 296 УК Украины, но указывается 
на умышленные действия, грубо на-
рушающие общественный порядок, то 
есть, на общественно опасные послед-
ствия – объективный признак деяния, 
совершенного умышленно. Указание 
в ст. 213 УК РФ и 293 УК РК на то, 
что хулиганство – грубое или особо 
дерзкое нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, является указанием на от-
ношение субъекта к совершаемому им 
деянию и его последствиям, но не на 
мотив, побудивший к их совершению. 
То есть, любые деяния, которые совер-
шаются умышленно и при этом грубо 
нарушают общественный порядок, что 
осознается виновным лицом, являются 
хулиганством. Такая законодательная 
конструкция исключает необходимость 
отдельной нормы, которой устанавли-
вается уголовная ответственность за 
групповое нарушение общественного 
порядка, так как такие деяния охваты-
ваются нормой о хулиганстве с квали-
фицирующим признаком совершения 
группой лиц. Например: (п. b) ч. 2  
ст. 287 УК РМ, п. 1 ч. 2 или п. 1 ч. 3 ст. 
293 УК РК, или ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Учитывая, что диспозиция ст. 293 
УК Украины «Групповое нарушение 
общественного порядка» изложена в 
следующей редакции: «Организация 
групповых действий, что привели к 
грубому нарушению общественного 
порядка или существенному наруше-
нию работы транспорта, предприятия, 
учреждения или организации, а также 
активное участие в таких действиях» 
[2], ее исключение может поставить 
вопрос об ответственности организато-
ров группового нарушения обществен-
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соответствующих изменений в ст. 296 
УК, по примеру уголовных кодексов 
указанных выше государств, следует 
рассматривать, как одно из проявлений 
хулиганства. Таким образом, будет ре-
шена проблема необходимости разгра-
ничения этих составов преступлений, 
а также разграничения массовых бес-
порядков и хулиганства, совершенного 
группой лиц.

Одними из наиболее важных во-
просов о разграничении группового 
нарушения общественного порядка 
или хулиганства, совершенного груп-
пою лиц, от массовых беспорядков 
являются их объективные признаки: 
объект и предмет преступления, по-
терпевшие лица, а также деяния и их 
общественно опасные последствия. 
А также ответ на вопрос: «Какое ко-
личество лиц, в случае грубого нару-
шения ими общественного порядка, 
перерастает в толпу, и совершаемые 
ими действия квалифицируются как 
массовые беспорядки?». Существенно 
облегчило бы проблему разграниче-
ния хулиганства от массовых беспо-
рядков законодательное закрепление в 
ст. 294 УК определения понятия «мас-
совые беспорядки», как это сделано в 
ст. 296 УК по отношению к понятию 
«хулиганство». Законодатель не дает 
определения понятия «массовые бес-
порядки», а лишь указывает на их 
дополнительные признаки (насилие, 
погромы, поджоги и др.), наличие 
хотя бы одного из которых является 
обязательным для состава преступле-
ния, предусматриваемого ст. 294 УК. 
Определение в ст. 294 УК понятия 
«массовые беспорядки» привело бы 
к очевидному выводу о том, что ос-
новным непосредственным объектом 
преступления – массовые беспорядки, 
является общественная безопасность, 
что противоречит помещению статьи 
в Раздел ХІІ Особенной части УК.

Для установления правильности 
указанного утверждения необходимо 
определить содержание таких понятий, 
как «общественная безопасность» и 
«общественный порядок». В научной 
литературе нет их единого определе-
ния. Поэтому приведем наиболее рас-
пространенные: «Общественный по-
рядок – это все общественные отноше-
ния, урегулированные как правовыми 
нормами, так и нормами морали, обы-
чаями, традициями и другими социаль-

ными рычагами; при этом соблюдение 
и реализация всех действующих в об-
ществе (все сферы жизни) социальных 
норм, что должны поддерживаться как 
гражданами, так и государственными 
органами та общественными органи-
зациями» [7, с. 169]. Или: «Обществен-
ный порядок – это состояние и резуль-
тат соблюдения неопределенным коли-
чеством лиц – членов общества, обще-
признанных правил и норм поведения 
преимущественно правового, а также 
неправового (этического) характера, 
которые обеспечивают нормальные 
условия жизнедеятельности человека, 
деятельность предприятий, органов и 
организаций [8, с. 703].

Общественная безопасность – это 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов человека, общества 
и государства от внешних и внутрен-
них угроз.7 Или: «Общественная без-
опасность – это состояние защищенно-
сти общества, неопределенного круга 
физических и юридических лиц от 
различных факторов и источников по-
вышенной опасности для их жизнеде-
ятельности, функционирования пред-
приятий, организаций, учреждений  
[8, с. 655].

Массовые беспорядки являются 
проявлением стихийного либо частич-
но управляемого выплеска негативно-
го отношения значительного количе-
ства людей к, как правило, действиям 
либо бездействию органов власти или 
ее представителей. Массовые беспо-
рядки непосредственно посягают на 
общественную безопасность, а также 
общественный порядок, а также соб-
ственность, личность, авторитет орга-
нов власти, нормальное функциони-
рование объектов жизнеобеспечения. 
Они проявляются в действиях большой 
возбужденной толпы, которая чинит 
насилие над людьми, захватывает и 
(или) громит здания или сооружения, 
устраивает поджоги, уничтожает иму-
щество или другие, указанные в статье 
действия. При этом создается такой 
уровень нарушения общественного по-
рядка, который несет угрозу безопас-
ности неопределенного круга граждан, 
к которым относятся как конкретные 
лица либо группа лиц, так и случайно 
оказавшиеся в месте таких беспоряд-
ков лица, а также сотрудники правоох-
ранительных органов и сами участники 
массовых беспорядков.

ного порядка. Его решение лежит через 
институт соучастия. То есть, действия 
организатора, как и подстрекателя с 
пособником, если они не принимали 
участия в качестве соисполнителей 
преступления, следует квалифициро-
вать за соответствующей частью ст. 296 
УК с посыланием на соответствующую 
часть (3, 4 или 5) ст. 27 УК. Участие ж 
в действиях, что привели к грубому на-
рушению общественного порядка или 
иным, предусмотренным в диспозиции 
последствиям, – по ч. 2 ст. 296 УК. 

Однако в судебной практике Украи-
ны в содержание преступлений «груп-
повое нарушение общественного по-
рядка» и «хулиганство», кроме грубого 
нарушения общественного порядка, 
вкладывается разное понимание про-
явлений преступного поведения. Так 
групповое нарушение общественного 
порядка определяют, как отказ осво-
бодить помещение или определенную 
территорию, игнорирование распо-
ряжений администраций или пред-
ставителей власти, отказ остановить 
незаконные митинги, демонстрации, 
пикетирования и т. д. Хулиганством, 
соответственно, охватывается: на-
силие с причинением телесных по-
вреждений или издевательство над 
человеком, нанесение ему побоев или 
истязания, пытки, действия, связанные 
с уничтожением или повреждением 
чужого имущества, срыв массового 
мероприятия с нарушением ночного 
отдыха людей, с временной остановкой 
нормального функционирования пред-
приятия, учреждения, организации или 
общественного транспорта; проявле-
ние бесстыдства, издевательство над 
больными, старыми людьми, которые 
находятся в беспомощном положении 
[6, с. 28]. Указанные признаки разгра-
ничения преступлений, предусмотрен-
ных статьями 293 и 296 УК Украины, 
на наш взгляд, вряд ли являются убе-
дительными. Их выделение можно 
рассматривать, как неубедительные 
попытки обосновать целесообразность  
ст. 293 УК.

Таким образом, в выделении груп-
пового нарушения общественного по-
рядка, как менее тяжкого, в сравнении 
с массовыми беспорядками и хули-
ганством, преступлениями, необходи-
мости нет. Статью 293 УК Украины 
целесообразно исключить, а указан-
ные в ней действия, после внесения 
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Таким образом, массовые беспо-
рядки одновременно посягают на не-
сколько объектов уголовно-правовой 
охраны, а также несут угрозу неопре-
деленному кругу лиц, то есть, через 
нарушение общественного порядка, 
повреждение либо уничтожение иму-
щества, причинение вреда здоровью 
людей либо смерти, и другие обще-
ственно опасные деяния и их послед-
ствия, посягательство осуществляется 
в целом на общественную безопас-
ность. Поэтому именно общественная 
безопасность является основным не-
посредственным объектом массовых 
беспорядков, а общественный поря-
док, неприкосновенность человека, 
его жизнь и здоровье, собственность и 
другие социальные ценности, которым 
причиняется либо угрожает вред, явля-
ются обязательными альтернативными 
дополнительными объектами престу-
пления.

Объективная сторона преступле-
ния – массовые беспорядки, согласно 
ч. 1 ст. 294 УК Украины, может вы-
ражаться в двух деяниях: организа-
ция массовых беспорядков, а также 
активное участие в массовых беспо-
рядках. Последние должны сопрово-
ждаться хотя бы одним из указанных 
в диспозиции обстоятельств, харак-
теризующих обстановку, как признак 
объективной стороны: «насилием над 
лицом, погромами, поджогами, унич-
тожением имущества, захватом зданий 
или сооружений, насильственным вы-
селением граждан, сопротивлением 
представителям власти с примене-
нием оружия, либо иных предметов, 
которые используются как оружие». 
Ответственность за организацию мас-
совых беспорядков предусматривает-
ся в каждом из указанных УК, но в ст. 
285 УК Молдовы предусматривается 
ответственность и за руководство мас-
совыми беспорядками, что выглядит 
логично. Под организацией массовых 
беспорядков следует подразумевать 
активные действия, направленные на 
объединение людей для совершения 
ими массовых беспорядков и их со-
вершение. Такие действия могут про-
являться в планировании возникнове-
ния и осуществления массовых бес-
порядков, подстрекательствах к ним 
и провокациях их возникновения. Как 
правило, они предшествуют массовым 
беспорядкам, а руководство ими могут 

осуществлять и лица, не принимавшие 
участия в их организации.

Вторая форма деяния – активное 
участие в массовых беспорядках, ее в 
ч. 2 ст. 285 УК предусмотрел и зако-
нодатель Молдовы, но не Казахстана 
и РФ. В ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 212 УК 
последних карается участие в массо-
вых беспорядках. Несмотря на мягкую 
санкцию, а также разъяснения, что под 
участием в массовых беспорядках по-
нимается непосредственное выполне-
ние лицом действий, указанных в ч. 1 
ст. 272 УК РК, а лицо, не выполнявшее 
вышеперечисленные действия, не мо-
жет нести ответственность за участие 
в массовых беспорядках [9], редакция 
статей дает формальные основания для 
привлечения к уголовной ответствен-
ности любого, кто во время массовых 
беспорядков находился среди толпы. 
Это является признаком репрессивно-
сти указанных норм. Обеспечение их 
применения в полном объеме является 
невозможным из-за большого количе-
ства участников массовых беспорядков 
и невозможности установить и при-
влечь к уголовной ответственности 
всех. Пассивное же участие лица в мас-
совых беспорядках, что заключается в 
его присутствии, вряд ли представляет 
общественную опасность высокой сте-
пени, как и само лицо, его допустив-
шее. Поэтому установление уголовной 
ответственности за участие в массовых 
беспорядках можно рассматривать, как 
элемент запугивания и инструмент рас-
правы избирательного правосудия. Яр-
ким примером этого является установ-
ление в ст. 212 УК РФ, наравне с ответ-
ственностью за организацию массовых 
беспорядков, ответственности за под-
готовку лица для организации таких 
массовых беспорядков или участия в 
них. Такие действия, по сути, являются 
подготовкой к совершению преступле-
ния, то есть являются наименее обще-
ственно опасной стадией преступной 
деятельности, что предусматривает 
применение более мягких видов и раз-
меров наказания, нежели за покушение 
либо оконченное преступление.

Квалифицированный состав пре-
ступления – массовые беспорядки, 
предусмотренный ч. 2 ст. 294 УК 
Украины, образует действия, пред-
усмотренные ч. 1, если они повлекли 
«гибель людей» либо «иные тяжкие 
последствия». При этом под гибелью 

людей подразумевают причинение 
смерти хотя бы одному человеку, а под 
иными тяжкими последствиями – при-
чинение тяжких телесных поврежде-
ний, материального вреда в больших 
размерах, нарушение на длительное 
время, либо в значительных масштабах 
работы транспорта, функционирования 
предприятий, органов, организаций. 
Последние понятия являются оценоч-
ными, что не исключает субъективно-
го подхода при их правовой оценке, а 
поэтому нуждаются в конкретизации.

Указание в диспозициях статей на 
последствия в виде гибели людей в УК 
Украины является распространенным 
(ст. ст. 194, 194-1, 196, 274, 275, 276, 
281 и др.). При этом в науке и судеб-
ной практике исходят из того, что для 
состава преступления достаточным 
является смерти и одного человека. 
Зачем же тогда употреблять множе-
ственное число? Ведь если следовать 
закону буквально, то смерть одного 
человека должно определяться в дис-
позиции, как гибель человека либо 
лица, но не лиц или людей, что долж-
но толковаться, как смерть двух и бо-
лее людей. То есть, если в диспозиции 
указано: «гибель людей», но наступила 
смерть одного человека, состав пре-
ступления, предусмотренный такой 
нормой, отсутствует. Представляется 
целесообразным обратить внимание 
законодателя на указанное противоре-
чие и необходимость устранения. Для 
этого в соответствующих нормах слово 
«людей» следует заменить словом «че-
ловека». Последствия же в виде гибели 
двух и более лиц целесообразно пред-
усмотреть, как основание для квалифи-
цированного, либо особо квалифици-
рованного состава преступления.

УК Казахстана, Молдовы и РФ не 
содержат такого рода квалифицирован-
ных составов, что, на наш взгляд, не 
позволяет обеспечить полноту и объ-
ективность уголовно-правовой оценки 
действий виновного в массовых бес-
порядках, которые повлекли указан-
ные выше тяжкие последствия. Хотя 
для объективности следует отметить, 
что указанный недостаток в ст. 212 
УК РФ может легко компенсироваться 
наказанием в пределах санкции ч. 1 – 
лишением свободы от восьми до пят-
надцати лет. За аналогичные деяния в 
УК Украины, Казахстана и Молдовы 
установлено наказание в виде лишения 
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свободы на срок от пяти (четырех) до 
восьми лет.

Следует заметить, что умышленное 
причинение участником массовых бес-
порядков тяжких последствий в виде 
причинения человеку смерти либо тяж-
ких телесных повреждений не охваты-
вается ч. 2 ст. 294 УК Украины и вле-
чет квалификацию по совокупности со  
ст. 115 (умышленное убийство) либо  
ст. 121 (умышленное тяжкое телесное 
повреждение).

За призывы к погромам, поджогам, 
уничтожению имущества, захвату зда-
ний и сооружений, насильственному 
выселению граждан, совершенные пу-
блично и угрожающие общественно-
му порядку, а также распространение, 
изготовление или хранение с целью 
распространения материалов такого 
содержания, установлено уголовную 
ответственность в ст. 295 УК Украины. 
По содержанию указанные действия 
очень похожи на подстрекательство к 
массовым беспорядкам. Но законода-
тель не употребляет указанного поня-
тия, чем расширяет возможность при-
влечения к уголовной ответственности 
по указанной статье, когда массовые 
беспорядки не наступили, но призы-
вы к указанным общественно опасным 
деяниям были совершены и создава-
ли угрозу общественному порядку. В 
УК Казахстана, Молдовы и РФ ответ-
ственность за призывы к массовым 
беспорядкам предусмотрели в частях 
третьих статей, которыми установлена 
уголовная ответственность за массо-
вые беспорядки, но не ограничились 
ими. Установлена ответственность за 
призывы к активному насильственно-
му неповиновению законным требова-
ниям представителей власти, а равно к 
совершению насильственных действий 
в отношении людей (ч. 3 ст. 285 УК 
РМ). А также к активному неподчине-
нию законным требованиям предста-
вителей власти, либо провокация мас-
совых беспорядков, а равно призывы к 
насилию над гражданами (ч. 3 ст. 272 
УК РК), к участию в массовых беспо-
рядках, а равно призывы к насилию над 
гражданами (ч. 3 ст. 212 УК РФ).

Выводы. 1. Основным непосред-
ственным объектом преступления – 
массовые беспорядки, предусмотрен-
ного ст. 294 УК Украины, является 
общественная безопасность, поэтому 
помещение указанной нормы в Раз-

дел ХІІ УК Украины «Преступления 
против общественного порядка и мо-
ральности» является неоправданным. 
Общественный порядок, неприкосно-
венность лица, его жизнь и здоровье, 
собственность, авторитет органов вла-
сти и другие социальные ценности, ко-
торым при массовых беспорядках при-
чиняется или угрожает вред, являются 
дополнительными непосредственными 
объектами преступления.

2. Установление уголовной ответ-
ственности за групповое нарушение 
общественного порядка статьей 293 УК 
Украины, с точки зрения законодатель-
ной конструкции и практического при-
менения, является создающим необя-
зательные трудности в разграничении 
действий, предусмотренных ст. ст. 294 и 
296 УК. Устранение указанных проблем 
возможно путем исключения ст. 293 из 
УК Украины и внесения соответствую-
щих изменений в редакцию ст. 296 УК.

3. С целью устранения противо-
речий в содержании диспозиции норм 
Особенной части УК Украины в части 
количества потерпевших, их толкова-
нием, а также практическим их приме-
нением в ч. 2 ст. 294 и других соответ-
ствующих нормах УК Украины слово 
«людей» заменить словом «человека».
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Summary
The paper examines features of international legal personality of one of most influential international financial institutions –

European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter – EBRD or Bank). In particular, paper investigates Bank’s powers to 
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Аннотация
В статье исследуются особенности международной правосубъектности одной из наиболее влиятельных международных 

финансовых организаций современности – Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР или Банк). В частно-
сти исследуются правомочия Банка по приему новых членов, правомочия по заключению международных договоров публич-
ного и частного характера, особенности предоставления финансирования для государственного и частного секторов экономи-
ки и т. п. На примере взаимоотношений Банка и Украины исследуются правовой статус, иммунитеты, привилегии и изъятия 
ЕБРР на территории страны – члена Банка, предусмотренные Главой VIII Соглашения об учреждении ЕБРР от 29 мая 1990 г.

Ключевые слова: международные финансовые организации, Европейский банк реконструкции и развития, ЕБРР, член-
ство, кредитование.

Постановка проблемы. Пре-
амбула Соглашения об уч-

реждении Европейского банка рекон-
струкции и развития от 29 мая 1990 г. 
[1] определяет Европейский банк ре-
конструкции и развития (далее по тек-
сту – ЕБРР или Банк) как многосторон-
ний финансовый институт (multilateral 
financial institution), европейский в сво-
ей основе и широко международный 
по своему членскому составу, который 
будет представлять собой новую и уни-
кальную структуру сотрудничества в 
Европе, и предназначение которого со-
стоит в оказании содействия экономи-
ческому прогрессу стран Центральной 
и Восточной Европы, в оказании помо-
щи их экономике в повышении конку-
рентоспособности на международных 
рынках, в реконструкции и развитии, и 
тем самым, при необходимости, в сни-
жении рисков, связанных с финансиро-
ванием их экономики.

Соглашение об учреждении ЕБРР 
от 29 мая 1990 г. [1] не называет Банк 
международной организацией либо 
иным субъектом международного 
права [2]. Вместе с тем очевидно, что 
Банк для достижения своих целей дол-
жен обладать определенным объемом 
правосубъектности, и статья 45 Согла-
шения об учреждении ЕБРР от 29 мая 
1990 г. подтверждает этот тезис: Банк 
обладает полной правосубъектностью 

и, в частности, полной правоспособно-
стью: (i) на заключение договоров; (ii) 
на приобретение и распоряжение не-
движимым и движимым имуществом; 
и (iii) на возбуждение процессуальных 
действий [1, Art. 45].

Однако следует иметь в виду, что 
указанная нами статья 45 является 
структурной частью Главы VIII «Ста-
тус, иммунитеты, привилегии и изъя-
тия» Соглашения об учреждении ЕБРР 
от 29 мая 1990 г. [1, Art. 45]. Следова-
тельно, возникает вопрос, ограничива-
ется ли объем правосубъектности Бан-
ка статьей 45 Соглашения об учреж-
дении ЕБРР (и только лишь в рамках 
Главы VIII Соглашения об учреждении 
ЕБРР) или все же Банк имеет более 
широкий [по сравнению со статьей 45] 
объем правосубъектности?

Для Украины, как полноправного 
члена Европейского банка реконструк-
ции и развития с 1992 года [3], ответы 
на эти вопросы имеют крайне важное 
значение, поскольку они определяют 
международно-правовые основания и 
возможности взаимоотношений между 
Украиной и Банком. Таким образом, 
тема нашей научной статьи имеет не-
посредственную связь с важными на-
учными и практическими заданиями.

Актуальность темы. Вопросы Ев-
ропейского банка реконструкции и раз-
вития рассматриваются такими отече-

ственными и иностранными учеными, 
как: О.И. Дунас, Ю.В. Ковбасюк, П.К. Ле- 
бедева, Л.А. Левина, А.А. Моисеев, 
Н.И. Патыка, Д.М. Русак, И.Г. Снигур-
ская, М.А. Стренина, Е.А. Шибаева,  
Э. Хьюит, П. Менквельд, И. Шихата и др.

В своих роботах указанные авторы 
исследуют основные аспекты станов-
ления, развития, функционирования и 
дальнейших перспектив деятельности 
таких международных организаций, 
как: Международный банк реконструк-
ции и развития (МБРР), Международ-
ный валютный фонд (МВФ), Европей-
ский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) и других международных фи-
нансовых организаций. Ученые прихо-
дят к общему выводу, что все между-
народные организации являются необ-
ходимыми в тех сферах общественной 
жизни, в которых совместные действия 
являются более эффективным методом 
в достижении результата, чем действия 
отдельных стран.

Однако сегодня в украинской док-
трине международного права практи-
чески отсутствуют глубокие исследо-
вания правосубъектности Европейско-
го банка реконструкции и развития. 
Исходя из этого, цель статьи состоит в 
исследовании конкретных составляю-
щих международной правосубъектно-
сти Европейского банка реконструкции 
и развития.
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Европейской комиссии) и Европейский 
инвестиционный банк [3].

Второе – приостановление членства 
в Банке. ЕБРР может приостановить 
членство страны, которая не выполня-
ет какие-либо свои обязательства перед 
Банком. Банк может приостановить ее 
членство решением большинства, не 
менее двух третьих управляющих, ко-
торые представляют не менее, чем две 
трети от общего количества голосов, на 
которое имеют право члены. Член, в от-
ношении которого принято такое реше-
ние, автоматически перестает быть чле-
ном через год, начиная от даты приоста-
новки, кроме случаев, когда таким же 
большинством принимается решение о 
возобновлении такого члена в его пра-
вах. Фактов приостановления членства 
на момент подготовки нашей статьи не 
зафиксировано.

Решения о принятии новых членов 
в ЕБРР и о приостановки членства при-
нимаются исключительно Банком.

Третье – сотрудничество с [други-
ми] субъектами международного права. 
В соответствии со статьей 1 Соглаше-
ния об учреждении ЕБРР от 29 мая 1990 
г., ЕБРР действует только в тех странах, 
которые придерживаются принципов 
многопартийной демократии, плюра-
лизма и рыночной экономики, и во-
площают их в жизнь. Соблюдение этих 
принципов тщательно контролируется 
Банком [1, Art. 1]. 

Банк также работает в тесном со-
трудничестве и в форме, которую он 
сочтет целесообразной в рамках Согла-
шения об учреждении ЕБРР с Между-
народным валютным фондом, Между-
народным банком реконструкции и 
развития, Международной финансовой 
корпорацией, Многосторонним агент-
ством по гарантированию капиталовло-
жений и Организацией экономического 
сотрудничества и развития, а также 
сотрудничает с Организацией Объеди-
ненных Наций и ее специализирован-
ными учреждениями, и другими соот-
ветствующими органами, равно как и с 
любой публично-правовой или частной 
организацией, связанной с экономиче-
ским развитием и инвестициями в стра-
нах Центральной и Восточной Европы  
[1, Art. 2].

Главной составляющей междуна-
родного сотрудничества Банка является 
содействие переходу стран Централь-
ной и Восточной Европы к открытой 

экономике, ориентированной на рынок, 
а также развитие частной и предпри-
нимательской инициативы. Для дости-
жения своих целей ЕБРР предоставляет 
финансирование [1, Art. 2], при помо-
щи которого государства-члены будут 
совершать структурные и отраслевые 
экономические реформы, включая де-
монополизацию, децентрализацию и 
приватизацию, чтобы помочь экономике 
в том, чтобы они стали полностью ин-
тегрированными в мировую экономику. 

В соответствии с абзацем 3 пункта 
«і» статьи 11 Соглашения об учрежде-
нии ЕБРР [1, Art. 11] Банк финансирует 
проекты как в частном, так и в государ-
ственном секторах, причем в государ-
ственный сектор Банк предоставляет не 
более 40% всех займов, гарантий и ин-
вестиций в акционерный капитал.

ЕБРР финансирует проекты и на-
правления деятельности путем [1, Art. 
11]:

1) предоставления или участия в за-
ймах:

– коммерческим банкам;
– предприятиям частного сектора;
– государственным предприятиям;
– иным заинтересованным учрежде-

ниям;
2) инвестирования:
– в акционерный капитал предпри-

ятий частного сектора с целью их раз-
вития;

– в акционерный капитал любого 
государственного предприятия в целях 
облегчения его перехода в частную соб-
ственность;

– в акционерный капитал любого 
государственного предприятия, дей-
ствующего в условиях конкуренции и 
переходящего к участию в экономике, 
ориентированной на рынок;

– посредством гарантированного раз-
мещения ценных бумаг, выпускаемых 
как предприятиями частного сектора, так 
и государственными предприятиями;

3) предоставления гарантий, а также 
предоставления финансовых консуль-
таций и оказания содействия в других 
формах:

– предприятиям частного сектора;
– предприятиям государственного 

сектора; 
– другим предприятиям (банкам, 

финансовым учреждениям);
4) предоставления или участия в 

займах и посредством оказания техни-
ческого содействия для реконструкции 

Как следствие, можно сформулиро-
вать такие основные этой статьи:

– определить правовые основания 
международной правосубъектности Ев-
ропейского банка реконструкции и раз-
вития;

– установить конкретные аспекты 
международной правосубъектности Ев-
ропейского банка реконструкции и раз-
вития.

Изложение основного материала. 
Правовую основу деятельности ЕБРР 
[в том числе и правовые основания для 
международной правосубъектности Бан-
ка], главным образом, определяет Со-
глашение об учреждении Европейского 
банка реконструкции и развития от 29 
мая 1990 г. [1]. Указанное Соглашение 
вступило в силу 28 марта 1991 г. [4, с. 2]. 
Кроме Соглашения об учреждении ЕБРР 
[1], правовую основу деятельности Банка 
составляют также внутренние (by-laws) 
документы ЕБРР, к которым, в частно-
сти, относятся: Правила процедуры Со-
вета управляющих (Rules of Procedure 
of Board of Governors) [5] и Правила 
процедуры Совета директоров (Rules of 
Procedure of Board of Directors) [6].

Применение системно-структурно-
го метода исследования позволяет нам 
определить несколько составляющих 
международной правосубъектности Ев-
ропейского банка реконструкции и раз-
вития.

Первое – прием в члены Банка. Со-
гласно пункту 2 статьи 3 Соглашения об 
учреждении ЕБРР [1, Art. 3] Банк может 
принимать страны в члены ЕБРР в по-
рядке, предусмотренном Соглашением 
об учреждении ЕБРР, а именно страны, 
которые не стали членами согласно ста-
тье 61 настоящего Соглашения [эта нор-
ма касается исключительно стран – ос-
нователей ЕБРР] «на условиях, которые 
может установить Банк, если за это про-
голосует не менее двух третей управля-
ющих, представляющих не менее трех 
четвертей от общего количества голо-
сов, на которое имеют право члены». По 
такой процедуре были приняты в члены 
все страны, которые не являются стра-
нами – основателями ЕБРР, например: 
Армения (1992 год), Македония (1993 
год), Иордания (2011 год), Республика 
Косово (2012 год) и все остальные чле-
ны – не основатели Банка.

На момент подготовки настоящей 
статьи акционерами Банка являются 64 
государства, Европейский Союз (в лице 
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или развития инфраструктуры, включая 
природоохранные программы, необхо-
димые для развития частного сектора и 
для перехода к экономике, ориентиро-
ванной на рынок.

ЕБРР инвестирует проекты как в 
финансовом секторе, так и в реальных 
секторах экономики, вкладывая сред-
ства в создание новых предприятий и 
направляя инвестиции в существующие 
компании. Клиенты Банка имеют раз-
ные организационные формы и размеры 
и действуют в самых разных отраслях 
экономики государств-членов, но в ос-
нове всех проектов лежит соблюдение 
ключевых принципов прозрачности и 
стойкости. 

Приоритетными для финансиро-
вания ЕБРР являются такие сектора 
экономики [7]: агропромышленный 
комплекс; информационные и комму-
никативные технологии; муниципаль-
ная инфраструктура; правовая реформа; 
природные ресурсы; промышленное 
производство и услуги; транспорт; стой-
кое ресурсоиспользование и изменение 
климата; финансовые учреждения; фон-
ды прямых инвестиций; энергетика; 
ядерная безопасность.

Для принятия решения о предостав-
лении финансирования ЕБРР готовит 
стратегии по каждой стране операции. 
Следует отметить, что в состав Банка 
входит Экономический департамент, ко-
торый играет ключевую роль в разработ-
ке отраслевых стратегий и стратегий по 
странам, и принимает участие в стратеги-
ческом диалоге с национальной властью 
и другими международными финансо-
выми организациями. Экономический 
департамент осуществляет руководство 
программой экономических исследова-
ний, где центральное место занимают 
стратегические темпы операций самого 
Банка, что имеют большое значение для 
стран. Программа предусматривает про-
ведение масштабных исследований (в 
таких сферах, как деятельность предпри-
ятия, условия для предпринимательской 
деятельности, организация управления, 
результаты банковской деятельности и 
жизни людей в условиях переходного 
процесса), тщательная оценка воздей-
ствия проектов, а также других эмпири-
ческих и прикладных теоретических ис-
следований [8].

Стратегии утверждаются Советом 
директоров Банка и включают обзор по-
литических и экономических событий, 

и определяют приоритетные сферы де-
ятельности ЕБРР. В некоторых случаях 
обнаруженные Банком потребности в 
помощи имеют общий характер для 
большинства стран региона, объединяя 
эти стратегии, стремясь стимулировать 
производственные инвестиции в каж-
дой стране.

Четвертое – коммерческая состав-
ляющая. Европейский банк реконструк-
ции и развития был создан, как коммер-
ческий банк (а не как традиционный 
банк развития); в частности, статья 36 
Соглашения об учреждении Европей-
ского банка реконструкции и развития 
предусматривает возможность распре-
деления чистого дохода между его акци-
онерами [1, Art. 36].

Пятое – правосубъектность Банка на 
территории государства-члена.

Согласно статье 44 Соглашения 
об учреждении ЕБРР от 29 мая 1990 г.  
[1, Art. 44] на территории каждой стра-
ны – члена Банка, среди прочего, пре-
доставляется статус в соответствии со 
статьей 45 Соглашения об учреждении 
ЕБРР [1, Art. 45]: «Банк обладает пол-
ной правосубъектностью» и действует 
как самостоятельный субъект в рамках, 
возложенных на него полномочий, для 
достижения соответствующих целей и 
функций [1, Art. 2]. На территории го-
сударства-члена ЕБРР обладает полной 
правоспособностью: на заключение до-
говоров, на приобретение и распоряже-
ние недвижимым и движимым имуще-
ством, и на возбуждение процессуаль-
ных действий.

Для достижения своих целей и вы-
полнение возложенных на него функ-
ций на территории каждой страны-чле-
на Банк пользуется иммунитетами, при-
вилегиями и изъятиями, которые пред-
усмотрены Главой VIII Соглашения об 
учреждении ЕБРР [1]. Банк, должност-
ные лица и работники Банка пользуются 
на территории Украины привилегиями, 
изъятиями и иммунитетами, изложен-
ными в Главе VIII Соглашения об уч-
реждении ЕБРР [1].

Банк также может учреждать агент-
ства или филиалы на территории любого 
члена Банка [1, Art. 33]. Особенностью 
ЕБРР является его глубокие знания реги-
она операций. Будучи наибольшим ино-
странным инвестором в частном секторе 
региона, ЕБРР имеет представление о 
его проблемах и потенциале каждой из 
стран, и направленный на проведение 

своих операций в масштабах всего реги-
она. С целью координации деятельности 
на местах ЕБРР открыл представитель-
ства во всех странах.

Укомплектованные кадрами из ино-
странных и местных специалистов, эти 
представительства полноправно прини-
мают участие в разработке новых про-
ектов и контроле за ходом возрастаю-
щего числа операций ЕБРР. В Украине 
представительство ЕБРР было открыто 
согласно разделу 2.01. статьи 2 Дого-
вора между правительством Украины 
и Европейским банком реконструкции 
и развития о сотрудничестве и деятель-
ности постоянного представительства 
ЕБРР в Украине от 12 июня 2007 г. [9]; 
Договор ратифицирован Законом Укра-
ины от 4 июня 2008 г. № 319-VI [10].

Выводы. Обобщая вышеизложен-
ный материал, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Европейский банк реконструкции 
и развития обладает международной 
правосубъектностью. 

2. Составляющими международной 
правосубъектности Европейского бан-
ка реконструкции и развития являются: 
прием в члены Банка; приостановле-
ние членства в Банке; сотрудничество 
с [другими] субъектами международно-
го права; коммерческая составляющая 
(возможность распределения чистого 
дохода между его акционерами); право-
субъектность Банка на территории госу-
дарства-члена.

3. Объем правосубъектности Банка 
(в том числе международной право-
субъектности) является более широким 
по сравнению со статьей 45 Соглашения 
об учреждении ЕБРР.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в этом направлении состоят, по 
нашему мнению, в необходимости ис-
следования правовой природы Европей-
ского банка реконструкции и развития.
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Summary
The article analyzes legal nature and basic principles of institute evaluation of judges. 

There were learned international legal instruments of Council of Europe, comprising 
milestones for regulating procedure of formal assessment of judges at national level. 
The general description of qualification and regular assessment of judges in Ukraine 
in accordance with existing legislation in 2015 was presented. The position is being 
grounded, according to which dismissal of a judge from office should not be resulted in 
qualification assessment of a judge, as this is a type of disciplinary sanction, which may 
be applied as a result of disciplinary proceedings only.

Key words: qualification assessment of judges, regular assessment of judges, 
independence of judges, international legal standards for evaluation of judges.

Аннотация
В статье анализируется правовая природа и базовые принципы института оце-

нивания судей. Изучены международно-правовые акты органов Совета Европы, 
содержащие ключевые ориентиры для регламентации процедуры формального 
оценивая судей на национальном уровне. Представлена общая характеристика 
квалификационного и регулярного оценивания судей в Украине в соответствии 
с законодательством 2015 г. Обосновывается позиция, в соответствии с которой 
увольнение судьи с должности не должно быть результатом квалификационного 
оценивания судьи, так как это вид дисциплинарной санкции, которая может быть 
применена исключительно по результатам дисциплинарного производства. 

Ключевые слова: квалификационное оценивание судей, регулярное оценива-
ние судей, независимость судей, международно-правовые стандарты оценивания 
судей. 

Постановка проблемы. Изуче-
ние стандартов организации 

судейской профессии, разработанных 
международными организациями, яв-
ляется частью успешной интеграции 
любой европейской страны. Для Укра-
ины, как страны с ярко выраженным 
европейскими устремлениями, импле-
ментация соответствующих норм, ре-
гламентирующих порядок назначений 
судей и продвижение судейской карье-
ры, является одним из ключевых зада-
ний судебно-правовой реформы. 

Актуальность темы. Вопросы со-
вершенствования законодательства о 
статусе судей в контексте гармониза-
ции его с международными стандар-
тами вызывают интерес как у украин-
ских (В.В. Городовенко, Л.Н. Москвич 
[1], И.В. Назаров, И.Е. Марочкин,  
И.В. Юревич [2], О.Н. Овчаренко  
[3, И.Л. Самсин]), так и у российских 
(М.И. Клеандров [4], Т.Н. Нешатаева 
[5]) ученых. Несмотря на это, данная 
тема не является исчерпанной. 

Целью статьи является анализ меж-
дународно-правовых актов, регламенти-
рующих процедуру и правовые послед-

ствия оценивания профессиональных 
судей, а также обзор украинского опыта 
внедрения данного института. 

Изложение основного материала 
исследования. Институт оценивания 
профессиональной компетентности 
судей является новым для украинского 
законодательства, поскольку был вне-
дрен во время очередного этапа рефор-
мирования отечественной судебной си-
стемы в 2015 г. В то же время нельзя не 
отметить определенную преемствен-
ность законодателя, ведь до 2010 г. За-
кон Украины «О судоустройстве» от 7 
февраля 2002 г. предусматривал квали-
фикационную аттестацию судей, по ре-
зультатам которой квалификационные 
комиссии судей присваивали судьям 
квалификационные классы. Результаты 
такой аттестации были обязательны-
ми при переводе судьи в суд высшей 
инстанции, а также при завершении 
срока, на который судья был назначен 
[6]. В 2010 г. данный институт был от-
менен со ссылками на принцип незави-
симости судей и обеспечения единства 
их статуса. Хотя нельзя полностью от-
рицать позитивные аспекты института 
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профессиональной аттестации, которая 
в той либо иной модификации присут-
ствует в большинстве профессий. Как 
справедливо отмечает Е.Н. Овчаренко, 
«сущность квалификационной аттеста-
ции заключается в оценке профессио-
нального уровня должностных лиц, в 
определении степени их пригодности 
и подготовленности к выполняемой 
работе, характеристике их професси-
ональных знаний и деловых качеств. 
Кроме того, аттестация направлена 
на поддержание квалификации долж-
ностного лица на надлежащем уровне 
и является неотъемлемым элементом 
профессиональной карьеры» [3, c. 39]. 

Закон Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» в редакции от 12 февраля 
2015 г. [7] предусмотрел два вида оцени-
вания судей: 

1) квалификационное оценивание 
судей, которое состоит в определении 
профессионального уровня конкретного 
судьи с целью проверки его способности 
осуществлять правосудие в суде соответ-
ствующего уровня, а именно для реше-
ния вопроса о карьерном росте (переходе 
на работу в суд другого уровня либо спе-
циализации), для подтверждения про-
фессионального уровня в случае избра-
ния на должность судьи бессрочно либо 
в связи с наложением дисциплинарного 
взыскания в случаях, предусмотрен-
ных законом. Единственным субъектом, 
уполномоченным на проведение квали-
фикационного оценивания судей, являет-
ся Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины.

В соответствии с ч. 3 ст. 83 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» в редакции от 12 февраля 2015 г. 
четко обозначены основания проведения 
квалификационного оценивания судьи, 
а именно: а) заявление судьи о прове-
дении квалификационного оценивания 
для подтверждения возможности его 
дальнейшего пребывания на занимаемой 
должности; б) заявление о проведении 
квалификационного оценивания канди-
дата для избрания на должность судьи 
бессрочно; в) решение Высшей квали-
фикационной комиссии судей Украины 
о назначении квалификационного оцени-
вания судьи в связи с наложением дисци-
плинарного взыскания. 

Квалификационное оценивание 
включает такие этапы: 1) сдача судьей 
экзамена, состоящего из теоретической и 
практической частей; 2) изучение судей-

ского досье и проведение собеседования. 
Критериями квалификационного 

оценивания являются: профессиональ-
ная компетентность (знание права, спо-
собность проводить судебное заседание 
и принимать решения), личная ком-
петентность (способность выполнять 
объем работы, самоорганизованность), 
социальная компетентность (уравно-
вешенность, стрессовая устойчивость, 
коммуникативность), способность повы-
шать свой профессиональный уровень и 
осуществлять правосудие в суде соответ-
ствующего уровня.

По результатам оценивания Высшая 
квалификационная комиссия Украины 
принимает мотивированное решение о: 
1) подтверждении либо не подтвержде-
нии способности судьи осуществлять 
правосудие в соответствующем суде;  
2) рекомендации либо отказе в реко-
мендации избрания судьи на должность 
бессрочно (статьи 83−86 указанного  
Закона);

2) регулярное оценивание судей, 
которое проводит Национальная шко-
ла судей Украины относительно судей, 
проходящих повышение квалификации. 
Последнее проводится ежегодно для су-
дей, назначенных на должность впервые, 
и раз в три года – для судей, избранных 
бессрочно. 

По результатам каждого тренин-
га при подготовке судьи преподаватель 
(тренер) Национальной школы судей 
Украины заполняет в отношении судьи 
анкету оценивания, которая содержит:  
1) оценивание: а) овладения судьей знани-
ями, умениями, навыками по результатам 
тренинга; б) аккуратности и своевремен-
ности выполнения задач; в) аналитиче-
ских способностей, способности оцени-
вать информацию; г) умения взаимодей-
ствовать с коллегами (способности вести 
переговоры, работать в команде, работать 
под давлением и т. п.); г) коммуникаци-
онных навыков (навыков составления до-
кументов, устной речи); д) сильных сто-
рон судьи; 2) рекомендации судьи по на-
правлениям самосовершенствования или 
прохождения дополнительного обучения  
(ст. 87−89 данного Закона).

Регулярное оценивание также про-
водится другими судьями соответству-
ющего суда путем анкетирования, са-
мим судьей путем заполнения анкеты 
самооценки и общественными объеди-
нениями путем независимого оценива-
ния работы судьи в судебных заседани-

ях (ст. 87–89 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей»). Все анкеты 
регулярного оценивания заносятся в 
судейское досье и могут быть учтены 
во время рассмотрения вопроса об из-
брании судьи бессрочно и проведении 
конкурса на занятие должности в соот-
ветствующем суде.

Анализ положений вышеприведен-
ных статей Закона дает основание ут-
верждать, что предназначение оценива-
ния судей – это выявление индивидуаль-
ных потребностей судьи относительно 
самосовершенствования; стимулирова-
ние его к поддержанию квалификации 
на высоком уровне, к профессионально-
му росту и проверка способности судьи 
осуществлять правосудие в суде соответ-
ствующего уровня; подтверждение про-
фессионального уровня судьи для избра-
ния его на должность бессрочно. 

Следует отметить, Закон обозначил 
лишь рамочные основы оценивания су-
дей, процедурные же особенности при-
менения этих положений детально уре-
гулированы в подзаконных нормативных 
актах, утвержденных решением Выс-
шей квалификационной комиссии судей 
Украины от 21 октября 2015 г. и одобрен-
ных Советом судей Украины 11 дека-
бря 2015 г. Это Порядок и методология 
квалификационного оценивания судей и 
Положение о порядке сдачи экзамена и 
методике его оценивания во время ква-
лификационного оценивания судей [8].

Анализ положений указанных под-
законных актов позволяет выделить 
ряд принципов, на которых базируется 
институт оценивания судей. Квалифи-
кационное оценивание осуществляется 
публично, в присутствии судьи, который 
оценивается. В рассмотрении вопроса о 
квалификационном оценивании судьи 
могут принимать участие представите-
ли органа судейского самоуправления. 
Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины создает условия для при-
сутствия во время квалификационного 
оценивания любых заинтересованных 
лиц. Эта процедура соответствует тре-
бованию независимости, поскольку 
осуществляется Высшей квалификаци-
онной комиссией судей Украины – не-
зависимым органом в системе судебной 
власти, большинство из состава которой 
составляют судьи. Квалификационное 
оценивание судьи соответствует прин-
ципу пропорциональности, поскольку 
осуществляется прозрачно на основании 
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объективных критериев, установленных 
Законом, с учетом заслуг, квалификации 
и добросовестности судьи, его умений 
и эффективности работы, качественных 
и количественных показателей работы 
судьи. Судья, не согласный с решением 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины о результатах его квали-
фикационного оценивания, может обжа-
ловать это решение в судебном порядке 
(ч. 2 ст. 86 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей»). Соответ-
ствующее решение должно быть моти-
вированным; оно объявляется публично, 
в присутствии судьи, который оценива-
ется, и любых заинтересованных лиц.

Важной новацией законодателя 
2015 г., направленной на аккумуляцию 
всесторонних сведений о судье, являет-
ся составление на каждого служителя 
Фемиды судейского досье. Содержание 
судейского досье, которое ведет Выс-
шая квалификационная комиссия судей 
Украины, составляют: персональные 
данные судьи, информация и документы, 
связанные с его карьерой, информация 
об эффективности оправления им право-
судия, информация о дисциплинарной 
ответственности судьи, данные о соот-
ветствии судьи этическим и антикор-
рупционным критериям1. В судейское 
досье включаются документы, которые 
подтверждают эти сведения. Изучение 
содержания судейского досье облегчает 
квалификационное оценивание судей и 
обеспечивает всесторонность и обосно-
ванность результатов данной процедуры. 

Наиболее дискуссионным вопросом, 
связанным с оцениванием судей, в Укра-
ине является вопрос о необходимости 
полной переаттестации судейского кор-
пуса. Так, согласно переходным положе-
ниям Закона Украины «Об обеспечении 
права на справедливый суд» от 12 фев-
раля 2015 г. судейский корпус в полном 
составе (кроме судей Конституционного 
Суда Украины) должен пройти первич-
ную аттестацию в течение строка, опре-
деленного Законом. В случае негативно-
го результата квалификационного оцени-
вания судья увольняется за нарушение 
присяги. Позитивный результат оцени-
вания позволит судье продолжить ка-
рьеру. Анализ положений законодатель-
ства позволяет выделить три основных 
критерия, по которым судья подлежит 
проверке, а именно: профессиональная 
компетентность, соблюдение Кодекса су-
дейской этики и реализация антикорруп-
ционных стандартов. Очередность и сро-
ки первичного квалификационного оце-
нивания судей устанавливает Высшая 
квалификационная комиссия Украины. 
С одной стороны, очищение судейско-
го корпуса от недобросовестных и кор-
румпированных судей – это требование 
украинского общества, которое вызвано 
социальными протестами 2013−2014 гг. 
С другой стороны, всякое очищение су-
дебной власти должно проходить в четко 
определенных законом процедурах, и не 
может негативно отразиться на качестве 
правосудия. Кроме того, критерии уволь-
нения судьи за нарушение присяги четко 

определены в ч. 2 ст. 97 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
(это: совершение судьей поступка, по-
рочащего статус судьи, либо подрываю-
щего авторитет правосудия; наложение 
на судью санкций, связанных с соверше-
нием коррупционного правонарушения; 
установление факта недобросовестного 
поведения судьи, в том числе осущест-
вление судьей, либо членами его семьи, 
расходов, которые превышают доходы 
такого судьи и доходы членов его семьи; 
установление несоответствия уровня 
жизни судьи задекларированным им 
и членами его семьи имуществу и до-
ходам; использование статуса судьи с 
целью незаконного получения им либо 
третьими лицами материальных благ, 
либо иной выгоды) и не подлежат рас-
ширительному толкованию. Как ви-
дим, эти критерии не содержат такого 
основания, как негативные результаты 
первичного квалификационного оцени-
вания. В решении Европейского суда по 
делу «А. Волков против Украины» от 9 
января 2013 г. было четко указано, что 
основания дисциплинарной ответствен-
ности судьи должны быть изложены 
четко и недвусмысленно; процедура же 
наложения дисциплинарных санкций 
должна соответствовать стандартам 
надлежащего судебного разбиратель-
ства, которые содержатся в ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и осно-
воположных свобод 1950 г., и практики 
ее применения Европейским судом по 
правам человека [9]. 

1 Судейское досье должно содержать:
1) копии всех заявлений судьи, связанных с его карьерой, и прилагаемых к ним документов;
2) копии всех решений, принятых в отношении судьи Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом юстиции, Президен-

том Украины, Верховной Радой Украины;
3) информацию о результатах участия судьи в конкурсах на занятие должности судьи;
4) информацию о результатах прохождения в Национальной школе судей Украины специальной подготовки кандидата на должность судьи, подготов-

ки судьи в течение пребывания в должности судьи;
5) информацию о результатах квалификационного и регулярного оценивания судьи в течение пребывания в должности;
6) информацию о ведении судьей преподавательской деятельности в Национальной школе судей Украины;
7) информацию о занятии судьей административных должностей с копиями решений об избрании на эти должности и освобождение от них;
8) информацию об избрании судьи в органы судейского самоуправления, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета 

юстиции;
9) информацию об эффективности осуществления судопроизводства судьей, а именно:
а) общее количество рассмотренных дел;
б) количество отмененных судебных решений и основания их отмены;
в) наличие и количество решений, которые стали основанием для вынесения решений международными судебными учреждениями и другими между-

народными организациями, которые устанавливают нарушение Украиной международно-правовых обязательств;
г) количество измененных в порядке обжалования судебных решений и основания их изменения;
г) соблюдение сроков рассмотрения дел;
д) среднюю продолжительность изготовления текста мотивированного решения;
е) нагрузка судьи по сравнению с другими судьями в соответствующем суде, регионе с учетом инстанционности, специализации суда и судьи;
10) информацию о дисциплинарной ответственности судьи, а именно:
а) количество жалоб на действия судьи;
б) количество дисциплинарных производств и их результаты;
11) данные о соответствии судьи этическим и антикоррупционным критериям, а именно:
а) соответствие расходов и имущества судьи и членов его семьи, а также близких лиц задекларированным доходам, в том числе копии соответствую-

щих деклараций, поданных судьей в соответствии с законодательством в сфере предотвращения коррупции;
б) другие данные о соответствии судьи требованиям законодательства в сфере предотвращения коррупции;
в) данные о соответствии поведения судьи правилам судейской этики.
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Изучение опыта стран Европы свиде-
тельствует о том, что оценивание, как ин-
ститут проверки профессиональной ква-
лификации судей, предусмотрено законо-
дательством Франции, Германии, Италии, 
Польши, Словении, Турции, Албании 
и ряда других стран. Оценивание судей 
может быть двух видов: формальное и 
неформальное. Формальное оценивание, 
как правило, четко регламентируется за-
конодательством о статусе судей, прово-
дится в соответствии с детально пропи-
санными правилами и содержит ряд га-
рантий надлежащей правовой процедуры 
для судей. Неформальное оценивание не 
применяет ни форматизированные рей-
тинги, ни критерии. Оно, как правило, не 
имеет прямых последствий для оценива-
емого судьи. Неформальное оценивание 
проводится путем обсуждения, которое 
позволит оцениваемому судье определить 
проблемы, показать свои умения и согла-
совать карьерные цели [10].

 Согласно международным стан-
дартам судопроизводства последствием 
оценивания судьи не может быть приме-
нение к нему дисциплинарных санкций 
или увольнение с занимаемой должно-
сти, поскольку оценивание и дисципли-
нарное производство − это разные проце-
дуры и их следует разграничивать. 

Так, частью первой Основных прин-
ципов независимости судебных орга-
нов (одобрены резолюциями № 40/32 и 
40/146 Генеральной Ассамблеи от 29 но-
ября и 13 декабря 1985 г.) предусмотре-
но, что независимость судебных органов 
гарантируется государством и закрепля-
ется в Конституции или законах страны. 
Все государственные и другие учрежде-
ния обязаны уважать независимость су-
дебных органов и соблюдать ее [11, c. 89]. 
Согласно Киевским рекомендациям не-
зависимости судопроизводства в Восточ-
ной Европе, на Южном Кавказе, Средней 
Азии от 23−25 июня 2010 г. последстви-
ем оценивания действующего судьи ни 
в коем случае не может быть увольне-
ние его с должности. Оценивание судей 
предназначено для того, чтобы помочь 
судьям выявить те аспекты их деятельно-
сти, где необходимо совершенствование, 
а также с целью обеспечения карьерно-
го роста судьи. Экзамены (аттестация) 
для судей, последствием которых может 
быть увольнение или применение иных 
санкций, являются недопустимыми для 
судей, назначенных бессрочно (пункт 21 
упомянутых рекомендаций) [12]. 

В соответствии с пунктом 23 Декла-
рации о принципах независимости судеб-
ной власти (Хорватия, 14 октября 2015 г.), 
если закон предусматривает оценивание 
профессиональной деятельности судей, 
оно должно происходить с соблюдением 
принципа независимости судебной вла-
сти. Оценивание судей может обнару-
живать вопросы, в которых им следует 
совершенствоваться, и определять пре-
тендентов на повышение по службе. Оце-
ниванием нельзя злоупотреблять. Оно не 
может служить основанием для увольне-
ния судьи с занимаемой должности [13]. 

Согласно пунктам 29 и 44 Заключе-
ния Консультативного совета европей-
ских судей № 17 от 24 октября 2014 г. 
«Об оценивании работы судьи, качества 
правосудия и уважении независимости 
судебной власти» государства−члены 
должны четко отличать оценивание от 
дисциплинарного производства. Прин-
цип несменяемости судей является клю-
чевым элементом независимости судей 
и должен неукоснительно соблюдать-
ся. Таким образом, судья, назначенный 
бессрочно, не может быть уволен по 
результатам отрицательного оценива-
ния. Основанием для увольнения судьи 
может быть только серьезное дисципли-
нарное или уголовное правонарушение, 
определенное законом, или выявление 
в результате оценивания невозможно-
сти либо нежелания судьи выполнять 
свои должностные обязанности в со-
ответствии с минимально принятыми 
стандартами. В любом случае для судьи, 
который проходит оценивание, должны 
существовать соответствующие про-
цедурные гарантии, и это следует тща-
тельно контролировать; судьи должны 
иметь возможность высказывать свое 
мнение относительно процедуры и пред-
варительных результатов оценивания, и 
иметь возможность обжаловать соответ-
ствующие результаты. Оценивание су-
дей, по мнению КСЕС, должно основы-
ваться на объективных критериях, кото-
рые, главным образом, должны состоять 
из качественных показателей, но также 
могут включать в себя количественные 
показатели. Оценивание судьи должно 
проводиться органами судебной власти; 
оценивание судей Министерством юсти-
ции или другими органами исполнитель-
ной власти является неприемлемым [10]. 

Таким образом, анализ международ-
ных стандартов дает основания сделать 
вывод, что увольнение судьи с должно-

сти не должно быть исключительным 
следствием его оценивания, а должно 
происходить по результатам дисципли-
нарного или уголовного производства 
после проведения надлежащей процеду-
ры и на основе подтвержденных данных.

Выводы. Подытоживая вышеизло-
женное, следует отметить, что оценива-
ние судей является важным инструмен-
том обеспечения прозрачности судебной 
власти и подотчетности ее гражданскому 
обществу. Предназначение оценивания 
судей – это выявление индивидуальных 
потребностей судьи относительно про-
фессионального совершенствования, 
поддержание высокой квалификации су-
дьи в области права, подтверждение про-
фессионального уровня судьи для даль-
нейшего его карьерного продвижения. 
В соответствии с рекомендациями евро-
пейских организаций (Совета Европы, 
Консультативного совета европейских 
судей) формальное оценивание должно 
соответствовать принципам независи-
мости судей, правовой определенности 
и стандартам надлежащего судебного 
разбирательства, которые содержатся в 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основоположных свобод 1950 г. и прак-
тики ее применения Европейским судом 
по правам человека. 
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Аннотация
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Постановка проблемы. 
О б щ е с т в е н н о - п р а в о ва я 

архитектура современной модели 
Украины как демократического, со-
циального и правового государства 
требует дальнейшего совершен-
ствования и более динамичного и 
качественного приближения к ев-
ропейским стандартам. Те широко-
масштабные изменения в системе 
органов публичной власти, в ме-
ханизме правового регулирования 
их деятельности, повлекшие су-
щественное обновление конститу-
ционно-правовых норм, создание 
новых институтов и реформирова-
ние существующих органов власти, 
призванных обеспечить интересы 
человека, государства и общества, 
на сегодня еще далеки от критериев 
Европейского Союза. В значитель-
ной степени это касается правоохра-
нительных органов и судопроизвод-
ства. Существующая до недавнего 
времени практика, направленная 
на государственное строительство, 
указывает на то, что процесс рефор-
мирования органов внутренних дел, 

несмотря на его комплексный харак-
тер, не имел и не мог иметь успеха в 
силу разных причин и, прежде всего, 
из-за отсутствия политической воли 
высшего руководства государства. 
Кроме того, как свидетельствуют на-
учные исследования А.М. Бандурки 
[1], В.Л. Ортинского [2], В.М. Плиш-
кина [3], недостаточная эффектив-
ность работы милиции имела в те-
чение более чем двух десятилетий 
в своей основе проблемы, которые 
достались в наследство от прежней 
системы управления органами вну-
тренних дел.

Актуальность темы. Милита-
ризованная модель деятельности, 
унаследованная МВД от Советского 
Союза, осталась практически не-
изменной и в годы независимости 
Украины. Критериями оценки эф-
фективности ее работы не стали до-
верие и поддержка населения, пар-
тнерские отношения, открытость 
для форм внешнего, в том числе и 
общественного контроля. Громозд-
кость и неповоротливость системы 
центральных органов исполнитель-
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ной власти с правоохранительными 
и правоприменительными функция-
ми, деятельность которых координи-
ровалась Министерством внутрен-
них дел, не способствовали нала-
живанию эффективной организации 
управления ОВД, в результате чего 
меры, направленные на защиту и 
реализацию определенных Консти-
туцией Украины и законами прав и 
свобод граждан, оказывались мало-
эффективными и не всегда своевре-
менными. Это негативно влияло на 
имидж, престиж милиции и подры-
вало доверие населения к деятель-
ности системы органов внутренних 
дел в целом. 

Среди причин сложившейся си-
туации в сфере реформирования 
органов внутренних дел ученые  
А.А. Банчук и А.Н. Москаленко так-
же справедливо называют недоста-
точность «знаний о международных, 
в том числе европейских, стандартов 
деятельности полиции» [4, с. 6], по-
скольку на международном уровне 
разработано недостаточное коли-
чество общепринятых стандартов 
полиции, в то время как, скажем, в 
отношении суда [5] или органов об-
винения [6] существует ряд научных 
работ.

В украинской юридической лите-
ратуре проблеме изучения правовых 
норм Европейского Союза в различ-
ных сферах, в том числе и правоох-
ранительной сфере, возможностей 
имплементации их в украинское 
законодательство посвящены лишь 
единичные работы.

С учетом указанных факторов 
целью статьи является характери-
стика дефиниций генезиса институ-
та реформирования ОВД Украины, 
анализ политико-правовых и соци-
ально-экономических предпосылок 
создания Национальной полиции 
Украины, рассмотрение первооче-
редных мероприятий по внедрению 
ключевых международных стандар-
тов деятельности правоохранитель-
ных органов с целью недопущения 
правовых коллизий на пути к со-
вершенствованию законодательной 
базы Украины в процессе вхождения 
её в европейское правовое простран-
ство.

Изложение основного матери-
ала исследования. О том, что «ре-

форма правоохранительных орга-
нов в Украине уже давно назрела, 
ее требует украинское общество, 
ее проведение поддерживается на 
международном и национальном  
уровнях», велась речь с момента 
провозглашения Декларации о госу-
дарственном суверенитете Украины 
(16.07.1990 г.) [7]. 

Однако наша страна в течение 
двух с половиной десятилетий оста-
валась одной из последних пост-
советских государств, которые не 
смогли принять новый закон о по-
лиции (милиции) и жила по доку-
ментам, принятым 20 декабря 1990 
года еще Верховной Радой уже несу-
ществующей Украинской Советской 
Социалистической Республики.

В отдельных научных исследо-
ваниях проблемы реформирования 
органов внутренних дел Концепция 
развития системы Министерства 
внутренних дел, утвержденная по-
становлением Кабинета Министров 
Украины от 24 апреля 1996 года № 
456, упоминается как одна из пер-
вых попыток проведения изменений 
в организации и правовом регули-
ровании милиции. Но она так и не 
была реализована, и 21 марта 2012 
года была отменена.

Как в названном, так и в ряде по-
следующих документов в большей 
степени речь шла о развитии суще-
ствующей системы, а не о карди-
нальной реформе. В частности, Ком-
плексная целевая программа борь-
бы с преступностью на 1996−2000 
годы, утвержденная Указом Прези-
дента Украины от 17 сентября 1996 
года № 837/96, предусматривала 
необходимость подготовки законо-
проекта об органах Министерства 
внутренних дел Украины (пункт 83), 
однако так и не нашла своего прак-
тического продолжения. Подобная 
судьба постигла и Концепцию ре-
формирования криминальной юсти-
ции Украины, утвержденную Указом 
Президента Украины «О решении 
Совета национальной безопасности 
и обороны Украины от 15 февраля 
2008 года «О ходе реформирова-
ния системы уголовной юстиции и 
правоохранительных органов» от 8 
апреля 2008 года № 311/2008. Как в 
первом, так и во втором случаях не 
было подготовлено предусмотрен-

ных документов, и разработка самой 
Концепции так и осталась невыпол-
ненным пунктом плана мероприятий 
по ее реализации.

Аналогичными к предыдущим 
были и результаты по наработке по-
следующих концепций. 

По состоянию на 2013 год в ор-
ганах внутренних дел Украины вме-
сте с персоналом внутренних войск, 
курсантами и гражданскими слу-
жащими числилось более 260 000 
человек, что в полтора раза превы-
шало средний европейский пока-
затель, и вдвое − рекомендованное 
ООН количество правоохранителей, 
то есть, 222 полицейских на 100 000 
населения. В то же время по данным 
Института социологии Националь-
ной академии наук Украины уровень 
доверия граждан к милиции макси-
мально достигал лишь 3−5 процен-
тов, а после событий Евромайдана 
этот показатель снизился до 0,8 про-
цента. Характерно, что при этом и 
доверие самих работников МВД к 
власти не превышала 3% [8; 9]. 

«Причинами такого тотального 
недоверия властных структур друг 
к другу, как и крайне низкого кре-
дита доверия населения к право-
охранительным органам, стали 
системные недостатки в деятель-
ности ОВД Украины» [10], − указы-
вают харьковские правозащитники  
А.А. Мартыненко, Е.Е. Захаров − ав-
торы «Стратегии развития органов 
внутренних дел», которая увидела 
свет в сентябре 2014 года.

Определяющими недостатками 
они справедливо называют уста-
ревшие структуру МВД и систему 
ведомственного управления, «содер-
жащие МВД на стадии непропорци-
онально большого «министерства 
милиции». Дублирование функций 
различных подразделений в этом 
«министерстве» сопровождается по-
вышенным процентом управленче-
ского персонала и внутренней кон-
куренции между департаментами. 
Несовершенная и медленная систе-
ма принятия управленческих реше-
ний не способствует гибкому управ-
лению подразделениями, эффектив-
ному реагированию на ситуацию и 
ответственному отношению руково-
дителей местного уровня к исполне-
нию своих обязанностей в качестве 
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менеджеров. Ситуация в АР Крым и 
восточных областях Украины выя-
вила невозможность «министерства 
милиции» комплексно реагировать 
на угрозы общественной безопас-
ности без согласованных действий с 
подразделениями МЧС и погранич-
ной службы, оперативно влиять на 
ситуацию ресурсами территориаль-
ных управлений» [10], − отмечают 
разработчики Стратегии.

Среди основных системных не-
достатков в деятельности органов 
внутренних дел также следует от-
метить такие, как существенное 
влияние политических сил, в част-
ности, на кадровую политику МВД 
последних лет, постоянное недофи-
нансирование органов правопоряд-
ка, неудовлетворительные условия 
труда персонала МВД и существова-
ние системы внутренней коррупции, 
порочная ведомственная политика в 
сфере прозрачности и подотчетно-
сти обществу.

Реальное начало реформирова-
ния правоохранительных органов 
как института европейского образца 
и формирования полиции как основ-
ного исполнителя по обеспечению 
безопасности населения начинает 
свой отсчет от создания проекта 
коалиционного соглашения депу-
татских фракций Верховной Рады 
летом 2014 года. Согласно этому 
проекту Президент Украины, ново-
избранный парламент нашего госу-
дарства взяли на себя обязательства 
провести комплексную реформу 
органов правопорядка, в результате 
которой должны быть созданы над-
лежащие условия для эффективной 
защиты прав и свобод граждан и ис-
коренения коррупции.

Основными этапами реформиро-
вания ОВД в коалиционном соглаше-
нии определялось: создание обнов-
ленного Министерства внутренних 
дел, как гражданского органа, спо-
собного обеспечить институциональ-
ную способность по формированию 
политики в сфере его компетенции, 
в частности − противодействия пре-
ступности и обеспечения обще-
ственного порядка, комплексного 
управления государственной грани-
цей, противодействия нелегальной 
миграции, гражданской защиты, 
пожарной безопасности и противо-

действия чрезвычайным ситуациям; 
создание Национальной полиции, 
как центрального органа исполни-
тельной власти, реализующего по-
литику в сфере противодействия пре-
ступности и обеспечения обществен-
ного порядка; совершенствование 
функциональной структуры полиции 
с разграничением компетенции и 
ликвидацией ряда подразделений и 
служб во избежание дублирования 
полномочий; приведение в соответ-
ствие с европейским опытом новой 
системы аттестации полицейских; 
переход к трехуровневой системе 
подготовки полицейских; внедрение 
механизма прозрачного конкурсно-
го отбора при назначении на долж-
ности полицейских всех уровней и  
внедрение идентификационных же-
тонов, а также создание автоматизи-
рованной системы регистрации за-
держанных лиц и специальных тер-
миналов доступа общественности к 
этой системе.

Во исполнение положений со-
глашения Распоряжением Кабинета 
Министров Украины № 1118-р от 22 
октября 2014 были одобрены Стра-
тегия развития органов внутренних 
дел Украины и Концепция первооче-
редных мероприятий реформиро-
вания системы Министерства вну-
тренних дел. Эти документы стали 
основополагающими при разработке 
проекта закона о национальной по-
лиции Украины.

Согласно Стратегии развития 
органов внутренних дел Украины 
Министерство внутренних дел про-
вело сокращение управленческого 
персонала за счет внедрения новых 
IT-технологий, подразделений, ду-
блирующих функции друг друга. 
С целью реорганизации структуры 
ОВД были привлечены экспертная 
и техническая помощь США, Евро-
пейской комиссии, стран Европей-
ского Союза и других доноров [11]. 

Стратегическим видением раз-
вития МВД и полиции определялась 
новая структура Министерства вну-
тренних дел, которая должна выпол-
нять роль гражданского и открытого 
«Домашнего офиса» и где Служба 
Национальной полиции является ее 
составной частью.

Основополагающими принципа-
ми Концепции первоочередных мер 

реформирования системы Мини-
стерства внутренних дел, конечной 
целью реализации которой является 
превращение МВД в правоохрани-
тельное многопрофильное граждан-
ское ведомство европейского образ-
ца, стали так называемые три малых 
«д» − деполитизация, децентрализа-
ция, демилитаризация. При успеш-
ной реализации этих принципов, 
как об этом свидетельствует опыт 
Восточной Европы, три малых «д» 
превращаются в одну большую «Д», 
что обозначает демократизацию по-
лиции [12, с. 271−273]. 

В основу первоочередных меро-
приятий Концепции было заложено 
также достижение таких целей, как 
верховенство права, подотчетность 
и прозрачность в работе, тесное со-
трудничество с населением, профес-
сиональная подготовка персонала, 
оптимизация структуры МВД, при-
менение единых унифицированных 
стандартов правоприменительной 
подготовки, направленной на повы-
шение эффективности взаимодей-
ствия между органами внутренних 
дел различных государств-участни-
ков Европейского Союза, повыше-
ние роли институтов гражданского 
общества и органов местного само-
управления в обеспечении прав и 
свобод населения.

Следующими этапами развития 
Национальной полиции Украины 
стали первый набор в патрульную 
полицию, принятие Закона Укра-
ины № 193-VIII от 12.02.2015, со-
гласно которому был ликвидирован  
ГУБОП, транспортная и ветеринар-
ная милиция, принятие 2 июля 2015 
Верховной Радой Украины во втором 
чтении и в целом проекта № 2822 
Закона Украины «О Национальной 
полиции», утверждение Положения 
о патрульной службе МВД Украи-
ны, установление Законом Украины  
№ 596-VIII нового порядка действий 
полицейских по противодействию 
правонарушениям в сфере безопас-
ности дорожного движения, подпи-
сание Президентом Украины Закона 
«О Национальной полиции».

Этим документом были опреде-
лены правовые основы организа-
ции и деятельности нового органа 
правопорядка, статус полицейских, 
порядок прохождения службы в На-
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циональной полиции и создана не-
обходимая правовая база для обе-
спечения ключевых международных 
стандартов деятельности правоох-
ранительных органов. Дальнейшая 
практическая реализация положе-
ний Закона «О Национальной поли-
ции» в значительной степени зави-
сит от качества институциональных 
изменений и инноваций.

Выводы. Механизм осуществле-
ния реформы органов правопорядка 
должен включать в себя разработку, 
принятие и практическое внедрение 
нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих деятельность Нацио-
нальной полиции и адаптированных 
к требованиям права ЕС с возмож-
ностью оценки эффективности ад-
министративного законодательства 
Украины.

На первых этапах становления 
Национальной полиции важно до-
стичь кардинальной трансформа-
ции критериев оценки работы по-
лицейских с количественных на 
качественные, которые должны 
включать в себя такие показатели, 
как результаты внешнего социоло-
гического опроса населения; резуль-
таты оценки эффективности работы 
полиции бизнес-средой; результаты 
внутреннего опроса сотрудников 
Национальной полиции; оценка ре-
зультатов выполнения приоритет-
ных задач. 
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Summary
Paper is devoted to process of reforming of judicial system of Ukraine, consisting of four elements: election of new judges on basis 

of transparent and independent competition and formation of new Ukrainian courts; formation of a three-level court system, which 
includes local courts, appellate courts and Supreme Court; complete deprivation of political influence as High Council of Justice, 
and other agencies that conduct control of judiciary, election of judges and their appointment; structure and system of courts shall be 
determined exclusively by laws of Ukraine. Several issues of judicial reform and ways of their solving are considered.
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Аннотация
Статья посвящена процессу реформирования судебной системы Украины, состоящему из четырех элементов: избрания 

новых судей на прозрачном и независимом конкурсе и формирования новых украинских судов; формирования трехуровневой 
судебной системы, которая включает местные суды, апелляционные суды и Верховный Суд; полного лишения политического 
влияния как Высшего совета юстиции, так и других органов, которые проводят контроль судебной системы, избрание судей 
и их назначение; структура и система судов должны определяться исключительно законами Украины. Рассмотрены проблем-
ные моменты судебной реформы и пути их решения.

Ключевые слова: судебная система, судебная реформа, структурные элементы, трехзвенная система судов.

Постановка проблемы. В дан-
ный момент в Украине про-

ходит масштабная судебная реформа. 
Это достаточно сложный и всеобъем-
лющий процесс. Он имеет положи-
тельные и отрицательные стороны. К 
сожалению, реформа судебной систе-
мы Украины не меняет существующего 
положения вещей и оставляет ее уязви-
мой к политическим злоупотреблениям 
и коррупции.

Действительно независимый, чест-
ный и справедливый суд является осно-
вой для построения демократической по-
литической системы и конкурентной ры-
ночной экономики. Очевидным является 
то, что такой суд в Украине отсутствует.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем фактом, что 
трансформация структурных элемен-
тов судебной власти потребует допол-
нительных изменений в действующее 
законодательство, которое регулирует 
деятельность судов [1]. Поэтому судеб-
ная реформа в Украине должна быть 
одной из самых насущных для новой 
власти. Но серьезных шагов по рефор-
мированию судебной власти в Украине 
на протяжении двух последних лет сде-
лано не было. Уровень доверия к судам 
у жителей Украины, когда-либо поль-
зовавшихся услугами судов, является 
довольно низким и составляет меньше 
40%. Статистика также свидетельству-
ет, что количество нерассмотренных 
дел, которые накапливаются, являет-

ся очень значительным. Между тем, 
Европейский суд по правам человека, 
который является последней судебной 
инстанцией для 47 государств Европы, 
подтвердил, что Украина заняла первое 
место по количеству поданных жалоб. 
Нельзя говорить об успехе судебной 
реформы, если доверие к судьям пре-
дельно низкое, а их приговоры – не-
правосудны и опровергаются междуна-
родными инстанциями.

Исходя из вышеизложенного,  
целью и задачей статьи является ис-
следование процесса реформирования 
судебной власти в Украине. В данной 
работе исследованы как положительные, 
так и отрицательные стороны функцио-
нирования судебной системы страны.

Изложение основного материала. 
Кабинет Министров одобрил ключе-
вые направления концепции изменений 
к Конституции Украины относительно 
судебной реформы. Предусмотрен пе-
реход к трехзвенной системе судов и 
определение сети судов исключитель-
но законом. Для устранения политиче-
ского влияния на судебную систему Ка-
бинет Министров Украины предлагает 
создать единый коллегиальный орган, 
ответственный за отбор, карьеру и от-
ветственность судей. Кроме этого, кон-
цепция изменений предполагает пол-
ную перезагрузку судейского корпуса 
на прозрачных конкурсных началах, 
полностью соответствуют стандартам 
соблюдения прав человека.

Особый акцент будет направлен на 
обеспечение доступа к судейской про-
фессии молодым специалистам. Также 
предусматривается, что полномочия 
действующих судей, которые не заявят 
об участии в конкурсе или не пройдут 
его, будут прекращены автоматически 
после начала деятельности нового суда.

Таким образом, реформа состоит из 
четырех элементов, а именно:

1. Полная перезагрузка судебной 
системы, избрание новых судей на 
прозрачном и независимом конкурсе 
и формирование новых украинских су-
дов.

2. Формирование трехуровневой 
судебной системы, которая включает 
местные суды, апелляционные суды и 
Верховный Суд. Действительно, боль-
шая часть дел должна решаться в мест-
ных судах и не переходить «на годы» в 
апелляционные, специализированные 
суды и в Верховный Суд Украины.

3. Сегодняшние органы по контро-
лю над судьями не лишены политиче-
ского влияния. Поэтому третий эле-
мент нашей реформы предусматривает 
полное лишение политического влия-
ния как Высшего совета юстиции, так 
и других органов, которые проводят 
контроль судебной системы, избрание 
судей и их назначение.

4. Элемент заключается в том, что 
структура и система судов должны 
определяться исключительно законами 
Украины.
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Позитивно оценила текст измене-
ний в Конституцию Украины в части 
правосудия и Венецианская комиссия, 
которая приветствовала устранение 
Верховной Рады Украины от процесса 
назначения судей, а также отмену ис-
пытательного срока для судей, отмену 
«нарушения присяги», как основания 
для освобождения судей, введение 
конкурсных процедур при назначении 
судей на должности, лишение проку-
ратуры полномочий по осуществлению 
общего надзора.

В сентябре 2015 года Комиссар Ев-
ропейского Союза также поддержал 
решительные намерения Президента 
Украины Петра Порошенко по прове-
дению конституционной реформы, в 
частности, радикальных изменений в 
судебной системе.

Недавно Президентом Украины 
уже был подписан Закон Украины «Об 
обеспечении права на справедливый 
суд» [3]. Данный закон закладывает 
правовые основы для проведения су-
дебной реформы, которая бы обеспечи-
ла эффективную защиту прав и свобод 
граждан, интересов юридических лиц 
в судебном порядке, практическую ре-
ализацию права на справедливый суд.

Закон предусматривает конкурсный 
отбор судей, тотальную переаттестацию 
судей, четкий перечень возможностей 
отстранения судей и привлечения их к 
дисциплинарной ответственности. Со-
гласно документу, выводы Верховного 
Суда Украины по применению норм 
права становятся обязательными для 
субъектов властных полномочий, а суды 
должны учитывать, что обеспечит еди-
нообразное применение норм права.

В соответствии с международными 
стандартами регулируются вопросы 
создания судов, назначение судей на 
административные должности, опти-
мизации состава судов и их деятель-
ности. Органы исполнительной власти 
не будут иметь влияния на процедуры 
создания судов и определения количе-
ства судей. Уменьшается количество 
административных должностей в судах 
и состав судей приводится в соответ-
ствие с реальной нагрузкой. Уточняют-
ся и усиливаются гарантии независи-
мости и неприкосновенности судей, их 
права и обязанности, вводится новый 
текст присяги судьи.

Становятся более прозрачными по-
рядок назначения судьи на должность, 

включительно с процедурами отбора 
кандидатов, отборочного и квалифи-
кационного экзаменов, подготовки и 
обучения кандидатов на должности 
судей. Регулируются процедуры избра-
ния судей бессрочно и их назначения и 
перевода в другие суды, которые долж-
ны проходить только на конкурсной 
основе.

Также регламентируется независи-
мое оценивание профессионального 
уровня судьи, от результатов которого 
будет зависеть его дальнейшая карьера. 
Вводится аттестация уровня квалифи-
кации судей.

Кроме того, документ предусматри-
вает четкое определение оснований и 
порядка осуществления дисциплинар-
ного производства относительно судей, 
введение 8-ми видов дисциплинарных 
взысканий, четкие сроки привлечения 
судей к ответственности и сроки по-
гашения дисциплинарных взысканий. 
При этом устанавливаются гарантии 
защиты прав судей и состязательности 
в дисциплинарном производстве.

Таким образом, Закон Украины 
«Об обеспечении права на справедли-
вый суд» вводит в действие достаточ-
ное количество прогрессивных норм, 
которые помогут вершить правосудие 
в нашей стране более гуманно. Но на 
практике не все новшества, присут-
ствующие в этой нормативно-право-
вом акте, можно реализовать в полной 
мере. Для этого необходимо внести 
ряд изменений в Основной Закон на-
шей страны. То есть, в очередной раз 
в Украине стартовал процесс судебной 
реформы. Однако на этот раз он отли-
чается от предыдущих серьезностью 
намерений – речь идет о внесении из-
менений в Основной Закон. 22 декабря 
Верховная Рада включила в повестку 
дня сессии законопроект о внесении 
изменений в Конституцию Украины 
относительно правосудия и направила 
его в Конституционный Суд Украины. 
Соответствующее постановление под-
держал 291 народный депутат.

Но и внесение изменений в Консти-
туцию еще не гарантирует реальных 
изменений в системе правосудия. Кри-
тически важным является обновление 
судейского корпуса, для осуществле-
ния которого еще не разработан даже 
проект соответствующего закона.

Не стоит забывать и о том, что су-
дебная реформа является второй из 

трех составляющих изменений к Кон-
ституции Украины наряду с децентра-
лизацией и вопросами прав человека. 
Соответствующий проект изменений 
относительно правосудия Конституци-
онная комиссия утвердила еще 4 сентя-
бря, а в октябре его одобрила Венеци-
анская комиссия. Основными целями 
реформы является деполитизация су-
дебной системы и обеспечения ее неза-
висимости.

Однако быстрого результата от ре-
форм ждать не стоит. Результат многих 
позитивных начинаний в нашей стране 
был нивелирован усилиями граждан, 
которые были замешаны в противо-
правных коррупционных деяниях.

Действительно, наибольшими про-
блемами украинской судебной системы 
является коррупция в судах всех уров-
ней и зависимость судей от крупных 
капиталистов и политиков. Изменения 
в Конституцию Украины не касают-
ся направления антикоррупционных 
мероприятий, однако должны решить 
вопрос зависимости судей. В частно-
сти, полномочия Президента по назна-
чению судей, а парламента – избрания 
их бессрочно должны быть переданы 
Высшему совету правосудия, который 
должны создать после реорганизации 
Высшего совета юстиции. А значит, ка-
рьера судей и вопросы их увольнения 
больше не будут зависеть от Верховной 
Рады и Президента Украины.

Однако изменения в Конституцию 
Украины хоть и закладывают фунда-
мент для оздоровления судебной си-
стемы в будущем, не решают ее сегод-
няшних актуальных проблем. Главной 
из них является обновление судейского 
корпуса. Сегодня суды часто выносят 
неправосудные решения, не защищают 
права физических и юридических лиц. 
Здесь нужны не изменения в Конститу-
цию Украины, а другие меры, которые 
можно ввести на уровне обычного за-
кона.

Именно поэтому, по нашему мне-
нию, изменения в Конституцию Украи-
ны относительно правосудия надо при-
нимать только вместе с пакетом законо-
проектов, которые детализируют про-
цесс реорганизации судов, обновление 
судейского корпуса, назначения новых 
судей в суды на прозрачных конкурс-
ных началах. Подготовить соответству-
ющие законопроекты надо до голосо-
вания по изменениям в Конституцию 
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Украины в следующем чтении. Без ре-
шения вопроса обновления судейского 
корпуса путем создания новых судов и 
назначения туда судей за прозрачными 
конкурсами изменения к Конституции 
Украины и судебная реформа не будут 
иметь никакого смысла. 

В случае положительного заключе-
ния Конституционного Суда во втором 
чтении Верховная Рада Украины долж-
на принять законопроект о внесении 
изменений в Конституцию Украины от-
носительно правосудия конституцион-
ным большинством в 300 голосов. На-
помним, что за направление документа 
в Конституционный Суд проголосовал 
291 депутат. Однако законопроект мо-
жет набрать 300 голосов, особенно 
если на повестке дня будет стоять еще 
и пакет имплементационных законо-
проектов. 

Впрочем, принятие конституцион-
ных изменений весной 2016 года еще не 
будет означать мгновенных реальных 
изменений в сфере правосудия. Если 
изменения будут внесены в феврале–
марте 2016 года, тогда в 2016 году мож-
но провести первый этап реформы –  
оценки судей высшего уровня и реорга-
низации высшего уровня (ликвидация 
специализированных судей, передача 
их полномочий новому Верховному 
Суду). Это уже дало бы положитель-
ный сигнал, что судебная реформа за-
пущена. На дальнейшие же изменения, 
результатом которых должно стать об-
новление судебной системы, нужно бу-
дет еще примерно два года.

С другой стороны, по мнению экс-
пертов Реанимационного пакета ре-
форм Романа Куйбиды [4] судебная 
реформа от Конституционной комис-
сии фактически консервирует суще-
ствующую систему. По его словам, 
активисты хотят ее упростить, а судей 
не переаттестовывать самих, как пред-
лагается, а набрать в обновленные ин-
ституты новый персонал по конкурсу, 
как это происходит сейчас с правоохра-
нителями. На конкурс могут подавать 
заявки как новые люди, так и тепереш-
ние работники системы, но на равных 
началах. Соответствующая электрон-
ная петиция зарегистрирована на сайте 
Президента.

Действительно, украинскому су-
допроизводству нужны новые люди, 
и начать этот процесс нужно сверху: 
эффективность апелляционной и кас-

сационной инстанций определяет ка-
чество правосудия. Переаттестация 
не даст должного результата, потому 
что для увольнения судьи в результате 
переаттестации должен быть соблюден 
очень строгий стандарт доказывания, 
то есть фактически тот орган, который 
проводит переаттестацию, должен до-
казать, что судья что-то сделал не так. 
Тогда как в процессе конкурса каждый 
участник должен доказать, что он луч-
ший.

Реформы в судебной системе по-
зволяют сделать прозрачным процесс 
утверждения судей на должности, ре-
шение по которым принимает Высший 
совет юстиции и Президент Украины 
Петр Порошенко, однако законодатель-
ство не уточняет, каким образом они 
будут согласовывать решения между 
собой. Это оставляет открытой воз-
можность продвижения кандидатов и 
Президентом, и Советом юстиции при 
назначении судей и является свиде-
тельством запутанной системы назна-
чения судей. И такая система уязвима 
к политическим злоупотреблениям и 
коррупции.

На наш взгляд, проблемными мо-
ментами судебной реформы являются 
следующие:

1. Президент сохраняет за собой 
право перемещать судей из одного 
суда в другой, что дает ему право на-
казывать и премировать судей. Речь 
идет о сохранении за Президентом и 
парламентом полномочий, которые не 
предусмотрены Конституцией, напри-
мер, перевод судей. Конституция пред-
усматривает, что Президент только на-
значает судей, а парламент их избирает 
бессрочно. Предложения отстранить от 
процедуры перевода парламент и Пре-
зидента были, но их не учли. Сейчас 
депутатский комитет, рассматривая 
кандидатуры судей для избрания, поло-
вину из них отправляет обратно.

Венецианская комиссия и Европей-
ский суд по правам человека утверж-
дают, что парламент – не тот орган, 
который может выяснять факты по 
проверке судей, поскольку это полити-
ческий орган. Создается впечатление, 
что исправлять эти ошибки не будут, 
потому что в АП сказали, что учтут 
замечания при подготовке изменений 
в Конституцию. Правильно, что про-
должается процесс наработки измене-
ний в Конституцию, но неправильно, 

что откладывают корректировки этого 
закона, и он будет работать в несколь-
ко искаженном виде. Кроме того, есть 
опасность сознательного затягивания 
процесса внесения изменений в Кон-
ституцию. Так было во времена Яну-
ковича – в 2010 году приняли закон, 
Венецианская комиссия сделала много 
замечаний, и началась подготовка из-
менений в Конституцию. Фактически 
корректировать этот закон не удалось.

2. Также нечетко определены ос-
нования для увольнения за нарушение 
присяги. Судья должен знать, за что его 
могут наказать и уволить. Закон дол-
жен провозгласить, что только серьез-
ные дисциплинарные проступки, такие 
как уголовное преступление, являются 
основанием к увольнению. Одно из ос-
нований, выписанных в законе – «не-
добросовестное поведение», другое 
основание, которое можно еще шире 
применять – «совершение действий, 
дискредитирующих звание судьи, и 
которые унижают авторитет правосу-
дия». Существование таких критериев 
фактически дает возможность держать 
судей на крючке. Невозможно найти 
судью, который не совершил бы что-
то такое, что можно было бы истолко-
вать по таким широким основаниями. 
Также отсутствуют специфические 
критерии для квалификационного оце-
нивания судей судов разных уровней. 
Сейчас появилось квалификационное 
оценивание судей. Судья, который хо-
чет сделать карьеру – например, стать 
судьей высшего апелляционного суда, 
должен пройти конкурс. Но этот кон-
курс предусматривает составление те-
ста и исследования судейского досье. 
Критериев, по которым будут оцени-
вать судей во время этого теста, нет.

Очевидно, в судейском корпусе 
будут большие увольнения, и многие 
судьи уйдут с должности доброволь-
но, не проходя через эту процедуру, и 
образуется много вакансий. Возника-
ет вопрос, каким способом будут за-
полняться эти вакансии. Этот вопрос 
важнее, чем увольнение действую-
щих судей. После люстрации должны 
не просто измениться лица, а долж-
ны прийти качественно новые судьи. 
Общественный контроль в виде при-
стального внимания общественных 
организаций и журналистов в процесс, 
что будет происходить, очень важен. 
Квалификационное оценивание будет 
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предусматривать тесты, но сможет ли 
тест отличить коррупционера от не 
коррупционера – вопрос сомнительный. 
По мнению экспертов, после этой про-
цедуры немало преступников смогут 
остаться на должности. Возможность 
освобождения судьи от должности за 
нарушение присяги, если он не прошел 
переаттестацию, – Венецианская комис-
сия сделала замечание по этому поводу, 
говоря, что это положение нужно под-
крепить изменениями в Конституцию.

Высший совет юстиции должен 
играть решающую роль в обеспечении 
независимости судебной системы, по-
этому крайне важно, чтобы ни одна 
политическая организация не имела 
достаточного количества рычагов воз-
действия на нее.

Выводы. Отметим, что изменения 
являются шагом вперед для Украины, 
по сравнению с предыдущей системой 
судебной власти. Поправки к законода-
тельству о судебной системе в Украине 
показывают серьезность намерений Пре-
зидента Украины по ограничению полно-
мочий Президента и, кроме того, говорят 
о его серьезном отношении к реформе 
коррупционной судебной системы.

Список использованной литера-
туры:

1. Уровень доверия украинцев к 
судам составляет почти 40%: иссле-
дование. – [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://censor.net.
ua/news/322536/uroven_doveriya_
ukraintsev_k_sudam_sostavlyaet_
pochti_40_issledovanie.

2. Про судоустрій і статус суддів : 
Закон України від 07.07.2010 № 2453-
VI // Відомості Верховної Ради України 
(ВВР). – 2010. – № 41 /№ 41–42; № 43; 
№ 44–45 /. – 1468 с. – Ст. 529.

3. Про забезпечення права на 
справедливий суд : Закон України від 
12.02.2015 № 192-VIII // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 2015. 
– № 18, № 19–20. – 1054 с. – Ст. 132 / 
1010 с. – Ст. 132.

4. Пропозиції Реанімаційного 
пакету реформ до законопроекту, 
підготовленого робочою групою з пи-
тань правосуддя та суміжних правових 
інститутів Конституційної комісії. – 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.rpr.org.ua/ua/groups-rpr/
judicial-reform.
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Аннотация
В статье анализируются положения Соглашения ВТО о защитных мерах, пред-

усматривающие неприменение защитных мер к развивающимся странам; прово-
дится сравнительное изучение применения членами ВТО, в том числе Украиной, 
этих положений на практике; и делается вывод о необходимости усовершенство-
вания нормативно-правовой базы Украины и практики применения защитных мер 
с целью обеспечения соблюдения обязательств по Соглашению ВТО.

Ключевые слова: ВТО, защитные меры, развивающиеся страны.

Summary
The paper analyses provisions of WTO Agreement on Safeguards envisaging non-

application of safeguard measures to developing countries; conducts a comparative 
study of practical application of these provisions by WTO members, including Ukraine; 
and concludes that Ukraine’s legal framework, as well as its practice in application of 
safeguard measures, should be improved to ensure compliance with its obligations under 
WTO Agreement.

Key words: WTO, safeguard measures, developing countries.

A problem statement. Unlike 
overwhelming majority of WTO 

members, Ukraine initiates safeguard 
investigations and applies safeguard 
measures relatively frequently that 
requires compliance with provisions of 
WTO Agreement on Safeguards (SGA), 
which specifically oblige WTO members 
to exclude developing countries from the 
measures. 

Relevance of research topic is 
determined by lack of comparative 
studies on this issue, as well as by 
recent conclusions of Panel in Ukraine –  
Passenger Cars, which found that 
Ukraine’s measures were inconsistent 
with ten provisions of WTO agreements. 

Exclusion of developing countries 
from safeguard measures has been 
studied in works by Y.S. Lee,  
P.C. Mavroidis, F. Piérola, A.O. Sykes, 
M.J. Trebilcock, J.M. Wauters and others.

The purpose of this paper is to 
analyse provisions of SGA stipulating 
for non-application of safeguard 
measures to developing countries, and 
their interpretations by WTO Panels 
and Appellate Body (AB); to conduct 
a comparative study on practical 
application of these provisions by WTO 
members, including Ukraine; and to 
make recommendations on improvement 
of Ukraine’s relevant legal framework.

The results of study. Ukraine is 
among few WTO members, which 
continue to invoke provisions of Article 

XIX of GATT 1994 and SGA relatively 
often. Under GATT developed countries 
(Australia, Canada, EU and US) were 
leading users of safeguard measures. 
Nowadays, developing country members, 
primarily India, Indonesia and Turkey 
followed by Ukraine, are most frequent 
users of safeguards [1]. 

As of 25 October 2015 safeguard 
investigations were being conducted 
and/or safeguard measures were applied 
by only 20 WTO members from South 
America (3), Africa (5), Asia (9), Ukraine, 
as well as Armenia and Russia (the EAEU 
measures), and over two measures were 
applied by Indonesia (7), Turkey (6), 
India (3), Philippines (3) and Thailand (3)  
[2, p. 12−15]. After having revoked 
safeguard measures on imports of 
passenger cars since 30 September 2015, 
now Ukraine applies 2 measures and is 
conducting 1 investigation [2, p. 14−15]. 

Unlike anti-dumping and 
countervailing measures, which are 
intended to offset unfair trade practices, 
safeguard measures must be applied on 
an MFN basis. Pursuant to SGA Article 
2.2 safeguard measures must be applied 
to all imports irrespective of their source  
[3, p. 275]. From an economic standpoint, 
non-discriminatory application of 
safeguard measures prevents trade 
diversion, i. e. replacement of more 
«efficient imports» by imports from less 
efficient producers in third countries 
excluded from measures [4, p. 63].
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However, pursuant to SGA Article 
9.1 safeguard measures must not be 
applied against products originating in a 
developing member as long as its share 
of imports of products concerned in 
importing member does not exceed 3%, 
provided that developing Members with 
less than 3% import share collectively 
account for not more than 9% of 
total imports of products concerned  
[3, p. 279−280]. Article 21 of Ukraine’s 
Law «On Application of Special 
Measures to Imports into Ukraine» 
contains a similar provision [5].

Although deviation from MFN 
requirement prescribed in Article 2.2 
occurs when measures are imposed in 
form of quotas (SGA Article 5), and in 
case of quite questionable exemption of 
partners under regional trade agreements, 
Article 9.1 is exception that not only 
allows, but also obliges WTO members to 
exclude certain countries from measures. 

Until now compliance of safeguard 
measures with SGA Article 9.1 has been 
scrutinized in only two cases: US −  
Line Pipe and Dominican Republic −  
Safeguard Measures. In both cases 
respondents’ measures were found 
inconsistent with provisions of this 
Article.

In particular, in US − Line Pipe AB 
concluded that respondent had not taken 
«all reasonable steps that it could and, 
thus, should have taken» to exclude 
developing countries exporting less than 
de minimis levels in Article 9.1 from 
measure [6, p. 44]. 

Besides, in this case AB did not 
uphold Panel’s conclusion that Article 
9.1 requires explicit exclusion of 
developing countries. The AB agreed 
with US that Article 9.1 does not indicate 
how a member must comply with this 
obligation, and emphasized that «there is 
nothing… in text of Article 9.1 to effect 
that countries to which measure will not 
apply must be expressly excluded from 
measure». Furthermore, AB agreed with 
respondent that it is possible to comply 
with Article 9.1 «without providing a 
specific list of Members that are either 
included in, or excluded from, measure». 
It further stated that «although such a 
list could, and would, be both useful and 
helpful by providing transparency for 
benefit of all Members concerned, we 
see nothing in Article 9.1 that mandates 
one» [6, p. 43].

Therefore, WTO members may 
comply with provisions of Article 9.1 
by establishing some criteria that ensure 
automatic exemption of developing 
countries from a safeguard measure. 

F. Piérola reasonably argues in 
this regard that such approach may be 
risky because if actual compliance is 
conditioned on performance of market 
and expected behavior of imports, there 
is no guarantee that such compliance 
would happen at all [7, p. 289]. 

In Dominican Republic − Safeguard 
Measures Panel emphasized that WTO 
members, which apply safeguard 
measures, «are obliged to adopt all 
reasonable measures available to them» 
to exclude all developing countries 
that meet criteria in SGA Article 9.1  
[8, p. 118]. 

Having pointed to insufficiency of 
respondent’s assertion that Thailand was 
de facto excluded from measure, Panel 
concluded that measure was inconsistent 
with obligations under SGA Article 9.1, 
because Dominican Republic had failed 
to exempt Thailand from measure, which 
accounted for 0,32% of total imports  
[8, p. 119−120]. 

On basis of this conclusion, Y.S. 
Lee notes that WTO members are not 
allowed to exclude developing members 
selectively from application of de 
minimis rule under Article 9.1 [9 p. 175]. 

Besides, in this case Panel concluded 
that parallelism principle (a strict 
correspondence between imports 
investigated under SGA Articles 2.1 and 
4.2 and imports subject to a safeguard 
measure under SGA Article 2.2) does 
not apply to imports from developing 
countries excluded from measure 
pursuant to Article 9.1.

The Panel notes that Article 9.1 
obliges a WTO member to exclude from 
application of safeguard measure a share 
of imports from developing members 
that fulfill conditions set out in Article 
9.1, even when these imports have been 
taken into account in substantive analysis 
during investigation [8, p. 116]. 

Therefore, Panel concluded that 
respondent acted consistently with its 
obligations under SGA Articles 2.1, 2.2, 
3.1, 4.2, 6 and 9.1 as regards parallelism 
principle, by failing to conduct a new 
analysis to determine increase in imports, 
injury and causal link, excluding imports 
from developing countries exempted 

from measure under Article 9.1  
[8, p. 118].

Until then, on basis of conclusion in 
paragraph 472 of AB’s Report in US − 
Steel Safeguards [10, p. 156−157], some 
authors believed that parallelism rule 
applied to imports from countries to be 
excluded from measures under Article 
9.1 [11, p. 489−490].

However, these authors acknowledged 
that application of parallelism principle 
to imports from developing countries 
was not in line with AB’s conclusion in 
US − Line Pipe that there is no need to 
explicitly exclude such countries from 
safeguard measures. Specifically, it is 
not possible to comply with parallelism 
requirement without explicitly excluding 
imports from developing countries and 
examining whether remaining imports, 
which are subject to measure, per se, 
fulfill conditions for imposition of a 
safeguard measure [11, p. 490].

On whole, one may agree with these 
authors’ conclusion that SGA has certain 
shortcomings and AB’s jurisprudence has 
not contributed much to rectifying these 
shortcomings, and on certain occasions 
it has confused matters even further  
[11, p. 577].

Pursuant to footnote 2 to Article 
9 a WTO member must immediately 
notify an action taken under Article 
9.1 to Committee on Safeguards  
[3, p. 280]. According to format approved 
by Committee, notifications under 
Article 9.2 specify, inter alia, developing 
countries exempted from measure under 
Article 9.1, import shares of these 
countries individually and collectively, 
and changes in list of such countries 
[12, p. 4]. All these notifications are 
accessible to public through WTO 
Documents Online database [13].

Despite AB’s conclusions in US − 
Line Pipe, WTO members, including 
Ukraine, provide, as a rule, «positive» lists 
of developing countries excluded from 
measures, as prescribed in notification’s 
format. However, notifications of some 
WTO members specify only developing 
countries, which are not excluded from 
safeguard measures. In case of EAEU 
members and India this approach may be 
explained by existence of approved lists 
of developing countries for purposes of 
SGA Article 9.1. 

Analysis of notifications under 
Article 9, footnote 2 has shown that 
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unlike other countries, which generally 
exclude over 100 WTO members from 
their measures, Ukraine does not apply 
its safeguard measures only to products 
originating in about 30 least developed 
WTO members.

This approach seems erroneous 
taking into account provisions of WTO 
agreements, and practical application 
of SGA Article 9.1 by other WTO 
members.

Least developed countries are just a 
separate group forming part of broader 
category of «developing countries» as set 
out in preamble to WTO Agreement [3, p. 
4]. Article V of WTO Revised Agreement 
on Government Procurement provides 
that special and differential treatment is 
accorded to «least developed countries» 
and «any other developing country», and 
these countries are collectively referred 
to as «developing countries» [14]. 

In response to Egypt’s question 
regarding Ukraine’s compliance with 
provisions of SGA Article 9.1 Ukraine 
contends that there is neither a definition 
of «developing country» in WTO nor any 
established convention in that respect in 
UN system, and reasonably maintains 
that «self-designation» does not entail 
an automatic acceptance by other WTO 
members [15]. 

Indeed, as V. Avgoustidi and S. 
Ballschmiede point out, absence of an 
explicitly defined notion of «developing 
country» in WTO agreements creates a 
certain degree of legal uncertainty, and 

may undermine general objective of SGA 
Article 9.1, which is to grant effective 
special and differential treatment to 
developing countries [16, p. 365]. 

In US − Steel Safeguards China 
raised issues related to developing 
country status for purposes of Article 
9.1, but having found that US measures 
were inconsistent with several SGA 
provisions, Panel exercised «judicial 
economy» and did not consider China’s 
claim under Article 9.1 [17, p. 934]. 

Therefore, at present WTO members 
may establish their own eligibility 
criteria for exclusion under Article 9.1, 
and it can hardly be expected that in 
near future WTO members can reach a 
consensus on a clear definition of term 
«developing country» or a precise list of 
developing countries.

Analysis of notifications, submitted 
by India, Indonesia, Philippines, Russia 
and Turkey, has shown that all WTO 
members from Africa (43), Latin 
America and Caribbean (32) and Oceania 
(6, encl. Australia and New Zealand), and 
24 out of 36 (excl. Japan) members from 
Asia are treated by all these members 
as developing countries for purposes of 
Article 9.1.

However, there are certain differences 
in treatment of some WTO members 
from Asia and Europe for purposes of 
SGA Article 9.1. Specifically, having 
designated China, Hong Kong (China), 
Republic of Korea, Singapore and Turkey 
as developing countries, Russia does not 

consider Chinese Taipei, Georgia, Israel, 
Macao (China), Moldova and Ukraine as 
such. All WTO members from Europe  
(6, excl. EU and EFTA Members) are 
treated as developing countries by 
Turkey, but this WTO member does not 
exclude Hong Kong (China), Singapore 
and Chinese Taipei, as well as Armenia 
from its measures. Indonesia and 
Philippines exempt «new» EU Members 
(Bulgaria, Lithuania, Romania etc) and 
Israel from their safeguard measures.

Thus, despite lack of a clearly 
defined notion of «developing country» 
and universally accepted list of such 
countries, WTO members, which are 
active users of safeguard measures, 
consider practically all WTO members 
as developing countries for purposes 
of Article 9.1, except for countries, 
which are commonly recognized as 
developed countries: Australia, Canada, 
Iceland, Japan, New Zealand, Norway, 
Switzerland, US and Member States of 
EU.

As mentioned above, some countries 
and separate customs territories have 
approved lists of developing countries 
for purposes of Article 9.1. In 1993−1997 
Ukraine also had a similar list of 145 
developing countries whose certain 
products were subject to preferential 
rates of customs duties [18].

The EAEU’s legislation provides for 
non-application of safeguard measures 
to products originating in developing 
and least developed countries, which 

Table
Exclusion of developing countries under Article 9.1

Member Product Year of introduction Number of exclusions
Total WTO Members

India 
Saturated fatty alcohols 2014 132 107

Sodium citrate 2015 134 109

Indonesia 
Bars and rods 2015 121 121

Coated paper and paperboard 2015 118 118

Philippines 
Newsprint 2015 201 135

Testliner board 2011 198 132

Russia (EAEU)
Tableware and kitchenware 

of porcelain 2013 151 114

Harvesters 2014 151 114

Turkey
Wallpaper 2015 143 109

Polyethylene terephthalate 2011
2014 (extension) 137 103

Ukraine 
Tableware and kitchenware 

of porcelain 2014 34 34

Motor cars 2013 31 31
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are beneficiaries of the union’s system 
of tariff preferences, on condition that 
imports from these countries do not 
exceed thresholds established in Article 
9.1 [19, p. 9]. The customs union has 
approved lists of developing and least 
developed countries, which comprise 
104 and 48 countries respectively [20]. 

Pursuant to Protocol on customs 
union’s common system of tariff 
preferences [21] list of developing 
countries includes countries, which are 
not classified as high-income economies 
by World Bank (WB). However, a 
qualifying country may not be included 
in list or may be excluded from it if this 
country: reaches income level defined as 
high by WB; takes unfriendly actions; 
has serious drawbacks in drugs export 
and transit control; does not comply 
with international anti-money laundering 
treaties; and if this country’s import 
volumes of five largest commodity groups 
in two previous years amount to or exceed 
75% of total imports of these goods from 
countries benefiting from system.

Despite these criteria, at present 
EAEU’s list of developing countries 
includes 25 countries and customs 
territories1 being classified as high-
income economies by WB [22].

Achieving «high-income economy» 
status under WB’s classification is 
criterion for mandatory exclusion from 
list of beneficiary countries under US 
Generalized System of Preferences 
[23, p. 351], used by this country 
also for purposes of Article, and EU 
Generalized Scheme of Preferences [24, 
p. 5]. Besides, footnote 1 to Article 43 
of Ukraine-EU Association Agreement 
provides that for purposes of SGA Article 
9 determination of developing country 
shall take into consideration lists issued 
by international organizations such as 
WB, OECD or IMF, etc [25].

Thus, WB’s classification can be 
deemed acceptable and objective basis 
for drawing-up list of developing 
countries for purposes of Article 9.1.

It is obvious that exclusion of 
developing countries from safeguard 
measures creates opportunities for new 
suppliers to enter market, and these 
new entrants can and in practice gain a 

considerable market share in absence 
of competition from more efficient 
exporters subject to measures.

Some WTO members deal with this 
issue by imposing safeguard measures 
against such countries following 
appropriate reviews. Certain WTO 
members (Costa Rica, Indonesia, 
Philippines) expressly specify in their 
notifications that lists of developing 
countries exempted from safeguard 
measures may be amended if import 
volumes change.

Some authors note that it is an open 
question whether developing countries 
originally excluded from application of a 
safeguard measure (on basis of having a 
market share of less than 3 per cent) and 
whose import volumes grow subsequently 
on account of trade diversion can become 
subject to such measures at a later time 
[4, p. 120, endnote 55]. 

However, SGA Article 9.1 rather 
unambiguously requires WTO members 
do not apply safeguard measures to 
products originating in such countries 
«as long as» their individual share does 
not exceed 3% of total imports. 

From an economic standpoint, 
continued non-application of safeguard 
measures to countries, originally 
exempted from measures and whose 
share subsequently exceeded 3%, 
creates unfair conditions for developing 
countries, to which such measures were 
initially applied.

Analysis of notifications shows 
that following relevant reviews lists of 
developing countries have been amended 
by Argentina, Brazil, India, Jordan, 
Philippines and US.

For example, having imposed 
safeguard measures on certain steel 
products in 2002 and having excluded 
99 developing WTO members from 
measures US President instructed Trade 
Representative to review, on a quarterly 
basis, data on imports of products from 
countries exempted from measures, 
and authorized USTR to change list of 
developing countries to which safeguard 
measures do not apply, if increase in 
imports of products from such countries 
undermines effectiveness of safeguard 
measure [26].

Philippine Tariff Commission’s 
reports specify that relevant reviews are 
conducted annually by Department of 
Trade and Industry. For example, report 
on safeguard action against import of 
testliner board states that Department 
draws up a list of developing countries 
exempt from measure for 2011 
and conducts an annual review of 
imports of testliner board and draws 
up appropriate exemption lists for 
following years [27].

For instance, following annual 
review in 2012 Philippines excluded 
China, Chinese Taipei and Singapore 
from list of countries exempted from 
measures against imports of testliner 
board, and in 2014 – Saudi Arabia whose 
imports amounted to almost 71% of total 
imports in 1st quarter of 2013.

Having imposed safeguard measures 
on imports of dried coconuts in 2002 
and exempted products originating in 
91 developing countries from measures, 
Brazil subsequently excluded Côte 
d’Ivoire, Indonesia, Malaysia and 
Philippines from list. It should be noted 
that since introduction of measure shares 
of Indonesia and Philippines reached 
59,5% (September−November 2002) and 
46,2% (December 2004 – February 2005) 
in total imports of product respectively.

Therefore, further exemption of 
goods originating in a developing 
country whose share has exceeded 3% is 
not in line with SGA Article 9.1, which 
provides for non-application «as long 
as» threshold has not been exceeded. 
Furthermore, such exclusion lacks 
economic sense. 

Conclusion. Based on study findings 
and in order to ensure compliance 
with SGA Article 9.1 it is advisable to 
approve a list of developing countries, 
which could be based on World Bank’s 
country classification, or to authorize a 
relevant body to draw up such list, and 
to legislate regular reviews providing 
for application of safeguard measures 
to products originating in developing 
countries whose import volumes have 
exceeded de minimis level.
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руководитель территориального органа Государственной регуляторной службы Украины в Харьковской области

Summary
The experience of economically developed countries and countries with economies in transition in implementation of such a 

mechanism of regulatory policy as regulatory impact analysis. Sets out general principles for implementation of separate mechanisms 
of regulatory policy and ways of further development of regulatory policy in Ukraine.

Progress in development of regulatory policy was researched and analyzed both as area of state activity aimed at improving of legal 
regulation of economic relationships and administrative relations between regulatory authorities and other agencies of state power, 
and business entities. Analysis of current state of regulatory policy in sphere of economic activity in USA and Russia was furnished. 
Institutional amendments to conception of state regulatory policy were proposed.

Key words: regulatory policy, economic policy, deregulation, administrative reform, executive economic authorities, State Service 
of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship Development.

Аннотация
Проанализирован опыт экономически развитых стран и стран с переходной экономикой по внедрению такого механизма 

регуляторной политики, как анализ регуляторного воздействия. Определены общие принципы внедрения отдельных механиз-
мов регуляторной политики и предложены пути дальнейшего развития регуляторной политики в Украине.

Исследован и проанализирован опыт становления регуляторной политики, как направления государственной деятельно-
сти, направленной на усовершенствование правового регулирования хозяйственных отношений, а также административных 
отношений между регуляторными органами и иными органами государственной власти и субъектами хозяйствования. Прове-
ден анализ современного состояния регуляторной политики в США и России. Предложено внесение изменений в концепцию 
государственной регуляторной политики институциональных изменений.

Ключевые слова: регуляторная политика, экономическая политика, дерегуляция, административная реформа, организа-
ционно-хозяйственные полномочия, Государственная регуляторная служба Украины.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях рыночных трансфор-

маций одним из основных вопросов 
реформы государственного сектора 
в развитых странах было создание 
регуляторной политики. В течение 
последних 40 лет природа регулиро-
вания претерпела кардинальные из-
менения. Она прошла эволюцию от 
ранних попыток существенно сокра-
тить регулирование и уступила место 
систематизированной регуляторной 
реформе, сочетавшей в себе отмену 
регулирования (дерегуляцию) и введе-
ние высокоэффективного системного 
регулирования. При этом начальные 
формулировки регуляторной рефор-
мы зачастую подразумевали, что из-
менения по своей природе носят эпи-
зодический, частный характер. Опыт 
показал, что такие взгляды были не-
состоятельны, и они, в свою очередь, 
уступили место концепции правового 
системного регулирования. 

Отличие системного правового ре-
гулирования заключалось в том, что 
процесс реформы рассматривался как 
комплексный, системный и динамич-
ный. С течением времени процесс ста-

новился все более интегрированным 
в процесс выработки государствен-
ной политики. Сегодня практически 
во всех странах-членах Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР) создано до-
статочное количество институтов и 
средств по применению регуляторной 
политики. Так же, как и другие виды 
государственной политики, регулятор-
ная политика является всеобъемлю-
щей, межотраслевой, реализуемой на 
постоянной основе.

При этом значительно выросло зна-
чение хозяйственного законодательства, 
как инструмента достижения целей по-
литики. Возникновение режима регули-
рования в глобализованых экономиках и 
значительное сокращение таких тради-
ционных макроинструментов, как бюд-
жетная та монетарная политика, усили-
вают роль государственного регулиро-
вания. Ее значение усиливает переход 
стратегий экономического роста многих 
развивающихся стран с государственно-
ориентированных подходов на рыноч-
но-ориентированные. Это связано с тем, 
что радикальная либерализация рынка 
при отсутствии надлежащей структу-

ры регулирования для продвижения и 
гарантирования эффективной конку-
ренции привела к неудачам и впослед-
ствии − к признанию необходимости 
регулирования бизнес-среды в переход-
ный период. Таким образом, совершен-
ствование регулирования стало важной 
частью методологии экономического 
развития [3, с. 12]. 

В этом контексте решающее значе-
ние играет возможность оценки ожида-
емого влияния регулирующих актов на 
деловую среду и консультации с заин-
тересованными сторонами до их при-
нятия. Анализ регуляторного влияния 
(далее − АРВ) в большинстве развитых 
стран используется для улучшения по-
нимания экономических, социальных и 
экологических последствий регулиро-
вания.

Актуальность темы. В юридиче-
ской литературе Украины комплекс-
ный анализ состояния и правового 
обеспечения регуляторной политики 
в странах ОЭСР и СНГ не проводил-
ся. Среди научных трудов зарубежных 
специалистов можно выделить работы  
Д.В. Цыганкова, Л. Мадера,  
C.N. Radaelli, D. Parker.
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Целью статьи является анализ 
опыта экономически развитых стран и 
стран с переходной экономикой по вне-
дрению такого механизма регулятор-
ной политики, как анализ регулятор-
ного воздействия, а также выработка 
предложений по дальнейшему разви-
тию правового обеспечения регулятор-
ной политики в Украине.

Изложение основного материала. 
Впервые элементы системы оценки 
влияния актов законодательства на де-
ловую среду, как основу регуляторной 
политики государства, стали разраба-
тываться в ряде западных государств в 
конце 70-х прошлого века. Уже к 2004 
году Анализ регуляторного влияния 
(Regulatory Impact Assessment) приме-
няется не только в развитых странах, 
но и в развивающихся (Болгария, Хор-
ватия, Сербия, Румыния, Эстония, Лат-
вия, Польша, Южная Корея, Мексика, 
Филиппины), на постсоветском про-
странстве – в Российской Федерации, 
Украине, Молдавии.

Понятие «Анализ регуляторного 
влияния» используется для описания 
систематического анализа воздействия 
нового или действующего законодатель-
ства и информирования о его результа-

тах [5, с. 24]. АРВ может использовать-
ся как для оценки влияния нового, так и 
действующего законодательства.

АРВ может иметь различные фор-
мы, которые отображают различные 
цели государственной политики. Его 
конкретные цели, схемы и роль в ад-
министрировании могут отличаться 
по странам и даже по сферам регули-
рования. Методология оценки влияния 
актов законодательства также может 
варьироваться. Некоторые страны ис-
пользуют полномасштабный анализ 
выгод/затрат, но в большинстве стран 
используется сочетание качественных 
и несложных количественных моделей 
и методологий. Некоторые государства 
оценивают влияние регулирования ис-
ключительно на количество бумажной 
работы предприятий, в то время как 
другие – влияние на окружающую сре-
ду, конкурентоспособность, междуна-
родные обязательства, региональное 
распределение и прочее.

По сути, АРВ – это:
– постановка правильных вопросов 

при разработке и принятии норматив-
но-правовых актов;

– содействие в получении на них 
ответов путем предоставления заинте-

ресованным лицам соответствующей 
институционально-методической базы.

Организацией экономического со-
трудничества и развития в 1995 году 
был принят контрольный перечень во-
просов для регуляторного принятия 
решений, который стал первым между-
народным стандартом для определения 
качества регулирования в сфере хозяй-
ствования. Этот перечень состоит из 10 
следующих вопросов:

1. Правильно ли определена про-
блема? 

2. Оправданы ли действия государ-
ства?

3. Является ли в данном случае ре-
гулирование наилучшей формой госу-
дарственного воздействия? 

4. Существует ли правовая база для 
регулирования? 

5. На каком уровне государственной 
власти необходимо применять эти меры? 

6. Оправдывают ли выгоды от регу-
лирования затраты на него? 

7. Насколько очевидно и прозрачно 
распределение эффектов в разрезе все-
го общества? 

8. Является ли регулирование чет-
ким, последовательным, понятным и 
доступным для пользователей?

Страна Состояние внедрения 
системы АРВ

Законодательное 
закрепление  
требований  

к АРВ

Объем применения

США Принята в 1977 г., 
расширена в 1981 г.

Указ Президента Все новое законодательство и подзаконные акты, содержащие  
регуляторную составляющую

Европейская 
комиссия

2003 г. Уведомления 
комиссии 

все регуляторные и нерегуляторные предложения со значительными 
экономическими, социальными или экологическими последствиями; 
предложения, существенно влияющие на интересы заинтересованных 
сторон;
предложения, составляющие новую политику и/или существенно 
изменяющие действующую политику; предложения, затрагивающие 
основные вопросы регулирования (дерегулирование полномочий, 
выбор инструментов регулирования)

Великобри-
тания 

Принята в 1985 г., 
расширена в 1996, 
1998, 2004 годах

Государствен-
ная политика

любое предложение, в котором регулирование является вариантом, 
включая как новое, так и действующее законодательство, которое 
может существенно влиять на субъектов хозяйствования, обще-
ственные и благотворительные организации, социальные группы и 
государственный сектор

Дания Принята в 1966 г., 
расширена в 1993, 
1995, 1998 годах

Государствен-
ная политика

все новые законы. АРВ не применяется к подзаконным актам. Од-
нако с 2004 г. все нормативно-правовые акты, которые касаются 
предпринимательства и хозяйственной деятельности, тестируются 
специально созданной группой бизнес-тестирования; 
АРВ не применяется к действующим законам

Польша Принята в 2001 г. Постановление 
Совета Мини-
стров

все новые законы и подзаконные нормативно-правовые акты; 
АРВ не требуется для анализа действующего законодательства; 
как минимум, АРВ должно охватывать влияние на государственные 
финансы, рынок труда, конкурентоспособность, регионы.
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9. Была ли возможность у заинте-
ресованных сторон представить свои 
взгляды? 

10. Каким образом добиться вы-
полнения регуляторных актов? 

Однако этот контрольный пере-
чень не содержит институциональ-
ных и прочих концептуальных со-
ставляющих регулятивного принятия 
решений. Они достаточно четко опре-
делены в следующем перечне мето-
дов для внедрения систем АРВ:

1. Обеспечение максимальной по-
литической поддержки АРВ.

2. Четкое разделение ответствен-
ности за отдельные элементы про-
грамм АРВ. 

3. Тренинг регуляторов. 
4. Использование последователь-

ных и гибких аналитических методов. 
5. Разработка и внедрение страте-

гий по сбору данных. 
6. Целевое использование АРВ. 
7. Интеграция АРВ в процесс раз-

работки политики. 
8. Информирование о результатах. 
9. Активное привлечение обще-

ственности. 
10. Применение АРВ как к ново-

му, так и действующему законода-
тельству.

АРВ не выступает в качестве ав-
тономного инструмента или про-
цесса. Он обязательно должен быть 
интегрированным в общие рамки раз-
работки государственной политики. 
Эта система предназначена не только 
для поддержания более эффективной 
и действенной реализации экономи-
ческой и социальной политики, но и 
способствует достижению таких це-
лей «качественного управления», как 
подотчетность, прозрачность и по-
следовательность политики.

АРВ быстро распространилось в 
развитых странах. Если в 1980-м его 
использовали только две страны, то 
сегодня не только все страны ОЭСР, а 
и более 25 стран с переходной эконо-
микой используют те или иные фор-
мы АРВ. 

Экономически развитые стра-
ны используют следующие аспекты 
оценки качества АРВ:

1. Наличие отдельного органа го-
сударственной власти, контролирую-
щего и отвечающего за качество про-
ведения АРВ всеми иными органами 
в государстве.

2. Обязательность опубликования 
документации по АРВ и проведения 
консультаций по каждому проекту ре-
гуляторного акта.

3. Анализ в АРВ возможных по-
следствий для конкуренции и откры-
тости рынка.

4. Наличие требований к регуля-
торным органам относительно дока-
зывания превалирования выгод над 
затратами.

5. Наличие требований к регуля-
торным органам относительно коли-
чественных оценок выгод и отдельно –  
затрат от предложенного регулятор-
ного акта.

6. Применение АРВ как к законам, 
так и к подзаконным регуляторным 
актам.

7. Применение АРВ как к новому, 
так и к действующему законодатель-
ству.

Несмотря на наличие определен-
ных стандартов АРВ, практика их 
реализации в каждой стране имеет 
свою специфику. Так можно привести 
примеры внедрения АРВ в различных 
странах: 

Несмотря на неоднородность 
практики реализации АРВ, можно 
сделать определенные выводы.

Во-первых, регуляторная полити-
ка государства должна базироваться 
на существующих институциональ-
ных и административных традициях. 
Очевидно сосредоточение на отдель-
ных аспектах и институтах АРВ, но 
столь же очевидно и то, что единого ре-
цепта для всех не существует [4, с. 8].  
АРВ может иметь различные формы, 
отражающие различные цели поли-
тики. Логика АРВ определяется его 
электоратом и заинтересованными 
сторонами. В соответствии с право-
выми традициями страны он может 
базироваться на твердой формальной 
правовой базе, а в других случаях –  
быть более гибким и довольствовать-
ся меньшими правовыми требова-
ниями. В отдельных случаях может 
создаваться механизм контроля на 
высшем уровне для обеспечения по-
следовательности и качества регули-
рования, а в других ситуациях более 
эффективным является подход, осно-
ванный на общем консенсусе. Однако 
подавляющее количество примеров 
АРВ предпочитает «рациональные» 
модели принятия решений, а не та-

кие альтернативы, как «консенсус»  
или «политическое» принятие реше-
ния [6].

Во-вторых, АРВ имеет тенденцию 
усиления существующих политик, а 
не выдвижения новых. Например, в 
странах Скандинавии и Нидерландах 
АРВ был адаптирован для решения 
единственного вопроса − снижения 
административной нагрузки. В дру-
гих странах (Австралия, Канада, 
США) сфера его действия значитель-
но шире и охватывает вопросы «мак-
симизации благосостояния». Это на-
блюдение согласуется с представле-
нием о том, что АРВ является инстру-
ментом для совершенствования, а не 
заказом процесса принятия решений. 
Со временем сфера действия АРВ 
распространяется не только на такие 
узкие вопросы, как административ-
ная нагрузка, но и на широкую оцен-
ку расходов/выгод по широкому кру-
гу вопросов и экономики в целом.

Третьей общей характеристикой 
является то, что реализация АРВ за-
нимает длительное время, связана с 
противоречиями и требует мощной 
политической поддержки в течение 
всего процесса. Опыт таких стран с 
переходной экономикой, как Сербия, 
Македония и Словацкая Республика, 
где в свое время была завершена под-
готовка к внедрению АРВ, свидетель-
ствует о том, что с начала принятия 
политического решения до разработ-
ки и внедрения системы необходимо 
не менее 2–3 лет. Аналогичная ситу-
ация и в Украине. Политический ка-
питал, необходимый для создания и 
внедрения АРВ, возможно накопить 
на ранних стадиях его разработки 
путем сосредоточения на таких «вы-
игрышных» сферах, как лицензирова-
ние и уменьшение административно-
го давления действующего законода-
тельства. Накопленный таким обра-
зом политический капитал возможно 
потом инвестировать в продвижение 
долгосрочных и более неоднозначных 
задач по созданию механизмов для 
анализа потока вновь принимаемого 
законодательства.

В-четвертых, под политической 
поддержкой АРВ следует понимать 
решающее значение создания инсти-
туционального фундамента для него. 
Эффективное использование АРВ и 
реформ регулирования требует нали-
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чия единого органа в пределах струк-
туры государственного управления, 
который был бы наделен полномочи-
ями по консультированию, поддержке 
и анализу предложений отраслевых 
министерств, контроля над выполне-
нием предписаний законодательства, 
регламентирующего основы внедре-
ния регуляторной политики и наложе-
ния административных взысканий на 
виновных должностных лиц. Такие 
органы играют разную роль, на что 
влияют административные и полити-
ческие традиции конкретной страны.

Пятой проблемой многих стран 
является оценка качества АРВ. Каким 
образом убедиться, что АРВ и другие 
составляющие регуляторной полити-
ки идут на пользу процессу принятия 
законодательства и способствуют до-
стижению желаемых результатов ре-
гулирования? Только несколько стран 
осуществляют систематический мо-
ниторинг качества своих АРВ. Это 
обусловлено, прежде всего, относи-
тельной новизной системы, а также 
в силу методологических проблем 
увязки конкретных мероприятий ка-
чественного управления (таких как 
АРВ) с экономическим ростом и ры-
ночным развитием. С целью стандар-
тизации ОЭСР разработала пределы 
для анализа АРВ и других инстру-
ментов регуляторной политики, кото-
рые можно использовать, как между-
народные стандарты качества АРВ 
[6]. ОЭСР был проведен ряд количе-
ственных и качественных исследова-
ний. Некоторые тесты анализирова-
ли изменения и усовершенствования 
проектов актов законодательства по-
сле прохождения АРВ. Другие тесты 
были сосредоточены на воздействие 
АРВ на административно-регулятор-
ную культуру в ракурсе повышения 
роли и возможностей анализа и вли-
яния на процесс принятия решений 
путем предоставления определенной 
информации для лиц, принимающих 
конечные решения. Общая картина, 
полученная на основании упомяну-
тых исследований, подтверждает, что 
АРВ положительно влияет на разра-
ботку законодательства и качество 
конечных результатов регулирования.

С целью детального рассмотрения 
способов реализации регуляторной 
политики отдельных государств рас-
смотрим на примерах США и России.

США является одной из первых 
стран мира, которая в 70-х ХХ сто-
летия начала вводить отдельные эле-
менты регуляторной политики при 
принятии новых законодательных и 
нормативно-правовых актов. Объ-
ективная необходимость внедрения 
этой системы было вызвано перехо-
дом от политики дерегулирования к 
политике «качественного регулиро-
вания». 

Тотальный процесс дерегулиро-
вания хозяйственной деятельности 
вызвал не только всплеск предпри-
нимательской активности населения, 
но и привел к дисбалансу в эконо-
мике государства, как по сферам де-
ятельности, так и по региональному 
принципу. Именно поэтому возникла 
необходимость перехода от полной и 
практически неконтролируемой ры-
ночной свободы к принципиально но-
вой модели разработки и внедрения 
актов законодательства, регулирую-
щих отношения между государствен-
ными органами и субъектами хозяй-
ствования.

Так, в 1977 году Указом Прези-
дента США вводится система АРВ 
при принятии новых законодатель-
ных и подзаконных актов. Особен-
ностью США является то, что АРВ 
используется исключительно при 
принятии нового законодательства, 
предусматривающего бюджетные за-
траты. 

Контроль за внедрением и ис-
пользованием АРВ было поручено 
Службе управления и бюджета США, 
которая в 2003 году выпустила Цир-
куляр А-4, который является руковод-
ством Административно-бюджетного 
управления по проведению регуля-
торного анализа, осуществляемого 
всеми федеральными агентствами в 
соответствии с постановлением пра-
вительства № 12 866 «Планирование 
и обзор регулятивной политики» 
(Regulatory Planning and Review) (да-
лее − постановление 12 866), законо-
дательству о праве на информацию. 
В соответствии с постановлением 12 
866 органы исполнительной власти 
должны были осуществлять АРВ от-
носительно экономически значимых 
законодательных актов. Это требо-
вание относится как к актам законо-
дательства, которые аннулируют или 
модифицируют существующие нор-

мы, так и к актам, которые вводят но-
вые требования.

По объему внедрения в США АРВ 
можно выделить две группы проектов 
законодательных актов: те, в отноше-
нии которых вводится полный АРВ, и 
те, к которым вводится сокращенный 
(выборочный) АРВ. Полный АРВ в 
США применяется в случаях, если 
регуляторная мера признается «эко-
номически существенной», а именно, 
если планируется, что связанные с 
ней ежегодные расходы превышают 
100 млн. долларов США, увеличат-
ся расходы в отдельном секторе или 
регионе, будет иметь негативное вли-
яние на конкуренцию, занятость, ин-
вестиции, производительность или 
инновации. 

Процедуры АРВ постепенно вне-
дряются и в странах с переходной 
экономикой, в частности – в боль-
шинстве стран СНГ.

В России в качестве эксперимен-
та внедрение АРВ и оценка законов 
началась с 2006 года в нескольких 
регионах: Татарстан; Калмыкия и Се-
верная Осетия – при поддержке Все-
мирного банка. Было сделано также 
несколько экспертных разработок для 
федерального уровня.

22.10.2010 г. правительственная 
комиссия по административной ре-
форме приняла решение о предостав-
лении Минэкономразвитию полно-
мочий по разработке методики АРВ 
и внедрению этой процедуры в прак-
тику. С этой целью был создан новый 
департамент оценки регулирующего 
воздействия.

С 2010 года в России «Оценка ре-
гулирующего воздействия», как обя-
зательная учебная дисциплина, пре-
подается на факультете права Выс-
шей школы экономики. 

С 2012 года начинает работу Еди-
ный портал для размещения информа-
ции о проектах нормативно-правовых 
актов органов власти федерального 
уровня и результатов их публичного 
обсуждения.

Особенностями применения АРВ 
в России являются:

– АРВ применяется выборочно к 
отдельным положениям нормативно-
правовых актов по усмотрению субъ-
екта анализа;

– субъект проведения АРВ – Ми-
нэкономразвития РФ;
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– АРВ применяется на стадии 
принятия нормативно-правового 
акта, в нем, по сути, отсутствует ана-
лиз альтернатив предложенному ре-
гулированию;

– мониторинг принятых регуля-
торных актов проводится выборочно 
на усмотрение Комиссии по админи-
стративной реформе;

– на местном уровне АРВ не при-
меняется.

Приведенные примеры подтверж-
дают наличие различных подходов к 
созданию отдельных элементов ре-
гуляторной политики государства, 
исходя из менталитета его граждан, 
обычаев и правовой культуры, других 
национальных особенностей и уров-
ня экономического развития.

Выводы. Изучая опыт развитых 
стран и стран с переходной экономи-
кой, можно подчеркнуть, что состоя-
ние законодательного обеспечения по 
внедрению регуляторной политики в 
Украине достаточно высок. Между 
тем, необходимо в дальнейшем в со-
ответствии с требованиями современ-
ности развивать как отдельные ин-
ституты регуляторной политики, так 
и обеспечить практическое примене-
ние ее требований в повседневной де-
ятельности государственных органов. 

На сегодняшний день политика 
дерегулирования должна уступить 
политике «качественного управле-
ния», основными условиями введе-
ния которой для Украины являются:

– обеспечение проведения анали-
за регуляторной инъекции на стадии 
формирования проблемы, которую 
необходимо с ее помощью решить;

– необходимость введения кон-
троля над выполнением требований 
законодательства о регуляторной 
политике органами местного само-
управления;

– введение в высших учебных за-
ведениях по подготовке специалистов 
в области права и государственного 
управления дисциплины «Регулятор-
ная политика государства»;

– проведение обучения специали-
стов регуляторных органов, обеспе-
чивающих выполнение требований 
законодательства о регуляторной по-
литике Украины;

– разработать и внедрить систему 
распределения регуляторных актов 
на категории в зависимости от их воз-

можного влияния на предпринима-
тельскую среду и экономику в целом;

– ввести возможность примене-
ния полной и сокращенной процеду-
ры проведения АРВ и отслеживания 
результативности в зависимости от 
категории регуляторного акта;

– поднять статус Государственной 
регуляторной службы Украины как 
специально уполномоченного органа 
по вопросам регуляторной полити-
ки, подчинив его непосредственно 
Президенту Украины или Верховной 
Раде.
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Summary
In article, theoretical research is providing peculiarities of ambient air quality regulation systems in foreign countries. The analysis 

of basic provisions of legislation in field of ambient air protection and normalization of United States of America, United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, and Commonwealth of Australia is carried out. The expediency of international experience 
application in development, establishment and compliance of pollutants in Ukraine is expanded. It is grounded that some international 
legal standards are advised for their adaptation by Ukrainian national legislation in order to improve Ukrainian mechanism of 
environment legal control and increase its efficiency in field of ambient air protection. 

Key words: legal regulation of normalization, ambient air quality, standards for air pollutants, international experience.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование особенностей правового регулирования нормирования качества атмос-

ферного воздуха в зарубежных странах. Осуществляется анализ основных положений законодательства Соединенных Шта-
тов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и Австралийского Союза в сфере охраны и 
нормирования атмосферного воздуха. Раскрывается целесообразность применения международного опыта при разработке, 
установлении и соблюдении нормативов загрязняющих веществ в Украине. Обосновано, что с целью совершенствования от-
ечественного эколого-правового механизма и повышения его эффективности в области охраны атмосферного воздуха необхо-
димо адаптировать национальное законодательство Украины к международным правовым стандартам в сфере нормирования 
качества данного объекта окружающей природной среды. 

Ключевые слова: правовое регулирование нормирования, нормативы загрязняющих атмосферный воздух веществ, каче-
ство атмосферного воздуха, международный опыт.

Постановка проблемы. Забота 
о регулировании отношений 

человека и природы не может быть 
только внутренним делом отдельной 
страны, особенно в отношении ат-
мосферного воздуха. В условиях гло-
бализации экономики и признания 
приоритета экологических проблем, 
требования к качеству атмосферного 
воздуха в различных странах должны 
быть унифицированы, что приводит к 
необходимости проведения мероприя-
тий по защите окружающей среды на 
международном и наднациональном 
уровнях. В связи с этим изучение зако-
нодательного опыта зарубежных стран 
в правовом урегулировании охраны 
окружающей природной среды и поиск 
путей совершенствования отечествен-
ного эколого-правового механизма не-
посредственно в сфере нормирования 
качества атмосферного воздуха являет-
ся одной из приоритетных задач и на-
правлений эколого-правовой науки.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем фактом, в на-
стоящее время отсутствуют фундамен-
тальные исследования правового регу-
лирования нормирования в сфере охра-
ны атмосферного воздуха зарубежных 
стран. В свою очередь, одним из при-
оритетов в правовом обеспечении ох-

раны атмосферного воздуха является 
адаптация нормативно-правовой базы 
Украины к международным стандар-
там в области качества атмосферного 
воздуха.

Исследованиям особенностей эко-
лого-правового регулирования в зару-
бежных странах посвящены работы та-
ких отечественных ученых, как Н.Г. Ма- 
лышевой, В.И. Лозо, А.П. Гетьмана, 
А.П. Мирошниченко, Ю.С. Шемчу-
шенко, М.М. Микиевича, А.А. Андру-
севича, Н.В. Пахомовой, А.К. Вишня-
кова, А.Л. Дубовика, П.А. Калиниченко 
и др., которые служили теоретической 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов. 

Целью исследования является 
анализ правовых основ регулирова-
ния нормирования качества воздуха в 
зарубежных странах, сравнительный 
анализ с национальным законодатель-
ством Украины в этой области и поиск 
способов его совершенствования, в том 
числе путем заимствования положи-
тельного опыта.

Изложение основного материа-
ла. Только разносторонний и глубокий 
анализ законодательства разных стран 
мира, принадлежащих к различным 
правовым системам, может позволить 
сформировать наиболее объективные 

выводы об уровне развитости и эф-
фективности отечественной системы 
нормирования качества атмосферного 
воздуха. Предметом нашего исследова-
ния является законодательство Соеди-
ненного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки и Австралийского 
Союза.

В Соединенных Штатах Америки 
Актом о чистом воздухе (Clean Air Act, 
1990) [1] вводится система националь-
ных стандартов качества атмосферного 
воздуха, которые применяются для на-
ружного воздуха по всей стране и по 
наиболее распространенным загрязня-
ющим веществам из многочисленных 
и разнообразных источников, которые 
считаются вредными для здоровья на-
селения и окружающей среды.

Такая система состоит из первич-
ных и вторичных стандартов. Первич-
ными являются стандарты, которые 
устанавливаются и подлежат соблюде-
нию в целях охраны здоровья населе-
ния, включая чувствительные группы 
(к таковым относятся дети, пожилые, 
а также люди, страдающие от респи-
раторных заболеваний, например, 
астмы). Вторичные стандарты пред-
назначены для защиты общественного 
благосостояния от воздействия любых 
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известных или предполагаемых нега-
тивных последствий загрязнителя. Та-
кие стандарты устанавливаются в це-
лях защиты имущества людей, живот-
ных, урожая, растений и зданий. Отно-
сительно каждого вещества приведены 
уточнения относительно количества 
превышений указанных нормативов ка-
чества. Так, например, установленные 
первичные стандарты по монооксиду 
углерода не могут быть превышены 
чаще одного раза в год.

Действующая система нормативов 
базируется на экологических эффектах 
от загрязнения воздуха вредными ве-
ществами. То есть, сосредоточивается 
не только на человеке и населении в це-
лом, как объекте изучения такого влия-
ния, но и на других живых организмах, 
которые имеют меньшую способность 
к сопротивлению атмосферным загряз-
нением. Что свидетельствует о нали-
чии экосистемного подхода. 

Следует обратить внимание, что 
определение загрязнения атмосфер-
ного воздуха в США базируется на 
«criteria pollutants» − шести показате-
лях загрязняющих веществ в атмос-
фере: озон, твердые частицы, оксид 
углерода, оксиды азота, диоксид серы, 
свинец. Согласно Акту о чистом воз-
духе для вышеназванных веществ 
устанавливаются национальные нор-
мативы стандарта качества атмосфер-
ного воздуха (NAAQS), при этом эти 
нормативы постоянно пересматрива-
ются [2]. Необходимо отметить, что 
национальные нормативы стандарта 
качества атмосферного воздуха США 
характеризуются отсутствием статич-
ности, и имеют тенденцию к ужесточе-
нию, что становится возможным бла-
годаря принципиальному улучшению 
уровня технологий природозащитного 
оборудования и большей потребности 
общества в благоприятной окружаю-
щей среде.

Также, Агентством по охране окру-
жающей среды США (EPA) разработа-
ны нормативные уровни (нормативы) 
еще для 189 веществ, которые пред-
ставляют наибольшую опасность для 
здоровья населения. Наряду с этим 
Агентство публикует ежегодные базы 
данных, включающих более 600 ве-
ществ, выбрасываемых различными 
источниками с описанием их токсико-
логических свойств. Предприятия, ко-
торые являются источниками выбросов 

этих веществ в соответствии с форма-
ми и инструкциями об инвентаризации 
токсичных веществ (Toxic Chemical 
Release Inventory Reporting Forms and 
Instructions) [3] обязаны ежегодно  
отчитываться о выбросах при их нали-
чии.

При определении и пересмотре нор-
мативов учитывается уровень развития 
технологий. Нормативы в большей ча-
сти принимаются в соответствии с наи-
лучшими доступными технологиями 
(далее – НДТ) как в уровне очистки за-
грязнений, так и в разработке экологи-
зированных технологий. Однако в тех 
случаях, когда существующие техно-
логии недостаточны, формируется так 
называемый остаточный риск. Так, на 
основании поправок к Акту о чистом 
воздухе США Агентство по охране 
окружающей среды разработало Стра-
тегию по токсическим веществам в ат-
мосферном воздухе городов (Integrated 
Urban Air Toxics Strategy) [4], в рамках 
которой установление стандарта на ос-
новании НДТ является лишь первым 
этапом, на втором этапе оценивается 
остаточный риск после введения стан-
дарта НДТ. При этом, если значение 
остаточного риска выше приемлемого, 
то в течение определенного периода 
(2−8 лет) должны быть разработаны 
мероприятия по снижению риска по-
средством введения альтернативных 
технологий. Особенное значение дан-
ного подхода заключается в том, что он 
естественно стимулирует разработку 
мероприятий по снижению загрязне-
ний и развитие новых технологий, мо-
дернизацию отраслей производства.

Особый интерес представляет так 
называемый «принцип пузыря», ис-
пользуемый в США, целью которого 
является уменьшение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воз-
дух. В.К. Рибачек, рассматривая суть 
этого принципа, определил, что при его 
применении единственным источни-
ком загрязнения является все предпри-
ятие в целом со всеми его источниками 
выбросов и даже группа предприятий 
определенного региона [5, с. 94−95]. В 
этом случае все источники одного пред-
приятия находятся как бы под одним 
куполом (пузырем), в рамках которого 
необходимо выдержать определенный 
объем выбросов того или иного веще-
ства. На основе принципа базируется 
и торговля правом на выбросы, кото-

рое заключается в том, что одно пред-
приятие может приобрести у другого 
право на определенную квоту выбро-
са. Право продажи таких квот имеет 
фирма, которая уменьшила суммарный 
выброс конкретного загрязняющего ве-
щества на своем предприятии, который 
является ниже установленного законом 
уровня.

Особого внимания заслуживает 
подход к зонированию охраны атмос-
ферного воздуха. Согласно Акту о чи-
стом воздухе контроль за охраной воз-
духа распространяется на всю терри-
торию Соединенных Штатов, которая 
разделена на 147 районов контроля. 
Район контроля качества атмосферного 
воздуха представляет собой географи-
ческую единицу на основании учета 
климата, топографии, промышленно-
местных комплексов и других факто-
ров, которые влияют на загрязнение 
атмосферы. При этом район может 
включать части территорий несколь-
ких штатов с исходными условиями 
загрязнения. В зависимости от уровня 
загрязнения Агентство по охране окру-
жающей среды, которое является цен-
тральным федеральным ведомством 
США по контролю за охраной окружа-
ющей среды, выделяет районы первой, 
второй и третьей степени. Обязанность 
разработки планов мероприятий по 
обеспечению соблюдения стандартов 
качества воздуха возлагается на штаты, 
которые обязаны принимать конкрет-
ные меры контроля для каждого райо-
на, учитывая уровень загрязнения, его 
характер, и местонахождение.

Вышерассмотренные положения 
законодательства США свидетельству-
ют о наличии регионального подхода 
в нормировании качества воздуха, как 
способа более эффективного решения 
задач охраны атмосферного воздуха, 
который является наиболее рациональ-
ным и таким, что позволяет учитывать 
весь комплекс факторов и условий при 
разработке механизма правовой охра-
ны воздушной среды определенного 
региона в целом, и нормирования до-
пустимого вредного воздействия в 
частности.

О важности учета региональных 
особенностей при нормировании допу-
стимого загрязнения на окружающую 
среду утверждал еще М.М. Бринчук. 
Ученый аргументировал это тем, что 
методика расчета допустимой нагрузки 
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на природу должна учитывать все виды 
воздействий на среду при изолирован-
ном и суммарном проявлении каждого 
из них в зависимости от характера дей-
ствия источники вредного воздействия 
на окружающую среду в определенном 
районе [6, с. 65].

Нам представляется целесообраз-
ным применение регионального под-
хода при установлении нормативов 
загрязняющих веществ и в Украине. 
Так как именно с его помощью может 
быть решен вопрос о наиболее точ-
ном определении предельно допусти-
мого вредного воздействия на атмос-
ферный воздух. В Законе Украины 
«Об охране атмосферного воздуха» 
[7] закреплено положение о возмож-
ности установления более строгих 
нормативов на определенных тер-
риториях, а именно для курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреаци-
онных и других отдельных районов. 
Однако, по факту, это положение не 
реализуется.

На основе сравнительного анализа 
принципов нормирования качества ат-
мосферного воздуха в Украине и США 
можно сделать вывод об общности 
направлений такого нормирования, к 
которым можно отнести: обеспечение 
охраны здоровья населения и благо-
приятных условий жизни, а также со-
хранение окружающей среды. Тем не 
менее, реализация указанных направ-
лений в сфере охраны атмосферного 
воздуха от загрязнения отличается как 
в зависимости от юридической силы 
нормативов, так и от их количествен-
ных показателей.

В Соединенном Королевстве Ве-
ликобритании и Северной Ирландии 
нормирования атмосферного возду-
ха осуществляется в соответствии со 
Стратегией о качестве воздуха (The 
Air quality Strategy, 2007) [8]. Положе-
ния Стратегии направлены на защиту 
здоровья и окружающей среды, не на-
вязывая неприемлемых экономических 
или социальных расходов. Указанный 
нормативный документ занимает важ-
ное место в реализации стратегии пра-
вительства в области устойчивого раз-
вития, которая имеет четыре основные 
цели: социальный прогресс, который 
отвечает потребностям общества; эф-
фективную защиту окружающей сре-
ды; рациональное использование при-
родных ресурсов; и, обеспечения высо-

ких и стабильных темпов экономиче-
ского роста и занятости населения.

Основной целью Стратегии явля-
ется предупреждение вредного воздей-
ствия выбросов загрязняющих веществ 
в воздухе. Это осуществляется путем 
установления целевых показателей ка-
чества воздуха (стандартов качества) 
для 8 основных угрожающих здоровью 
загрязнителей воздуха в Великобрита-
нии. Таким образом, стандарты основа-
ны на оценке влияния каждого загряз-
нителя на здоровье населения, а также 
на рекомендациях группы экспертов по 
стандартам качества воздуха, дочерней 
Директиве Европейского Союза по ка-
честву воздуха и Всемирной организа-
ции здравоохранения.

При этом предполагается, что целе-
вой показатель (определенный в еди-
ницах концентрации загрязняющего 
вещества) должен быть достигнут к 
определенной дате, после которой его 
превышение запрещается. В перечень 
приоритетных веществ наряду с озо-
ном, монооксидом углерода, диоксидом 
азота, диоксидом серы, взвешенными 
веществами и свинцом включены так-
же бензол, 1,3 бутадиен и полицикли-
ческие ароматические углеводороды.

В связи с тем, что промышленность 
является значительным источником 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, Стратегия устанавливает 
требование использовать наилучшую 
доступную технологию (НДТ), что-
бы уменьшить выбросы и обеспечить 
стандарты качества воздуха.

В законодательстве Великобрита-
нии установлены также целевые пока-
затели качества атмосферного воздуха 
для защиты растительности и экоси-
стем. Этот факт обращает наше внима-
ние на действенность системы экологи-
ческих нормативов, объектом охраны 
которых, кроме жизни и здоровья че-
ловека, являются объекты природы. О 
разработке и ее становлении уже давно 
идет речь среди отечественных ученых 
и практиков.

Отметим и тот факт, что Стратеги-
ей качества воздуха с целью улучше-
ния качества воздуха в Великобритании 
устанавливается необходимость пери-
одического пересмотра установленных 
стандартов качества, что должно способ-
ствовать улучшению чистоты воздуха.

В Австралийском Союзе действу-
ющая система управления качеством 

воздуха была создана в 1998 году на 
основе принятого Национального зако-
на в сфере охраны окружающей среды 
«О качестве атмосферного воздуха» 
(National Environment and Protection 
Measure for Ambient Air Quality) [9]. За-
кон установил единую национальную 
цель, направленную на обеспечение 
наилучшей защиты здоровья человека 
и населения от неблагоприятных по-
следствий загрязнения воздуха, и был 
разработан с учетом рекомендаций 
специалистов в сфере здравоохране-
ния, природоохранных организаций и 
общества. Основной задачей закона яв-
ляется улучшение состояния здоровья 
австралийцев путем улучшения каче-
ства воздуха. В свою очередь, основ-
ным средством достижения требуемого 
качества указанного объекта является 
установление стандартов качества для 
определенных загрязняющих веществ, 
которые являются обязательными для 
всех субъектов права. То есть, госу-
дарство устанавливает необходимость 
сокращения выбросов и достижения 
определенных в законе стандартов.

Система национальных стандартов 
подобна системе США и включает раз-
работку и установление стандартов для 
шести основных загрязнителей возду-
ха, которые являются наиболее опас-
ными для человека: монооксид углеро-
да, озона, диоксид серы, диоксиды азо-
та, свинца и взвешенные вещества. Все 
регионы Австралии имеют одинаковый 
уровень защиты качества атмосферно-
го воздуха.

Особенность стандартов качества 
атмосферного воздуха Австралии ха-
рактеризуется тем, что для каждого 
норматива определяется период усред-
нения, и максимальное количество слу-
чаев в год, когда этот показатель может 
быть превышен. Законом «О качестве 
атмосферного воздуха» устанавлива-
ются также требования к осуществле-
нию мониторинга и отчетности о вы-
полнении обязательных мероприятий 
по снижению уровня шести указанных 
загрязнителей воздуха, на основе чего 
может быть осуществлена оценка со-
стояния атмосферного воздуха.

На современном этапе в Австралии 
начата работа по ужесточению стан-
дартов загрязняющих веществ атмос-
ферного воздуха, которая уже имеет 
свои результаты: уменьшение влияния 
загрязняющих веществ на население, о 
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чем свидетельствует улучшение здоро-
вья граждан в соответствии со статиче-
скими данными.

Для защиты качества воздуха в Ав-
стралии разработаны и другие меры 
борьбы с загрязнением, такие как по-
степенный отказ от использования эти-
лированного бензина, введение норма-
тивов выбросов транспортных средств 
и введение национальных стандартов 
качества топлива.

Следует обратить внимание, что в 
Австралии отсутствуют национальные 
нормативы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Такие 
нормативы устанавливаются уполно-
моченным государственным органом 
по охране окружающей среды в от-
дельных штатах и территориях, что 
можно рассматривать, как применение 
регионального подхода, необходимость 
адаптации которого украинским зако-
нодателем уже обосновывалась выше. 

Заслуживают внимания недавние 
законодательные изменения, которые 
произошли в Австралии в сфере обе-
спечения охраны атмосферного возду-
ха. 17 июля 2014 был отменен налог на 
выбросы углерода. Объяснением и ос-
нованием для такой отмены выступает 
тот факт, что отмена налога на углерод 
снизит расходы австралийских пред-
приятий, уменьшит затраты населения, 
а, следовательно, будет способствовать 
стимулированию экономического ро-
ста Австралии, увеличению количества 
рабочих мест и повышению междуна-
родной конкурентоспособности. А так-
же избавит действующее законодатель-
ство от более 1 000 страниц ненужных 
законов и подзаконных актов. В связи с 
этим 13 декабря 2014 был создан Фонд 
по контролю за уменьшением эмиссий 
(выбросов), ставший центральным эле-
ментом австралийского правительства 
для реализации государственной по-
литики по сокращению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

На основе проведенного анализа 
законодательных положений зарубеж-
ных стран считаем целесообразным 
обратить внимание на тот факт, что 
для определения предела допустимого 
загрязнения атмосферного воздуха и 
воздействия на него используются так 
называемые стандарты качества. То 
есть, то, что отечественным законода-
телем определяется как норматив в об-

ласти атмосферного воздуха, в США, 
Великобритании и Австралии является 
стандартом качества воздуха.

В правовой доктрине существует 
такая точка зрения, что понятия «нор-
матив ПДК» и «стандарт качества воз-
духа» полностью совпадают по смыслу 
[6, с. 75]. Хотя лингвистически термин 
«стандарт качества воздуха» является не 
совсем точным. Это связано с тем, что 
в буквальном смысле стандарт качества 
воздуха, иначе говоря, состав атмосфер-
ного воздуха на Земле, образованный в 
процессе взаимодействия всех элемен-
тов и явлений природы в течение дли-
тельного времени, к которому приспо-
соблены человек и другие живые орга-
низмы, «устанавливается» не человеком, 
а самой природой [10, с. 80]. А человек 
может лишь установить безопасную для 
себя границу допустимого изменения ка-
чества атмосферного воздуха.

Дискуссионным является вопрос 
о понимании соотношения терминов 
стандарт качества и норматив качества. 
Так, норматив качества атмосферно-
го воздуха определяется в ст. 1 Закона 
Украины «Об охране атмосферного 
воздуха» [7], как критерий качества ат-
мосферного воздуха, который отражает 
предельно допустимое максимальное 
содержание загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, и при котором 
отсутствует негативное влияние на 
здоровье человека и состояние окружа-
ющей природной среды.

Однако несколько непонятным есть 
место норматива качества атмосфер-
ного воздуха среди других, предусмо-
тренных законодателем нормативов. В 
результате анализа положений статей 
Закона Украины «Об охране атмосфер-
ного воздуха» можем предположить, 
что такой норматив является состав-
ным элементом группы нормативов 
экологической безопасности наряду 
с предельно допустимыми уровнями 
воздействия акустического, электро-
магнитного, ионизирующего и других 
физических факторов, и биологиче-
ского воздействия на состояние атмос-
ферного воздуха населенных пунктов. 
В свою очередь, нормативами эколо-
гической безопасности атмосферного 
воздуха является группа нормативов, 
соблюдение которых предотвращает 
возникновение опасности для здоровья 
человека и состояния окружающей сре-
ды от воздействия вредных факторов 

атмосферного воздуха. Следовательно, 
нам необходимо соотносить нормати-
вы экологической безопасности с нор-
мативами качества, как целое и часть.

Похожий подход отслеживается 
и в правовой доктрине. В частности,  
М.М. Бринчук и Е.В. Новикова ут-
верждают, что нормативы качества 
окружающей среды являются частью 
экологических нормативов, хотя им и 
отводится центральное место в систе-
ме нормативов в сфере экологии [11, с. 
116−117]. Что определенным образом, 
противоречит положениям междуна-
родной системы, которая предостав-
ляет нормативам качества атмосфер-
ного воздуха более широкое значение, 
определяя все остальные нормативы в 
области охраны атмосферного воздуха 
производными от них.

Выводы. Законодательство Укра-
ины в сфере охраны и качества атмос-
ферного воздуха частично соответству-
ет законодательству зарубежных стран. 
В частности, основные загрязняющие 
веществ, регламентируемых иностран-
ным законодательством, нашли свое 
правовое регулирование и в украин-
ском законодательстве. Существующая 
система нормативов предельно допу-
стимых концентраций загрязняющих 
веществ также определенным образом 
соответствует стандартам качества (це-
левым показателям), установленным 
в законодательстве Великобритании, 
США и Австралии. Однако, несмо-
тря на довольно развернутую систему 
нормирования качества атмосферного 
воздуха, не все аспекты приведены в 
соответствие с требованиями зарубеж-
ного законодательства. А значит суще-
ствует необходимость в дальнейшем 
внедрении законодательного опыта 
зарубежных стран в области качества 
атмосферного воздуха в законодатель-
ство Украины с целью достижения его 
соответствия мировым правовым стан-
дартам.
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Summary
The appearance of a natural person as his own non-property benefit is described 

in article. The analysis of doctrinal approaches to defining appearance suggests about 
narrow and broad notions of this category. The attributes of intangible benefits are 
analyzed: the one’s personal belonging by birth or by law, non-proprietary, inseparable 
from carrier. It is concluded that appearance as a benefit has also special features such as 
individualization of carrier, tendency to qualitative changes, dual nature of benefit. The 
factors affecting formation and changing appearance of a natural person are summarized. 
There is a group of personality and family, natural and social factors.

Key words: appearance, natural person, intangible benefit, factors, attributes.

Аннотация
В статье рассматривается внешний вид физического лица, как его личное не-

имущественное благо. Анализ доктринальных подходов к определению внешнего 
вида позволяет сделать вывод об узком и широком понимании данной категории. 
Анализируются признаки нематериальных благ: принадлежность человека от 
рождения или по закону, неимущественность, неотделимость от носителя. Дела-
ется вывод, что внешнему виду как благу присущи также специальные признаки: 
индивидуализация носителя, склонность к качественным изменениям, двойная 
природа блага. Обобщаются факторы, влияющие на формирование и изменение 
внешнего вида физического лица. Выделяются группы личностно-семейных, при-
родных и социальных факторов.

Ключевые слова: внешний вид, физическое лицо, нематериальное благо, фак-
торы, признаки.

Постановка проблемы. В тео-
рии гражданского права осо-

бый интерес вызывает проблематика 
личных неимущественных прав и не-
материальных благ. Перечень нематери-
альных благ не имеет исчерпывающего 
характера и расширяется с развитием 
общественных отношений, научных до-
стижений и иных факторов. Внешний 
вид физического лица как его личное 
неимущественное благо законодательно 
не определено, и потому вызывает дис-
куссии среди исследователей в части 
толкования категории «внешний вид», 
признаков как нематериального блага, 
содержания права физического лица на 
внешний вид, соотношения права физи-
ческого лица на внешний вид и права на 
собственное изображение, и иных. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается дискуссионно-
стью указанных вопросов, отсутствием 
единообразной правоприменительной 
практики и небольшим числом доктри-
нальных разработок темы данного ис-
следования. 

Внешний вид физического лица 
как его нематериальное благо ча-

стично был предметом исследований  
Н.Х. Бузаровой, Л.О. Красавчиковой, 
Д.А. Самородова, М.Н. Малеиной, 
А.С. Мограбян, А.М. Эрделевского и 
других, но, тем не менее, часть вопро-
сов требует дополнительного исследо-
вания. 

Целью и задачей статьи является 
исследование доктринальных подходов 
к определению внешнего вида физиче-
ского лица, исследование его общих и 
специфических признаков как немате-
риального блага.

Изложение основного материа-
ла. Внешний вид физического лица, по 
мнению некоторых ученых, по своим 
признакам входит в открытый перечень 
нематериальных благ, о которых идет 
речь в ст. 201 ГК Украины. В научной 
доктрине сформировались два подхода 
к пониманию категории «внешний вид». 

1. Узкое понимание данной катего-
рии, как совокупности внешних при-
знаков человека. Внешний вид человека 
является совокупностью внешних эле-
ментов и признаков, которые воспри-
нимаются окружающими, как целый 
или фрагментарный образ [1 c. 124].  
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Индивидуальный вид сочетает в себе 
внешность, фигуру, физические дан-
ные, одежду, то есть, совокупность 
таких сведений о физическом лице, ко-
торые можно получить без применения 
специальных экспертных или других 
исследований и наблюдений [2, c. 162]. 

2. Широкое понимание данной кате-
гории, как совокупности анатомических 
(антропологических), функциональ-
ных (голос, мимика, жесты, манеры, 
поступь, осанка, язык), социальных 
(одежда, украшения) признаков физи-
ческого лица, с помощью которых соз-
дается зрительное впечатление о нем  
[3, c. 53−54] Н.Х. Бузарова подчерки-
вает, что содержание этой категории 
чрезвычайно вместительно и включает 
не только внешний вид конкретного че-
ловека (внешние данные и фигуру), но 
также и его манеру поведения, жесты, 
голос, манеру разговаривать, поступь, 
стиль стрижки, прически и одежды, а 
также такой элемент, как пол. В сфере 
персонификации субъекта-человека, 
выделения его из огромного количества 
других людей пол является одним из 
элементов права на индивидуальность, 
на индивидуальный вид [4, c. 128−131]. 
Следует согласиться с целесообразно-
стью использования широкого пони-
мания категории «внешний вид физи-
ческого лица» в теории гражданского 
права, ведь именно благодаря такому 
толкованию складывается целостное 
представление о физическом лице.

Следовательно, внешний вид физи-
ческого лица является нематериальным 
благом, которое индивидуализирует 
лицо в обществе и характеризуется 
через совокупность анатомических, 
функциональных, социальных и других 
признаков материального или немате-
риального характера, которые являются 
проявлением ее индивидуальности. 

Рассмотрим определение личного 
неимущественного блага и возможность 
применения признаков личных немате-
риальных благ к внешнему виду физи-
ческого лица. В статье 177 ГК Украины 
есть упоминание о материальных и не-
материальных благах, которые указаны, 
как вид объектов гражданских прав. В 
главе 15 «Нематериальные блага» ГК 
Украины законодатель закрепляет лишь 
перечень нематериальных благ (резуль-
таты интеллектуальной, творческой де-
ятельности (ст. 199), информация (ст. 
200), личные неимущественные блага 

(ст. 201)), общие положения об отме-
ченных видах благ, но не предоставляет 
толкования этой категории и не опреде-
ляет признаки, свойственные нематери-
альным благам. 

Оставляя вне поля зрения числен-
ные подходы к определению блага, как 
объекта гражданских прав, обратимся к 
пониманию этой категории Р.О. Стефан-
чуком. На его взгляд, нематериальные 
блага с точки зрения теории граждан-
ского права – предметы, явления нема-
териального мира, по поводу которых и 
в связи с которыми возникают граждан-
ские правоотношения. В этом понима-
нии нематериальные блага выступают 
в качестве объекта гражданских право-
отношений. Понятие «нематериальное 
благо» толкуется, как совокупность 
благ, которые лишены материально-
го содержания и разделяются на такие 
виды (гл. 15 ГК Украины):

1) результаты творческой деятель-
ности;

2) личные неимущественные блага 
как самостоятельная группа объектов 
гражданских прав, которые регламенти-
руются и охраняются гражданским за-
конодательством Украины и имеют та-
кие основные характерные черты: при-
надлежность лицу от рождения или по 
закону; неимущественность (отсутствие 
экономического содержания, то есть 
отсутствие возможности точной мате-
риальной денежной оценки); неотдели-
мость от лица носителя (отсутствие воз-
можности отделить их от лица носителя 
и передать другим лицам) [5, c. 530].

Опираясь на приведенные Р.О. Сте- 
фанчуком общие признаки личных 
неимущественных благ как объектов 
гражданских прав, проанализируем их 
при исследовании внешнего вида физи-
ческого лица, как его блага.

Во-первых, принадлежность лицу 
от рождения или по закону. ГК Украины 
определяет, что личные неимуществен-
ные права принадлежат каждому физи-
ческому лицу от рождения или по зако-
ну (ч. 1 ст. 269 ЦК Украины). Считаем, 
что внешний вид физического лица, как 
и жизнь, здоровье, личная неприкосно-
венность, право на личную и семейную 
тайну является благом, которое приоб-
ретается с момента рождения. 

Во-вторых, неимущественность 
(отсутствие экономического содержа-
ния, то есть отсутствие возможности 
точной материальной денежной оцен-

ки). Внешний вид не имеет материаль-
ного (имущественного) содержания  
[6, c. 20−21], что проявляется в невоз-
можности его точной оценки. По мне-
нию JI.О. Красавчиковой, духовные, 
нематериальные блага имеют внеэко-
номическую природу и отличаются 
функциональным свойством нетовар-
ности (не становятся товаром ни при 
каких условиях нормального суще-
ствования и развития человеческого 
общества) [7, c. 12]. 

Этот признак в современной юриди-
ческой литературе поддается сомнению 
(С.А. Слипченко) [8]. В традиционное 
понимание нематериальных благ сегод-
ня вносятся определенные коррективы. 
Проблема оценки этой категории благ 
усложняется значительным отличием 
приоритетов людей и сложностью орга-
низации рынков нематериальных благ. 
Однако в последнее время появляются 
все больше предпосылок для развития и 
таких рынков. Уже становятся привыч-
ными словосочетания «рынок информа-
ции», «рынок органов для транспланта-
ции» и др. [9, c. 16]. 

Внешность человека имеет эконо-
мическую ценность, которая не явля-
ется равнозначной понятию «экономи-
ческой оценки, то есть формированию 
рыночной стоимости товара». Ценность 
появляется в результате усилий чело-
века, его креативности. В отличие от 
имущественных прав, прав на объекты 
интеллектуальной собственности и ве-
щей, оценка внешнего вида, как особен-
ного товара, не основывается на законах 
экономики, подходах и методах оценки, 
разработанной экономистами, внешний 
вид не имеет установленной стоимости. 
Основой для определения оценки яв-
ляются «трендовость» внешности и ее 
соответствие определенным проектам 
и заявленным стандартам, умение по-
зировать, улыбаться, «работать лицом» 
(например, в модельном бизнесе есть 
несколько категорий: фэшн-модель, 
фэшн-модель на передовицу (облож-
ку или разворот журнала), подиумная 
модель, коммерческая модель, glamour-
модель, промо-модель, модель для ка-
талога, petite-модель, фитнес-модель, 
модель по частям тела, plus-size модель, 
ню-модель, альтернативные модели). 
Относительно отмеченных признаков, 
безусловно, не существует возможно-
сти разработки стандартов или методов 
их оценивания.
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В-третьих, неотделимость от лица 
носителя (отсутствие возможности от-
делить их от лица носителя и передать 
другим лицам). Следует согласиться из 
Н.Х. Бузаровой в том, что внешний вид 
неразрывно связан с лицом носителя 
(его владельца). Внешний вид харак-
теризует гражданское состояние носи-
теля и есть его неотъемлемым, хотя и 
склонным к изменениям, качеством на 
протяжении всего периода его суще-
ствования [4, c. 117−118]. Характерной 
чертой внешнего вида, как блага, есть 
неотъемлемость внешнего вида от лица 
конкретного человека [9, c. 16]. Эта не-
отъемлемость будет существовать всег-
да, даже если мы включим в понятие 
внешнего вида материальные объекты –  
одежду, аксессуары и другие украше-
ния, что в комплексе сделает неотъем-
лемым именно благо. 

Кроме общих признаков, свойствен-
ных внешнему виду как благу, следует 
выделить его специфические признаки, 
которыми являются признаки, свой-
ственные только ему. К таким относятся 
следующие:

во-первых, признак индивидуализа-
ции лица. Внешний вид владеет свой-
ством индивидуализации его владельца, 
делает его неповторимым, непохожим 
на других. Большинство ученых под-
держивают такую позицию, относя 
внешний вид к благам, которые инди-
видуализируют лицо, или к средствам 
индивидуализации, которые являются 
настолько же уникальными, как и сам 
человек [4, c. 117−118; 7, c. 53−56; 10, 
c. 22];

во-вторых, это склонность к каче-
ственным изменениям [11, c. 123−124]. 
Характеризуя блага, многие исследова-
тели отмечают присущее им свойство 
изменяемости [9, c. 16] – человек имеет 
право изменить свои имя и фамилию, 
со временем изменяются здоровье и 
внешний вид. М.С. Малеин отмечает, 
что духовные качества индивида изме-
няются под воздействием разных факто-
ров – возраста, гражданского состояния, 
рода деятельности, среды, образования, 
воспитания, семейного положения, а 
также глобальных факторов в масштабе 
государства и мира в целом [12, c. 13]. 
Считаем необходимым подчеркнуть, 
что изменяются не сами блага, а их со-
держание, состав [6, c. 20−21]. 

В-третьих, это двойная природа бла-
га. Разделение благ на группы усложне-

но, поскольку в юридической литерату-
ре недостаточно исследована суть этих 
благ. Исходя из взглядов на человека как 
биосоциальное существо, предлагается 
классификация нематериальных благ 
на две группы: блага, которые имеют 
биологическое начало: жизнь, здоро-
вье, внешний вид (что включает черты 
лица и телосложение человека); бла-
га, которые имеют социальное начало: 
честь, достоинство, деловая репутация, 
имя, личная неприкосновенность, тайна 
частной жизни и др. [9, c. 16; 12, c. 9]. 
Стоит поддержать Г.Б. Арзуманян в том, 
что характерной особенностью внеш-
него вида как нематериального блага 
есть его двойная природа, смешанный 
характер. Оно может быть отнесено как 
к благам естественного происхождения 
(внешность человека и, соответствен-
но, человеческий организм, который 
выступает в качестве ее материального 
носителя), так и к благам социального 
происхождения (функцией которых яв-
ляется индивидуализация). В тех слу-
чаях, когда идет речь об искусственном 
изменении внешнего вида (пластиче-
ская хирургия) важно иметь в виду, что 
риску поддаются как здоровье человека, 
так и его имидж. Как благо, что индиви-
дуализирует лицо, внешний вид играет 
в жизни некоторых людей искусства 
не менее важную роль, чем деловая  
репутация в жизни предпринимателей 
[11, c. 103−104]. 

На формирование и изменение 
внешнего вида физического лица вли-
яет огромное количество факторов, ко-
торые кое-где могут зависеть от воли 
лица, но обычно ему неподвластны. 
Факторы, которые влияют на внешний 
вид, можно условно распределить, ос-
новываясь на природе возникновения 
и существования факторов, а также на 
способности факторов влиять на фор-
мирование внешнего вида физического 
лица на такие группы. Во-первых, си-
стема личностно-семейных факторов 
(генетический фактор, фактор тради-
ционных семейных ценностей, волевой 
фактор) – их существование предопре-
делено традициями, правилами семьи, 
в которой физическое лицо родилось и/
или воспитывалось, и волей лица. Во-
вторых, система естественных факто-
ров (фактор естественного течения вре-
мени, фактор чрезвычайных ситуаций 
и опасных событий естественного ха-
рактера) действует независимо от воли 

человека, проявляется в естественных 
законах и явлениях окружающего мира. 
В-третьих, это система социальных фак-
торов (историко-национальный фактор, 
фактор социальных стереотипов кра-
соты, фактор «дресс-кода», косметиче-
ский, медико-хирургический факторы, 
фактор чрезвычайной ситуации и опас-
ных событий техногенного характера), 
которые частично могут влиять на пове-
дение лица, направленное на изменение 
внешнего вида. 

Выводы. Внешний облик является 
нематериальным благом физическо-
го лица, которое в гражданском праве 
целесообразно определять в широком 
смысле как благо, которое индивиду-
ализирует лицо в обществе и характе-
ризуется через совокупность анатоми-
ческих, функциональных, социальных 
и других признаков материального или 
нематериального характера, которые 
являются проявлением ее индивиду-
альности. Внешнему облику присущи 
как общие признаки блага (принадлеж-
ность лицу от рождения или по закону, 
неимущественность, неотделимость 
от лица носителя), так и особенные 
(индивидуализация лица, склонность 
к качественным изменениям, двойная 
природа блага). Результаты данного ис-
следования могут служить основой для 
исследований, касающихся выявления 
отличий между такими благами, как 
внешний облик и изображение физиче-
ского лица, а также между правами на 
указанные блага.
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Summary
To analyze current state of legal regulation of technogenic emergencies in historical 

and legal aspects of settlement studied experience of social and political conflicts and 
emergency situations of natural and man-made disasters in various regions of former 
Soviet Union. It turns out, in fact, formed legal norms that justify scope of emergencies. 
Noting absence of a sufficient balance between adoption of laws and regulations that 
have been adopted by many agencies without sufficient legal study. Particular attention 
is paid to analysis of rules that regulate two groups of emergencies: socio-political, 
natural and manmade.

Key words: emergency, legal act, public order, state of emergency.

Аннотация
Для анализа современного состояния правового регулирования чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера в историко-правовом аспекте изучен накоплен-
ный опыт урегулирования социально-политических конфликтов и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера в различных 
регионах бывшего СССР. Выясняется, как в правовой действительности формиро-
вались нормы, которые обосновывали сферу чрезвычайных ситуаций. Отмечено 
отсутствие достаточной сбалансированности между принятыми законами и под-
законными актами, которые принимались многими ведомствами без достаточной 
юридической проработки. Особое внимание уделяется анализу норм, которые ре-
гулировали две группы чрезвычайных ситуаций: социально-политические и при-
родно-техногенные. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, нормативно-правовой акт, обеспе-
чение общественного порядка, чрезвычайное положение.
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Постановка проблемы и ак-
туальность темы исследова-

ния. Практика применения действую-
щего ныне законодательства Украины 
о чрезвычайных ситуациях каждый раз 
обнаруживает недостаточный уровень 
правового регулирования отношений, 
складывающихся в случае возникнове-
ния техногенных аварий, катастроф, во 
время стихийного и других бедствий. 
А потому это законодательство требу-
ет изменений и совершенствования. 
Мы рассматриваем законодательство 
о чрезвычайных ситуациях, как само-
стоятельный правовой институт, кото-
рый представляет собой совокупность 
нормативно-правовых актов, регули-
рующих смежные общественные от-
ношения в чрезвычайных ситуациях. 
Указанный институт принято относить 
к разряду комплексных. Он характери-
зуется своей динамичностью, универ-
сальностью, разветвленностью (ши-
роким массивом) и специфичностью 
закрепленных норм [9].

Такая система правовых норм, ре-
гламентирующих чрезвычайное поло-
жение (далее – ЧП), сложилась не сразу. 
Она дополнялась и уточнялась по мере 
накопления трагического опыта уре-
гулирования социально-политических 
конфликтов и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природно-тех-
ногенного характера в различных реги-
онах бывшего СССР.

Научный анализ проблем формиро-
вания законодательства о чрезвычай-
ных ситуациях техногенного характера 
осуществляется многими отечествен-
ными учеными. Среди них следу-
ет назвать Г. Балюка, В. Григорьева,  
С. Кузниченка, И. Петрухина, Б. Пор-
фирьева и др., работы которых по-
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов.

Цель статьи. Анализ современно-
го состояния правового регулирования 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера обусловливает необходи-
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мость остановиться на некоторых его 
историко-правовых аспектах. 

Изложение основного материала 
исследования. На законодательном 
уровне в СССР до принятия Консти-
туции 1936 г. установление чрезвычай-
ных мер охраны государственного по-
рядка регулировалось постановлением 
ЦИК и СНК СССР «О чрезвычайных 
мерах революционного порядка» от 3 
апреля 1925 г. [15], которым предусма-
тривались три вида таких мер: чрезвы-
чайное положение, военное положение 
вне театра военных действий и воен-
ное положение на театре военных дей-
ствий. При этом военное положение 
регулировалось исключительно обще-
союзным законодательством, а чрезвы-
чайное – законодательством союзных 
республик. Указанное постановление 
утратило силу с принятием указа пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
3 ноября 1962 г. [16]. Кроме этого при-
нимались и другие нормативные акты, 
в частности по преодолению послед-
ствий стихийного бедствия (например, 
постановление ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР «О неотложных мерах 
помощи Узбекской ССР по ликвидации 
последствий землетрясения в г. Таш-
кент» от 7 мая 1966 г. и др.). Во время 
Второй мировой войны ЧП регулиро-
валось указами президиума Верхов-
ного Совета СССР, постановлениями 
Государственного комитета обороны 
и другими нормативными актами. В 
местностях, где объявлялось военное 
положение, функции органов государ-
ственной власти по обороне, обеспече-
нию общественного порядка и государ-
ственной безопасности принадлежали 
военным советам фронтов, армий, 
военных округов, а там, где не было 
военных советов, − высшему командо-
ванию войсковых соединений. Позже 
вопрос введения ЧП регулировался 
ст. 49 Конституции СССР (1936 г.).  
Президиуму Верховного Совета СССР 
в интересах обороны государства, обе-
спечения общественного порядка и 
государственной безопасности предо-
ставлялось право в отдельных местно-
стях или в пределах всего Советского 
Союза объявлять военное положение.

Начиная с 1988 г. по многим респу-
бликам СССР прокатилась волна массо-
вых беспорядков, направленная против 
лиц «некоренной» национальности, на 
уничтожение их жилья, насильственное 

выселение из мест постоянного прожи-
вания. Массовые беспорядки и другие 
чрезвычайные ситуации охватили зна-
чительную часть территории СССР, 
получив повторяющийся характер  
[6, с. 53]. Однако Конституция СССР 
1977 г. предусматривала возможность 
введения только одной чрезвычайной 
меры, предназначенной для защиты 
СССР от внешнего нападения, − объяв-
ления военного положения. Такая мера 
не была рассчитана на решение вну-
тренних социально-политических кон-
фликтов. В силу этого в отечественной 
правовой системе возрождается одно 
из крайних правовых средств обеспе-
чения безопасности граждан – введе-
ние ЧП. В 1988 г. в Конституцию СССР 
1977 г. были внесены дополнения (п. 14 
ст. 119), позволявшие президиуму Вер-
ховного Совета СССР с целью защиты 
интересов государства и обеспечения 
безопасности ее граждан объявлять 
ЧП на всей территории страны, а так-
же в отдельных ее местностях. Эта же 
норма предусматривала возможность 
введения в указанных случаях особых 
форм государственного управления.

И хотя обострение межнациональ-
ных отношений на территории быв-
шего СССР было, несомненно, до-
минирующим, следует заметить, что 
принятие закона «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» вызвали 
и природно-техногенные катастрофы, 
которые происходили в разных регио-
нах накануне распада СССР.

В Украинской ССР 26 апреля 1986 г.  
произошла ядерная катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС. В результате запозда-
лой эвакуации из зоны бедствия было 
вывезено 140 тыс. человек [14]. Сотруд-
ники милиции выполняли поставленные 
задачи, не догадываясь об опасности, 
поэтому они оказались без дозиметров 
и средств индивидуальной защиты и, 
как следствие, многие из них получили 
сверхнормативные дозы облучения. Но 
они действовали правильно – резко со-
кратили доступ населения в предполага-
емую опасную зону. К семи утра в райо-
не аварии действовало уже более тысячи 
сотрудников МВД [11]. Для обеспечения 
особого режима в зоне аварии уже в пер-
вую неделю было привлечено более 3-х 
тысяч сотрудников милиции и военнос-
лужащих внутренних войск. 

7 декабря 1988 г. катастрофическое 
по своим последствиям землетрясение 

произошло в северо-западных районах 
Армянской ССР. В результате круп-
номасштабных спасательных работ в 
зоне бедствия 15 254 человека были 
освобождены из-под завалов живыми. 
В то же время 24 390 человек, извле-
ченных из-под руин, оказались погиб-
шими; умерли в больницах 427 человек 
[17, с. 5]. В результате землетрясения 
без крова остались более полумил-
лиона человек. Из районов бедствия 
было вывезено 105 тыс. человек [2]. 
В апреле 1988 г. состоялась вспыш-
ка заболеваний брюшным тифом в г. 
Цхинвали, столице Юго-Осетинской 
АО Грузинской ССР. Причиной этой 
эпидемии стало неудовлетворительное 
санитарно-техническое состояние во-
допроводов [8]. Взрыв газовой смеси, 
который произошел 3 июня 1989 г. в 
районе станции Улу-Теляк под Уфой 
(Башкирская АССР), вызвал наиболь-
шую техногенную катастрофу в исто-
рии отечественного железнодорожного 
транспорта. В зоне взрыва и пожара 
оказались два пассажирских поезда. На 
месте аварии погибли 259 человек. По-
лучили разной степени ожоги и травмы 
806 человек, которые были эвакуирова-
ны с места катастрофы в медицинские 
учреждения. Всего погибли и умерли 
в больницах 573 человека, 623 − полу-
чили телесные повреждения [10]. Эва-
куация пострадавших была завершена 
к утру 4 июня 1989 г. Для этих целей 
было задействовано 2 500 человек ме-
дицинского персонала, 37 вертолетов, 
138 санитарных машин, 4 автобуса, а 
также электропоезд. В целом при про-
ведении эвакуационных и других ава-
рийно-спасательных работ было задей-
ствовано около 8 тыс. человек и более 
7 тыс. единиц различного рода техники 
[12, c. 57].

В соответствии с действующими 
тогда нормативно-правовыми актами 
непосредственная работа по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
возлагалась на краевые, областные, 
окружные, районные, городские и по-
селковые советы народных депутатов 
и их исполнительные комитеты. Ком-
петенция указанных органов в данной 
сфере определялась рядом союзных и 
республиканских нормативных право-
вых актов о местных советах. К таким 
актам относились: указы президиума 
Верховного Совета СССР «Об основ-
ных правах и обязанностях сельских и 
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поселковых Советов депутатов трудя-
щихся» (1968 г.), «Об основных правах 
и обязанностях районных Советов депу-
татов трудящихся» (1971 г.), «Об основ-
ных правах и обязанностях городских и 
районных в городах Советов депутатов 
трудящихся» (1971 г.) (указами прези-
диума Верховного Совета СССР к ним 
были внесены изменения и дополнения 
[4, ст. 795−797]); Закон СССР «Об основ-
ных полномочиях краевых, областных 
Советов народных депутатов, Советов 
народных депутатов автономных обла-
стей и автономных округов» [5, ст. 526];  
республиканские законы о сельских 
и поселковых советах (1968 г.), о рай-
онных советах, городских, районных  
(в городах) советах (1971М1972 г.г.) (в 
эти акты были внесены изменения и до-
полнения [3, ст. 785−787]).

Согласно названных актов местные 
советы наделялись следующими пра-
вами: а) принимать меры по предот-
вращению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; б) привлекать в 
необходимых случаях к борьбе с ними 
колхозы, совхозы, предприятия и дру-
гие организации, а также население; 
в) организовывать в случае угрозы 
возникновения или распространения 
эпидемических инфекционных забо-
леваний мероприятия по предупреж-
дению и их ликвидации (введение в 
установленном порядке на территории 
края, области, района, города особых 
условий и режима труда, учебы, пере-
движения, перевозок и т. д.). Местные 
советы наделялись правом принимать 
решения и устанавливать правила, за 
нарушение которых наступала адми-
нистративная ответственность, в т. ч. 
по вопросам борьбы с последствиями 
стихийных бедствий.

На территории, подвергшейся сти-
хийному бедствию, общее руковод-
ство всеми мероприятиями по ликви-
дации его последствий осуществляли 
постоянные чрезвычайные комиссии 
при советах министров союзных и 
автономных республик, исполкомах 
краевых, областных, городских и рай-
онных советов народных депутатов. В 
зависимости от характера, масштаба и 
опасности стихийных бедствий могли 
создаваться: комиссия Политбюро ЦК 
КПСС; правительственные комиссии 
при Совете министров СССР, а также 
межреспубликанские правительствен-
ные комиссии [7, с. 12-14].

На территории, подвергшейся 
эпидемии или эпизоотии, общее ру-
ководство всеми мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации их по-
следствий осуществляли специальные 
чрезвычайные комиссии, которые соз-
давались исполкомами областных, го-
родских и районных советов народных 
депутатов. В зависимости от характера, 
масштаба и опасности эпидемий могли 
создаваться всесоюзная и республи-
канские чрезвычайные противоэпиде-
мические комиссии, а также республи-
канские правительственные комиссии 
[7, с. 8].

Таким образом, обострение межна-
циональных отношений, массовые бес-
порядки, блокада отдельных местно-
стей, катастрофические последствия, 
вызванные причинами природно-тех-
ногенного, биогенного, антропоген-
ного характера стали предпосылками 
принятия 3 апреля 1990 г. союзного 
закона «О правовом режиме чрезвы-
чайного положения». Этим законом 
устанавливались единые основания и 
единый правовой режим для двух раз-
ных ситуаций – природно-техногенных 
катастроф и социальных конфликтов. 
Статья 1 указанного закона определяла: 
«Чрезвычайное положение является 
временной мерой, объявляется в соот-
ветствии с Конституцией СССР и этим 
законом в интересах обеспечения без-
опасности граждан СССР при стихий-
ных бедствиях, крупных авариях или 
катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях, а 
также при массовых беспорядках».

Правом объявления ЧП на террито-
рии союзной, автономной республики 
или в отдельных местностях, входив-
ших в состав одной республики, наде-
лялся Верховный Совет соответствую-
щей союзной, автономной республики 
с уведомлением об этом Верховного 
Совета СССР, Президента СССР, а так-
же Верховного Совета соответствую-
щей союзной республики.

Президент СССР обладал правом 
введения ЧП по просьбе или с согласия 
президиума Верховного Совета или 
высшего органа государственной вла-
сти соответствующей союзной респу-
блики. При отсутствии такого согласия 
Президент СССР наделялся правом 
введения ЧП с немедленным внесени-
ем принятого решения на утверждение 
Верховным Советом СССР. Постанов-
ление Верховного Совета по данному 

вопросу принималось большинством, 
не менее двух третей от общего числа 
его членов.

Право введения ЧП на всей терри-
тории СССР имел Верховный Совет 
СССР (ст. 2 закона). Нормы закона 
СССР от 3 апреля 1990 г., регулиру-
ющие правовой режим ЧП, по целе-
вому назначению можно разделить 
на несколько групп, выделив направ-
ленные на: предотвращение правона-
рушений, обеспечения нормальной 
жизнедеятельности; выявление до-
пущенных правонарушений; прекра-
щение правонарушений; привлечение 
правонарушителей к ответственности  
[6, с. 88−89].

С целью предотвращения право-
нарушений и обеспечения обществен-
ного порядка компетентным органам 
государства предоставлялось право 
применять следующие меры: запре-
щать проведение собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, а 
также зрелищных, спортивных и дру-
гих массовых мероприятий; вводить 
особый режим въезда и выезда граж-
дан; запрещать отдельным гражданам 
покидать определенную местность, 
свою квартиру (дом); временно изы-
мать у граждан оружие и другие объ-
екты разрешительной системы; огра-
ничивать или запрещать торговлю 
определенными предметами; ограни-
чивать или запрещать использование 
определенных технических средств, а 
также устанавливать контроль за сред-
ствами массовой информации; вводить 
особые правила пользования связью; 
ограничивать движение транспортных 
средств и проводить их осмотр; вво-
дить комендантский час. Указанные 
меры предназначались, в основном, 
для предотвращения правонарушений, 
когда ЧП вводилось в связи с массовы-
ми беспорядками. Вместе с тем в за-
коне был предусмотрен ряд мер право-
вого принуждения, предназначенных и 
для других ситуаций, когда основанием 
для введения ЧП были стихийные бед-
ствия, крупные техногенные аварии, 
катастрофы, эпидемии, эпизоотии. В 
этих случаях компетентным органам 
(должностным лицам) государственно-
го управления предоставлялись следу-
ющие полномочия: временно выселять 
граждан из районов, опасных для про-
живания; вводить карантин и прово-
дить другие обязательные санитарно-
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противоэпидемические мероприятия. 
Кроме мер, направленных на предот-
вращение нарушений общественного 
порядка и обеспечения общественной 
безопасности, закон СССР «О право-
вом режиме чрезвычайного положе-
ния» предусматривал ряд мер, направ-
ленных на обеспечение нормальной 
жизнедеятельности населения в реги-
оне, где было объявлено ЧП. К таким 
мерам относились: усиление охраны 
общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
населения и народного хозяйства; за-
прет проведения забастовок; привлече-
ние трудоспособных граждан для рабо-
ты на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, а также для ликвидации 
последствий чрезвычайных обстоя-
тельств; использование ресурсов пред-
приятий, учреждений и организаций 
для предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных обстоя-
тельств; решение вопросов хозяйствен-
ной деятельности предприятий, учреж-
дений и организаций; решение вопро-
сов приема и увольнения с работы.

С целью выявления нарушений 
общественного порядка и режима ЧП 
законом «О правовом режиме чрезвы-
чайного положения» предусматрива-
лись такие полномочия правоохрани-
тельных органов: производить досмотр 
транспортных средств; проверку доку-
ментов в местах массового скопления 
граждан, а в необходимых случаях, при 
наличии данных о том, что у граждан 
есть оружие, − личный досмотр, до-
смотр вещей и транспортных средств; 
личный досмотр задержанных за на-
рушение комендантского часа, а также 
досмотр вещей, находящихся при них.

С целью прекращения нарушений 
общественного порядка использова-
лись полномочия органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД СССР, 
предусмотренные законодательством, 
в частности законом СССР от 26 мар-
та 1990 г. «Об обязанностях и правах 
внутренних войск Министерства вну-
тренних дел СССР при охране обще-
ственного порядка». Эти полномочия 
были весьма значительны – от достав-
ки нарушителей в милицию − до при-
менения в исключительных случаях 
оружия. Кроме мер, которые предус-
матривались законодательством о ми-
лиции, о внутренних войсках, закон «О 
правовом режиме чрезвычайного по-

ляла: «В случаях, когда в местностях, 
где объявлено чрезвычайное положе-
ние, органы государственной власти 
и управления не обеспечивают над-
лежащего осуществления своих функ-
ций, Президент СССР может вводить 
временное президентское правление 
при соблюдении суверенитета и терри-
ториальной целостности союзной ре-
спублики». Сущность данной правовой 
меры заключалась в том, что в случае 
введения президентского правления 
полномочия соответствующих органов 
государственной власти и управления 
прекращались, а осуществление их 
функций возлагалось на создаваемый 
Президентом СССР орган или назна-
ченное им должностное лицо.

Указанные компетентные субъек-
ты наделялись следующими правами: 
применять меры, предусмотренные 
законом «О правовом режиме чрез-
вычайного положения» (ст. 4); при-
останавливать полномочия местных 
советов народных депутатов и времен-
но исполнять их функции; входить с 
предложениями по вопросам государ-
ственного, хозяйственного и социаль-
но-культурного строительства в выс-
шие органы государственной власти и 
управления Союза ССР, соответствую-
щей союзной, автономной республики; 
переподчинять любые, расположенные 
в соответствующей местности пред-
приятия, учреждения и организации в 
порядке, определяемом Советом мини-
стров СССР (ч. 2 ст. 16 закона). Такова 
общая характеристика закона СССР «О 
правовом режиме чрезвычайного поло-
жения», который регламентировал по-
рядок использования системы чрезвы-
чайных мер и временных ограничений 
прав и свобод физических лиц, прав 
организаций и общественных объеди-
нений в СССР.

Следует заметить, что в рассма-
триваемом законодательстве к перво-
очередным основаниям введения ЧП 
были отнесены причины природно-
техногенного характера. Это, конечно 
же, было обусловлено тем, что по-
сле долгих лет неприятия советской 
юридической наукой института ЧП 
и с учетом социально-политического 
кризиса в СССР, вполне понятно было 
желание авторов союзного закона сме-
стить акцент от социально обуслов-
ленных оснований введения ЧП в сто-
рону чрезвычайных ситуаций, связан-

ложения» допускал возможность при-
менения ряда специальных меропри-
ятий. Эти меры позволяли: приоста-
навливать деятельность политических 
партий, общественных организаций, 
массовых движений, самодеятельных 
объединений граждан; запрещать соз-
дание и деятельность незаконных во-
оруженных формирований граждан.

В законе СССР от 3 апреля 1990 г. 
устанавливались специальные меры 
юридической ответственности за на-
рушение установленных правил режи-
ма ЧП. Так, в соответствии со ст. 8 на-
рушение требований, установленных 
в соответствии с пунктами 3, 4, 6, 10, 
12−16 ст. 4, а также требований, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 7 закона, вызы-
вало применение административного 
взыскания в виде штрафа в размере до 
1 тыс. руб. или административного аре-
ста на срок до 15 суток. 

В соответствии со ст. 9 закона рас-
пространение провокационных слухов, 
действия, провоцирующие нарушение 
правопорядка или разжигающие наци-
ональную рознь, активное воспрепят-
ствование осуществлению гражданами 
и должностными лицами их законных 
прав и обязанностей, а равно злостное 
неповиновение законному распоряже-
нию или требованию сотрудника орга-
нов внутренних дел, военнослужаще-
го, народного дружинника или иных 
лиц, выполняющих служебные обязан-
ности или общественный долг по охра-
не общественного порядка, либо дру-
гие подобные действия, нарушающие 
общественный порядок и спокойствие 
граждан, либо нарушение правил ад-
министративного надзора, совершен-
ные в местностях, где объявлено ЧП, 
влекло наложение штрафа в размере 1 
тыс. руб. или административный арест 
на срок до 30 суток. 

Статья 10 закона определяла, что 
руководство запрещенной забастовкой 
в условиях ЧП, а равно воспрепятство-
вание работе предприятия учреждения, 
организации влекли уголовную ответ-
ственность и наказывались штрафом 
или исправительными работами на 
срок до 2-х лет или лишением свободы 
на срок до 3-х лет. К особым правовым 
мерам, предусмотренным законом «О 
правовом режиме чрезвычайного поло-
жения», следует отнести возможность 
введения временного президентского 
правления. Так ст. 16 закона опреде-
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ных с природно-техногенными ката-
строфами. На это обратили внимание 
ученые-юристы. «Сочетание в одном 
законодательном акте принципиально 
разных оснований объявления чрез-
вычайного положения и различных по 
интенсивности правоограничениях, −  
отмечал по этому поводу И.Л. Петру-
хин, − представляется недопустимым. 
Эти основания и ограничения переме-
шаны и переплетены таким образом, 
что их дифференцированное приме-
нение крайне сложное, если не невоз-
можное. При этом большая опасность 
применения неоправданно суровых 
мер к гражданам, подвергшимся эко-
логическому бедствию и переживаю-
щих техногенную катастрофу, эпиде-
мию и т. п. В такого рода ситуациях 
объявление чрезвычайного положения 
следует признать в принципе недо-
пустимым» [13, с. 47−48]. Режим ЧП 
охватывал как социальные конфликты, 
так и бедствия, вызванные природны-
ми, техногенными и биологическими 
факторами. Эти две качественно раз-
ные ситуации требовали от государ-
ства различного реагирования: при со-
циальных конфликтах должны преоб-
ладать меры сдерживания и принуж-
дения, а при социальных бедах – меры 
оказания помощи и аварийно-спаса-
тельные работы. Только в тех случаях, 
когда ситуация в условиях социально-
го бедствия, вызванного природными, 
техногенными или биологическими 
факторами вышла из-под контроля в 
результате мародерства, неповинове-
ния или по другим причинам, то при 
наличии предусмотренных законом 
оснований может быть объявлено ЧП.

Выводы. Подводя итог, можно от-
метить, что в правовой действитель-
ности долго формировались нормы, 
которые обосновывали новую сферу – 
сферу чрезвычайных ситуаций. Очень 
часто между принятыми законами и 
подзаконными актами отсутствова-
ла достаточная сбалансированность. 
Подзаконные акты принимались мно-
гими ведомствами без достаточной 
юридической проработки. Унифици-
рованного подхода требовали нормы, 
регулирующие достаточно обосо-
бленные группы чрезвычайных си-
туаций – социально-политические и 
природно-техногенные. Вышеупомя-
нутые недостатки приводили к тому, 
что при чрезвычайных ситуациях по-

рой даже элементарные возможности, 
предоставляемые субъектам законом, 
не реализовались [1]. Однако процесс 
становления правового регулирования 
в этой сфере нашел свое закрепление с 
принятием Кодекса гражданской защи-
ты Украины, который вступил в силу с 
июля 2013 года.
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Summary
The special status of advocate is considered as a representative and person which renders a legal aid in executory procedure in 

Ukraine; the article highlights peculiarities of legal representation of interests of principal in enforcement proceedings of Ukraine and 
deals with procedure of admission of advocate as a representative in enforcement process; the question of scope of authority of an 
advocate are thoroughly studied; problem questions are reflected and borne suggestion on improvement of current legislation.
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Аннотация
Рассмотрен процессуальный статус адвоката как представителя и лиц, оказывающих правовую помощь в исполнительном 

производстве Украины; в статье выделены особенности правоотношений представительства адвокатом интересов доверителя 
в исполнительном производстве, а также уделено внимание процедуре допуска адвоката-представителя в исполнительный 
процесс; тщательно изучен вопрос об объеме полномочий адвоката; отражены проблемные вопросы и внесены предложения 
по усовершенствованию действующего законодательства.

Ключевые слова: адвокат, представитель, исполнительное производство, правовая помощь.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины не только 

определяет широкий круг прав граж-
дан, но и устанавливает действенные 
гарантии их реализации. Одной из та-
ких гарантий является право на защи-
ту субъективных прав и охраняемых 
законом интересов. Наиболее полному 
осуществлению права человека на су-
дебную защиту в значительной мере 
способствует правовая помощь, в том 
числе и в форме представительства. 
Представительство возможно в любом 
деле и на всех стадиях развития судеб-
ного процесса, начиная с возбуждения 
дела и завершая исполнением судебно-
го решения. 

Исполнительное производство за-
нимает особое место в системе права. 
Значение норм его составляющих труд-
но переоценить. Еще Аристотель отме-
чал, что не было бы никакой пользы в 
правосудии, если бы решение суда не 
приводилось в исполнение [1, с. 280]. 

Современное исполнительное про-
изводство существенно усложнилось, 
увеличился объем законодательства, 
регулирующего условия и порядок 
принудительного исполнения судеб-
ных актов и актов других органов. Как 
известно, именно на данной стадии 
происходит непосредственное стол-
кновение интересов должника и взы-
скателя, которое приводит к возникно-
вению трудностей как материального, 
так и морального характера. Реальное 
осуществление сторонами своих прав, 

в особенности взыскателем, может 
быть достаточно сложным.

В основе законодательства Украи-
ны об исполнительном производстве 
лежат конституционные нормы, га-
рантирующие не только определенный 
широкий круг прав граждан, но и дей-
ственные гарантии их реализации, од-
ной из таких гарантий является право 
на защиту субъективных прав и охра-
няемых законом интересов.

Наиболее полному осуществлению 
права личности на судебную защи-
ту во многом способствует правовая 
помощь, в том числе и в форме пред-
ставительства. Решением Конституци-
онного Суда Украины от 30 сентября 
2009 года дано разъяснение о том, что 
право на правовую помощь – это га-
рантированная государством возмож-
ность каждого лица получить такую  
помощь в объеме и формах, опреде-
ленных ею, независимо от характера 
правоотношений лица с другими субъ-
ектами права [2].

Для реализации права на получение 
правовой помощи в Украине действует 
адвокатура, которая призвана содей-
ствовать защите прав, свобод и пред-
ставлять законные интересы граждан 
Украины, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, юридических лиц, 
оказывать им другую юридическую по-
мощь.

Следует отметить, что необходи-
мость участия граждан и организаций 
в исполнительном производстве через 

представителей возникает не реже, 
чем в судопроизводстве, а то и чаще.  
В этой связи хотелось бы привести мне-
ние, высказанное И.В. Решетниковой о 
том, что выигранное дело – это лишь 
половина успеха. Гораздо сложнее до-
биться его исполнения, то есть получе-
ние того, что было присуждено судом  
[3, с. 374, 14, с. 74]. 

Актуальность темы исследова-
ния. Интерес к проблемам предста-
вительства в исполнительном произ-
водстве Украины, в том числе и к про-
блеме профессионального представи-
тельства, осуществляемого адвокатом, 
обусловлен ролью данного института 
в системе гарантий и механизме защи-
ты прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц. Отдельное вни-
мание адвокату-представителю, как 
участнику исполнительного процесса, 
необходимо уделить и по той причине, 
что рядом изменений, внесенных в За-
кон Украины «Об исполнительном про-
изводстве», в связи с принятием Закона 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» было закреплено правовое по-
ложение адвоката.

В настоящее время в отечествен-
ной юридической науке вопросу субъ-
ектов исполнительного процесса и их 
классификации уделено незначитель-
ное внимание. Отдельные исследова-
ния в этом направлении осуществля-
ли такие ученые, как: Ю.В. Белоусов,  
С.Я. Фурса, С.В. Щербак, И.В. Решет-
никова, Р.В. Игонин, П.П. Заворотько, 
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Д.Х. Валеев, Д.П. Ватман, В.А. Елиза-
рова, Л.Ф. Лесницкая, А.Я. Розенберг, 
В.М. Шерстюк, В.М. Викут, В.Ф. Куз-
нецов, Б.М. Изаксон, М.Р. Левитанус.

Вместе с тем комплексных иссле-
дований, посвященных определению 
правового положения такого предста-
вителя, как адвокат (основного субъек-
та, оказывающего квалифицированную 
правовую помощь), в гражданском и 
хозяйственном процессе до настоящего 
времени не предпринималось. 

Цель и задача работы состоит в 
выявлении особенностей правоотноше-
ний представительства адвокатом ин-
тересов доверителя в исполнительном 
производстве, а также формирование 
основных направлений совершенство-
вания законодательства в этой сфере.

Изложение основного материала. 
Точное и своевременное исполнение 
судебных решений и решений других 
государственных органов – показатель 
действенности государственной вла-
сти. До провозглашения независимо-
сти Украины и около восьми лет после 
этого исполнение судебных решений 
возлагалось на судебных исполните-
лей, которые действовали на основа-
нии инструкции Министерства юсти-
ции СССР «О порядке исполнения су-
дебных решений».

Судья осуществлял контроль за 
процессуальными действиями судеб-
ного исполнителя, а вопросами органи-
зации работы судебных исполнителей 
ведал старший судебный исполнитель.

Такая схема принудительного ис-
полнения решений в советский период 
полностью удовлетворяла требования 
времени, поскольку законопослуш-
ность населения и высокий автори-
тет судебного решения на тот момент 
практически исключали возможность 
невыполнения решения суда в добро-
вольном порядке. Даже сокращенный 
срок принудительного исполнения – 20 
дней – не был проблемой для судебно-
го исполнителя из-за существования 
более широкого, чем в настоящее вре-
мя, перечня оснований для окончания 
исполнительного производства, как, 
например, – направления исполнитель-
ного документа на выполнение в бух-
галтерию предприятия, выставления 
платежного требования в учреждение 
банка и т. д. [6, с. 223].

При таких условиях участие адво-
катов в качестве представителей сто-

рон было невозможным, за исключе-
нием составления жалоб на действия 
судебного исполнителя.

С обретением Украиной незави-
симости и изменением социального и 
экономического курса в условиях уси-
ления роли судебной защиты, прав, 
свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц возрастает и 
значение оказания правовой помощи 
адвокатом, как гарантии в механизме 
защиты прав и охраняемых законом 
интересов граждан и организаций.

По мнению автора, целью дея-
тельности адвоката в исполнительном 
производстве является, прежде всего, 
представительство законных интере-
сов представляемой стороны. П.П. За- 
воротько целью института процессу-
ального представительства в стадии 
судебного исполнения считал оказание 
помощи гражданам и юридическим 
лицам в защите их прав, а также суду 
и судебному исполнителю в быстром 
и реальном исполнении судебных ре-
шений [7, с. 202]. Автор полагает, что 
данная позиция вызывает определен-
ную критику, так как в исполнительном 
производстве адвокат-представитель, 
осуществляя свои действия, может 
оказывать помощь государственному 
исполнителю в реальном и полном ис-
полнении исполнительного документа, 
но относится это, главным образом, к 
представителю взыскателя, и основной 
целью действий адвоката не является.

Следует отметить, что адвоката-
представителя достаточно сложно 
включить в какую-либо группу участ-
ников исполнительного производства, 
поскольку его положение достаточно 
специфично.

При характеристике правового по-
ложения адвоката-представителя не-
обходимо обратиться к существующим 
определениям судебного представи-
тельства, поскольку существует вза-
имосвязь институтов представитель-
ства в исполнительном производстве, 
а также гражданском, хозяйственном 
и административном процессах. Так, 
известный русский ученый Е.В. Вась-
ковский отмечал: «Взаимное отноше-
ние между исковым и исполнительным 
производством, несомненно, таково, 
что первое должно предшествовать 
второму и служить для него основой: 
прежде чем осуществлять юридиче-
ские требования граждан принудитель-

ным путем, необходимо их проверить» 
[8, с. 4].

Согласно определению понятия 
С.Я. Фурсой и Е.И. Фурсой, судебное 
представительство – это правоотноше-
ние, в силу которого одно лицо (пред-
ставитель) выполняет на основании 
полномочия, предоставленного ему 
законом, уставом, положением или до-
говором, процессуальные действия в 
гражданском судопроизводстве в ин-
тересах другого лица (доверителя), 
которые направлены на защиту нару-
шенных, оспариваемых и непризнан-
ных прав и интересов другого лица, 
государственных или общественных 
интересов, в результате чего у пред-
ставителя возникает комплекс процес-
суальных прав и обязанностей [9; 11]. 
По мнению С.С. Бычковой, представи-
тельство – это процессуальная деятель-
ность лица (представителя) в пределах 
предоставленных ему полномочий, на-
правленных на защиту субъективных 
прав, свобод и интересов другого лица, 
участвующего в деле, от имени и в ин-
тересах последнего [10, с. 62].

Исходя из этих определений, а 
они являются достаточно типичными, 
представителя характеризует, главным 
образом, то, что он выступает в про-
цессе от имени и в интересах другого 
лица в пределах полномочий, которые 
ему предоставлены. Правовое положе-
ние представителя в исполнительном 
производстве аналогично, он действует 
от имени и в интересах другого лица, 
и в пределах предоставленных ему 
полномочий. Следует только добавить, 
что право действовать через предста-
вителей принадлежит только сторо-
нам, поскольку такого участника, как  
третье лицо, в исполнительном произ-
водстве нет.

Как справедливо отмечает М.А. Ви-
кут, адвоката-представителя как участ-
ника исполнительного производства 
характеризуют три аспекта: это лицо, 
которое совершает в исполнительном 
производстве действия: 

1) от имени стороны;
2) в интересах стороны;
3) в пределах предоставленных ему 

полномочий [11, с. 512].
Представитель в исполнительном 

производстве осуществляет свою дея-
тельность в пределах предоставленных 
ему полномочий, в связи с чем вопрос 
об их объеме имеет важное практиче-
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ское значение и требует тщательного 
изучения.

По аналогии с гражданским про-
цессом договорной вид представитель-
ства (обусловленный двусторонним 
договором) должен иметь определен-
ные ограничения прав адвоката поль-
зоваться наиболее весомыми правами 
лица, которое он представляет. Так, в 
случае, когда адвокат участвует в ис-
полнительном производстве сам, то 
есть, при отсутствии лица, интересы 
которого он представляет, в договоре 
об оказании правовой помощи должен 
быть четко указан перечень полномо-
чий адвоката на совершение опреде-
ленных действий. Это положение выте-
кает из ст. 12 Закона Украины «Об ис-
полнительном производстве», где речь  
идет о правах и обязанностях сторон 
[12, с. 210–211].

Анализируя данную норму, автор 
приходит к выводу, что полномочия ад-
воката-представителя в исполнитель-
ном производстве делятся на общие и 
специальные в зависимости от того, 
требуется ли специальная оговорка на 
то или иное полномочие в договоре. По 
мнению автора необходимо выделить 
классификацию специальных прав сто-
рон, которые они вправе передать адво-
кату-представителю в зависимости от 
субъектного состава.

К специальным правам взыскателя 
необходимо отнести следующие: по-
давать заявление об открытии испол-
нительного производства; выбирать 
место выполнения между несколькими 
отделами исполнительной службы, ко-
торые могут совершать исполнитель-
ные действия по исполнению решения 
на территории, на которую распро-
страняются их функции; подавать за-
явление о выдаче исполнительного до-
кумента; заявление о восстановлении 
срока предъявления исполнительного 
документа к исполнению; заявление об 
отказе от взыскания и отзыв исполни-
тельного документа.

К специальным правам должника, 
которые он может передать адвокату-
представителю, необходимо отнести 
такие права и обязанности: выполнить 
своевременно полно или частично ре-
шение, если должник не обязан соглас-
но решению совершить определенные 
действия лично.

К специальным правам сторон ис-
полнительного производства, которые 

необходимо четко оговаривать в дого-
воре, следует отнести право на заклю-
чение мирового соглашения, которое 
утверждается судом; оспаривания при-
надлежности имущества и его оценки. 

 Общие права адвоката-представи-
теля в исполнительном производстве 
совпадают с правами стороны за теми 
исключениями, о которых говорилось 
выше.

В Законе Украины «Об исполни-
тельном производстве» говорится о 
праве граждан участвовать в исполни-
тельном производстве как лично, так и 
через представителя. Личное участие 
не лишает его права иметь представи-
теля. Однако ст. 9 установлено ограни-
чение действовать в исполнительном 
производстве через представителя для 
должника в случае, если по исполни-
тельному документу на должника воз-
ложены обязанности, которые он мо-
жет выполнить только лично. 

Согласно нормам ст. 75–79 Закона к 
решениям, выполнение которых пред-
полагает личное участие должника, от-
несены:

1) восстановление на работе;
2) выселение должника;
3) вселение взыскателя;
4) отбирание ребенка.
Следует отметить, что по этим кате-

гориям производств закон не запреща-
ет иметь представителя, однако совер-
шение действий (или воздержания от 
их совершения), свидетельствующих 
о выполнении решения суда или иного 
органа (должностного лица), требуется 
именно от должника, а не от адвока-
та-представителя. Во всех остальных 
случаях закон не предусматривает вы-
полнение решения должником лично, а 
потому правомерно утверждать, что та-
кое исполнение может осуществляться 
от имени должника адвокатом-предста-
вителем.

Следует обратить внимание также 
на особенности допуска адвоката-пред-
ставителя в исполнительный процесс.

Отсутствие на протяжении долго-
го времени правового регулирования 
участия адвокатов в исполнительном 
производстве привело к появлению в 
юридической литературе ряда научных 
публикаций, в которых отмечалось, что 
документом, дающим адвокату право 
на участие в исполнительном произ-
водстве, является законно выданная и 
оформленная доверенность. По мне-

нию автора, данная позиция вызывает 
определенную критику в связи с тем, 
что при осуществлении адвокатом в 
исполнительном производстве пред-
ставительских функций по доверенно-
сти, он теряет свой правовой статус как 
адвокат, поскольку адвокат действует 
не на основании доверительных взаи-
моотношений, а лишь на договорных 
началах.

При оформлении полномочий ад-
воката в исполнительном производ-
стве одни авторы предлагали два пути:  
1) отказ от ордерной формы оформле-
ния полномочий и замене ее договором 
(или доверенностью), либо сохранение 
ордерной формы представительства, 
однако с изменением его структуры, 
предусматривающее конкретный пере-
чень в ордере полномочий адвоката в 
судебном и исполнительном производ-
стве; 2) одновременное оформление 
ордера и договора (или доверенности) 
на конкретные полномочия адвоката 
при рассмотрении дела и исполнении 
судебных решений. Другие авторы 
считали, что отказываться от ордера 
нецелесообразно, как и заменять ордер 
доверенностью, что повлечет для кли-
ента лишь дополнительные расходы  
[13, с. 415].

Однако изменениями, внесенными 
в Закон «Об исполнительном произ-
водстве» в связи с принятием Закона 
Украины «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности», определено право-
вое положение адвоката, как участника 
исполнительного производства в ча-
сти оформления его полномочий. Так,  
ч. 5 ст. 9 гласит о том, что полномо-
чия адвоката как представителя могут 
удостоверяться ордером, поручением 
органа (учреждения), уполномоченно-
го законом на предоставление бесплат-
ной правовой помощи, или договором 
о предоставлении правовой помощи. 
К ордеру обязательно прилагается вы-
писка из договора, в котором указыва-
ются полномочия адвоката как пред-
ставителя или ограничение его прав на 
совершение отдельных действий, как 
представителя стороны исполнитель-
ного производства. Извлечение удосто-
веряется подписью сторон договора. 

С учетом изложенного, можно сде-
лать вывод о том, что такое оформле-
ние полномочий адвоката подтверж-
дает самостоятельный статус адвоката 
в исполнительном процессе, который 
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не совпадает со статусом других пред-
ставителей стороны исполнительного 
производства и отделяет адвоката от 
других субъектов исполнительного 
процесса.

Из-за особенностей договорного 
представительства адвокатом, его де-
ятельность, как правило, осуществля-
ется на платной основе, это положение 
следует из ст. 30 Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти». Однако статья 59 Конституции 
Украины гарантирует право каждого 
на правовую помощь и возможность ее 
получения бесплатно в случаях, пред-
усмотренных законом. Содержание 
права на бесплатную правовую по-
мощь, порядок реализации этого права, 
основания и порядок предоставления 
бесплатной правовой помощи, государ-
ственные гарантии по предоставлению 
бесплатной правовой помощи опреде-
ляются нормами закона Украины от 2 
июня 2011 № 3460-VI «О бесплатной 
правовой помощи». Кроме того, за-
кон предоставляет исчерпывающий 
перечень услуг как первичной, так и 
вторичной правовой помощи, предо-
ставляемых лицам, нуждающихся в 
правовой помощи на бесплатной осно-
ве. Статья 13 Закона устанавливает и 
раскрывает, какие именно услуги будут 
предоставляться лицам, имеющим на 
это право при предоставлении им вто-
ричной правовой помощи. Бесплатная 
вторичная правовая помощь включает 
три вида правовых услуг:

 1) защита от обвинения;
 2) осуществление представитель-

ства интересов лиц, имеющих право на 
бесплатную вторичную правовую по-
мощь в судах, других государственных 
органах, органах местного самоуправ-
ления, перед другими лицами;

 3) составление документов процес-
суального характера.

Данный перечень является исчер-
пывающим.

По мнению автора, государствен-
ные гарантии бесплатной правовой 
помощи являются объективно непол-
ными ввиду законодательных ограни-
чений. Как видим, вопрос предостав-
ления адвокатом правовой помощи до-
верителю в процессе исполнительного 
производства остался вне правового 
регулирования.

Думается, что такой пробел в за-
конодательстве не гарантирует эффек-

тивного функционирования системы 
бесплатной вторичной правовой по-
мощи. Учитывая вышеизложенное, 
автор полагает, что Закон Украины «О 
бесплатной правовой помощи» требует 
основательных дополнений с учетом 
высказанных замечаний.

Кроме этого, детальное изучение 
правового положения адвоката, как 
участника исполнительного произ-
водства позволило выявить проблемы 
правового регулирования и внести ре-
комендации по усовершенствованию 
законодательства. Так, по мнению авто-
ра, необходимо предусмотреть возме-
щение взыскателю расходов на оплату 
услуг адвоката в исполнительном про-
изводстве, взыскивая их с должника. 

Выводы. Подытоживая проведен-
ное исследование представительства 
адвокатом интересов доверителя в 
исполнительном процессе Украины, 
следует отметить, что этот институт 
служит механизмом реализации прав 
и обязанностей сторон при проведении 
исполнительных действий.

Из особенностей договорного пред-
ставительства необходимо указать на 
то, что правоотношения между адвока-
том и клиентом в исполнительном про-
изводстве образуют сложную систему 
прав и обязанностей, поскольку они 
возникают на основании гражданского 
соглашения, которое предусматривает 
определенные условия осуществления 
представительства и регулируются как 
нормами Закона Украины «Об испол-
нительном производстве», так и Зако-
ном Украины «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности».
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Summary
The article deals with problem of determining place of legitimate interests in system of legal means. This raises aspects of 

correlation of legitimate interests with rights as basic, starting legal means. Author raises two key questions: Are legitimate interests 
independent legal remedies and, if so, how significant they are in process of realization of law?
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Аннотация
В статье ставится проблема определения места законных интересов в системе правовых средств. Это поднимает аспекты 

соотношения законных интересов с субъективными правами как базовыми, стартовыми правовыми средствами. Автор ставит 
два ключевых вопроса: являются ли законные интересы самостоятельными правовыми средствами, и если да, то насколько 
значимы они в процессе правореализации?

Ключевые слова: правовые средства, законные интересы, субъективные права, охраняемые законом интересы.

Постановка проблемы. В со-
временной юриспруденции 

все большее внимание уделяется со-
отношению правовых средств в их 
единой системе правового воздей-
ствия на поведение людей. При этом 
наиболее активно обсуждается про-
блематика выявления соотношения 
между понятиями «субъективное 
право» и «законный интерес», по-
скольку они выступают достаточно 
близкими по своему содержанию и 
форме явлениями. Но актуальность 
такого исследования обусловлена 
не только догматическими сообра-
жениями, но и вполне реальной не-
обходимостью выявления различных 
форм проявлений этих понятий в 
правовой системе. Дело в том, что 
законные интересы, несмотря на то, 
что они давно прочно вошли в ка-
тегориальный аппарат современной 
общетеоретической юриспруденции, 
часто продолжают игнорироваться 
при рассмотрении системы право-
вых средств, «поглощаясь» субъек-
тивными правами. Это ни в коей сте-
пени не соответствует значимости 
этих понятий для функционирования  
права.

Актуальность темы. В юриди-
ческой науке устоялась точка зрения, 
согласно которой субъективное право 
и законный интерес хотя и имеют схо-
жую природу, все же не воспринима-
ются как синонимичные категории.  
В частности, об этом пишут Р.Е. Гу-
касян, А.Г. Певзнер, О.Ф. Скакун,  
В.В. Субочев, В.А. Тархов, А.Л. 

Цыпкин, А.И. Екимов и др. В то же 
время есть и другая точка зрения, ко-
торая поддерживается, в частности,  
Г.В. Мальцевым. Она также заслужи-
вает пристального рассмотрения.

Цель представленной статьи со-
стоит в том, чтобы выявить место 
законных интересов в системе право-
вых средств, представив их содер-
жательную характеристику в связи с 
субъективными правами.

Изложение основного материа-
ла. В современной общетеоретиче-
ской юриспруденции понятие право-
вых средств обладает достаточно 
широким спектром интерпретаций, 
что, безусловно, связано с тем, что 
они выступает краеугольным кам-
нем юридической техники. Понятие 
«правовые средства» позволяет обоб-
щить все те явления (инструменты и 
процессы), которые призваны обе-
спечивать достижение целей право-
вого воздействия. Эта категория свя-
зывает идеальное (цель) с реальным 
(результат), и именно в этой плоско-
сти разнородные юридические фе-
номены можно рассматривать, как 
средства. Именно в этом срезе юри-
дической жизни они приобретают 
особые свойства – свойства явлений, 
действующих в связке «цель – сред-
ство – результат». Именно поэтому 
рассмотрение правовых средств – это 
необходимый этап изучения теории 
права, имеет целью продемонстри-
ровать единство правовых явлений, 
их взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность [1, с. 355–356].

В своей, ставшей хрестоматийной, 
статье «Правовые средства: вопро-
сы теории и практики» А.В. Малько 
утверждал, что в самом общем виде 
правовые средства – это правовые 
явления, выражающиеся в инстру-
ментах (установлениях) и деяниях 
(технологии), с помощью которых 
удовлетворяются интересы субъектов 
права, обеспечивается достижение 
социально полезных целей [2].

Эти цели могут быть разные, но в 
конечном счете они сводятся к спра-
ведливой упорядоченности обще-
ственных отношений. Как правовые 
средства выступают нормы права, 
правоприменительные акты, до-
говоры, юридические факты, субъ-
ективные права, юридические обя-
занности, запреты, льготы, поощ-
рения, наказания и тому подобное, 
то есть все те специфические юри-
дические конструкции, с помощью  
которых реализуется правовое воз-
действие и создаются правовые ком-
муникации.

Признаки правовых средств:
1) выражают собой все обобща-

ющие юридические способы обе-
спечения интересов субъектов права, 
достижения поставленных целей (в 
чем проявляется социальная цен-
ность данных образований и в целом  
права);

2) отражают информационно-
энергетические качества и ресурсы 
права (А.В. Малько), что придает им 
особую юридическую силу, направ-
ленную на преодоление препятствий, 
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стоящих на пути удовлетворения ин-
тересов участников правоотношений;

3) соединяясь определенным об-
разом, выступают основными дей-
ствующими элементами права, меха-
низма правового регулирования;

4) приводят к юридическим по-
следствиям [3, с. 113].

Рассмотрение законных интере-
сов с точки зрения их места в систе-
ме правовых средств требует ответа 
на два принципиальных вопроса:  
1) можно ли считать законные инте-
ресы самостоятельными правовыми 
средствами, или же они в большей 
степени связаны с соответствующим 
набором субъективных прав? 2) в чем 
особенности реализации законных 
интересов, с учетом их отличий от 
субъективных прав? В данной статье 
мы не будем уделять существенного 
внимания проблемам черт сходства 
законных интересов и субъективных 
прав, так как эта тема достаточно 
широко раскрыта во многих совре-
менных публикациях. С точки зрения 
цели исследования целесообразней 
рассмотреть различия между закон-
ными интересами и субъективными 
правами, как правовыми средствами.

О.Ф. Скакун пишет, что различия, 
существующие между законными ин-
тересами и субъективными правами, 
следует проводить по пять основным 
измерениям (параметрам), которые 
позволяют утверждать о следующем:

1) субъективное право является 
возможностью правового характера, 
возможностью пользоваться благом 
в пределах, установленных законом. 
Законный интерес есть возможно-
стью фактического, а не правового 
характера, то есть, возможностью 
пользоваться благом без четких гра-
ниц (меры) дозволенного поведения 
и права требовать определенных 
действий от других лиц («усеченная 
правовая возможность»);

2) субъективное право имеет ин-
дивидуально-определенный харак-
тер, поскольку в законодательстве за-
креплено (сформулировано) правовое 
разрешение. Законный интерес имеет 
общий характер, поскольку в законо-
дательстве отсутствует указание на 
необходимость действовать строго 
определенным образом (не сформу-
лировано правовое разрешение), оно 
вытекает из совокупности правовых 

норм и принципов, сущности законо-
дательства;

3) субъективное право распола-
гает систему правомочностей: право 
на собственные действия, право на 
чужие действия, право требовать за-
щиты. Законный интерес не предус-
матривает возможности требовать и 
чаще всего выражается в просьбе, в 
связи с чем в аналитической фило-
софии права обращается внимание 
на разную языковую модальность 
притязаний, выраженных в субъек-
тивном праве и законном интересе  
[4, с. 35–36];

4) субъективное право имеет 
большую стимулирующую силу, чем 
законный интерес, поскольку оно от-
ражает наиболее существенные со-
циальные интересы и имеет более 
насыщенное юридическое содержа-
ние, что порождает существование 
известной юридической аксиомы о 
взаимосвязи субъективных прав и 
юридических обязанностей, ведь в 
случае с законными интересами такая 
взаимосвязь немыслима;

5) субъективное право имеет выс-
шую степень материальной обеспе-
ченности, гарантированности благо-
даря его тесной связи с благом и его 
защитой. Законный интерес имеет 
слабую степень материальной обе-
спеченности, наименьшую степень 
гарантированности, реализуется 
только тогда, когда фактически созда-
ются необходимые условия для этого 
[5, с. 575–576].

Альтернативную точку зрения 
предлагает Т.А. Пикуля, разграничи-
вая субъективное право и законный 
интерес по следующим признакам:  
1) они не совпадают по своей сути, так 
как законные интересы, в отличие от 
субъективных прав, являются обыч-
ным правовым дозволением, который 
имеет характер стремления, в кото-
ром отсутствует указание действовать 
четко закрепленным в законе образом 
и требовать соответствующего по-
ведения от других лиц, и которое не 
обеспечено конкретной юридической 
обязанностью; 2) в законных интере-
сах опосредуются только те запросы, 
которые нельзя обеспечить матери-
ально, финансово (в том же объеме, 
как и субъективные права); 3) в за-
конных интересах опосредствуются 
стремления, которые право не успело 

«перевести» в субъективные права 
в связи с быстротечностью обще-
ственных отношений (невозможность 
опосредовать интересы в «ширину» –  
пробел в праве) и которые нельзя 
типизировать в связи с их индивиду-
альностью, случайностью, редкостью 
и т. п. (невозможность опосредовать 
интересы в «глубину»); 4) в законных 
интересах отражаются менее значи-
мые потребности человека, то есть, 
законные интересы ориентированы 
на менее значимые в общественной 
иерархии ценности; 5) законные ин-
тересы преимущественно формально 
в законодательстве не закрепляют-
ся, не имеют четкой системы, менее 
конкретные, неопределенные; 6) за-
конные интересы менее гарантиро-
ваны, выступают менее совершенной 
формой опосредования потребностей 
субъектов [6, с. 157].

В.В. Субочев в своем исследова-
нии также приводит ряд фундамен-
тальных различий между субъектив-
ным правом и законным интересом.  
В части он указывает на то, что закон-
ный интерес, в отличие от субъектив-
ного права, нормой права конкретно 
не закрепляется, а лишь соответ-
ствует ей [7, с. 138]. Так, ч. 2 ст. 15 
Гражданского кодекса Украины опре-
деляет, что «каждый человек имеет 
право на защиту своего интереса, не 
противоречащего общим принципам 
гражданского законодательства». 
Норма права может охранять и закре-
плять существования самих законных 
интересов в целом, но не каждый за-
конный интерес в отдельности. Отсю-
да вытекает и разная степень гаран-
тированности указанных правовых 
средств.

Если субъективное право носит 
индивидуально-определенный харак-
тер (определенные носитель права, 
контрсубъект, все основные атрибу-
ты поведения – ее мера, вид, объем, 
границы во времени и пространстве и 
т. п.), то законный интерес, не будучи 
в основном отраженным в законода-
тельстве, не предусмотрен конкрет-
ными правовыми предписаниями. 
Справедливыми здесь будут слова 
М.В. Витрука, что «особенности со-
держания законного интереса, в от-
личие от права, заключаются в том, 
что границы правомочности законно-
го интереса четко не сформулирова-
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ны в конкретных правовых нормах, 
а вытекают из совокупности право-
вых норм, действующих правовых  
принципов, правовых дефиниций»  
[8, с. 89].

И субъективное право, и законный 
интерес – пути удовлетворения инте-
ресов субъектов правоотношений. 
Однако эти способы обладания жела-
емым благом находятся в качественно 
разных плоскостях. Если первый – 
более гарантирован, то второй – бо-
лее распространенный, если в первом 
корреспондирует юридически обе-
спеченная возможность, то на сторо-
не второго – только незапрещенность 
и совокупность определенных фак-
торов и обстоятельств, способствую-
щих вероятной защите последних.

В.В. Субочев полагает, что ло-
гично продолжить, что отличаться 
законный интерес и субъективное 
право будут и способами, формами 
своей реализации. Реализация инте-
ресов, признанных государством су-
щественными и закрепленных в виде 
субъективных прав, зависит, прежде 
всего, от желания и намерений субъ-
екта правоотношений, от его знания 
своих прав и обязанностей. Здесь 
происходит словно бы сотрудниче-
ство государства и субъекта правоот-
ношений на почве беспрепятственной 
реализации предоставленных челове-
ку прав. Законные интересы имеют 
доказательную форму реализации, 
когда для воплощения последних в 
действительность субъекту правоот-
ношений необходимо: а) обосновать 
правомерность и законность своих 
интересов, и выдвинутых в соответ-
ствии с ними требований; б) суметь 
найти защиту, способную исходить от 
компетентных органов в случае при-
знания ими значимости и правомер-
ности выдвинутых субъектом притя-
заний, и суметь воспользоваться ею 
[7, с. 139].

Подобная доказательная фор-
ма реализации законных интересов 
очень сложная и имеет на своем пути 
множество объективных и субъектив-
ных препятствий. Кроме того, участ-
ник общественных отношений, осоз-
нав, что его притязания конкретно не 
зафиксированы в норме права, часто 
перестает их отстаивать, не надеясь 
воспользоваться желаемым благом. 
Многие из препятствий реализации 

законных интересов являются по-
следствиями существующей право-
вой системы, правовой культуры каж-
дого и правового сознания населения 
в целом. Безнаказанность и бюрокра-
тизм, обезличенность многих проце-
дур и форм защиты даже очевидно 
нарушенных прав также играют свою 
пагубную роль.

Вне всяких сомнений, субъектив-
ное право и законный интерес – раз-
ные формы правового опосредования 
интересов личности. Субъективные 
права опосредствуют интересы «на-
дежнее», так как их реализации 
корреспондируют определенные го-
сударственные гарантии и обязан-
ности третьих лиц. Однако законные 
интересы – это своеобразные право-
вые импульсы, которые проникают 
гораздо глубже субъективных прав. 
В то же время субъективное право и 
законный интерес – разные способы 
правового регулирования. Назначе-
ние субъективного права – влияние 
на общественные отношения и адек-
ватное их регулирование. С помощью 
одних только субъективных прав, их 
стимулирующей и ограничивающей 
функций это сделать невозможно, по-
тому что правовая нормативность во-
площает в себе не все, необходимое 
для этого.

Существует еще одно отличие 
субъективных прав и законных ин-
тересов, на которое стоит обратить 
внимание. Она диктуется совокуп-
ностью факторов и обстоятельств, 
сопровождающих их реализацию. 
Субъективное право, принадлежащее 
участнику правоотношений, закре-
пляет упомянутую совокупность в 
диспозиции нормы, например, через 
обязанности контрагентов и т. д. Если 
подобные факторы не учтены, то и 
повлиять существенным образом на 
само право они не могут, максимум –  
на эффективность и степень его ре-
ализации. С законным интересом 
ситуация складывается иначе: реали-
зация законного интереса как раз и 
зависит от совокупности конкретных 
факторов и обстоятельств в каждом 
отдельном случае. Указанный аспект 
является как неотъемлемым элемен-
том законного интереса, так и сказы-
вается на его судьбе напрямую. Эти 
факторы учитываются и при защите 
законных интересов, и при самой 

«квалификации» определенных на-
правлений субъекта и его притязаний 
на пользование конкретным благом, 
как «законных интересов» со всеми 
вытекающими отсюда последствия-
ми. Таким образом, в зависимости от 
принадлежности к какой-либо из дан-
ных категорий совокупность конкрет-
ных факторов и обстоятельств может 
играть решающую роль, будучи не-
отъемлемым элементом категории, 
или только несущественным образом 
сказываться на развитии ситуации  
[7, с. 138–140].

Итак, законные интересы и субъ-
ективные права могут быть рассмо-
трены, как две формы правового 
разрешения, два способа отражения 
интересов лица. Они находятся в 
диалектическом единстве и тесной 
взаимосвязи, несмотря на целый ряд 
различий в их правовой природе. Это 
позволяет утверждать о самостоя-
тельном статусе законных интересов 
в системе правовых средств. Таким 
образом, можно с уверенностью го-
ворить об утвердительном ответе на 
первый поставленный вопрос. Теперь 
следует обратиться к тому, насколько 
самостоятельными являются закон-
ные интересы в аспекте правореали-
зации.

По мнению украинской иссле-
довательницы интересов в граждан-
ском праве О.И. Чепис, трансформа-
ция интересов в субъективные права 
происходит по такой схеме: социаль-
но-экономические (фактические) ин-
тересы → проверка на соответствие 
действующему гражданскому зако-
нодательству → законные интере-
сы → инструмент → субъективные 
права [9, с. 10]. При этом ученая 
исходит из разграничения понятий 
«законный интерес» и «охраняемый 
законом интерес». «Охраняемым за-
коном интересом» признается такой 
интерес, который: не может противо-
речить общим принципам граждан-
ского законодательства; выходит за 
пределы содержания субъективного 
права, соотносится с ним, как цель и 
средство; не опосредован правовыми 
нормами; имеет целью удовлетворе-
ние социально-экономических по-
требностей; означает стремление (не 
юридическую возможность) к поль-
зованию в пределах правового регу-
лирования конкретным материаль-
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ным и/или нематериальным благом, 
реализуемым в гражданских право-
отношениях; является самостоятель-
ным объектом судебной защиты и 
других средств правовой охраны. 
Категория «законный интерес» обо-
значает социально-экономические 
(фактические) интересы, соответ-
ствующие действующему граждан-
скому законодательству. Однако, по 
нашему мнению, анализ отечествен-
ного законодательства и юридиче-
ской практики не дает оснований 
для содержательного разграничения 
понятий «законный интерес», «ох-
раняемый законом интерес», так как 
все названные О.И. Чепис свойства 
охраняемого законом интереса в рав-
ной степени свойственны также за-
конным интересам.

В аспекте опосредования интере-
сов личности в субъективных правах 
и законных интересах также интере-
сен вопрос об интересах личности, 
которые не все могут быть опосредо-
ванными в отдельных субъективных 
правах. Это – важный аспект пробле-
мы реализации законных интересов 
как правовых средств, поскольку в 
них часто проявляется непосред-
ственная связь с правами человека 
даже в большей степени, чем с пра-
вами, установленными на уровне по-
зитивного законодательства.

Законный интерес, как правило, 
формальное закрепление получает 
только в нормах-принципах, между 
тем, как субъективное право закре-
пляется в конкретных правовых нор-
мах. Значимую роль при защите за-
конного интереса играет применение 
аналогии, что в случае с субъектив-
ным правом вообще недопустимо. 
Поэтому степень материально-пра-
вовой обеспеченности у законного 
интереса меньше, чем в субъектив-
ного права. Юридически законный 
интерес защищается значительно 
слабее, исключительно по инициа-
тиве своего носителя. Между тем, 
законный интерес выполняет функ-
ции, недоступны ни субъективному 
праву, ни правам человека. Только 
он может проникнуть в те сферы 
общественных отношений, которые 
нечувствительны к правовому регу-
лированию субъективными правами, 
не учитывают специфику индивиду-
альных жизненных отношений и си-

туаций. В то же время законный ин-
терес не является и слишком общим 
дозволением, как права человека, что 
позволяет ему выступать предметом 
защиты в судах.

Выводы. Законные интересы – 
самостоятельные правовые средства, 
реализация которых является важным 
элементом правового регулирования. 
Занимая промежуточное положение 
между позитивно определенными 
субъективными правами и правами 
человека, они позволяют человеку 
реализовывать свои притязания в той 
степени, которая не регламентирова-
на, но достижима с точки зрения дей-
ствующего законодательства. В этой 
своей специфике определяется значи-
мость законных интересов в системе 
правовых средств.
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Summary
The scientific article is devoted to coverage of legal basis of appeal against decisions, actions or omissions of public administration 

of administrative services. Considered laws and regulations governing provision of administrative services and public administration 
singled out regulations that procedure for appealing against decisions, actions or omissions of public administration of administrative 
services.
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Аннотация
Научная статья посвящена освещению правовой основы обжалования решений, действий или бездействия органов пу-

бличной администрации по предоставлению публичных услуг. Рассмотрены законодательные и подзаконные акты, регули-
рующие предоставление публичных услуг органами публичной администрации и выделены нормативно-правовые акты, по-
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Постановка проблемы. Пра-
вовое регулирование обжа-

лования решений, действий или без-
действия органов исполнительной 
власти и местного самоуправления по 
предоставлению административных 
услуг неразрывно связано с функцио-
нированием административной юсти-
ции, которую как юридическое явле-
ние нельзя назвать абсолютно новым 
правовым институтом отечественной 
правовой науки и законодательства. 
Увеличением количества обжалования 
физическими и юридическими лицами 
по предоставлению административных 
услуг в Украине как в судебной ветви 
власти, так и в административном по-
рядке вызывает актуальность данного 
исследования как среди населения, так 
и в научном аспекте.

Актуальность темы. Теоретиче-
ские основания предоставления адми-
нистративных услуг рассматривались 
такими учеными, как: К.К. Афанасье-
вым, И.П. Голосниченко, И.В. Дроздо-
вой, А.Ю. Иващенко, Г.А. Калюжным, 
С.Ф. Константиновым, И.Б. Колиушко, 
Е.А. Легеза, М.Б. Острах, В.В. Стол-
бов, Г.М. Писаренко, А.А. Сосновиком,  
В.П. Тимощуком и др. Среди иссле-
дований, которые непосредственно 
посвящены обжалованию решений, 
действий или бездействия органов пу-
бличной администрации, следует вы-

делить ученых А.Ю. Иващенко [1] и 
А.С. Духневича [2] и др.

Однако комплексного научного ис-
следования правового регулирования 
обжалования решений, действий или 
бездействия органов публичной адми-
нистрации по предоставлению публич-
ных услуг в Украине не проводилось.

Целью статьи является раскрытие 
правовых основ обжалования решений, 
действий или бездействия органов пу-
бличной администрации по предостав-
лению публичных услуг в Украине.

Для решения обозначенной цели 
автором поставлены следующие за-
дачи: 1) исследовать нормативно-пра-
вовые акты обжалования решений, 
действий или бездействия органов пу-
бличной администрации по предостав-
лению публичных услуг; 2) выделить 
направления совершенствования за-
конодательства об обжаловании реше-
ний, действий или бездействия органов 
публичной администрации по предо-
ставлению публичных услуг.

Изложение основного материала. 
Для конструирования четкой иерархии 
нормативно-правовых актов и сохране-
ния логической структуры исследова-
ния, на наш взгляд, необходимо рассмо-
треть именно первую классификацию, 
определив все законные и подзаконные 
нормативно-правовые акты, регули-
рующие обжалования предоставления 

публичных услуг органов публичной 
администрации, в результате чего вы-
делить пробелы и предложить пути ре-
шения данной проблемы.

В соответствии со ст. 3 Конститу-
ции Украины человек, его жизнь и здо-
ровье, честь и достоинство, неприкос-
новенность и безопасность признаются 
в Украине наивысшей социальной цен-
ностью. Права и свободы человека и 
их гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности государ-
ства. Государство отвечает перед чело-
веком за свою деятельность. Утверж-
дение и обеспечение прав и свобод че-
ловека является главной обязанностью 
государства [1].

Так, статья 3 Закона Украины «Об 
обращениях граждан» в содержание 
обращения включает не только заяв-
ления, предложения, замечания и хо-
датайства, но и жалобы граждан, из-
ложенные в письменной или устной 
форме [7]. Подача жалоб в соответ-
ствующие субъекты правоотношений 
по предоставлению публичных услуг 
является неотъемлемым правом граж-
дан и других лиц. Это право являет-
ся конституционным, ведь Основной 
Закон Украины в ст. 40 закрепил это 
право, где сказано, что «все имеют 
право направлять индивидуальные или 
коллективные письменные обращения, 
либо лично обращаться в органы госу-
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дарственной власти, органы местного 
самоуправления, к должностным и слу-
жебным лицам этих органов, которые 
обязаны рассмотреть обращение и дать 
обоснованный ответ в установленный 
законом срок» [1].

Несмотря на наличие в тексте За-
кона Украины «Об административных 
услугах» от 06.09.2012 № 5203-VI, 
отдельных слушаниях, положений, 
которые способны в целом положи-
тельно повлиять на правоотношения в 
указанной сфере общественной жиз-
ни (например, подходящими являются 
новеллы, устанавливающие приоритет 
законодательного регулирования сро-
ков предоставления административных 
услуг (ст. 10) и оплаты административ-
ных услуг (ст. 11); одобрительно может 
быть оценено законодательное предло-
жение о запрете предоставления сопут-
ствующих услуг административными 
органами и субъектами хозяйствова-
ния, ими созданными (ч. 4 ст. 15), но 
есть некоторые положения, которые 
требуют согласования, а именно:

− доктрина публичных услуг ради-
кально отличается от характера управ-
ленческих отношений, закрепленных в 
отечественном законодательстве, и ос-
новывается на постулатах, рассматри-
вающих административное право не 
как «управленческое», а как «публич-
но-сервисное» право, как будто направ-
лено на обслуживание потребностей и 
интересов частных лиц в их отноше-
ниях с административными органами. 
Такая оценка правовой природы отно-
шений между властью и гражданами 
является дискуссионной в науке адми-
нистративного права, поэтому возника-
ют сомнения относительно готовности 
к ее внедрению в отечественное зако-
нодательство;

− редакцию ст. 12 и 13 Закона Укра-
ины, где парламенту предлагается нор-
мировать законом вопросы структуры 
местных государственных администра-
ций и исполнительных органов мест-
ных советов. Речь идет о создании по 
закону центров предоставления адми-
нистративных услуг как структурных 
подразделений (или в качестве рабочих 
органов) местных государственных 
администраций и исполнительных ор-
ганов городских советов и введение 
должностей администраторов;

− согласно ч. 2 статьи 19 «Ответ-
ственность за нарушение требований 

законодательства в сфере предоставле-
ния административных услуг» указано, 
что действия или бездействие долж-
ностных лиц, уполномоченных в соот-
ветствии с законом оказывать админи-
стративные услуги, администраторов 
могут быть обжалованы в суд в по-
рядке, установленном законом. Вред, 
причиненный физическим или юриди-
ческим лицам должностными лицами, 
уполномоченными в соответствии с 
законом оказывать административные 
услуги, администраторами в результате 
их неправомерных действий, возмеща-
ется в установленном законом порядке. 
Государство, Автономная Республи-
ка Крым, территориальные общины 
возместив вред, причиненный долж-
ностным лицом, уполномоченным 
в соответствии с законом оказывать 
административные услуги или адми-
нистратором в результате незаконно 
принятых ими решений, действий или 
бездействия, имеют право обратного 
требования к виновному лицу в соот-
ветствии с законом [4]. Но возникает 
вопрос, почему законодатель не указал, 
что возможно будет обжаловать реше-
ние органов публичной администрации 
по данной тематике.

К сожалению, как мы видим, ука-
занный закон отсылает к другому Зако-
ну Украины «Об обращениях граждан» 
[7], хотя должен был основные поло-
жения обжалования охарактеризовать 
в Законе Украины «Об административ-
ных услугах» или в совершенно новом 
законодательном акте «Об публичных 
услугах».

Так, согласно ст. 16 Закона Украи-
ны «Об обращениях граждан» указа-
но механизм рассмотрения жалобы, 
а именно: жалоба на действия или 
решения органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, организа-
ции, объединения граждан, средств 
массовой информации, должностного 
лица подается в порядке подчиненно-
сти вышестоящему органу или долж-
ностному лицу, не лишает гражданина 
права обратиться в суд в соответствии 
с действующим законодательством, а 
в случае отсутствия такого органа или 
несогласия гражданина с принятым по 
жалобе решением − непосредственно в 
суд. Жалобы на решения общего собра-
ния членов коллективных сельскохо-
зяйственных предприятий, акционер-

ных обществ, юридических лиц, соз-
данных на основе коллективной соб-
ственности, а также на решения выс-
ших государственных органов реша-
ются в судебном порядке. Гражданин 
может подать жалобу лично или через 
уполномоченное на это другое лицо. 
Жалоба в интересах несовершеннолет-
них и недееспособных лиц подается их 
законными представителями. Жалоба в 
интересах гражданина по его поруче-
нию, оформленному в установленном 
законом порядке, может быть подана 
другим лицом, трудовым коллективом 
или организацией, осуществляющей 
правозащитную деятельность. К жало-
бе прилагаются имеющиеся у гражда-
нина решения или копии решений, ко-
торые принимались по его обращению 
раньше, а также другие документы, не-
обходимые для рассмотрения жалобы, 
которые после ее рассмотрения возвра-
щаются гражданину [7].

Также необходимо отметить сроки 
рассмотрения жалобы. Так, в соответ-
ствии со ст. 17 Закона Украины «Об 
обращениях граждан» [7] жалобу на 
решения, которое оспаривалось, может 
быть подано в орган или должностно-
му лицу высшего уровня в течение од-
ного года с момента его принятия, но 
не позднее одного месяца со времени 
ознакомления гражданина с принятым 
решением. По каждой жалобе долж-
ностное лицо не позднее чем в пятид-
невный срок должно принять одно из 
следующих решений: принять жалобу 
к своему производству (должностное 
лицо, признав жалобу подлежащей 
решению, обязано обеспечить своев-
ременное и правильное оказание ус-
луги), передать жалобу на решение в 
подчинение или другое подразделение 
органа власти или в другое ведомство, 
если вопросы, затронутые в жалобе, не 
относятся к его компетенции.

На подзаконном уровне основные 
принципы обжалования решений дей-
ствий или бездеятельности органов 
публичной администрации по предо-
ставлению публичных, в том числе и 
административных услуг, в Украине 
определены в ряде нормативно-право-
вых актов.

В Примерном регламенте центра 
предоставления административных 
услуг (далее − ЦПАУ), утвержденном 
соответствующим постановлением 
КМУ от 20 февраля 2013 № 118 [5] 
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отсутствуют положения об обжалова-
нии решений, действий или бездей-
ствия администраторов и других его 
работников по предоставлению ад-
министративных услуг. В результате 
чего при принятии соответствующих 
регламентов местные органы испол-
нительной власти по-разному опреде-
ляют порядок обжалования указанной 
деятельности. В частности, в соответ-
ствии с Распоряжением председателя 
Петриковской райгосадминистрации 
Днепропетровской области от 23 сен-
тября 2013 № 350-р-13 «субъект об-
ращения имеет право подать жалобу 
на полученный через ЦНАП результат 
предоставления государственной услу-
ги к субъекту предоставления админи-
стративной услуги или в вышестоящий 
орган относительно того органа, кото-
рый решил дело (в случае, если такой 
высший орган существует). Жалоба 
на результат предоставления государ-
ственной услуги может быть подана в 
течение тридцати дней с момента до-
ведения результата предоставления 
государственной услуги в известность 
субъекта обращения. Жалоба, которая 
подается в ЦПАУ, подлежит регистра-
ции в установленном порядке. Не позд-
нее следующего дня с момента реги-
страции жалоба вместе с материалами, 
которые прилагаются к ней, передается 
(направляется) субъекту рассмотрения 
жалобы. Субъект рассмотрения жало-
бы обязан рассмотреть и решить жа-
лобу в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Укра-
ины и обеспечить передачу решения 
в ЦПАУ для доведения до сведения 
заявителя. В случае, если субъект об-
ращения подает жалобу на результат 
предоставления государственной ус-
луги, полученный через ЦПАУ, непо-
средственно к субъекту рассмотрения 
жалобы, такой орган обязан направить 
копию жалобы в ЦПАУ в течение пяти 
рабочих дней со дня ее получения, а 
также проинформировать ЦПАУ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия 
решения по жалобе» [6].

Согласно регламенту ЦПАУ при 
Запорожской районной государствен-
ной администрации «любое лицо име-
ет право подать жалобу на действия 
или бездействие персонала центра, 
если считает, что им нарушены его 
права, свободы или законные интере-

сы. Субъектом рассмотрения жалобы 
на действия или бездействие адми-
нистратора центра является его руко-
водитель. Субъектом рассмотрения 
жалобы на действия или бездействие 
руководителя центра является пред-
седатель районной государственной 
администрации в порядке, определен-
ном Законом Украины «Об обращени-
ях граждан» [7]. Жалоба на действия 
или бездействие администратора по-
дается руководителю центра, который 
обязан безотлагательно зарегистриро-
вать ее в журнале регистрации жалоб. 
Руководитель центра рассматривает 
жалобу не более десяти рабочих дней 
с момента ее регистрации. В случае, 
если жалоба требует дополнительного 
изучения материалов дела или совер-
шения других действий, необходимых 
для объективного рассмотрения жало-
бы, руководитель центра вправе прод-
лить срок рассмотрения жалобы, но не 
более чем до двадцати рабочих дней с 
момента регистрации жалобы, о чем 
уведомляет лицо письменно. Результат 
рассмотрения жалобы не позднее сле-
дующего дня с момента его принятия 
передается администратору центра, ко-
торый осуществляет его регистрацию в 
журнале регистрации жалоб, и не позд-
нее следующего дня направляет лицу. 
Руководитель центра в пределах своих 
полномочий ставит вопрос об ответ-
ственности лиц, по вине которых были 
допущены нарушения. Администра-
тивные акты, полученные через центр, 
обжалуются в порядке, установлен-
ном действующим законодательством 
Украины. Действия или бездействие 
работников центра могут быть обжало-
ваны в суде в порядке, установленном 
законом» [8].

Выводы. Итак, в Украине право-
вая основа обжалования решений, дей-
ствий или бездействия органов публич-
ной администрации по предоставле-
нию публичных услуг требует усовер-
шенствования. Ведь в законах Украины 
«Об административных услугах», «Об 
обращениях граждан» характеристика 
обжалования услуг включает только 
формальные аспекты и отсылочный ха-
рактер на другие нормативно-правовые 
акты, что, в свою очередь, приводит 
к собственному и довольно противо-
положному толкованию норм обжа-
лования решений, действий или без-
действия предоставления публичных 

услуг соответствующими субъектами 
правоотношений.
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Summary
The article analyzes main principles of Austria-Hungary constitutional acts of late nineteenth century. Special attention is given to 

norms of October diploma 1860, the February patent 1861 and Constitution of Austria-Hungary 1867. Despite of guaranteeing broad 
national and political rights of Ukrainians their political development was being negated by dominance of Polish administration in 
Galicia and Romanian Bukovina. In early twentieth century main vector of political struggle of Ukrainians in Galicia and Bukovina 
was movement for electoral reform. The attention is being focused on fact that electoral reform implemented in 1907 enabled Ukrainian 
to fight for their own national and cultural and political rights by official parliamentary means.

Key words: Constitution, constitutional reform, electoral rights, autonomy, Galician Ukrainians.

Аннотация
В статье анализируются основные положения конституционных актов Австро-Венгрии второй половины XIX в. Особое 

внимание уделяется нормам Октябрьского диплома 1860 г., Февральского патента 1861 г. и Конституции Австро-Венгрии 
1867 г. Несмотря на обеспечение широких национальных и политических прав украинцев, их политическое развитие нивели-
ровалось доминированием польской администрации в Галиции и румынской в Буковине. В начале ХХ в. основным вектором 
политической борьбы украинцев Буковины и Галичины было движение за избирательную реформу. Акцентируется внимание 
на том, что проведенная в 1907 г. избирательная реформа дала возможность украинцам официальными парламентскими ме-
тодами бороться за свои национально-культурные и политические права.

Ключевые слова: Конституция, конституционная реформа, избирательные права, автономия, галицкие украинцы.

Постановка проблемы. Вхожде-
ние западноукраинских земель 

в состав империи Габсбургов было вре-
менем активных политических транс-
формаций и развития национально-ос-
вободительного движения, что было обу-
словлено распространением и практиче-
ским применением идей конституциона-
лизма. Значительный практический опыт 
украинцев Галиции и Буковины в работе 
краевых сеймов и имперского парламен-
та стали ключевыми в процессе создания 
и развития Западно-Украинской Народ-
ной Республики в 1918 г. Ценность «ав-
стрийского правового наследия» было 
доказано руководителями ЗУНР путем 
рецепции целого массива законодатель-
ных и нормативно-правовых актов. 

Актуальность темы обусловлена 
необходимостью комплексного подхо-
да к выяснению основных конститу-
ционных норм, которые гарантировали 
автономные права украинцев Букови-
ны и Галичины второй половины XIX 
в., и борьбой за расширение этих прав 
в начале ХХ в. Анализ этой проблемы 
позволит выяснить степень проникно-
вения австрийского законодательства в 
бытовую сферу, а также классифициро-
вать основные причины либерального 
отношения ЗУНР к Австрии и ее право-
вому наследию.

Проблема анализа конституци-
онного строя империи Габсбургов не 
нова для украинской правовой науки. 
Еще в начале ХХ в. она стала объектом 
исследования отечественных юристов, 
таких как К. Левицкий, Е. Олесницкий, 
С. Днистрянский, В. Охримович и дру-
гих. В советский период данную про-
блему исследовал львовский ученый 
В. Кульчицкий. Он, собственно, един-
ственный из отечественных ученых, 
кто согласился основательно подойти 
к откровенно заидеологизированной 
проблеме. Среди отечественных уче-
ных проблемами конституционного 
строя Австро-Венгрии и особенностей 
его применения в Галичине и Буковине 
занимались такие ученые, как Т. Ан-
друсяк, О. Аркуша, А. Баран, Н. Гриб, 
Н. Эфремова, Л. Иллин, М. Никифорак 
и другие.

Цель данного исследования заклю-
чается в раскрытии основных консти-
туционных норм Австро-Венгрии, ре-
гламентирующих национально-поли-
тическую автономию Буковины и Га-
лиции в ее составе; борьбу украинского 
края за расширение конституционных 
прав, особенно в сфере реформирова-
ния избирательного законодательства, 
и введение всеобщего избирательно-
го права; определение степени влия-

ния австрийского законодательства на 
общественное сознание, как причины 
рецепции имперских правовых норм в 
процессе государственного строитель-
ства ЗУНР.

Изложение основного материала. 
Раскрывая проблему конституционно-
го гарантирования автономных прав 
Галиции и Буковины в составе Австро-
Венгрии, мы сосредоточим внимание 
на таких ключевых аспектах: 1) ана-
лизе конституционных актов середины 
XIX в.; 2) раскрытие основного содер-
жания Конституции 1867 г.; 3) борьбе 
украинцев Галиции и Буковины за ре-
форму избирательного права в начале 
ХХ в.; 4) оценке степени влияния ав-
стрийского законодательства на право-
вую систему периода ЗУНР.

Сразу после включения Галичины в 
состав Австрийской империи, что про-
изошло в результате первого раздела 
Речи Посполитой 1772 г., происходит 
внедрение австрийской системы права. 
15 августа 1772 г. был издан первый 
императорский патент, касающийся 
правового положения Галичины, в со-
ответствии с которым определялись 
новые границы края по линии Бро-
ды, Збараж, Тернополь, реками Серет, 
Збруч, Смотрич, от Каменец-Подоль-
ского до Днестра [6, с. 17]. Кроме опре-
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деления границ края, этот правовой акт 
осуществлял инвентаризацию всех ви-
дов имений, городов и сел, а также вво-
дил административное деление Гали-
чины на округа и дистрикты [6, с. 17].

Что касается Буковины, то она была 
включена в состав империи Габсбургов в 
1774 г. Впоследствии 12 октября 1777 г.  
Буковина официально присягнула на 
верность Габсбургам [5, с. 191]. 1 ноября 
1786 г. Буковина административно была 
присоединена к Галиции и получила ста-
тус ее 19 округа [10, с. 13]. После таких 
правовых манипуляций в Буковине так-
же распространились нормы император-
ского патента от 15 августа 1772 г.

Если характеризовать конституци-
онные преобразования в Австрийской 
империи, стоит заметить, что предпо-
сылки к этому были заложены реформа-
ми в духе просвещенного абсолютизма, 
осуществленными Марией Терезией и 
Иосифом II. Реальные конституцион-
ные изменения в империи произошли 
во время общеевропейской революции 
1848–1849 г.г. – «Весны народов». В 
1849 г. император Франц-Иосиф I да-
ровал народу Конституцию, которая, 
несмотря на свой консервативный и 
сдержанный характер, все же опреде-
ляла отдельное место и национальном 
вопросе. Отдельного раздела, посвя-
щенного правам граждан, в Конститу-
ции не было, однако во второй главе о 
гражданстве провозглашались отдель-
ные национальные свободы. Так, пункт 
23 второй главы провозглашал единое 
для всех народностей империи граж-
данство, а в пункте 27 указывалось, 
что все граждане равны перед законом  
[4, с. 83]. В соответствии со ст. 77 им-
перской Конституции патентом импе-
ратора от 29 сентября 1850 была издана 
краевая Конституция для Галичины [1]. 
В тот же день была предоставлена кра-
евая Конституция и для Буковины [8].

Конституцией предусматриваются 
определенные положительные изме-
нения в виде самостоятельности края 
в решении всех вопросов, за исключе-
нием тех, что в соответствии с импер-
ской Конституцией были причислены к 
компетенции центральных органов [1]. 
К компетенции Краевого комитета, ко-
торый был основным органом власти в 
Галичине и Буковине, входило решение 
вопросов благоустройства, содержания 
общественных сооружений, финанси-
руемых за счет краевого бюджета, а 

также рассмотрение всех проблем, ка-
сающихся местных налогов и сборов, 
церкви, а также системы школьного 
образования.

Негативом Конституции 1850 г. 
было нарушение единства края. Га-
личина была разделена на три округа 
(Краковский, Львовский и Станислав-
ский), которые четко делились по на-
циональному принципу – польский, 
польско-украинских и украинский. 
Начальником краевой администрации 
был наместник, которому подчинялись 
предназначенные сеймовыми куриям 
президенты округов [8].

Практическая реализация норм 
Конституции осуществлялась в ре-
формировании административной си-
стемы. Так, 8 октября 1850 г. министр 
внутренних дел Австрии А. Бах издал 
распоряжение о разделении трех окру-
гов Галичины на уезды. Львовский 
округ разделен на 19, Краковский – на 
26; Станиславский – на 18 уездов [8].

Административные преобразова-
ния в Галичине были единственными 
правовым изменениями, введенными 
на основе Конституции 1850 г. Патен-
том от 31 декабря 1851 были отменены 
и имперская Конституция 1849 г. и кра-
евая Конституция 1850 г. Очередным 
периодом конституционных трансфор-
маций империи Габсбургов стало на-
чало 60-х ХІХ в., когда под влиянием 
внешних и внутренних факторов, ко-
торые ослабляли империю, 20 октября 
1860 г. был издан «Имперский диплом 
для регулирования внутренних отно-
шений конституционной монархии», 
получивший название «Октябрьского 
диплома» [6]. Диплом устанавливал 
в империи конституционный строй, 
предлагалось созвать парламент и про-
винциальные сеймы. Основные полно-
мочия краевых сеймов сводились к 
«праву принимать или ликвидировать 
законы только с участием императора 
или имперского совета» [12]. Как спра-
ведливо заметила львовская исследо-
вательница А. Аркуша, «Октябрьский 
диплом» был своеобразным компро-
миссом между федералистской и цен-
тралистской тенденциями, сочетанием 
средневековых принципов «предста-
вительства интересов» с новыми ли-
берально-демократическими идеями  
[11, с. 26].

Через несколько месяцев, 26 февра-
ля 1861 г., был опубликован текст ново-

го «Февральского патента» и 46 прило-
жений к нему [9, с. 29]. «Февральский 
патент» значительно расширил полно-
мочия двухпалатного рейхсрата, четко 
определил границы законодательной 
инициативы сеймов, порядок организа-
ции их работы и регламента заседаний, 
избирательной системы. В ст. 2 «Фев-
ральского патента» декларировалось 
желание императора восстановить для 
провинций ликвидированные в 1851 г. 
провинциальные конституции, если их 
положение не выходили за рамки дей-
ствующего законодательства [13].

Очередным этапом становления кон-
ституционализма в империи Габсбургов 
стал 1867 г. Так, 21 декабря 1867 был 
принят новый конституционный закон 
об общих правах граждан королевств и 
земель, представленных в рейхсрате, ст. 
1 которого повторяла содержание Кон-
ституции 1849 г. и указывала, что все 
народности империи, представленные 
в рейхсрате, являются австрийскими 
гражданами, а в соответствии со ст. 2 
они равны перед законом [7].

Конституция, в целом, была ка-
чественно новым уровнем развития 
имперского законодательства, она де-
кларировала национальное и правовое 
равенство всех граждан империи. Для 
украинцев актуальными были ст. 14 
и 19. Так, первый пункт ст. 19, кроме 
расового и национального равенства 
граждан, гарантировал свободное раз-
витие национальных языков и их при-
менение в правовом процессе на ме-
стах [7].

Таким образом, Конституция Ав-
стро-Венгерской империи 1867 г. по-
ложила начало новой эпохе политико-
правового развития народов империи. 
Она способствовала реализации прин-
ципов парламентаризма, гарантирова-
ла национальные, культурные и рели-
гиозные права. 

В течение второй половины XIX в. 
конституционное законодательство им-
перии Габсбургов обеспечивало право-
вое развитие ее регионов и достаточно 
эффективно сдерживало в правовой 
плоскости нарастающее националь-
но-освободительное движение. Среди 
украинской общественности исследу-
емого периода можно четко выделить 
три направления – украинофильское, 
полонофильское и москвофильское. 
Основой идеи национального сувере-
нитета галицких украинцев стала опу-
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бликованная в 1895 году книга моло-
дого юриста Ю. Бачинского «Украина 
irredenta», основной лозунг которой: 
«Свободная, большая, политически 
самостоятельная Украина, одна, не-
раздельная от Сяна до Кавказа» [3]. 
Похожие проблемы существовали и в 
Буковине, часть населения которой вы-
двигала прорумынские настроения.

Единственным фактором, который 
мог положительно повлиять на реше-
ние поставленных перед украинскими 
партиями проблемами, было рефор-
мирование избирательного законода-
тельства и введение всеобщего изби-
рательного права. Именно всеобщее 
избирательное право гарантировало 
украинцам в Галиции и Буковине воз-
можность выбрать большее количество 
собственных депутатов в имперский 
парламент. Собственно во время Х 
каденции (1900–1906 г.г.) австрийско-
го рейхсрата шли ожесточенные дис-
куссии по реформированию системы 
избирательного права, а украинские 
парламентарии принимали активное 
участие в дебатах.

Более того, борьба за реформиро-
вание избирательного законодатель-
ства продолжалась и в стенах краевого 
сейма, а также получила широкий ре-
зонанс в обществе. Так, в 1905–1906 
г.г. борьба за всеобщее избирательное 
право стала массовой. В течение янва-
ря в Станиславе, Бродах, Перемышле и 
других городах Галичины состоялись 
всенародные собрания с требованием 
введения всеобщего избирательного 
права. В октябре 1905 происходила 
многотысячная акция во Львове [5, с. 
139]. Характерной чертой этой борь-
бы было открыто польско-украинское 
противостояние.

Собственно, высокое напряжение 
в галицком обществе способствовало 
тому, что 26 января 1907 г. был принят 
новый «Закон избирательный в Совет 
Государственной», в котором были за-
декларированы новые положительные 
нормы, которые обеспечивали демо-
кратические и равноправные выборы, 
однако он и в дальнейшем ограничивал 
возможности украинцев Галичины на 
равноправное участие в избирательных 
соревнованиях по сравнению с други-
ми национальностями, населявшими 
империю [2, с. 2].

В общем, характеризуя роль и сте-
пень влияния австрийского законода-

тельства на правовое сознание укра-
инцев начала ХХ в., следует отметить, 
что оно было прогрессивным для того 
времени, и смогло, в первую очередь, 
урегулировать межнациональную на-
пряженность как в Галичине, так и в 
Буковине. Определяя причины рецеп-
ции австрийского права в практической 
деятельности ЗУНР, следует опреде-
лить несколько основных причин. Во-
первых, в условиях развертывания во-
енного конфликта с Польшей времени 
на формирование национального зако-
нодательства практически не было. Ис-
ключение составляет разве земельное 
законодательство. Во-вторых, австрий-
ские правовые нормы были привычные 
для политикума ЗУНР, поскольку его 
руководители были послами в импер-
ский парламент и краевой сейм, вы-
ступали инициаторами поправок и из-
менений в действующие законы, они 
четко владели и понимали их смысл. 
В-третьих, кардинальное изменение 
законодательства требовало радикаль-
ного подхода к системе правосоздания, 
а страна, которая искала международ-
ной защиты и путей обеспечения наци-
онального суверенитета, не могла себе 
этого позволить. 

Выводы. Таким образом, на протя-
жении второй половины XIX – начала 
ХХ в. в Австро-Венгерской империи 
длился процесс конституционного ре-
формирования ее внутриполитическо-
го устройства. Конституционные акты 
1860–1861 г.г. начали эпоху парламен-
таризма. Для Галиции и Буковины это 
означало создание краевых сеймов, 
к юрисдикции которых отошли про-
блемы, касающиеся внутренней жиз-
ни провинции. Конституция 1867 г. 
гарантировала национальное, религи-
озное и политическое равенство всех 
народов империи. Национальный и ре-
лигиозный фактор был ключевым для 
украинского населения, края, который 
боролся с нарастающей полонизацией 
в Галичине и румынизацией в Букови-
не. В начале ХХ в. активизировалась 
политическая борьба, обусловлена же-
ланием отдельных народов империи, в 
том числе и украинцев, реформировать 
систему избирательного права. Приня-
тие в 1907 г. всеобщего избирательного 
права снизило социально-политиче-
ское напряжение в Галичине. Очеред-
ное реформирование избирательного 
законодательства произошло в 1913 г., 

однако, учитывая начало Первой миро-
вой войны, оно не было реализовано на 
практике.

Австрийская система права совер-
шила существенное влияние на право-
сознание населения Галиции и Буко-
вины, собственно это и стало одним 
из ключевых факторов рецепции норм 
австрийского права в государственное 
строительство периода ЗУНР.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МЕХАНИЗМА 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕРВИТУТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ
Виталий МАЗУР,

аспирант
Института законодательства Верховной Рады Украины

Summary
The article is dedicated to problems of mechanism of civil regulation of easement 

relations. The main focus is placed on analyzing special features of this mechanism in 
view of a specific nature of relations of limited real legal use of someone else’s property 
(easement relations). Based on these features and considering provisions of instrumental 
methodological approach, concept of «mechanism of civil regulation of easement 
relations» has been defined.

Key words: civil regulation, mechanism of civil regulation, mechanism of civil 
regulation of easement relations, easement relations, easement.

Аннотация
Статья посвящена проблематике механизма гражданско-правового регулиро-

вания сервитутных отношений. Основное внимание акцентируется на анализе 
характерных особенностей данного механизма, обусловленных спецификой от-
ношений ограниченного вещно-правового пользования чужим имуществом (сер-
витутных отношений). На основании данных признаков с учетом положения ин-
струментального методологического подхода определяется содержание понятия 
«механизм гражданско-правового регулирования сервитутных отношений».

Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование, механизм граждан-
ско-правового регулирования, механизм гражданско-правового регулирования 
сервитутных отношений, сервитутные отношения, сервитут.

Постановка проблемы. Повы-
сить уровень эффективности 

гражданско-правового регулирования 
всей совокупности гражданских отноше-
ний, в частности сервитутных, возможно 
лишь при наличии действенного и до-
статочно сбалансированного механизма 
гражданско-правового регулирования. 
Вместе с тем отдельные гражданские 
общественные отношения имеют свои 
сугубо присущие им свойства. Поэтому 
вполне оправданно можно говорить и о 
том, что механизмы гражданско-право-
вого регулирования таких отношений 
характеризуются своей спецификой, и 
могут быть предметом отдельных глубо-
ких научных исследований. Не является 
исключением и механизм гражданско-
правового регулирования сервитутных 
отношений.

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что в рамках от-
ечественной науки гражданского права в 
настоящее время отсутствуют комплекс-
ные исследования вопроса механизма 
гражданско-правового регулирования 
именно сервитутных отношений.

Изучением проблематики механиз-
ма правового регулирования в науке 
гражданского права занимались такие 

отечественные и зарубежные ученые:  
Е.П. Войтович, Н.С. Кузнецова, О.А. Отра- 
днова, С.А. Погребной, Д.И. Рогов,  
А.М. Родионова и другие. При этом ос-
новное внимание ученых-цивилистов 
сосредоточивалось на анализе механиз-
мов правового регулирования отдельных 
видов гражданских отношений (договор-
ных, деликтных) или же определенных 
узких аспектов данной проблематики. 
Однако, как уже отмечалось, механизм 
гражданско-правового регулирования 
именно сервитутных отношений факти-
чески рассматривается впервые.

Целью статьи является анализ и 
обобщение положений доктрины граж-
данского права и действующего граж-
данского законодательства, посвящен-
ных вопросам механизма гражданско-
правового регулирования сервитутных 
отношений, выявление его характерных 
особенностей. Для достижения указан-
ной цели поставлена задача обнаружить 
и исследовать признаки, характеризу-
ющие механизм гражданско-правового 
регулирования сервитутных отношений, 
и на этой основе сформировать представ-
ление о его сущности.

Изложение основного материала. 
Сформулировать дефиницию опреде-
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ленного понятия невозможно без пред-
варительного выяснения его природы, 
тех признаков и свойств, характеризую-
щих означаемое явление со всех сторон. 
В общем, в цивилистической доктрине 
при исследовании вопросов, связанных с 
механизмом гражданско-правового регу-
лирования, преимущественно не акцен-
тируется внимание на характеристике 
его признаков. Такая ситуация обуслов-
лена определенной сложностью их не-
посредственного выделения. Ведь спец-
ифика отраслевого механизма правового 
регулирования в основном определяется 
характером самого процесса граждан-
ско-правового регулирования, на обеспе-
чение которого направлен его механизм, 
а также особенностью гражданских от-
ношений.

Механизм гражданско-правового 
регулирования сервитутных отношений 
имеет как общие, так и специальные при-
знаки. Общие признаки присущи любо-
му механизму правового регулирования, 
как общеправовому явлению. Специ-
альные же признаки присущи исключи-
тельно механизму гражданско-правового 
регулирования сервитутных отношений, 
как отдельного вида отношений, состав-
ляющих предмет гражданского права. В 
рамках данной научной статьи внимание 
будет уделено характеристике именно 
этих специальных признаков.

На наш взгляд, специальными при-
знаками механизма гражданско-право-
вого регулирования именно сервитутных 
отношений являются следующие его 
свойства:

1. Механизм гражданско-правового 
регулирования, а соответственно и все 
его составляющие элементы, направле-
ны на обеспечение правового регулиро-
вания особого вида гражданских обще-
ственных отношений, которые через 
свою специфику логично могут быть вы-
делены из всей массы гражданских от-
ношений. Неслучайно ряд ученых ведет 
речь о возможности объединения норм, 
регулирующих сервитутные отношения 
в отдельный правовой институт – инсти-
тут сервитута [1, с. 6; 2].

Сервитутные отношения относятся 
к группе имущественных гражданских 
отношений, то есть тех, которые имеют 
своей основной целью удовлетворение 
определенных материальных потреб-
ностей и интересов участников граж-
данского оборота. Однако указание ис-
ключительно на данное их свойство не 

раскрывает в полной мере специфику 
сервитутных отношений, хотя и являет-
ся ключевой для понимания их природы. 
Имущественные гражданские отноше-
ния являются достаточно объемными по 
своему содержанию, и для дальнейшей 
характеристики сервитутных отношений 
необходимым является выделение такого 
признака, как вещный характер. То есть, 
сервитутные отношения – это вещные 
отношения. Они опосредуют статику 
гражданского оборота и определяют 
принадлежность вещи (вещей) опреде-
ленному лицу.

Вполне очевидно, что сервитутные 
отношения складываются касательно 
вещи. При этом целесообразно отме-
тить, что действующее отечественное 
гражданское законодательство не пред-
усматривает возможности установления 
сервитута (а соответственно, и возник-
новения сервитутных правоотношений) 
на имущественные права, что является 
характерным для законодательства неко-
торых зарубежных стран, например, Гер-
мании (§ 1068–1084 Германского граж-
данского уложения). Но для сервитутных 
отношений важное значение имеет не то, 
что они возникают по поводу определен-
ной вещи (ведь таковыми являются и от-
ношения частной собственности), а соб-
ственно правовой статус такой вещи –  
она обязательно должна быть «чужой». 
Другими словами, такая вещь должна 
в юридическом плане принадлежать на 
определенном правовом титуле (прежде 
всего, праве собственности) не лицу, в 
пользу которого устанавливается серви-
тут, а любому другому участнику граж-
данских отношений.

Сервитутные отношения не могут 
возникать касательно «своей» вещи, по-
скольку это противоречит их правовой 
природе и снимает потребность в их 
установлении. Вполне бессмысленной 
была бы ситуация, при которой, напри-
мер, владелец определенного земельного 
участка или жилого дома имел бы по от-
ношению к последним не только право 
собственности, но и сервитут. Владелец 
реализует в пределах, установленных за-
коном, всю полноту «власти» (владения, 
пользования и распоряжения) над опре-
деленной вещью, и сервитут в данном 
случае полностью охватывается право-
мочностью пользования, что составляет 
содержание права собственности. Имен-
но поэтому п. 1 ч. 1 ст. 406 Гражданского 
кодекса Украины от 16 января 2003 года 

№ 435-IV (далее – ГК Украины) пред-
усматривает одним из оснований пре-
кращения сервитута, а следовательно, 
и собственно сервитутных правоотно-
шений, факт совмещения в одном лице 
одновременно и лица, в пользу которо-
го установлен сервитут, и собственника 
имущества, относительно которого такой 
сервитут установлен.

Содержание же сервитутных отно-
шений проявляется в пользовании чужим 
имуществом, но не в полной мере, как 
собственник имущества, а ограничено. 
При этом ограниченность пользования 
чужим имуществом имеет свою спец-
ифику, суть которой сводится к тому, что 
лицо, в пользу которого установлен сер-
витут (сервитуарий), может реализовать 
его исключительно определенным чет-
ко обусловленным способом и в строго 
определенных пространственных преде-
лах. Например: если установлен земель-
ный сервитут в виде права прохода сер-
витуария через земельный участок сосе-
да в определенном четко обусловленном 
для этого месте, то, соответственно, сер-
витуарий может реализовать свое право 
исключительно указанным способом. В 
случае же отступления от него, напри-
мер, путем не прохода, а проезда на ав-
томобиле через соседний земельный 
участок, или же прохода не в отведенном 
для этого месте, соответствующие дей-
ствия сервитуария будут расценены, как 
злоупотребление правом. В данном слу-
чае владелец земельного участка, отно-
сительно которого установлен сервитут, 
имеет право на защиту своего права соб-
ственности. То есть, сервитут заключает-
ся «в пользовании не в целом вещью, а 
в определенном отношении для удовлет-
ворения конкретной потребности в таком 
пользовании» [3, с. 558].

2. Обусловленность механизма граж-
данско-правового регулирования сер-
витутных отношений необходимостью 
обеспечения баланса интересов участ-
ников сервитутных отношений. Послед-
ние являются довольно сложными по 
субъектно-объектному составу и пред-
усматривают наличие противоположных 
по своему содержанию интересов, что 
создает почву для возникновения кон-
фликтных ситуаций. Анализ действую-
щего отечественного законодательства, 
прежде всего ГК Украины, дает возмож-
ность выявить положения, которые не-
посредственно введены для смягчения 
конфликта интересов участников сер-
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витутных правоотношений. Например, 
сервитут может быть установлен только 
в том случае, если лицо, в пользу которо-
го он устанавливается, не может удовлет-
ворить свои потребности другим путем, 
чем через установление сервитута (ч. 1 
ст. 401 ГК Украины) и другие.

3. Разветвленность норм законода-
тельного регулирования сервитутных от-
ношений в нормативно-правовых актах 
различной отраслевой направленности. 
В частности, нормы, посвященные ре-
гулированию сервитутных отношений, 
содержатся не только в ГК Украины (гла-
ва 32 Право пользования чужим имуще-
ством), но и могут быть найдены в дру-
гих законодательных актах, а именно: 
Земельном кодексе Украины от 25 октя-
бря 2001 года № 2768-III с внесенными 
изменениями и дополнениями (далее 
– ЗК Украины); Лесном кодексе Укра-
ины от 21 января 1994 года № 3852-XII 
с внесенными изменениями и дополне-
ниями; Жилищном кодексе УССР от 30 
июня 1983 года № 5464-X с внесенными 
изменениями и дополнениями; Законе 
Украины «О землях энергетики и право-
вом режиме специальных зон энергети-
ческих объектов» от 09 июля 2010 года 
№ 2480-VI с внесенными изменениями и 
дополнениями и т. д.

4. Ограниченный характер саморегу-
лирования сервитутных отношений не-
посредственно их участниками. Потен-
циальная возможность саморегулирова-
ния гражданских отношений получила 
отражение в ст. 6 ГК Украины, в которой 
ключевое значение приобретают поло-
жения части 2 и 3.

Особая природа сервитутных отно-
шений (их абсолютный, вещный харак-
тер, возникновение относительно чужо-
го в юридическом смысле имущества, а, 
следовательно, и повышенная степень 
конфликтности) обусловливает их зна-
чительную важность для государства и 
общества. Поэтому государственное (за-
конодательное) регулирование в данном 
случае имеет первоочередное значение. 
При этом саморегулирование сервитут-
ных отношений полностью не запре-
щается, но значительно ограничивается. 
Так, одним из оснований установления 
сервитута ГК Украины признает договор, 
который в сервитутных отношениях при-
обретает особое значение, так как явля-
ется одновременно и юридическим фак-
том, и их регулятором, поскольку имен-
но в нем стороны определяют основные 

условия реализации сервитута. Однако 
стороны договора об установлении сер-
витута не могут отступить от большин-
ства положений главы 32 ГК Украины 
и урегулировать свои отношения по 
собственному усмотрению. Так, они не 
могут расширять перечень объектов сер-
витутных отношений путем, например, 
установления сервитута на имуществен-
ные права или на движимое имущество, 
не могут расширять перечень оснований 
возникновения сервитутных отношений, 
отказаться от государственной регистра-
ции сервитута, предусматривать поло-
жения о возможности купли–продажи 
сервитута и др.

Вместе с тем, глава 32 ГК Украины, 
которая посвящена регулированию сер-
витутных отношений, содержит много 
положений общего характера и остав-
ляет неурегулированными ряд вопросов 
(например, не определяет существен-
ные условия договора об установлении 
сервитута, порядок внесения платы за 
установление сервитута, практически 
не регулирует личные сервитуты и т. п.). 
Поэтому участники сервитутных отно-
шений могут оговорить все эти вопросы 
в договоре. Главное, чтобы положения 
договора не противоречили установлен-
ным гражданским законодательством 
принципам регулирования сервитутных 
отношений. Например, стороны дого-
вора об установлении сервитута могут 
определить в договоре конкретный вид 
земельного сервитута (даже тот, который 
не включен в перечень, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 404 ГК Украины и ч. 1 ст. 99 
ЗК Украины), определить конкретное 
время и конкретное место прохода или 
проезда сервитуарием через обреме-
ненный земельный участок, установить 
размер и порядок (единовременно или 
периодически) внесение сервитуарием 
платы за пользование имуществом, по-
следствия невнесения им такой платы и 
т. п.

5. Сложная структура юридических 
фактов – возникновение сервитутных 
правоотношений всегда на основании 
юридического (фактического) состава, 
а не единичного юридического факта.  
В зависимости от того, на основании 
чего устанавливается сервитут (ч. 1 ст. 
402 ГК Украины), перечень юридиче-
ских фактов, которые в своей совокуп-
ности образуют юридический (факти-
ческий) состав, будет разным. Для при-
мера рассмотрим это схематично. Так, в 

случае установления сервитута догово-
ром юридический (фактический) состав 
будет включать в себя следующие еди-
ничные юридические факты: а) дости-
жение договоренности об установлении 
сервитута и его условий путем заключе-
ния соответствующего договора между 
участниками сервитутных отношений;  
б) государственная регистрация серви-
тута.

При установлении сервитута на ос-
новании решения суда юридический 
(фактический) состав может быть пред-
ставлен следующим образом: а) не до-
стижение договоренности об установ-
лении сервитута и/или его условий;  
б) решение суда об установлении серви-
тута, которое вступило в законную силу; 
в) государственная регистрация сервиту-
та на основании решения суда, которое 
набрало законную силу.

6. Абсолютно-относительный харак-
тер сервитутных правоотношений как 
одного из составных элементов механиз-
ма. Сложная правовая природа сервитут-
ных правоотношений обусловлена не-
возможностью прямой и категорической 
квалификации их, как исключительно 
абсолютных или же исключительно от-
носительных правоотношений. Так, с 
одной стороны, сервитутные правоот-
ношения складываются между лицом, 
в пользу которого установлен сервитут 
(сервитуарий) и всеми третьими лицами 
(круг которых неопределенный), кото-
рые обязаны не препятствовать серви-
туарию в реализации им установленного 
сервитута. К числу указанных третьих 
лиц включается также и сам владелец 
обремененного сервитутом недвижимо-
го имущества, что вытекает из абсолют-
ного характера данных правоотношений.  
С другой стороны, сервитутные право-
отношения характеризуются наличи-
ем конкретно-определенных сторон, а 
именно: лица, в пользу которого уста-
новлен сервитут (сервитуария) и, соот-
ветственно, собственника недвижимого 
имущества, в отношении которого уста-
новлен сервитут. Кроме того, с учетом 
системного толкования положений ч. ч. 
1 и 3 ст. 402 ГК Украины считается, что 
гражданско-правовой договор является 
основным способом установления сер-
витута. То есть, сервитутные правоотно-
шения возникают, в частности, на осно-
вании договора, что сопровождает обя-
зательственные, то есть, относительные 
по своему характеру правоотношения.
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Целесообразно отметить, что в юри-
дической литературе была высказана 
мысль о возможности существования 
так называемых смешанных абсолютно-
относительных (вещно-обязательствен-
ных) гражданских правоотношений 
[4, с. 115; 5, с. 13–14]. Однако важным 
в решении данного вопроса является 
четкое разграничение характера право-
отношений и характера субъективного 
гражданского права, по поводу которого 
правоотношения складываются. В част-
ности, по поводу сервитута могут воз-
никать как вещные правоотношения (их 
можно назвать основными), так и обяза-
тельственные правоотношения. Все они 
составляют относительно обособленные 
группы правоотношений и могут быть 
объединены под общим названием «сер-
витутные правоотношения».

7. Специфика защиты сервитута 
как субъективного гражданского права. 
Анализ действующего ГК Украины сви-
детельствует об отсутствии в нем специ-
альных положений, посвященных вопро-
сам защиты сервитута, а следовательно, 
и об отсутствии специального вещно-
правового способа защиты сервитута. 
Содержание ст. 396 и положения главы 
29 ГК Украины свидетельствуют, что 
сервитут подлежит гражданско-право-
вой защите теми же вещно-правовыми 
способами, что и право собственности. 
Последними являются виндикационный 
и негаторный иски, предусмотренные, 
соответственно, ст. ст. 387 и 391 ГК 
Украины, которые так или иначе связаны 
с категорией «владение». И в этой части 
возникает вопрос ключевого характера – 
возможно ли владение при установлении 
сервитута? Традиционным для конструк-
ции сервитутных правоотношений явля-
ется осознание того, что «сервитуарий не 
является владельцем недвижимого иму-
щества, которое обременено сервитутом 
в его пользу» [6, с. 162].

Вместе с тем категорическое отрица-
ние отсутствия владения при установле-
нии сервитута ставит под сомнение воз-
можность применения ст. ст. 387 и 391 
ГК Украины в части защиты сервитута, 
так как и виндикационный и негатор-
ный иски связаны, как уже отмечалось, 
с владением. Целесообразно отметить, 
что данная проблема в цивилистике не 
нова и уже обсуждалась среди ученых, 
но достичь единой точки зрения пока не 
удалось. Можно выделить две группы 
ученых-цивилистов, которые расходят-

ся во взглядах на данный проблемный 
вопрос, а именно: первая группа – при-
знает определенным образом (или свое-
образное «частичное» владение обреме-
ненным недвижимым имуществом, или 
владение сервитутом как правом) воз-
можность владения при установлении 
сервитута (А.Г. Ананьев, А.В. Билоцкий, 
А.В. Коновалов, А.В. Копылов, Д.А. Мо-
нахов, И.В. Спасибо–Фатеева); вторая 
группа – отрицает такую возможность 
(Ю.А. Гартина, А.В. Калиничев, А.Н. Ла- 
тыев, А.В. Люшня, Ж.Я. Резник). При 
этом подавляющее большинство ученых 
придерживается мнения о необходимо-
сти применения негаторного иска для за-
щиты сервитута. Хотя встречаются и по-
зиции в части обоснования применения 
виндикационного иска [7, с. 256; 8, с. 11].

По нашему мнению, применение 
виндикационного иска для защиты сер-
витута является нецелесообразным. 
Если и признать возможность владения 
при установлении сервитута (что может 
быть обусловлено исключительно не-
обходимостью применения для защиты 
сервитута именно негаторного иска), то 
в любом случае владение при сервитуте 
не будет традиционным, как при праве 
собственности. При сервитуте собствен-
ник обремененного недвижимого иму-
щества сохраняет правомочия владения, 
пользования и распоряжения. Лицо же, 
в пользу которого установлен сервитут 
(сервитуарий), реализует ограниченное 
пользование чужим, а не своим иму-
ществом. В соответствии с этим серви-
туарий, осознавая, что вещь является 
чужой, фактически не может считать ее 
своей, принадлежащей исключительно 
ему. Главным для сервитуария является 
именно пользование, что дает ему серви-
тут. Поэтому ситуация обращения серви-
туария с виндикационным иском к соб-
ственнику, обремененному сервитутом 
имущества, который своими действиями 
препятствует в реализации им сервитута, 
выглядит абсурдной. Ведь собственник 
обремененного имущества владеет им 
на законных основаниях, а по виндика-
ционному иску истребовать имущество 
можно только от лица, которое незаконно 
завладело им. Отсюда, собственник об-
ремененного имущества фактически бу-
дет лишен права собственности на свое 
имущество, относительно которого уста-
новлен сервитут, а это прямо противоре-
чит природе сервитута. Третьи же лица 
вообще не могут посягать на косвенное 

опосредованное владение сервитуария 
обремененным имуществом, поскольку 
в подобном случае нарушается, прежде 
всего, право собственности собствен-
ника обремененного имущества, а не 
сервитут. И именно собственник обре-
мененного имущества должен принять 
меры к защите своего права собствен-
ности. С учетом этого надо согласиться 
с теми учеными-цивилистами, которые 
указывают на необходимость защиты 
сервитута именно негаторним иском. К 
тому же, такое положение подтверждает-
ся судебной практикой [9; 10].

На основании проанализированной 
выше совокупности признаков механиз-
ма гражданско-правового регулирования 
сервитутных отношений, а также с уче-
том основных положений инструмен-
тального методологического подхода в 
части понимания категории «механизм 
гражданско-правового регулирования», 
по нашему мнению, механизм граждан-
ско-правового регулирования сервитут-
ных отношений – это средство транс-
формации предписаний гражданско-
правовой нормы в реальное поведение 
субъектов гражданских правоотношений 
по схеме «общее–конкретное», представ-
ляет собой систему взаимосвязанных 
и взаимодействующих в определенной 
последовательности гражданско-право-
вых средств, при помощи которых обе-
спечивается регулятивное воздействие 
норм гражданского права на вещные от-
ношения ограниченного определенным 
способом и в определенном масштабе 
пользования чужим имуществом (серви-
тутные отношения) с целью обеспечения 
соответствующего уровня их упорядо-
ченности, а следовательно, и содействия 
их развитию и охране.

Выводы. Таким образом, в ходе 
проведенного исследования были про-
анализированы характерные особенно-
сти механизма гражданско-правового 
регулирования сервитутных отношений. 
Выделение последних позволило сфор-
мировать авторский подход в части опре-
деления содержания понятия «механизм 
гражданско-правового регулирования 
сервитутных отношений». Безусловно, 
с учетом ограниченного характера дан-
ной научной статьи ряд вопросов и от-
дельные проблемные аспекты остались 
недостаточно освещенными. Это свиде-
тельствует о необходимости дальнейших 
научных исследований в соответствую-
щем направлении.
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Аннотация
В статье исследована сущность исполнительного производства, его содержание, 

признаки, черты и место в деятельности органов государственной исполнительной 
службы. Проведена характеристика законодательства об исполнительном производ-
стве, как совокупности правовых норм, которые входят в систему административно-
процессуального права и являются предметом регулирования, которыми являются 
общественные отношения, возникающие в процессе деятельности органов государ-
ственной исполнительной службы Украины. Предложено считать, что правовые от-
ношения в исполнительном производстве характеризуются специфическими свой-
ствами метода их правового регулирования, а исполнительное производство обе-
спечивает режим законности в правовых отношениях граждан и юридических лиц.

Ключевые слова: исполнительное производство, содержание исполнительно-
го производства, признаки исполнительного производства, черты исполнительно-
го производства, значение исполнительного производства.

Summary
The paper studies essence of enforcement proceedings, its content, attributes, traits and 

in activities of state executive service. Spend characteristics of legislation on enforcement 
proceedings, as a body of law that are part of a system of administrative procedural law and 
are subject to regulation, which are public relations arising in course of activities of state 
executive service of Ukraine. It is proposed to assume that legal relations in final process is 
characterized by specific properties of method of legal regulation and enforcement regime 
ensures rule of law in legal relations of citizens and legal persons.

Key words: execution proceeding, content of execution proceeding, features of 
execution proceeding, characteristics of execution proceeding, importance of execution 
proceeding.

Introduction. Development of 
Ukrainian legal state sphere and 

direction of Ukraine policy of ХХІ century 
to entering into European (EU) world 
community (ILO) greatly exacerbate issues 
of domestic harmony of powers brunches 
interaction, for example, executive and 
juridical, concerning administrative and 
legal control of court decision enforcement 
regulation, and with it effective activity of 
state enforcement service bodies of Ukraine 
with respect to real defense of rights and 
interests of natural and legal persons in 
compliance with principles of humanity, 
legalness and justise.

Execution proceeding as final stage 
of court proceeding and enforcement of 
other bodies decisions is a set of bodies 
and officials actions determined by Law of 
Ukraine which are aimed at enforcement 
execution of courts and other bodies that 
are carried out on basis and within limits 
of powers in a manner determined by 
Law «On execution proceeding», other 
regulatory legal acts adopted in compliance 
with specified Law and other laws, and also 

decisions which in accordance to above 
mentioned law come within compulsory 
execution [3]. 

Execution proceeding legislations is 
aggregate of legal norms which are part of 
Administrative Procedure Law system and 
subject of regulation of which are public 
relations arising in course of state executive 
service bodies of Ukraine activity aimed 
at enforcement of judgments, definitions, 
and decisions of judicial and non-judicial 
agencies in cases provided by law. Such 
execution proceeding legal relations 
establish administrative and procedural 
order of decisions of judicial and non-
judicial agencies performance [8, p. 83]. This 
order is determined by system of procedural 
actions performed by state enforcement 
officer, persons involved in enforcement 
proceedings, the participants of enforcement 
proceedings (parties, their representatives, 
experts, specialists, translators) as well 
as persons who are involved in carrying 
out enforcement procedures (witnesses, 
internal affairs authorities, representatives 
of custody and guardianship agencies, other 
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bodies and institutions in cases provided for 
in a law). In addition, order determined by 
content, form and conditions of proceedings 
performance, system of procedural rights 
and obligations of subjects of administrative 
and procedural executive legal proceedings 
that determine their contents, procedural 
rights implementation guarantees, 
obligations and legal proceedings [2].

Theoretical basis for studying of 
ontological essence of execution proceeding 
are publications of leading scientists: V.B. 
Averianov, А.F. Andreiko, А.N. Bandurka, 
D.M. Bakhrakh, Yu.P. Bitiak, А.S. Vasilev, 
I.Р. Golosnichenko, Е.V. Dodin, R.А. 
Kaliuzhniy, S.V. Kivalov, А.V. Pertrishin, 
А.А. Selivanov, V.S. Stefaniuk, S.Ya. Fursa, 
Yu.S. Shemshuchenko and other researchers.

Formulation of problem. The aim of 
this article is research of some ontological 
aspects of execution proceeding which, 
despite large number of available studies, 
continues to maintain its relevance.

Research results. To perform 
constitutional provisions that provide 
for solution of tasks for rights of natives, 
juridical entities and state, legal proceedings 
designed to ensure both correct and timely 
consideration and settlement of cases 
under its jurisdiction, and implementation 
of decisions made by it. This goal is 
achieved by procedural order of their 
enforcement, forming independent and 
final stage, execution proceeding. 
Implementation eliminates violations of 
property and individual non-property rights 
using procedural means and methods of 
compulsion to persons who refused to meet 
their obligations voluntarily [6, p. 120].

Article 1 of Law of Ukraine «Оn execution 
proceeding» it is defined as completing stage 
of court proceeding and enforcement of 
other bodies (officials) decisions. Execution 
proceeding is series of steps of bodies and 
officials aimed at enforcement of decisions of 
courts and other bodies (officials), performed 
on basis, in manner and within powers 
defined by law and other regulatory legal 
acts, as well as decisions to be enforceable. 
Therefore, the execution proceedings can be 
viewed in two ways:

− firstly, as final stage of cognizance, 
result of which is issuance of relevant 
decision and within which executory legal 
relations between subjects of execution 
proceedings are appeared and realized;

− secondly, as a procedural activities of 
persons defined by law, carried out through 
implementation of their incumbent powers.

In process of compulsory execution 
proceedings may arise not only 
administrative procedural executive, but also 
arbitration and procedural legal relations 
between body of state executive service 
and court, arbitration court. In accordance 
with Art. 28 of the Law «On Execution 
Proceeding», if operative part of decision 
contained in executive document, is not clear, 
State Executive has right to apply to a court 
or other authority (to officials) that issued 
enforcement document, with application 
concerning explaining of relevant 
decision or document content [4, p. 341].  
Such application shall be considered within 
ten days from date of its receipt.

Procedural and legal procedure for 
explaining decision of Civil Law Court, 
provided by Art. 215 of Civil Procedure 
Code. In accordance with requirements of 
this Article in case if decision is not clear, 
court considering case at request of persons 
involved in it, as well as body of execution 
of court judgment shall be entitled to 
explain its decision without changing 
content. Filling application for clarification 
of decision is allowed if it is not satisfied or 
its submission to enforcement term has not 
expired. This application is considered by 
court with call of parties, but their absence 
is not an obstacle to regarding of issue 
concerning decision clarifying. Ruling of 
court for clarification of decision can be 
appealed.

Legal relations in execution proceeding 
is characterized by specific properties of 
method of legal regulation. Method of 
legal regulation of execution proceeding 
is determined by properties of subject 
of its regulation, social functions, which 
are executed by legislation on execution 
proceeding, its connection with jurisdictional 
activities of judicial and non-judicial bodies 
to protect civil and and other property and 
personal non-property rights and legally 
protected interests. By their nature, method 
of execution proceeding regulation is of 
imperative and discretionary nature and is 
determined by regulatory criteria, which 
include:

− grounds for emergence, development 
and discontinuance of administrative 
procedural and executive legal relations; 

− nature of legal bonds between subjects 
of these legal relations; 

− procedural and legal status of state 
executive service, persons who take part in 
execution proceeding, and persons involved 
in executive actions performance; 

− content, form and order of procedural 
actions performance in execution 
proceeding; 

− guarantees of powers implementation 
by state executive service bodies, rights 
and obligations of compulsory execution 
proceeding participants.

Imperative method of influencing 
behavior of subjects of executive-procedural 
legal relations fixed in law provisions, 
establishing duty (duty of specific proactive 
behavior, in particular, state enforcement 
officer is obliged to take measures of 
compulsory decisions execution, Art. 5 
of this Law); proscription (prohibition of 
certain actions or omissions of acts − state 
enforcement officer, expert, specialist, 
interpreter can not participate if there are 
circumstances established in Art. 17 of this 
Law, indicate their interest in enforcement 
of court judgment and duty to seek self-
disqualification); compulsion (application 
of enforcement measures to ensure norms 
of execution proceeding − Art. 11 of Law 
«On State Executive Service» provides 
that state enforcement officers are subject 
to disciplinary responsibility in accordance 
with established Law, Art. 87 of the Law 
«On Execution Proceeding» − responsibility 
for non-fulfillment of legal requirement of 
state enforcement officer and violation of 
this Law, etc.)

Provisional method is defined by 
rights of subjects of execution proceeding 
and characterized by a resolution of active 
behavior within limits determined by norms 
of of legislation on execution proceeding 
[1, p. 156]. For example, state enforcement 
officer has right to stop execution 
proceeding (Art. 35 of Law «On Execution 
Proceedings»), to use non-residential 
premises by agreements of owner (Art. 35), 
parties and other participants of execution 
proceeding have right to examine materials 
of execution proceeding, to make extracts 
form them, make copies, present petitions 
(Art. 29). Provisional method is widespread 
in norms of execution proceeding, 
determining legal status of judgment 
creditors and their representatives. The legal 
position of witnesses, specialists, experts 
and translators is defined by mandatory 
method (Articles 14−16).

The above provisions of legislation 
provide an opportunity to draw conclusion 
that execution proceeding is characterized 
by following features:

− its legal basis is Constitution of 
Ukraine, Laws of Ukraine «On State 
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Executive Service», «On Execution 
Proceeding», other laws and subordinate 
acts adopted in compliance with it, in 
particular, Instruction «On Carrying Out 
Enforcement Procedures», approved by 
Order Ministry of Justice of Ukraine on 
December 15, 1999, № 74/5;

− according to Article. 2 of Law «On 
Execution Proceeding», enforcement of 
judgments, rulings, decisions of judicial and 
non-judicial authorities in cases provided by 
law remains with state executive service, 
which is included in system of Ministry of 
Justice of Ukraine Bodies, as well as (in 
accordance with Art. 9 of Law) to other 
bodies;

− the activity of state executive service 
is performed on basis, in a manner and 
within authorities established by legislation 
on execution proceeding, and is aimed 
at timely, full and impartial enforcement 
of judgments, orders of judicial and non-
judicial bodies (Articles 3 and 5 of Law «On 
Execution Proceeding»);

− established set of procedural rights and 
obligations, which allow and oblige parties 
and persons involved in performance, 
focus its activities to achieving objective 
of compulsory execution of decisions 
excepted in protection of property and 
personal non-property rights and interests 
protected by law, government and public 
interests [11, p. 75];

− guarantees to protect rights and 
protected by law interests of other persons, 
disturbed during enforcement procedures 
(Articles 85, 86 of Law «On Execution 
Proceeding»);

− guarantees of legalness of actions 
performance in execution proceeding by 
establishment of responsibility of state 
enforcement officers (Art. 11 of Law «On 
State Executive Service»), debitor (Articles 
46, 87), keeper of property (Art. 58), citizens 
and officials (Art. 88 ) for violation and 
non-fulfillment of their duties to commit 
necessary procedural actions in execution 
proceeding.

In accordance with Art. 18 of Law 
of Ukraine «On Execution Proceeding» 
state enforcement officer opens execution 
proceeding on basis of enforcement 
document:

− at request of execution creditor or his 
representative on enforcement of decision;

− at request of public prosecutor in 
cases of representation of interests of native 
or state in court;

− in other cases provided by law.

This law does not establish 
requirements regarding form and content 
of this application. However, application 
should reflect a request for enforcement of 
judgment in favor of applicant’s decision 
[2, p. 71]. As for the bodies (officials), law 
provides for additional requirements for their 
actions regarding addressing to execution of 
decisions. So, from the content of Articles 
307, 308 of Administrative Offence Code 
of Ukraine may be concluded that duties of 
these bodies (officials) are to give violator 
time for payment of fine. Failure to perform 
such obligation will not allow official to 
send legally enforcement document for 
further enforcement in manner prescribed 
by law.

Therefore, a prerequisite for starting 
of execution proceeding is addressing 
of these individuals with statements to 
state executive service bodies [5, p. 128; 
9, p. 67]. However, implementation e 
rights or obligations on addressing to 
state executive service bodies by these 
individuals for purpose of enforcement of 
decision is impossible without providing 
to corresponding statement properly 
issued enforcement document. The 
value of enforcement document is ability 
to implement on its basis a procedure 
for protection of violated, contested 
or imperfect rights. In presence of 
enforcement document, state enforcement 
officers is obliged to take it to execution, 
develop execution proceeding and take 
measures of enforcement execution, fairly, 
timely, and fully perform enforcement 
procedures. Requirements for its design 
and content are enshrined in Art. 19 of Law 
of Ukraine «On Execution Proceeding».

Execution proceeding as a procedural 
activity is characterized by fact that its 
implementation combines imperative and 
provisional methods. Mandatory nature in 
actions of these individuals is compulsory 
indication on obligation to perform a specific 
action or to refrain from its performance 
[9, p. 51]. Optionality is usually inherent 
only to parties of execution proceeding 
[10, p. 9]. Consequently, there are grounds 
to determine as a subject of activities of 
state executive service bodies enforcement 
documents specified in Art. 3 of Law of 
Ukraine «On Execution Proceeding», which 
include:

− order of enforcement issued by courts, 
and orders of economic courts, including on 
basis of decisions of arbitration court;

− determinations, decisions of courts 

in civil, commercial, administrative and 
criminal matters in e cases provided by law;

− orders of court;
− executory endorsements of notary 

officers;
− certificates of labour disputes 

commissions issued based on relevant 
decisions of these commissions;

− resolutions of bodies (officials) 
authorized to consider cases on admi- 
nistrative offenses in cases provided by law;

− decisions of public authorities taken 
on issues of possession and use of places of 
worship and property;

− judgments of state enforcement 
officer on collection of executive fee, costs 
of enforcement procedures performance and 
fines imposing;

− decision of other public authorities in 
cases when, according law, their execution 
is entrusted to service;

− decision of European Court of Human 
Rights taking into account peculiarities 
stipulated by Law of Ukraine «On 
implementation of decisions and application 
of European Court of Human Rights 
practice» from February 23, 2006.

Conclusions. Therefore, our 
understanding is that execution proceeding 
is very important: it is defined by law, 
administrative procedural and legal measure 
that allows enforcement of decisions of 
judicial and non-judicial authorities and thus 
implements protection of rights of natives 
and organizations. They eliminate violations 
of property and individual non-property 
rights through use of procedural means and 
methods of coercion to persons who did not 
comply with their obligations voluntarily. 
Execution proceeding provides a state of 
legalness in legal relations of natives and 
legal entities prevents violation of a right or 
of a law and implements disciplinary impact 
on natives, officials and officers concerning 
understanding of need for adequate, timely 
and full compliance with laws of Ukraine.

Non-fulfilment or improper fulfilment 
of court decisions is reason of dissatisfaction 
with activity of judicial power as a whole on 
part of natives and legal entities who come 
to court to protect their legitimate rights 
and interests. It also leads to undermining 
of authority of judiciary and does not allow 
state to make judicial protection of rights, 
freedoms and interests of natives universal. 
This situation is worrying and requires 
reforming of now existing mechanism of 
execution of court decisions, which have 
entered into legal force.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВСТРИЙСКИХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В АГРАРНОЙ 

СФЕРЕ В ГАЛИЧИНЕ (1772–1918 Г.Г.)
Наталья МЕЛЬНИЧУК,

аспирант кафедры истории государства, права и 
политико-правовых учений юридического факультета

Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary
The article is dedicated to diselose an essence and a content of activity of Austrian 

executive bodies in agrarian sphere in Galicia (1772–1918). The activities of Austrian 
Parliament, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Boundary Land Commission in 
Lviv, Galician commission, IX Galician Department in Austria and Austria-Hungary are 
analysed. The conclusion is made about important role in agrarian sphere of Galicia in 
reseached period sach specialized institutes as Tabula, Boundary Commission of agrarian 
taxes. The Krayova Commission of land and taxes, Tsysarsko Royal Commission of 
agrarian affairs. 

Key words: executive bodies, agrarian sphere, legal regulation, land relationships, 
Galicia.

Аннотация
Статья посвящена раскрытию сущности и содержания деятельности австрий-

ских органов исполнительной власти в аграрной сфере в Галичине (1772–1918 г.г.). 
Проанализирована деятельность австрийского парламента, Министерства сель-
ского хозяйства, Министерства финансов, Краевой земельной комиссии во Львове, 
Галицкой комиссии, IX департамента Галицкого наместничества по урегулирова-
нию земельных правоотношений в Австрии и Австро-Венгрии, в Галиции. Сде-
лан вывод, что важную роль в аграрной сфере Галичины в исследуемый период 
сыграли такие профильные институты, как: Крайова Табула, Крайова комиссия по 
делам выкупа и урегулирования земельных налогов. Крайова земельно-налоговая 
комиссия, цисарско-королевская Краевая аграрная комиссия и другие.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, аграрная сфера, правовое 
регулирование, земельные правоотношения, Галичина.

Постановка проблемы. Рефор-
мирование земельных право-

отношений в современной Украине 
требует, среди прочего, объективного 
научного изучения и использования 
в качестве международного и нацио-
нального правового опыта. Это позво-
лит осуществить организационно-пра-
вовые и экономические меры по реали-
зации различных форм хозяйствования 
на земле, направленных на наиболее 
эффективное использование, воспро-
изведение и защиту почв, особенно на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния и тому подобное.

Большой научно-практический ин-
терес в этом аспекте представляет из-
учение истории правового регулирова-
ния земельных отношений в Галиции 
в составе Австрии и Австро-Венгрии 
(1772−1918 г.г.), а также того, хто бу-
дет способствовать пониманию и осве-
щению основ исторического развития 
правового регулирования земельных 
отношений в Украине. Исследование 
и обобщение этой историко-правовой 

проблемы даст возможность использо-
вать приобретенные знания и правовой 
опыт для выяснения истоков демокра-
тических традиций национального зе-
мельного законодательства. Изучение 
этой историко-правовой проблемы 
будет способствовать более глубокому 
пониманию защиты права собствен-
ности и особенности его правового 
регулирования, повышению эффектив-
ности функционирования института 
права собственности на современном 
этапе утверждения Украинского го-
сударства. Актуальность этой темы 
определяется также тем, что в основе 
правового регулирования земельных 
отношений указанного периода были 
заимствованы тогдашние европейские 
образцы рационального использования 
и охраны земель. Важность осущест-
вления этого историко-правового ис-
следования заключается в доказанно-
сти непрерывности развития правового 
регулирования земельных отношений в 
Украине.
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Актуальность темы исследова-
ния. В современной историко-право-
вой литературе исследование право-
вого регулирования земельных отно-
шений в Галиции в составе Австрии и 
Австро-Венгрии (1772−1918 г.г.) до сих 
пор основательно не осуществлялось. 
Необходимость изучения этой темы 
весомая как с точки зрения познания 
становления и развития правового ре-
гулирования земельных отношений в 
Украине, так и с точки зрения приме-
нения полученных результатов в про-
цессе преобразований в современной 
Украине.

Вопросы деятельности австрий-
ских высших органов исполнительной 
власти в аграрной сфере и их влия-
ние на правовое регулирование зе-
мельных правоотношений в Галичине 
(1772−1918 г.г.) является малоисследо-
ванным в историко-правовой литерату-
ре. Отдельные аспекты этого вопроса 
исследовали украинские историки, в 
частности, М. Герасименко, М. Гру-
шевский, Ю. Овсинский, А. Яремчук 
и др., украинские юристы, в частности, 
И. Бойко, Б. Тищик, Р. Шандра и др., 
польские исследователи, в частности, 
Р. Зибук, К. Малешинский, Я. Рутков-
ский и др. Однако правовые аспекты 
этого вопроса остаются малоисследо-
ванными.

Целью этой статьи является вы-
яснение особенностей деятельности 
австрийских высших органов исполни-
тельной власти в аграрной сфере и их 
влияние на правовое регулирование зе-
мельных правоотношений в Галичине 
(1772−1918 г.г.).

При осуществлении исследования 
по теме данной публикации были ис-
пользованы следующие методы: исто-
рико-правовой, структурно-функцио-
нальный анализ и герменевтический. 
Среди них историко-правовой метод 
видится главным, поскольку его при-
менение происходило на каждом этапе 
исследования.

Изложение основного материала. 
Политико-правовое устройство Габ-
сбургской монархии в течение пребы-
вания в ее составе Галичины прошел 
сквозь две большие эпохи – абсолютиз-
ма и конституционализма (со второй 
половины XIX в.). 

Для надлежащей координации 
властной вертикали и присоединен-
ного региона Галиции распоряжением 

императрицы Марии Терезии от 12 
ноября 1773 создано подконтрольную 
ей специальную Галицкую комиссию, 
как высший орган власти (по другим 
данням, в 1774). Ее компетенция не 
была четко определена, поэтому сфера 
деятельности этого органа охватыва-
ла всю внутреннюю политику в крае  
[1, с. 44]. В 1776 г. Галицкая комис-
сия была ликвидирована, а ее функ-
ции распространены на Объединен-
ную чешско-австрийскую надворную 
канцелярию (через некоторое время 
Галицкую комиссию снова восстано-
вили, но вскоре во второй раз ликви-
дировали в 1802 г.) [2, с. 135]. Только 
11 апреля 1871 было создано отдельное 
Министерство для Галичины, функции 
которого распространялись на какую-
то конкретную отрасль хозяйства. По-
явление отдельного министерства по 
делам Галиции было политическим 
шагом Вены с целью сохранения под-
держки польской знати, прежде всего, 
крупных польских землевладельцев в 
государстве. Они еще в 1866 г. через 
Краевой комитет Галицкого краевого 
сейма ходатайствовали перед Веной 
об установлении при Надворной кан-
целярии «должности канцлера для Га-
личины» [3, л. 1]. Впрочем, сохраняя 
преданность императору, они годились 
в поддержку любой правительственной 
системы при условии, что это не угро-
жает их позициям в землевладении в 
Галичине [4, с. 143].

В 1818 г. в Галиции сначала был 
привлечен исключительно военный 
персонал, позже – смешанный, а уже в 
середине XIX в. – гражданский. Техни-
ческий надзор и руководство к 1851 г. 
принадлежало директору бюро триан-
гуляции. Большой объем работы про-
водил Литографический институт, соз-
данный в соответствии с распоряжени-
ем 13 декабря 1818 г. Его возглавлял ре-
ферент Надворной комиссии, который 
имел двух заместителей – технической 
и административной частей. К техни-
ческим задачам института относились 
создания копий карт земельных участ-
ков, к административным – закупка ли-
тографических приборов и расходных 
материалов, оплата работникам.

В мае 1869 г. Министерство финан-
сов создало Краевую земельно-налого-
вую комиссию во Львове (Grundlasten 
Landes-Kommission), которая опреде-
ляла размеры земельного налога. Кро-

ме львовской комиссии, существовали 
подкомиссии в Кракове и Тернополе. 
Компетенция львовской комиссии рас-
пространялась на 26 уездов, краков-
ской – на 25, тернопольской – на 23 
уезды. В каждом уезде существовали 
уездные оценочные комиссии, задачей 
которых было определение размеров 
чистой прибыли по земельным участ-
кам и размера налогов [5, л. 16]. Крае-
вая земельно-налоговая комиссия дей-
ствовала до 1918 г.

Для решения сервитутных дел в 
Галичине были созданы специальные 
местные и краевые комиссии. Первые 
занимались подготовительной работой, 
а вторые – на основании собранных 
ими данных и предложений принима-
ли соответствующие постановления 
(могли быть обжалованы только в Ми-
нистерстве внутренних дел). Право-
выми основаниями их деятельности 
были императорский патент от 25 июля 
1853 г. об урегулировании поземель-
ных повинностей и дополнения в виде 
краевых законов о регулировании сер-
витутных прав от 25 декабря 1869 г. и 
13 октября 1871 г. После решения ос-
новной части сервитутных дел упомя-
нутые комиссии прекратили свое суще-
ствование , хотя и оставили после себя 
немало нерешенных проблем. Компе-
тенцию сервитутных комиссий было 
передано на основе краевых законов, 
в частности, для Галичины от 24 марта 
1895 г., судам и политическим органам 
власти [6, с. 96].

Императорским патентом от 11 
июля 1892 г. для Галичины также соз-
дана должность краевого инспекто-
ра сельского хозяйства. Его функции 
определялись распоряжением Мини-
стерства сельского хозяйства еще от 1 
ноября 1877 г. (№ 33) [7, с. 161]. Тот 
факт, что со времени издания распоря-
жения и назначения соответствующего 
инспектора прошло 15 лет, является 
лишним свидетельством забюрократи-
зированного отношения австрийского 
правительства к проблемам земледе-
лия в Галичине. Краевой инспектор 
сельского хозяйства для Галичины 
выступал представителем Министер-
ства сельского хозяйства, будучи го-
сударственным урядником VII класса  
(§ 1). В его функции входило изуче-
ние агрономических отношений и пу-
тей улучшения аграрных отношений в 
целях информирования профильного 



FEBRUARIE 2016 103LEGEA ŞI VIAŢA

министерства. С этой целью инспектор 
обязывался объездить подконтрольную 
ему территорию согласно заключенной 
программы маршрута, или после рас-
поряжения или выдачи задания мини-
стерства. Об этих своих регулярных 
или чрезвычайных путешествиях ин-
спектор должен был информировать 
наместника (§ 2).

К компетенции краевого инспек-
тора сельского хозяйства принад-
лежали дела отдела хозяйственных 
обществ, созданных непосредственно 
под эгидой Министерства сельского 
хозяйства (в частности, формулиров-
ка предложений по предоставлению 
субвенций и контроль за их исполь-
зованием согласно существующим 
нормам) (§ 3). Согласно собранного 
материала инспектор подавал свои 
предложения в Министерство по по-
требностям мелиорации (§ 4). Кра-
евой инспектор сельского хозяйства 
по поручению профильного министра 
имел право проверять деятельность 
учебных аграрных учреждений, дей-
ствовавших за государственный счет. 
При тех инспекциях он должен был 
соблюдать полученные от министер-
ства указания (§ 5) [7, с. 162].

Табулярний патент от 22 апреля 
1774 г. ввел в Галичине систему ав-
стрийских грунтовых и ипотечных 
книг. Поэтому было принято австрий-
ский способ разделения земель на 
рустикальные (крестьянские) и доми-
никальные (барские), для которых на 
основе патента императора Иосифа II 
от 24 марта 1780 г. был введен специ-
альный орган – Королевскую Табула 
(Landtafel), что должен был вести спе-
циальные книги с указанием располо-
жения, размера земельных участков и 
их собственности [8, л. 428]. Органи-
зация была создана с целью учета не-
движимого имущества, подтверждения 
и закрепления прав землевладельцев 
и совершенствования системы сбо-
ра налогов, с чем возникли трудности 
сразу после вступления Галичины в 
состав монархии Габсбургов. Коро-
левская Табула занималась также до-
говорами купли-продажи, заветами. 
После проведения судебной реформы 
1784 г. Королевскую Табула подчинили 
Львовскому благородному суду и она 
стала называться Галицкой (Galizische 
Landtafel) или Краевой (Tabula Krajowa 
we Lwowie). Табула была единой для 

всей Галичины, а все решения по табу-
лярным делам выносил только Львов-
ский шляхетский суд [9, л. 17].

В начале XIX в. от Краевой Табула 
обособленно книги для записи шляхет-
ских прав – «Шляхетской метрики», и 
они переданы Сословному комитету 
при Галицком сословном сейме. С 1801 
г. ведением поземельных книг занима-
лись специальные чиновники. Записи 
в земельных книгах регулировал Ав-
стрийский гражданский кодекс 1811 г., 
а позже отдельный Закон о грунтовых 
книгах 1871 г. В этих книгах закрепля-
лось право собственности на недвижи-
мость, в т. ч. на землю, а также обяза-
тельства, которые возникали на основе 
такого права – залога, кредита и т. д. 
Каждый, кто приобретал, передавал 
право собственности на землю, обязы-
вался подать документы на смену запи-
сей в грунтовые книги (§ 1) [10, с. 3].

С 1855 г. Краевая табула подчиня-
лась Высшему краевому суду во Льво-
ве, который регламентировал произ-
водство земельных и ипотечных книг 
на местах. В 1860 г. в Краевую табула 
влилась и Городская табула, основан-
ная еще 1792 г., для учета недвижимого 
имущества и начисления от него нало-
гов. Краевая Табула была ликвидирова-
на 1 сентября 1896 г., а ее функции и 
архив перешли в Управление земель-
ного кадастра при Высшем краевом 
суде во Львове [11, л. 17]. Последний 
в аграрных делах пользовался помо-
щью сельскохозяйственных экспертов, 
предложения кандидатур которых суд 
передавал в Галицкое наместничество 
[12, л. 1−3] (использовались для опре-
деления сферы хозяйственного исполь-
зования земли и установления ее экс-
пертной оценки).

Согласно императорскому Декрету 
от 16 апреля 1854 Краевое губернатор-
ство было реорганизовано и переиме-
новано в Галицкое наместничество. Та-
кие изменения обусловлены введением 
в Габсбургской монархии с 1849 г. «Ок-
троированной» (дарованной) консти-
туции. Организация наместничества 
регулировалась законом и распоряже-
нием Министерства внутренних дел от 
19 января 1853 г. На основании закона 
от 19 мая 1868 в сферу деятельности 
наместничества вошли дела, в первой 
инстанции сначала принадлежавшие 
министерствам внутренних дел, веро-
исповедания и образования, сельского 

хозяйства, а также частично министер-
ствам обороны, торговли, финансов 
(следующие изменения в закон приня-
ты 15 апреля 1873 г.) [10, с. 24−25].

В 1887-м делами сельского хозяй-
ства ведал Департамент ІХ Галицкого 
наместничества, к компетенции кото-
рого принадлежали: 1) дела краевой 
культуры (тогдашнее принятое назва-
ние сельского хозяйства – Н.М.), в част-
ности, земледелие, рыболовство, охо-
та, лесничество; 2) разведение лоша-
дей; 3) сельскохозяйственные школы;  
4) хозяйственные общества; 5) субвен-
ции на мелиорацию незначительных 
объектов; 6) регулирование грунтовых 
споров [13, л. 205]. Впоследствии в 
условиях внутренней реорганизации 
дела сельского хозяйства перешли в 
Департамент ХІІІ. В его компетенцию, 
кроме вышеупомянутых вопросов, до-
бавились новые: дела добычи нефти, 
горные, административные дела, вете-
ринарии (остальными вопросами вете-
ринарии занимался Департамент XIV).

В начале ХХ в. вопросами сельско-
го хозяйства и промышленности ведал 
IV отдел, который охватывал XVІ–XVI 
департаменты (XVІ – сельского хозяй-
ства и лесов, сельскохозяйственных 
школ, обществ, к его компетенции 
также принадлежали дела, связанные 
с горной промышленностью, добычей 
нефти, соли и налогообложения зе-
мельной собственности; XVI – живот-
новодства и учета скота). Департамент 
XVI возглавлял советник наместниче-
ства Адам Ґубац, а в его состав вхо-
дили − старший уездный комиссар д-р 
Владислав Журовский, уездные комис-
сары Филипп Дружбацкий и Ян Мико-
ша, конциписты Юлиуш Уэйский и д-р 
Адам Левицкий.

К решению вопросов аграрного 
сектора косвенно привлекались и дру-
гие департаменты, например, ІІІ Де-
партамент (Дела общественных пра-
вительств), IV (Дела принадлежности 
к гмин), VI (административно-счетные 
дела), VIII (Управление водными путя-
ми и гидрографии), IX (Дела админи-
страции путей), ХV «с» (Дела базаров 
и ярмарок), отдельный Президиальный 
департамент, который имел право хода-
тайствовать перед императором о по-
мощи в развитии сельского хозяйства, 
руководил преодолением последствий 
стихий, участвовал в решении целого 
ряда текущих административно-терри-
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ториальных проблем [13, л . 109−110]. 
10 января 1911 г. в Департаменте VIII 
был создан отдельный отдел регулиро-
вания год, компетенция которого также 
была касательной к правомочности ба-
зового департамента по сельскому хо-
зяйству. По состоянию на 1914 г. вопро-
сами сельского хозяйства, или как от-
мечалось в тогдашней терминологии –  
«краевой культуры», ведал Департа-
мент IV [1, с. 51].

В 1903 г. при наместничестве для 
землеустройства и мелиоративных 
работ в Галичине с целью повыше-
ния производительности сельского 
хозяйства создана цисарско-королев-
ская Краевая аграрная комиссия (C. k. 
Miejscowa komisja agrarna we Lwowie). 
Она подчинялась Министерской аграр-
ной комиссии в Вене и наместничества 
(наместники, в конце концов, были ее 
руководителями). Впоследствии в 1920 
г. на ее базе создано Львовское окруж-
ное земельное управление. В его ком-
петенции находились дела с парцелля-
ции имений, ликвидации чересполоси-
цы, урегулирования права собственно-
сти на землю, ведения мелиоративных 
работ.

В годы Первой мировой войны на 
территории Галичины также проис-
ходили боевые действия, что не могло 
не сказаться на состоянии сельско-
го хозяйства. После того, как боевые 
действия переместились, в основном, 
на Западный фронт, 23 июня 1917 г. в 
г. Бяла, где вынужденно находилось 
Галицкое наместничество, было обра-
зовано Краевое хозяйственное прави-
тельство, которое возглавил полковник 
Роберт Ламежан. Его заместителем 
назначен профессор, д-р Юлиан Но-
вак, который одновременно занимал 
должность руководителя сельскохо-
зяйственной секции восстановления 
Галичины [13, л. 461]. Это назначение 
свидетельствовало о том внимании, 
которое направляла на сельское хозяй-
ство центральная власть.

Эффективность деятельности 
Галицкого наместничества в сфере 
сельского хозяйства современники не 
считали высокой. Как писал Николай 
Твордило: «Вместо стараты об источ-
никах труда и обеспечения, ... Галицкое 
правительство выдавало распорядки. 
И со стороны украинских тогдашних 
кругов не вышла никакая инициатива, 
чтобы улучшить судьбу украинского 

крестьянства, кроме газетного плача» 
[14, с. 43]. Заметим, что все галицкие 
наместники были поляками по нацио-
нальности и, следовательно, предвзято 
относились к украинской общине края, 
которая в большинстве своем была кре-
стьянами.

Выводы. Регулирование земельных 
отношений в Галичине в пределах зако-
нодательно установленной компетенции 
в течение 1772–1918 г.г. осуществляли 
австрийские центральные органы вла-
сти (император, правительство, с 1868 
г. − Министерство сельского хозяйства, 
временные и постоянные государствен-
ные комиссии), местные органы власти 
(губернаторство, впоследствии намест-
ничество, Краевой комитет и специаль-
ные краевые комиссии, уездные советы, 
общественные правительства). Важ-
ную роль в аграрной сфере Галичины 
в исследуемый период сыграли под-
контрольные государственным органам 
власти профильные институты, такие 
как: Крайовая Табула, Крайовая комис-
сия по делам выкупа и урегулирования 
земельных налогов, Провинциальная 
комиссия по делам о возмещении по-
терь в связи с отменой барщины, Край-
овая земельно-налоговая комиссия, ци-
сарско-королевская Краевая аграрная 
комиссия и другие.
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Summary
The article examines procedural rights of taxpayers. The author defines relations and provide such tax and legal category as 

«taxpayers’ rights», «procedural rights of taxpayers». The article provides a classification of procedural rights of taxpayers. The 
attention that taxpayers’ procedural rights enshrined in Constitution, tax code, tax laws, court decisions, but special attention is 
given to procedural rights of taxpayers, which are regulated by Declaration of Rights of Taxpayers and laws on rights of taxpayers. 
By systematic analysis of normative and doctrinal material of Roman-Germanic and Anglo-Saxon legal families released a list of 
fundamental procedural rights of taxpayers.

Key words: rights of taxpayers, taxpayers’ procedural rights, right to knowledge, right to quality service, right to appeal against 
decisions of tax authority, right to finality of tax procedures, right to privacy, right to represent their interests in relations with tax 
authorities.

Аннотация
В статье исследуются процедурные права налогоплательщиков. Автор определяет и соотносит такие налогово-правовые 

категории, как «права налогоплательщиков», «процедурные права плательщиков налогов». В статье приводится классифи-
кация процедурных прав налогоплательщиков. Акцентируется, что процедурные права налогоплательщиков закрепляются в 
конституциях, налоговых кодексах, налоговых законах, судебных решениях, но особенное внимание уделяется процедурным 
правам налогоплательщиков, которые регламентированы декларациями прав плательщиков налогов и законами о процедур-
ных правах налогоплательщиков. Путем системного анализа нормативного и доктринального материала государств романо-
германской и англо-саксонской правовых семей выделяется перечень основополагающих процедурных прав налогоплатель-
щиков. 

Ключевые слова: права налогоплательщиков, процедурные права налогоплательщиков, право на осведомленность, право 
на качественное обслуживание, право на обжалование решений налогового органа, право на завершенность налоговых про-
цедур, право на конфиденциальность, право на представительство своих интересов в отношениях с налоговыми органами.

Постановка проблемы. Мно-
гие государства стремятся 

улучшить предоставляемые налого-
плательщикам услуги, в частности, 
потому что современные налоговые 
системы требуют расширения сотруд-
ничества налоговых органов с нало-
гоплательщиками. Главной задачей 
современного развитого, демократи-
ческого и социально-ориентированно-
го государства является обеспечение 
эффективного сотрудничества между 
органами публичной власти, реали-
зующими государственную политику 
в налоговой сфере, и налогоплатель-
щиками. Сейчас в большинстве госу-
дарств возникает насущная проблема 
реформирования системы админи-
стрирования налогов и сборов. В этом 
отношении важным является призна-
ние государствами и формализованное 
закрепление ими процедурных прав 
налогоплательщиков.

Актуальность темы. При напи-
сании статьи были использованы как 
общефилософские (герменевтический, 
диалектический и др.), так и собствен-
но юридические методы исследования 
(формально-юридический, сравни-
тельный и др). При работе над статьей 
использованы различные источники, 

среди которых: законодательная база 
Украины и зарубежных стран, научные 
работы отечественных и иностранных 
ученых.

Для того чтобы приступить к рас-
смотрению данной проблематики, не-
обходимо определиться с категориаль-
но-понятийным аппаратом, применяе-
мым в данном исследовании. Прежде 
всего, хотелось бы вывести дефиниции 
и определить соотношение таких на-
логово-правовых категорий, как «права 
налогоплательщиков» и «процедурные 
права налогоплательщиков». Как отме-
чает С.Г. Пепеляев, дефиницию «права 
налогоплательщиков» можно приме-
нять в широком и узком смыслах. Он 
отмечает, что в широком смысле пра-
ва налогоплательщиков – это права на 
реализацию закрепленных в законода-
тельстве основных (конституционных) 
принципов налогообложения [7]. Что 
касается определения прав налогопла-
тельщиков в узком смысле, то С.Г. Пе-
пеляев отмечает, что права налогопла-
тельщиков – это гарантии правильной 
и точной реализации налогового зако-
нодательства [7]. 

Целью статьи является исследова-
ние процедурных прав плательщиков 
налогов.

Изложение основного материала 
исследования. Прежде чем предостав-
лять определение понятию «процедур-
ные права налогоплательщиков», следует 
раскрыть содержание таких дефиниций, 
как «процедура» и «юридическая проце-
дура». Понятие процедура происходит от 
латинского «procedo», что означает «иду 
вперед» [11]. В.М. Протасов считает, 
что процедура является наиболее древ-
ним регулятором, который обеспечивал 
реализацию многих социальных норм  
[12, c. 6−7]. Как отмечает А.В. Басов, 
процедура – это официально установлен-
ный порядок выполнения определенной 
деятельности [4]. Что касается определе-
ния понятия «юридическая процедура», 
то считаем целесообразным согласиться 
с К.В. Николиной, которая считает, что 
юридическая процедура – это особый, 
формально и содержательно определен-
ный порядок совершения определенных 
действий, которые имеют юридическое 
значение и последствия [6]. Возвращаясь 
к характеристике понятия «процедурные 
права налогоплательщиков», на основе 
проанализированного теоретического 
материала можно синтезировать следу-
ющую дефиницию «процедурные права 
налогоплательщиков» – это система га-
рантий и основополагающих принципов, 
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закрепленных в налоговом законодатель-
стве, которые находят свою реализацию 
в процессе взимания и администрирова-
ния налогов и сборов.

Следует отметить, что существует 
ряд критериев классификации процедур-
ных прав налогоплательщиков. В зависи-
мости от классификационного критерия 
можно выделить следующие категории 
процедурных прав налогоплательщиков:

− в зависимости от источника закре-
пления выделяют следующие процедур-
ные права: конституционные, закреплен-
ные в законах, и судебно-синтезирован-
ные (содержатся в решениях судов);

− в зависимости от правовой формы 
существования: формализованные (за-
крепленные в нормативных актах или 
судебных решениях (Дания, Новая Зе-
ландия, Бразилия)) и неформализован-
ные (не имеют закрепления в источниках 
права, а существуют исключительно в 
связи с их естественно-правовым толко-
ванием налогоплательщиками и органа-
ми, осуществляющими администрирова-
ние налогов (Япония)) [2];

− в зависимости от принадлежности 
органа власти, который их принял: зако-
нодательные (закреплены актами зако-
нодательных органов (США, Франция, 
ФРГ, Швейцария, Сербия, Словения, 
Украина, РФ и т. д.)), административные 
(принятые органами исполнительной 
ветви власти (Канада, Австралия)) и су-
дебные (доктринально синтезированные 
национальными или международными 
судебными органами).

Процедурные права налогоплатель-
щиков имеют эссенциальное значение 
для обеспечения определенности в пра-
воотношениях между налогоплательщи-
ком и налоговым органом, и имеют кон-
цептуальное значение для обеспечения 
надлежащего процесса администрирова-
ния налогов. Как отмечает С.Г. Пепеляев, 
в отличие от принципов налогообложе-
ния, применяемых, как правило, косвен-
но, нормы, которые закрепляют права 
налогоплательщиков (в том числе и про-
цедурные права налогоплательщиков), 
действуют непосредственно прямо. Они 
представляют собой выражение общих, 
часто оторванных от реальности, прин-
ципов в их повседневном, практически-
прикладном виде [7].

Как показало проведенное нами ис-
следование, процедурные права налого-
плательщиков находят свое закрепление 
в конституциях, налоговых кодексах, 

налоговых законах, судебных решениях. 
Однако особого внимания заслуживают 
процедурные права налогоплательщи-
ков, которые находят свое формализо-
ванное закрепление в таких специализи-
рованных нормативно-правовых актах, 
как декларации прав налогоплательщи-
ков и законы о правах налогоплатель-
щиков. Следует отметить, что принятие 
на законодательном уровне деклараций 
прав налогоплательщиков (которые в 
том числе содержат процедурные права) 
присуще государствам романо-герман-
ской системы права, а именно Франции 
и Бельгии [2].

Прямо противоположная практика 
наблюдается в государствах англо-сак-
сонской правовой семьи, где декларации 
прав налогоплательщиков принимались 
на административном уровне, а именно 
налоговыми органами этих государств 
(Канада, Австралия, Великобритания и 
т. д.) [2]. Единственным исключением из 
числа государств общего права являются 
США, где на законодательном уровне в 
1988 году приняли «Билль о правах на-
логоплательщиков» [1, c. 9]. Однако 
следует отметить, что в большинстве 
государств соответствующие хартии и 
декларации прав налогоплательщиков не 
имеют обязательного характера, а выпол-
няют функции декларативных или реко-
мендационных актов [1]. Для реализации 
прав налогоплательщиков (в том числе и 
процедурных) в таких государствах как 
Австралия и Канада была учреждена 
должность налогового омбудсмена.

В целом, следует отметить, что на се-
годняшний день не было доктринальных 
или законодательных попыток отдельно 
выделить процедурные права налогопла-
тельщиков. Однако это не означает, что в 
отдельных системах прав налогоплатель-
щиков отсутствуют права, которые име-
ют процедурный содержательно-право-
вой характер. Путем системного анали-
за соответствующего нормативного и 
доктринального материала государств 
романо-германской и англо-саксонской 
правовых семей можно выделить следу-
ющий перечень основных процедурных 
прав налогоплательщиков:

− право на осведомленность;
− право на качественное обслужива-

ние;
− право на обжалование решений на-

логового органа;
− право на завершенность налоговых 

процедур;

− право на конфиденциальность;
− право на представительство своих 

интересов в отношениях с налоговыми 
органами.

Право на осведомленность. Нало-
гоплательщики имеют право на понятное 
толкование положений законов, регули-
рующих отдельные аспекты налоговых 
процедур, осуществляемых налоговыми 
органами. Налогоплательщики должны 
быть надлежащим образом уведомлены 
о всех действиях налоговых органов, 
применяемых по отношению к ним пу-
тем направления плательщикам сообще-
ний в той или иной форме корреспонден-
ции. Данное процедурное право гаранти-
рует налогоплательщикам возможность 
направлять запросы налоговым органам 
о предоставлении такими органами ин-
формации о ходе рассмотрения или ко-
нечном результате решения налоговых 
споров [3]. Как отмечает С.Г. Пепеляев, 
право на информацию при осуществле-
нии налоговых процедур выполняет три 
основные функции: снижает расходы на-
логоплательщика (выплата налоговым 
консультантам, юристам, адвокатам); 
обеспечивает реализацию принципа 
определенности при осуществлении на-
логовых процедур; обеспечивает реали-
зацию принципа справедливости [7].

Право на качественное обслужива-
ние. В своих отношениях с налоговыми 
органами (контролирующими органа-
ми), налогоплательщики имеют право 
на получение неотложной, вежливой и 
профессиональной помощи в вопросах, 
касающихся взимания налогов и сборов. 
Соответствующее налогово-процедур-
ное право предусматривает также воз-
можность получить налогоплательщику 
от налогового органа разъяснение непо-
нятных для налогоплательщика аспектов 
возложенной на него налоговой обязан-
ности. Соответствующие разъяснения 
предоставляются налоговым органом 
в форме фискальных рескриптов (на-
логовых консультаций, официальных 
позиций налогового органа). В демокра-
тических, социально ориентированных 
государствах соответствующее право 
включает в себя возможность обраще-
ния налогоплательщиком в налоговый 
орган с жалобой на несоответствующее 
обеспечение данного права со стороны 
налогового органа (контролирующего 
органа) [3].

Право на обжалование решений 
налогового органа. Соответствующее 



FEBRUARIE 2016 107LEGEA ŞI VIAŢA

процедурное налоговое право имеет эс-
сенциальное значение для обеспечения 
интересов налогоплательщика в про-
цессе исполнения им своего налогового 
долга, а также в процессе осуществления 
процедур налогового контроля. Данное 
право гарантирует возможность платель-
щику обжаловать решение налоговых ор-
ганов путем аргументации плательщиком 
своей правоты. Однако следует отметить, 
что, реализуя право на обжалование ре-
шений налоговых органов (контролирую-
щих органов), плательщик не должен зло-
употреблять соответствующим правом, а 
именно, безосновательно осуществлять 
обжалование [3]. Как отмечает В.В. По-
горилко, важным признаком права на об-
жалование решений налоговых органов 
является тот факт, что оно выступает не 
просто как закрепленное в законе субъек-
тивное право, а как действенная правовая 
гарантия защиты других прав и законных 
интересов (например, права собственно-
сти) [8, c. 122]. В то же время, как отме-
чает С.А. Убогий и А.М. Мельник, право 
на обжалование действий и решений на-
логовых органов должно толковаться, как 
абсолютное, неограниченное и неотчуж-
даемое право налогоплательщика [10].

Право на соблюдение сроков нало-
говых процедур. Данное право служит 
гарантией определенности налоговых 
сроков, которые применяются в процес-
се осуществления налогового контроля 
и процедур обжалования решений на-
логовых (контролирующих органов). 
Налогоплательщики имеют право знать 
конечные сроки обжалования действий 
и бездействия таких органов. Право на-
логоплательщиков на завершенность 
налоговых процедур обязывает законо-
дательные и исполнительные органы 
власти формализовано закрепить макси-
мальные сроки проведения налоговых 
проверок и рассмотрения соответству-
ющих жалоб плательщиков [3]. Нужно 
отметить, что данное право способству-
ет защите прав налогоплательщиков от 
злоупотреблений со стороны налоговых 
контролирующих органов путем затяги-
вания последними процедур налогового 
контроля, что, как правило, затрудняет 
хозяйственную деятельность субъектов 
предпринимательской деятельности.

Право на конфиденциальность. 
Следует отметить, что в процессе реа-
лизации своих полномочий налоговые 
органы (контролирующие органы) полу-
чают доступ к персональным данным на-

логоплательщика. Налогоплательщики 
вправе рассчитывать, что персональная 
и экономическая информация об их де-
ятельности будет использована в инте-
ресах налоговой проверки [7]. Право на 
конфиденциальность является основопо-
лагающим правом налогоплательщиков, 
которое находит свое формализованное 
закрепление в большинстве налоговых 
систем мира. В Российской Федерации 
с целью обеспечить соответствующее 
право на законодательном уровне за-
креплено такое понятие, как «налоговая 
тайна» (ч. 1 ст. 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации) [5]. Процедур-
но-налоговое право на конфиденциаль-
ность персональных данных гарантиру-
ет налогоплательщикам невозможность 
разглашения их хозяйственной или лич-
ной информации без их согласия. При 
нарушении права на конфиденциаль-
ность информации налогоплательщика 
налоговый орган должен возместить 
плательщику вред, причиненный соот-
ветствующим разглашением [3].

Право на представительство своих 
интересов в отношениях с налоговы-
ми органами. Согласно этому праву на-
логоплательщики имеют право нанимать 
уполномоченного представителя с целью 
обеспечить представительство их инте-
ресов перед налоговым органом. Напри-
мер, для надлежащего обеспечения соот-
ветствующего права в США налогопла-
тельщики с низкими доходами, которые 
не могут позволить себе нанять предста-
вителя их интересов перед налоговыми 
органами, могут обратиться с просьбой о 
представительстве их интересов в Пункт 
оказания помощи налогоплательщикам 
с низким уровнем доходов (Low Income 
Taxpayer Clinic) [3]. Сразу стоит отме-
тить, что данное право налогоплатель-
щика не касается представительства, ко-
торое производится на основании закона.

Что касается процедурных прав на-
логоплательщиков Украины, то они на-
ходят свое формализованное закрепле-
ние в ст. 17 Налогового кодекса Украины. 
Соответствующие права налогоплатель-
щиков, закрепленные Налоговым ко-
дексом Украины, не являются исчерпы-
вающими, что следует из п. 17.2. ст. 17 
Налогового кодекса Украины, где пред-
усматривается право налогоплательщика 
пользоваться другими законодательно 
определенными правами [9].

Вывод. Считаем целесообразным 
дополнить ст. 17 Налогового кодекса 

Украины нормативными положениями, 
которые бы прямо закрепляли право на-
логоплательщика на качественное об-
служивание и право на завершенность 
налоговых процедур. Соответствующая 
новелизация норм Налогового кодекса 
Украины будет способствовать импера-
тивизации данных гарантий налогопла-
тельщиков в процессе реализации нало-
говых процедур. Также, учитывая низ-
кий уровень правовой культуры среди 
населения, не имеющего юридического 
образования и сравнительно невысокий 
уровень доходов, положительной, счита-
ем, могла бы стать практика по созданию 
в Украине пунктов оказания бесплатной 
правовой помощи налогоплательщикам.
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Инна МИЩУК,
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Summary
The commercialization in field of transplantation of human organs and tissues 

regulation in Ukrainian legislation and international sources of law was analyzed in article. 
The principle of decommercialization is one of principles that successful transplantation 
should be based on. Any commercialization in this area should be punished. A number 
of measures which will help to avoid commercialization in field of transplantation were 
offered. The particular attention was paid to necessity of explanatory work among those 
population groups that potentially can expose their organs for sale, about health harm of 
such operations and high probability of becoming a victim of fraud. The international 
community attitude to commercialization in field of transplantation of human organs and 
tissues was analyzed.

Key words: transplantation, transplantation of organs and tissues, commercialization 
in field of transplantation, donor, recipient.

Аннотация
В статье проанализированы как на законодательном уровне Украины, так и 

международных источниках права и закреплены вопросы коммерциализации 
в сфере пересадки органов и тканей человека. Принцип декоммерциализации − 
один из принципов, на которых должна базироваться успешная трансплантоло-
гия. Любая коммерциализация в данной сфере должна наказываться. Предложен 
ряд мер, которые помогут избежать коммерциализации в сфере трансплантологии. 
В частности, акцентировано внимание на том, что необходимо вести, в первую 
очередь, разъяснительную работу среди групп населения, которые способны вы-
ставлять свои органы на продажу, о вреде для здоровья подобных операций и вы-
сокую вероятность стать жертвой мошеннических действий. Проанализировано 
отношение международного сообщества к коммерциализации в сфере пересадки 
органов и тканей человека.

Ключевые слова: трансплантация, пересадка органов и тканей, коммерциали-
зация в сфере трансплантологии, донор, реципиент.

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день следует 

констатировать высокую степень не-
доверия в обществе относительно ме-
дицины в целом и трансплантологии 
в частности, преодолеть это недове-
рие чрезвычайно трудно, а сложность 
контроля коммерциализации живого 
донорства является одной из проблем, 
препятствующих внедрению живого 
эмоционального донорства во многих 
странах мира.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что как в 
украинском сообществе, так и в зару-
бежном довольно неоднозначное от-
ношение к донорству органов и тка-
ней человека. Нормативно-правовое 
обеспечение сферы трансплантологии 
как отечественное, так и зарубежное 
указывает нам на то, что любая ком-
мерциализация по пересадке органов 
и тканей запрещена. Нам необходимо 

проанализировать и, по возможности, 
предложить основные моменты по ис-
коренению, либо уменьшению коммер-
ческих действий в сфере транспланто-
логии.

Научный анализ проблемы ис-
следования комерциализации в сфере 
трансплантологии интересовал и ин-
тересует многих отечественных и за-
рубежных ученых. Среди них следует 
назвать: С.Г. Стеценко, В.Ю. Стецен-
ко, К.М. Степанова, П.Л. Алексеева,  
О.Г. Пелагешу, Н.В. Путило, Я.Ф. Ра-
дыша, Г.Б. Романовского, В.П. Сальни-
кова, А.О. Селиванова, Р.О. Стефанчу-
ка, Т.О. Тихомирова, Ю.О. Фрицкого, 
Г.В. Чеботареву, Я.М. Шатковского, 
Ю.С. Шемшученко и др.

Методологическую основу статьи 
составили современные методы науч-
ного познания, общенаучные методы 
исследования: системно-структурный, 
правового моделирования, формально-
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логический и другие, которые позволи-
ли объективно изучить исследуемую 
проблему.

Целью статьи является анализ 
украинского, а также зарубежного за-
конодательства на предмет отношения 
к комерциализации в сфере пересадки 
органов и тканей человека. Также будет 
проанализировано отношение обще-
ства к данной проблематике.

Изложение основного материала. 
Коммерциализация живого донорства 
является одной из ключевых проблем 
урегулирования прижизненного до-
норства. При осуществлении анализа 
источников как в нашем отечественном 
законодательстве, в частности Законе 
Украины «О трансплантации органов и 
других анатомических материалов че-
ловека» [12], так и Уголовном кодексе 
Украины [7], а также и международных 
актах [2−5; 12], преследования любых 
коммерческих целей при осуществле-
нии трансплантологии запрещается.

Стоит отметить, что в украинском 
законодательстве, что касается право-
вого регулирования трансплантологии, 
четко предусмотрены определенные 
положения, которые имеют отношение 
к недопущению и запрете получения 
прибыли от пересадки органов и тканей. 
Закон Украины «О трансплантации ор-
ганов и других анатомических матери-
алов человека» (ст. 18) запрещает тор-
говлю органами и другими анатомиче-
скими материалами человека: заключе-
ние соглашений, предусматривающих 
куплю−продажу органов или других 
анатомических материалов человека, 
за исключением костного мозга, запре-
щается [12]. Также вышеупомянутый 
закон в ст. 10 определяет, что деятель-
ность, связанная с трансплантацией, 
финансируется за счет средств Государ-
ственного бюджета Украины и местных 
бюджетов. Кроме того, дополнительное 
финансирование может осуществляться 
за счет средств, выделенных на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных 
соответствующими программами, дохо-
дов от реализации новых технологий и 
методов, другой научной продукции, за 
изготовленные биоимплантаты, реакти-
вы, аппараты и оборудование, применя-
емые в медицинской практике, а также 
за счет добровольных взносов юриди-
ческих и физических лиц, и других не 
запрещенных законодательством посту-
плений [12].

В действующем уголовном законо-
дательстве тоже предусмотрено нака-
зание за такой вид преступлений, след-
ствием которых является получение 
прибыли от трансплантологических 
операций, например, ст. 144 УК Укра-
ины (Насильственное донорство), ст. 
143 УК Украины (Нарушение установ-
ленного законом порядка транспланта-
ции органов или тканей человека), ст. 
141 УК Украины (Незаконное проведе-
ние опытов над человеком) [7].

В законодательстве Республики Бе-
ларусь, в частности, в Законе «О транс-
плантации органов и тканей человека» 
от 4 марта 1997 года указано, что ком-
мерциализация в сфере трансплантоло-
гии запрещается (ст. 3) [6].

В статье 1 Закона РФ «О транс-
плантации органов и (или) тканей» 
тоже четко прослеживается запрет лю-
бых действий по получению прибыли 
от пересадки органов или тканей [11]. 
Также в Уголовном кодексе РФ есть 
ст. 120 и ст. 152 п. ж., согласно которым 
будет наступать уголовная ответствен-
ность [9].

В законодательстве Германии тоже 
отработано аналогичную, как и в вы-
шеупомянутых государствах, позицию 
относительно рассматриваемого во-
проса, в частности, предусматривается 
уголовная ответственность за торгов-
лю органами [1, с. 37].

В США продолжает действовать 
утвержденный в 1984 году National 
organ transplant act. В одном из разде-
лов тоже прямо запрещена продажа и 
покупка человеческих органов. В каче-
стве меры наказания за такие деяния − 
штраф в пределах 50.000 $ или заклю-
чение сроком на 5 лет [16].

В 2000 году парламентом Молдовы 
тоже введена новая статья в Уголовный 
кодекс, которая предусматривает не ме-
нее 15 лет заключения с конфискацией 
имущества за контрабанду людей с це-
лью изъятия органов для транспланта-
ции [8].

24 января 2002 в Страсбурге при-
няли 186-й Дополнительный прото-
кол к Конвенции по правам человека 
и биомедицине относительно транс-
плантации органов и тканей человека. 
В части 6 статьи 21 указано о запре-
те получения финансовой выгоды от 
трансплантации: «Тело человека и его 
части не должны использоваться для 
получения финансовой выгоды или по-

лучения сравнительных преимуществ. 
Объявления о необходимости или до-
ступности органов или тканей с целью 
предложения или получения финансо-
вой выгоды и сравнительных преиму-
ществ запрещены». Положения статьи 
22 устанавливает, «что торговля орга-
нами и тканями запрещена» [4].

Характерно, что чаще всего на до-
бровольную продажу собственных 
органов идут лица, имеющие матери-
альные трудности: человек, оставаясь 
один на один со своими проблемами, 
решается на крайний шаг − продажу 
органа. Поэтому одним из предложе-
ний для предотвращения таких явле-
ний является создание бесплатных 
юридических консультаций, где могли 
бы посоветовать относительно того, ка-
ким образом решить временные мате-
риальные трудности, не продавая свои 
органы.

Не менее важную роль в борьбе 
с незаконными действиями в сфере 
трансплантологии играют и специаль-
ные подразделения правоохранитель-
ных органов. Так, следует внедрить 
жесткую систему контроля за предо-
хранительной деятельностью по выяв-
лению и привлечению к ответственно-
сти лиц, осуществляющих «посредни-
ческую» или другую противозаконную 
деятельность в сфере трансплантации 
(в частности, через Интернет).

Заметим, что в случаях, когда не-
обходимо сделать пересадку органов 
или тканей, взятых от живого человека, 
возникает сопоставление двух понятий 
и сторон: донор − реципиент. 

Решение этой коллизии возможно 
лишь в плоскости реализации принци-
пов гуманизма, которые являются ос-
новой демократизма.

В так называемой связке двух субъ-
ектов (донор−реципиент) следует учи-
тывать не только интересы реципиента 
(больного), что требует пересадки ор-
гана, но и донора, человека, который 
должен дать этот орган, поскольку 
предоставление помощи реципиенту 
сопровождается причинением вреда 
донору. В таком контексте необходимо 
установление приоритета интересов, 
то есть, решение вопроса: кому долж-
но быть предоставлено преимущество 
в таких случаях − донору или реципи-
енту. Заметим, что, по нашему мнению, 
приоритетным является максимальное 
обеспечение интересов донора, учиты-
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вая, на основе чего можно решать акту-
альные для этой сферы вопросы.

В контексте раскрытия проблемы 
исследования следует проанализи-
ровать достаточно спорную, на наш 
взгляд, позицию ведущих ученых, в 
частности хирурга Эми Фридмана, о 
легализации торговли человеческими 
органами, что, на его взгляд, поможет 
решить всемирную проблему нехват-
ки доноров. Эми Фридман утверждает, 
что спрос на трансплантацию органов 
для спасения жизни настолько опере-
жает предложение, что пациенты, кото-
рые ожидают, и трансплантологи в от-
чаянии. Увеличение процента успеш-
ных случаев в сочетании с устойчивым 
расширением показаний к трансплан-
тации делает острый дефицит органов 
прогрессирующим. Срок ожидания 
невыносимо длинный. Выход из си-
туации есть − легализация продажи 
органов для пересадок [10]. Также он 
констатирует, что плата донорам за 
определенные ткани, такие как кровь, 
сперма и яйцеклетки, уже практикуется 
в США. Добровольцам тоже платят за 
участие в испытаниях лекарств или за 
роль суррогатной матери.

Достаточно интересными и спор-
ными являются некоторые положения 
законодательства Республики Бела-
русь. В частности, в Законе «О транс-
плантации органов и тканей человека» 
от 4 марта 1997 интересны две статьи 
3 и 8. Как мы уже отмечали в нашей 
статье, данный закон осуждает полу-
чения любой коммерческой выгоды от 
осуществления трансплантации (ст. 3), 
но в то же время указывается, что раз-
решается получение компенсационных 
выплат осуществленных затрат при 
трансплантации и пособия по нетрудо-
способности (ст. 8) [6].

Представляется целесообразным 
проанализировать и опыт Китая по ука-
занному вопросу. В результате анализа 
источников мы приходим к выводу, что 
в Китае трансплантология живого до-
норства слишком популярна, цены на 
операции значительно ниже мировых, 
а ждать органа нужно не больше неде-
ли. Система пожертвования органов не 
разработана [261]. Продажа органов и 
тканей в этой стране к 2006 году была 
официально разрешена.

Итак, как видим, мировое сообще-
ство активно интересуется и обсужда-
ет легализацию продажи органов для 

осуществления трансплантаций. Учи-
тывая это, целесообразно проанализи-
ровать четкие правила и позиции по 
донорству в разных странах.

Великобритания. В этой стране 
открыто не провозглашается, что лю-
бой человек − это донор органов. Для 
того чтобы стать донором органов, 
британцы могут зарегистрироваться в 
Реестре доноров органов националь-
ной службы здравоохранения. Как 
следствие, регистрации в этом рее-
стре − издание удостоверения донора 
с фотографией, или уведомление род-
ственников о своем желании. В конце 
концов, в Британии придерживаются 
такой позиции, что в случае смерти 
зарегистрированного донора, прежде 
чем изъять органы, спрашивают раз-
решения у родственников. Известно, 
что люди с заболеваниями почек ездят 
из Британии за границу, главным об-
разом в Индию, чтобы купить органы 
для пересадки. Исследование больни-
цы Королевы Елизаветы в Бирминге-
ме, проведенное в 2002 году, устано-
вило, что 29 пациентов национальной 
службы здравоохранения купили поч-
ки, в половине случаев цель не была 
достигнута. Треть больных умерла 
[10].

Австралия. Ситуация аналогична 
британской: автоматически не созна-
ются, что любой человек − это донор 
органов. В Австралии самый низкий 
процент жертвования органов в запад-
ном мире.

Испания. Признано, что каждый 
человек − это донор органов. В Испа-
нии семьям потенциальных доноров 
разрешается аннулировать согласие. 
Это мягкая система.

Австрия. Распространено автома-
тическое признание, что каждый чело-
век − это донор органов. Мнение род-
ственников потенциальных доноров 
не учитывается. Это пример жесткой 
системы.

США. Родственников потенциаль-
ных доноров обязаны спросить о воз-
можности пожертвования. Закон запре-
щает отключать вентиляцию легких у 
пациента, чья смерть зафиксирована, 
не спросив о возможности жертвова-
ния.

Иран. Продажа почек в Иране 
является законной и регулируемой. 
Средняя цена 5−6 тыс. долларов. Ха-
рактерной особенностью является то, 

что доноры (неродственные) получают 
вознаграждение за свой акт отдачи ор-
гана [10].

В Украине, вполне очевидно, что 
взятие трансплантата у живого чело-
века может быть сделано только в до-
бровольном порядке: органы и ткани 
не могут быть предметом купли−про-
дажи. Это находится в полном соответ-
ствии с принципами гуманизма и мо-
рали, и отражается в Законе Украины 
«О трансплантации органов и других 
анатомических материалов человеку» 
[12].

Решению проблемного вопроса ле-
гализации донорских органов, на наш 
взгляд, может быть следующая альтер-
натива:

− создание искусственных органов 
по принципу аппарата «искусственная 
почка», с помощью которого живут 
тысячи людей. Искусственный орган 
− это искусственно созданное техниче-
ское устройство, и по своему размеру, 
функциям и применением напоминают 
настоящие биологические органы че-
ловека и могут использоваться в целях 
клинической трансплантологии;

− пересадка органов от животных к 
человеку − ксенотрансплантация (пока 
что этот метод носит в большей степе-
ни экспериментальный характер). Ксе-
нотрансплантаты − анатомические ма-
териалы животного, предназначенные

для трансплантации [12];
− клонирование органов (метод вы-

ращивания тканей, органов).
Кстати, сегодня имеют место по-

пытки клонировать целые органы, в 
частности, печень. Терапевтическое 
клонирование, считается, затрагива-
ет только этические нормы, в ряде  
государств действуют запреты толь-
ко на репродуктивное клонирование 
[14, с. 32].

Репродуктивное клонирование 
является искусственным воспроиз-
ведением в лабораторных условиях 
генетически точной копии любого 
живого существа. Терапевтическое 
клонирование является тем же, что 
и репродуктивное клонирование, но 
с ограниченным до 14 дней сроком 
роста эмбриона. В течение первых 
14 дней формируются эмбриональ-
ные клетки, способные в дальней-
шем превращаться в специфические 
тканевые клетки отдельных органов 
− сердца, почек, печени, поджелудоч-
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ной железы и др. − и использоваться 
в медицине для терапии многих забо-
леваний [1, с. 32].

Во многих странах ученым раз-
решается применять терапевтическое 
клонирование и проводить опыты на 
стволовых клетках в медицинских це-
лях. В Украине действует Закон «О за-
прете репродуктивного клонирования 
человека» от 14.12.2004. Этим норма-
тивным актом введен запрет репро-
дуктивного клонирования человека в 
Украине на почве принципов уважения 
к человеку, признания ценности лич-
ности, необходимости защиты прав и 
свобод человека с учетом недостаточ-
ного исследования биологических и со-
циальных последствий клонирования 
человека [13].

В Объяснительной записке к Зако-
ну указано, что в Хартии Европейско-
го Союза об основных правах челове-
ка (Ницца, 2000 г.) установлен запрет 
только на репродуктивное клонирова-
ние, а терапевтическое клонирование 
не запрещается.

В целом очевидно, что этот Закон 
не касается терапевтического клони-
рования. Но ведь если запрет клониро-
вания человека не является абсолют-
ным, разрешение на терапевтическое 
клонирование способно привести к 
тому, что отдельные лаборатории под 
лозунгом разрешенного клонирования 
будут проводить эксперименты и по ре-
продуктивному клонированию. К тому 
же, опасность терапевтического клони-
рования заключается и в том, что под 
видом якобы клонированных органов 
и тканей могут продаваться органы и 
ткани, незаконно изъятые у живых лю-
дей. Впрочем, несмотря на то, с какой 
скоростью украинский законодатель 
принимает и вносит поправки в законо-
дательство, не один посредник успеет 
еще заработать на человеке, который 
продает свои органы, чтобы улучшить 
материальное положение.

Выводы. Учитывая мировой опыт 
и украинское законодательство, хоте-
лось бы предложить следующие меры, 
которые были бы направлены на пре-
дотвращение незаконной транспланта-
ции органов и тканей и помогут избе-
жать коммерциализации:

1. Улучшить (значительно увели-
чить) государственное финансирова-
ние сферы здравоохранения в целом и 
сферы трансплантологии в частности.

2. Внести изменения в законода-
тельство, в частности в Закон Украины 
«О трансплантации органов и других 
анатомических материалов человеку».

3. Разработать новые государствен-
но целевые программы по транспланта-
ции, причем чтобы они действительно 
реализовывались, а не были на бумаге.

4. Улучшить социально-материаль-
ное благосостояние населения.

5. Все учреждения здравоохра-
нения, которые наделены правом 
осуществления операций по транс-
плантации органов, целесообразно 
обеспечить специальной аппаратурой 
для полной фиксации всех действий 
медицинских работников по поводу 
установления момента смерти потен-
циального донора для отбора и пере-
садки органов.

6. Способствовать развитию транс-
плантологии в направлении замены на-
стоящих органов искусственными.

7. Усилить общественный контроль 
за соблюдением очередности лиц, нуж-
дающихся в трансплантологических 
операциях.

8. Проводить активную разъясни-
тельную работу среди групп населения, 
которые способны выставлять свои ор-
ганы на продажу, о вреде для здоровья 
подобных операций и высокую вероят-
ность стать жертвой мошеннических 
действий.
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Summary
This article made a study of legal forms of subjective opportunities arising from licensing of intellectual property rights and 

elimination of gaps in legal regulation of these relations. The paper attempts to explore both positive and negative aspects of introduction 
in Ukraine Institute of open (free) licenses. The author is main conclusion that right to dispose of property copyright and related rights 
in form of a license, including in form of an open (free) license is entitled to offer falls into category of civil legal capacity. This is 
due to fact that subject of intellectual property rights acting on their own and in their own interest than creates for himself condition 
of connectedness. When issuing open (free) license no legal relationship arises, and special legal form is characterized by directional 
impact on legal position of licensor, which implies an idea of it as a form of manifestation of civil capacity.

Key words: intellectual property rights, legal form, license, disposal of property rights, offer, acceptance.

Аннотация
В статье производится исследование правовых форм субъективных возможностей, возникающих в связи с лицензиро-

ванием прав интеллектуальной собственности и устранение пробелов в правовом регулировании указанных отношений. В 
работе сделана попытка исследовать как положительные, так и отрицательные стороны введения в Украине института от-
крытых (свободных) лицензий. Автором сделан главный вывод о том, что право на распоряжение имущественными автор-
скими и смежными правами в форме лицензии, в том числе в форме открытой (свободной) лицензии, как право на оферту, 
относится к категории гражданской правоспособности. Это обусловлено тем, что субъект права интеллектуальной собствен-
ности действует по своей воле и в своих интересах, чем порождает для себя самого состояние связанности. При выдаче от-
крытой (свободной) лицензии возникает не правоотношение, а особая правовая форма, характеризующаяся направленным 
воздействием на правовое положение лицензиара, из чего следует представление о ней, как о форме проявления гражданской 
правоспособности.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, правовая форма, лицензия, распоряжение имущественными 
правами, оферта, акцепт.

Постановка проблемы. Обще-
признанной функций права 

является способность регулирова-
ния поведения субъектов права через 
установление мер должного поведе-
ния или через придание определен-
ных границ возможного поведения. 
Варианты реализации субъективных 
возможностей, долженствований и 
состояний в теории права называется 
правовой формой. Лицензия и лицен-
зирование как правовая форма реа-
лизации имущественных прав интел-
лектуальной собственности не была 
предметом сколько-нибудь серьезной 
научной разработки. В лицензионном 
правоотношении реализуются связи 
субъектов, возникающие при акцепте 
лицензионных условий, изложенных в 
оферте, в том числе публичной оферте 
(открытые лицензии). Гипотетически 
предположим, что для возникновения 
представительно-обязывающей фор-
мы взаимодействия лиц, имеющих за-
интересованность в открытой лицен-
зии, необходим юридический состав. 
Представляется, что он должен состо-
ять из следующих фактов-элементов: 

а) юридический факт волеизъявления 
активной стороны; б) факт доведения 
до всеобщего сведения предложения 
об установлении обременения при-
надлежащего оференту права исполь-
зования объекта авторского права на 
определенных им условия; в) факт 
использования пассивной стороной 
права акцепта. В украинском законо-
дательстве на данный момент отсут-
ствуют предпосылки для введения ин-
ститута открытых (свободных) лицен-
зий. Указанная юридическая проблема 
сдерживает развитие рынка открытого 
лицензирования, а также не отвечает 
сложившимся методам ведения бизне-
са в сфере разработки компьютерных 
программ, фотографии, музыке.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью ее не-
раскрытости, поскольку в настоящее 
время практически нет ни одной фун-
даментальной работы по граждан-
ско-правовым формам распоряжения 
имущественными правами интеллек-
туальной собственности в виде лицен-
зии. Отсутствуют монографические 
работы, посвященные проблемам и 

юридической квалификации открытого 
(свободного) лицензирования и воз-
можности введения данного института 
в позитивном украинском законода-
тельстве.

Научный анализ проблем граж-
данско-правовых форм распоряжения 
имущественными правами интеллекту-
альной собственности предпринимался 
многими отечественными и зарубеж-
ными учеными, среди которых следует 
отметить теоретиков права: О.А. Кра- 
савчикова, В.А. Белова, М.М. Ага- 
ркова, Г.Ф. Шершеневича, О.С. Иоффе, 
Е.А. Суханова, Р.О. Халфину, А.Г. Пев- 
знера, Э. Зеккель, а также специали-
стов в области права интеллектуаль-
ной собственности В.О. Калятина,  
И.А. Соболя, В.А. Дозорцева, С.Ю. Бур- 
лакова, Е.В. Жилинкову. Лицензии как 
формы распоряжения правами интел-
лектуальной собственности были рас-
крыты описательно, без углубленного 
погружения. Открытые (свободные) 
лицензии вообще не нашли отражения 
в юридической литературы, поскольку 
позитивное украинское законодатель-
ство их не предусматривает.
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Целью статьи является исследова-
ние правовых форм субъективных воз-
можностей, возникающих в связи с ли-
цензированием прав интеллектуальной 
собственности и устранение пробелов 
в правовом регулировании указанных 
отношений. Новизна работы заключа-
ется в том, что в работе сделана попыт-
ка исследовать как положительные, так 
и отрицательные стороны введения в 
Украине института открытых (свобод-
ных) лицензий.

Изложение основного материала. 
Еще в советский период О.А. Красав-
чиков отмечал, что юридическая наука 
еще не приложила необходимых уси-
лий в исследовании категории право-
вой формы (понятие, сущность, функ-
ции, дифференциация), и именно в 
силу этого происходит отождествление 
хотя и взаимосвязанных, но различных 
по уровню, содержанию и функцио-
нальному назначению юридических 
форм, используемых в регулировании 
общественных отношений [1, с. 7].  
В последующем данный подход был 
развит В.А. Беловым, который указы-
вал на то, что поведенческие возмож-
ности субъектов, небезразличные для 
права, могут формализовываться по-
следним разнохарактерно, в зависимо-
сти от их содержания. По его мнению, 
гражданско-правовая форма – это ре-
зультат научного анализа случаев оцен-
ки общественных отношений и их эле-
ментов нормами гражданского права, 
который может выражаться в утверж-
дении либо отрицании возможности 
и (или) необходимости определенного 
поведения участников этих отношений  
[2, с. 195]. В.А. Белов пришел к выво-
ду, что к числу категорий юридической 
науки, определяемых через понятия 
возможности и необходимости, сле-
дует относить: 1) гражданское право-
отношение; 2) гражданскую право-
субъектность; 3) секундарные права; 
4) публичные ограничения и частные 
обременения гражданских прав; 5) кре-
диторские обязанности, а также неко-
торые другие [2, с. 196; 3, с. 211].

В указанной последовательности 
и будем проводить анализ правовых 
форм, возникающих при лицензирова-
нии прав интеллектуальной собствен-
ности.

Гражданское правоотношение. 
Г.Ф. Шершеневич справедливо указы-
вал, что юридическим отношением бу-

дет всякое бытовое отношение, когда и 
насколько оно определяется юридиче-
скими нормами [4, с. 71]. В советский 
период развития теории гражданского 
права М.М. Агарков также писал об от-
ношении между двумя сторонами, из 
которых на одной находится право тре-
бования, а на другой – соответствую-
щая этому праву обязанность [5, с. 19]. 
О.С. Иоффе рассматривал правоотно-
шение, как особый вид общественных 
отношений, представляющий собой 
условие существования или преобразо-
вания, способ движения и конкретиза-
ции, средство закрепления обществен-
ных отношений, угодных и выгодных 
господствующему классу [6]. Е.А. Су-
ханов считал и считает, что правоот-
ношение – это идеологическое отноше-
ние, существующее в форме юридиче-
ской связи равных, имущественно и ор-
ганизационно обособленных субъектов 
имущественных и личных неимуще-
ственных отношений, выражающихся 
в наличии у них субъективных прав и 
обязанностей, обеспеченных возмож-
ностью применения к их нарушителям 
государственно-принудительных мер 
имущественного характера [8, с. 118]. 
А.Г. Певзнер утверждал, что правоот-
ношение является юридически закре-
пленным общественным отношением, 
является бесспорным и общепринятым 
в науке положением [9, с. 12].

Резюмируя, можно заключить, что 
содержание правоотношения представ-
ляет собой совокупность прав и обя-
занностей его участников.

Правовая форма реализации во-
леизъявления по предоставлению 
права использования объекта автор-
ского права по свободной лицензии. 
Мнения о том, что формы правовой 
оценки реальной действительности не 
охватываются лишь категорией право-
отношения, высказывались многими 
учеными, в частности, при рассмотре-
нии правового регулирования секун-
дарных прав. Так, А.Г. Певзнер указы-
вал, что правоотношение есть форма 
общественного отношения, то есть от-
ношения между людьми, содержание 
которого составляет совокупное пове-
дение этих людей… Отсюда неизбежно 
следует вывод, что невозможно суще-
ствование такого общественного от-
ношения и закрепляющего его право-
вого, содержание которого составляло 
бы поведение только одного участника 

[9, с. 16]. Следуя такому посылу, автор 
продолжает и указывает, что зачастую 
многообразие связей между субъек-
тами не укладывается в конструкцию 
представительно-обязывающей моде-
ли правоотношения. Правовая связь 
между участниками конкретного обще-
ственного отношения не ограничива-
ется исключительно закреплением ее 
путем предоставления субъективных 
прав одним и возложения обязанно-
стей на других. Исследуя договоры, 
заключенные под отлагательными ус-
ловиями, А.Г. Певзнер приходит к вы-
воду о том, что содержание правового 
отношения не исчерпывается совокуп-
ностью прав и обязанностей его участ-
ников. Содержание правоотношения 
составляет субъективное право с соот-
ветствующей правовой обязанностью, 
а в ряде случаев при наличии части 
фактического состава – обоюдную свя-
занность поведением участников дан-
ного правоотношения, возникающего 
в полном объеме при появлении факти-
ческого состава в целом [9, с. 12–16]. 
Представляется, что из указанного не 
следует делать вывод о существовании 
иных правовых форм, а лишь смеща-
ется акцент на юридически значимые 
связи субъектов в рамках гражданского 
правоотношения.

Переходя к вопросу о лицензирова-
нии прав интеллектуальной собствен-
ности, лучше его рассматривать на 
примере имущественных авторских 
прав, тем более, если исследовать осо-
бую гражданско-правовую форму, как 
открытую (свободную) лицензию. По-
скольку вопрос о природе свободной 
лицензии не стал до сих пор предме-
том глубокого исследования, то и во-
прос о природе права на свободное 
лицензирование постигла та же судьба. 
На первый взгляд очевидна только со-
мнительность возможности отнесения 
такого права к категории субъективных 
(прав требования), оно как бы предше-
ствует возникновению субъективных 
прав, поскольку только реализация 
права на свободное лицензирование 
создает предпосылку для возникнове-
ния субъективных прав после акцепта 
свободной лицензии. А.Б. Бабаев при-
держивается мнения, что секундарные 
права являются разновидностью отно-
сительных субъективных гражданских 
прав наряду с правами требования (то 
есть, субъективными правами, которые 
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традиционно противопоставляются 
секундарным), поскольку управомо-
ченному субъекту принадлежит исклю-
чительная возможность удовлетворить 
свой интерес, которая может служить 
предметом судебной защиты и способ-
на к передаче в порядке универсально-
го правопреемства [12, с. 5]. Представ-
ляется, что при сопоставлении этой 
правовой возможности с категорией 
секундарных прав можно сделать вы-
вод о том, что секундарные права явля-
ются промежуточной категорией меж-
ду правоспособностью, как таковой, 
и субъективным правом. Под таким 
углом зрения заслуживающей внима-
ния является позиция С.В. Третьякова, 
в соответствии с которой секундарно-
му праву не соответствует обязанность. 
Это создает проблему для трактовки 
секундарного права в качестве субъек-
тивного в том случае, если считать при-
знаком субъективного права его нераз-
рывную связь с соответствующей ему 
юридической обязанностью в правоот-
ношении, а правоотношение понимать 
исключительно в его классической 
предоставительно-обязывающей мо-
дели (право – обязанность). Решением 
описанной проблемы является воз-
можность юридической квалификации 
секундарного права как особого право-
мочия, своеобразие которого состоит 
в том, что это понятие обладает боль-
шинством признаков субъективного 
права, но не реализуется в правоотно-
шении [13, с. 255].

Для решения правовой неопреде-
ленности немецкой классической док-
триной гражданского права был выдви-
нут тезис о том, что распорядительные 
возможности следует конструировать 
как особые правомочия, не входящие в 
состав соответствующего субъективно-
го права [13, с. 256]. Э. Зеккель пред-
ложил именовать такие правомочия 
распорядительными (преобразователь-
ными) правами (Gestaltungsrechte) или 
секундарными правами [14, с. 211; 15, 
с. 241]. По мнению Э. Зеккеля, част-
ное секундарное право следует опре-
делить, как субъективное (конкретное) 
частное право, содержанием которо-
го является возможность установить 
(преобразовать) конкретное юридиче-
ское отношение посредством односто-
ронней сделки [14, с. 211]. А.Б. Бабаев 
рассматривает секундарные права, как 
возможность собственными действия-

ми вызвать наступление желаемых по-
следствий – возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей 
[17, с. 7]. С точки зрения А.В. Егоро-
ва, под Gestaltungsrechte понимаются 
такие права, благодаря которым упра-
вомоченное лицо непосредственно 
воздействует на правовое положение 
другого лица, против которого реализу-
ется право, без какого-либо содействия 
с его стороны [15, с. 245]. Определение 
понятия секундарных прав мы не рас-
сматриваем в качестве задачи настоя-
щего исследования, но для исключения 
разногласий по поводу отнесения тех 
или иных распорядительных право-
мочий к категории секундарных пред-
лагаем принять наиболее нейтральное 
мнение Э. Зеккеля о том, что секун-
дарным правам с содержательной точ-
ки зрения присущи две общие черты: 
а) они осуществляются посредством 
частного волеизъявления – сделки, 
как сопряженной с принятием госу-
дарственного акта, так и без такового; 
б) их содержанием является не на-
личествующее непосредственное го-
сподство над объектом, лицом, вещью, 
имущественным или нематериальным 
благом, а, напротив, возможность в 
одностороннем порядке создать, пре-
кратить или изменить, одним словом, 
преобразовать одно из прав господства 
(die Herrschaftsrechte) [14, с. 208], а так-
же добавленный впоследствии А. фон 
Туром в качестве особенности секун-
дарных прав элемент вмешательства в 
чужую правовую сферу, т. е. установле-
ния, изменения или прекращения прав 
для другого лица [13, с. 259].

Традиционно к секундарным пра-
вам в сфере договорного права отно-
сят права на отказ от договора или его 
изменение в одностороннем порядке, 
право выбора в альтернативном обя-
зательстве, права на истребование ис-
полнения, права на изменение вида ис-
полнения, определенного ранее, право 
акцептанта при получении оферты, 
право давать, либо отказать в даче со-
гласия (одобрения) и другие.

Представляется, что право на от-
крытое (свободное) лицензирование 
и секундарное право имеют общие 
черты, поскольку в основе механизма 
предоставления открытой (свобод-
ной) лицензии лежит акт односто-
роннего волеизъявления управомо-
ченного субъекта, что справедливо и 

для секундарных прав. Как отмечал  
Э. Зеккель, средством преобразования 
правоотношения секундарным правом 
является односторонне выраженное 
в сделке волеизъявление [14, с. 211]. 
Волеизъявление в указанных явлениях 
не ставится в зависимость от согла-
сия или несогласия третьих лиц. Как 
пишет В.А. Белов, обладатель секун-
дарного права пользуется абсолютной 
властью в вопросе осуществления 
такового и, следовательно, получает 
возможность приобрести то или иное 
конкретное субъективное право, ниче-
го не предоставляя взамен тем субъек-
там, которым придется обеспечивать 
субъективное право, приобретенное 
(прекращенное или измененное) ли-
цом, осуществившим секундарное 
право [2, с. 553].

Также эти правовые явления связа-
ны с установлением прав на права (пра-
ва господства). С.В. Третьяков следуя 
А. фон Тура, указывает, что объектом 
секундарных прав является возник-
новение, изменение или прекращение 
других прав (так называемых прав го-
сподства, т. е. прав, предоставляющих 
возможности господства над объекта-
ми – индивидуально-определенными 
вещами (вещные права) или поведени-
ем обязанного лица (обязательствен-
ные права [13, с. 260]. Открытая (сво-
бодная) лицензия предполагает предо-
ставление права господства над правом 
использования объектов авторского 
права тем или иным способом, опреде-
ленным в лицензии.

Реализация правомочия предо-
ставить возможность использования 
объекта авторского права по открытой 
(свободной) лицензии так же, как и реа-
лизация секундарных прав обеспечива-
ется обязанностью воздержаться от лю-
бых действий, способных ограничить 
усмотрение управомоченного субъек-
та. Подобные притязания третьих лиц 
исключаются из сферы их правоспо-
собности. Как справедливо отмечает 
В.А. Белов, действия, составляющие 
содержание секундарных прав, совер-
шенные лицом, не имеющим таковых, 
т. е. в состоянии неправоспособности, 
являются юридически не должными 
(невозможными), а значит признаются 
неправомерными действиями. Благода-
ря этому, неправоспособность можно 
признать средством обеспечения се-
кундарных прав – конкретизированной 
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(динамической) составляющей право-
способности [2, с. 555].

Открытая (свободная) лицензия с 
содержательной точки зрения пред-
ставляет собой обременение исключи-
тельного (имущественного) права. Сво-
бодная лицензия представляет собой 
не отказ от копирайта, а предоставле-
ние некоторых свобод в использовании 
объекта. Эти свободы распространя-
ются шире, чем предусматривают пра-
вила добросовестного использования. 
Их точные контуры зависят от выбора 
автора [18, с. 251]. Представляется, что 
вернее говорить о самоограничении 
прав, сознательно и добровольно со-
вершаемого правообладателем. 

Поскольку позитивное законода-
тельство (ст. ст. 641, 642, 643 ГК Укра-
ины [19]) предусматривает право на 
акцепт и право на отказ от акцепта, 
которые представляет собой правовые 
явления одного с правом на оферту по-
рядка, то такие права полностью мож-
но отнести к категории секундарных 
прав.

В юридической литературе выска-
зывалось противоположное мнение. 
Так, например, И.А. Соболь, указывал, 
что секундарные права имеют произ-
водный характер, поскольку преобра-
зовательное действие направлено на 
уже существующее к моменту их воз-
никновения обязательство. Другими 
словами, секундарные права не могут 
стать основанием возникновения обя-
зательственного правоотношения, а 
лишь основанием его преобразования. 
Реализация секундарных прав проис-
ходит путем совершения управомочен-
ным субъектом односторонней сделки, 
а при акцепте свободной лицензии 
заключается лицензионный договор – 
двухсторонняя сделка. Право на сво-
бодное лицензирование, представля-
ющее собой право сделать публичную 
оферту, не может рассматриваться в 
качестве секундарного, поскольку не 
порождает состояния связанности пас-
сивного субъекта [20, с. 137].

Как отмечает С.В. Третьяков, тер-
мином состояние связанности выража-
ется положение, при котором лицо пре-
терпевает изменения в своей правовой 
сфере, осуществляемые другим субъ-
ектом. Для состояния юридической 
связанности характерна независимость 
наступающих правовых последствий 
от поведения пассивного субъекта  

[13, с. 263]. А.Г. Певзнер, в частности, 
рассматривал секундарные права, как 
юридическую форму взаимной (обо-
юдной) связанности поведения двух 
или более конкретных лиц, т. е. нечто 
большее, чем проявления правоспособ-
ности, но нечто меньшее, чем субъек-
тивные права [9, с. 551]. А.Б. Бабаев 
полагает, что секундарные права замет-
но отличаются от прочих субъективных 
гражданских прав. Им противостоит 
не обязанность, а лишь связанность 
пассивного субъекта [17, с. 9]. Офер-
та является, пожалуй, единственным 
институтом обязательственного права, 
который в силу прямого указания зако-
на порождает состояние связанности. 
В соответствии с ч. 1 ст. 641 ГК Укра-
ины оферта связывает направившее 
ее лицо с момента ее получения адре-
сатом. Однако состояние связанности 
она создает не у пассивной, а у актив-
ной стороны – управомоченного делать 
оферту лица, поскольку предложение 
заключить договор (оферта) должна 
содержать существенные условия до-
говора и выражать намерение лица, 
сделавшего такое предложение, счи-
тать себя обязанной в случае ее при-
нятия (ч. 1 ст. 641 ГК Украины). Ана-
логичные положения содержатся в п. 2  
ст. 435 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [21].

Представляется, что указанные по-
зиции являются аргументированными. 
Подтверждает справедливость данного 
утверждения и мнение О.С. Иоффе, ут-
верждавшего, что субъективному праву 
всегда противостоит чья-либо обязан-
ность. Но тот, например, кто направил 
кому-либо оферту, ничем не обязан пе-
ред ее адресатом, а только связан воз-
можностью получения от него акцепта 
в установленный срок [6]. Эта позиция 
разделяется М.И. Брагинским и В.В. 
Витрянским, которые указывают, что 
последствием оферты служит связан-
ность оферента [22, с. 201].

Оферент, используя возможность, 
исходящую из его правоспособности, 
создает состояние связанности для 
себя лично. В этой связи следует со-
гласиться с мнением С.В. Третьякова, 
отметившего, что порождение прав и 
обязанностей для самого себя является 
общим правилом, проявлением авто-
номии воли и охватывается категорией 
правоспособности [13, с. 259]. Следо-
вательно, право на оферту, как юри-

дическая категория, лишено смысла и 
должно рассматриваться, как составная 
часть правосубъектности (способности 
иметь, приобретать, изменять и пре-
кращать гражданские права, и нести, 
приобретать и исполнять юридические 
обязанности).

Кроме того, акцептом оферты со-
вершаются договоры, являющиеся в 
силу ч. 3 ст. ст. 202, 461 ГК Украины 
соглашениями о двусторонней сделке, 
что вновь возвращает нас к уже обо-
значенному выше вопросу о правовых 
формах осуществления секундарного 
права. Традиционная точка зрения сво-
дится к тезису о том, что секундарное 
право реализуется исключительно с по-
мощью односторонней сделки. По мне-
нию М.И. Брагинского и В.В. Витрян-
ского, всеобщим признанием среди ци-
вилистов пользуется позиция, в соот-
ветствии с которой предложение (офер-
та) и принятие предложения (акцепт) 
являются лишь составными частями 
двусторонней сделки – договора. Воле-
изъявление одного из лиц, изъявивших 
свою волю (оферента), направлено на 
получение ответного волеизъявления 
другого лица (акцептанта), в результа-
те чего возникает общий волевой акт, 
договор, приводящий к достижению 
встречных результатов, желательных 
для них [22, с. 201]. О.А. Красавчиков 
полагал, что договор является не сум-
мой двух односторонних сделок, а тем 
конечным результатом, в котором воля 
сторон находит свое общее выражение, 
то есть единым, с юридической точки 
зрения, волевым актом [1, с. 12]. 

Из указанного выше можно сделать 
вывод о том, что право на свободное 
лицензирование (как право на оферту) 
нельзя рассматривать в качестве раз-
новидности прав ожидания, поскольку 
в отличие от последних реализуется 
путем совершения управомоченным 
субъектом собственных действий, а 
также не обеспечиваются ни какой бы 
то ни было предусмотренной законом 
обязанностью пассивной стороны, ни 
возможностью требовать возмещения 
убытков в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения такой обя-
занности.

Выводы:
1. Право на распоряжение имуще-

ственными авторскими и смежными 
правами в форме лицензии, в том числе 
в форме открытой (свободной) лицен-
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зии, как право на оферту, относится к 
категории гражданской правоспособ-
ности. Это обусловлено тем, что субъ-
ект права интеллектуальной собствен-
ности действует по своей воле и в сво-
ем интересе, чем порождает для себя 
самого состояние связанности.

2. При выдаче открытой (свобод-
ной) лицензии возникает не правоот-
ношение, а особая правовая форма, 
характеризующаяся направленным 
воздействием на правовое положение 
лицензиара, из чего следует представ-
ление о ней, как о форме проявления 
гражданской правоспособности.
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Summary
The article deals with provisions of criminal procedural law of legal regulation of operational units. It determines their competence, 

which includes at least two components: administrative − legal and criminal − procedural activities. It is pointed out that individual operating 
units are entitled to carrying out operative − search activity. We propose to construct a certain model of applying results of operational and 
investigative activities in criminal proceedings. There are proposals for improving current criminal procedural law of Ukraine.

Key words: operational units, function, status, prosecution, investigator, investigating judge, investigating investigative actions 
unspoken investigating (investigative) action, operational-search activities.

Аннотация
В статье рассматриваются положения уголовного процессуального законодательства о правовой регламентации опера-

тивных подразделений. Определяется их компетенция, которая включает в себя как минимум две составляющие: админи-
стративно-правовую и уголовно-процессуальную деятельность. Указывается, что отдельные оперативные подразделения на-
делены правом проведения оперативно-розыскной деятельности. Предлагаем построить определенную модель применения 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном производстве. Вносятся предложения по совершенствованию 
действующего уголовного процессуального законодательства Украины.

Ключевые слова: оперативные подразделения, функция, статус, сторона обвинения, следователь, следственный судья, 
следственные розыскные действия, негласные следственные (розыскные) действия, оперативно-розыскные действия.

Постановка проблемы. Борьба 
с преступностью правоохра-

нительными органами осуществляется 
всеми законными и доступными спо-
собами и средствами, а также процес-
суальными урегулированными законом 
методами. Основная задача уголовного 
процесса предусматривает, чтобы каж-
дое лицо, совершившее преступление, 
было привлечено к уголовной ответ-
ственности, справедливо наказано за 
содеянное, а в отношении невиновного 
было принято справедливое решение о 
прекращении уголовного производства.

Действующий УПК Украины воз-
ложил обязанность борьбы с преступ-
ностью на следователя. Оперативные 
подразделения обязаны выполнять по-
ручения по установлению подозрева-
емого на основании предписания сле-
дователя. В соответствии со ст. 3 УПК 
Украины оперативные подразделения 
не относятся к стороне обвинения, и 
поэтому не имеют процессуальных 
полномочий в уголовном производстве. 

Оперативные подразделения наде-
лены компетенцией, которая включает 
в себя как минимум две составляющие: 
административно-правовую и уголов-
но-процессуальную деятельность. От-
дельные оперативные подразделения 
наделены правом проведения опера-
тивно-розыскной деятельности. 

Для усиления роли оперативных 
подразделений необходимо пересмо-
треть некоторые положения уголовной 
политики. Причем пересмотр данных 
условий должен происходить с уче-
том ряда условий. Во-первых, еще не 
четко определены основы правового 
государства. Сегодня эта концепция 
понимается по-разному. Несмотря на 
это, все изменения в законодательстве 
связываются именно с улучшением 
условий деятельности правоохрани-
тельных органов. Во-вторых, при лю-
бом революционном процессе в стране 
сложилась ситуация, когда приходится 
совмещать застаревшие правовые нор-
мы и вновь принятые законы. В данном 
случае необходимо либо полностью 
заменить существующие законы, либо 
продолжить их использование при ус-
ловии их эффективности. В-третьих, 
декоммунизация уголовного законода-
тельства накладывает отпечаток на всю 
систему государственного управления. 
Не учитывается существующий кризис 
политической системы, утрата доверия 
граждан к государственным органам, 
резкое падение духовного, нравствен-
ного уровня людей, глубокий правовой 
нигилизм. Данные аспекты дали основ-
ные направления написания статьи.

Актуальность темы. Проведен-
ные в последние годы научные иссле-

дования показали, что для обеспечения 
эффективности и функционального 
назначения оперативных подразделе-
ний в уголовном процессе необходимо, 
прежде всего, определить положения 
системы, структуры и места в уголов-
ном преследовании лиц, совершивших 
преступление, их роли в борьбе с пре-
ступностью оперативно-розыскными и 
процессуальными методами. 

С.А. Альперт, А.М. Бандурка,  
О.В. Баулин, С.И. Лукьянец, Н.С. Кар-
пов, Н.А. Погорецкий, С.Н. Стахив-
ский, Л.Д. Удалова и др. пришли к вы-
воду, что оперативно– розыскная дея-
тельность оперативных подразделений 
является составной частью уголовной 
политики [1–3; 11; 17]. 

Кроме того, А.М. Бандурка, Н.А. Пого- 
рецкий постоянно анализируют полно-
мочия оперативных подразделений. По 
результатам анализа они неоднократ-
но вносили конкретные, практические 
предположения о расширении процес-
суальных полномочий оперативных 
подразделений в уголовном процессе 
[2, с. 222; 11, с. 144].

Путем проб и ошибок формирова-
лись нынешние правовые и процессу-
альные полномочия оперативных под-
разделений, хотя сегодня не возникает 
сомнений в целесообразности их со-
вершенствования. 
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Изложение основного материала. 
Исторически сложилось так, что при 
формировании правового и процессуаль-
ного статуса оперативных подразделений 
в основном уклон делался на самостоя-
тельность выполнения задач, связанных 
с установлением обстоятельств соверше-
ния преступления, проведение оператив-
но-розыскных мероприятий, реализации 
оперативной информации, самостоятель-
ность в розыске скрывшихся преступни-
ков. Основные положения данной кон-
цепции были изложены в редакции норм 
закона и включали в себя разделение 
процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном производстве. 
Четкие процессуальные границы были 
закреплены в уголовном процессе. 

Основные процессуальные положе-
ния оперативных подразделений вклю-
чали в себя три вида уголовно-процессу-
альной деятельности.

Во-первых, проведение оперативно-
розыскной деятельности, реализация 
оперативной информации до принятия 
решения о регистрации заявления в Еди-
ном реестре досудебного расследования. 
Во-вторых, производство неотложных 
следственных (розыскных) действий, 
причем их круг ограничен УПК Украи-
ны. В-третьих, выполнение поручений, 
указаний следователя о производстве 
оперативно-розыскных, поисковых дей-
ствий, оказание содействия при произ-
водстве следственных действий.

За всю историю уголовно-процес-
суальной деятельности учеными не 
предпринимались попытки разработки 
концепции оперативных подразделений. 
Процессуальные проблемы их деятель-
ности рассматривались с учетом право-
го регулирования органов досудебного 
расследования. Весь круг изложенных 
суждений ограничивался описанием 
различных сторон деятельности, либо 
отдельных элементов. Функции опера-
тивных подразделений в уголовном про-
цессе, компетенция и правовой статус, 
правовые и процессуальные полномочия 
сегодня не определены в УПК. 

О.В. Баулин, С.И. Лукьянец, С.Н. Ста- 
хивский, Л.Д. Кокарев и другие авто-
ры считают, что функция оперативных 
подразделений может быть определена, 
как направление деятельности [3, с. 17;  
8, с. 66].

А.М. Ларин, Ю.И. Стецовский 
определяют данную функцию, как вид  
[16, с. 77; 19, с. 35].

Если разделять деятельность на 
виды, и за основу квалифицирующим 
признаком определять цель, задачи, то 
вид будет направлением. Таким образом, 
направление деятельности связано с его 
видом, но не наоборот. Нельзя вид дея-
тельности именовать функцией уголов-
ного процесса. Функции оперативных 
подразделений должны определяться 
через направление процессуальной де-
ятельности. Если же при определении 
направления полномочия оперативных 
подразделений окажутся за предела-
ми его процессуальных функций, то 
это приведет к ошибке в самой системе 
функционального назначения деятельно-
сти оперативного подразделения. 

А.В. Горбачев, В.Б. Рушайло,  
С.В. Степашин, К.В. Сурков и др. авто-
ры считали, что идея совмещения опера-
тивными подразделениями оперативно-
розыскных, процессуальных, админи-
стративно-правовых функций не имеет 
правовой категории [4, с. 15; 14, с. 233]. 

Во-первых, деятельность оператив-
ных подразделений основана на Законе 
Украины «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», уголовно-процессуальном 
законодательстве. 

А.М. Ларин, А.А. Чувилев считали, 
что отдельные виды уголовно-процес-
суальной деятельности оперативных 
подразделений различаются по своим 
направлениям, целям, формам, которые 
складываются вокруг участников уго-
ловного процесса. Это частное понятие, 
связанное с осуществлением задач уго-
ловного процесса [9 с. 54; 18, с. 11]. 

Во-вторых, функции оперативных 
подразделений – это направление его де-
ятельности. 

О.В. Баулин, Н.С. Карпов разделяли 
деятельность оперативных подразделе-
ний, которая складывается из различных 
по своему содержанию и характеру со-
ставных частей, видов. Каждое направ-
ление содержит конкретное решение, 
они объединены в одну цель, имеют со-
вокупность действий и руководствуются 
своими полномочиями [3, с. 21]. 

Н.А. Погорецкий указывал, что под 
функциями оперативных подразделений 
следует понимать основные направления 
деятельности в процессе исполнения за-
дач уголовного процесса. Это связано 
с раскрытием преступлений, установ-
ления лиц их совершивших. Каждая из 
функций распределяется в форме функ-
циональных обязанностей должностных 

лиц. При этом формы, методы, способы, 
приемы и действия выполнения постав-
ленных задач проявляются и реализу-
ются при достижении целей уголовного 
процесса [11, с. 134].

П.С. Элькинд, В.В. Шимановский 
функцию определяют через категорию 
процессуальных обязанностей. Причем 
каждый участник процесса осуществляет 
присущую только ему уголовно-процес-
суальную функцию [19, с. 175; 20, с. 63].

Р.Д. Рахунов определял функцию, как 
обязанность и круг деятельности, назна-
чение основных направлений [12, с. 37]. 

Анализируя основные научные точ-
ки зрения ученых, посвятивших моно-
графические издания вопросам изучения 
функций в уголовном процессе, необхо-
димо остановиться на рассмотрении вза-
имосвязанных проблем. 

А.П. Гуляев, С.В. Слинько указы-
вают на функцию оперативных под-
разделений, связанную с разрешением 
материалов уголовного производства  
[6, с. 85; 17, с. 45]. 

Ю.М. Грошевой, В.М. Хотинец рас-
крывают функции каждого из участников 
уголовно-процессуальной деятельности. 
Данные функции являются определен-
ными направлениями деятельности и 
различаются по своим целям [5, с. 65].

При детальном рассмотрении дан-
ных позиций можно сказать, что и та и 
другая сторона одной медали. Данные 
положения в принципе одинаковы по 
своему процессуальному статусу. При 
этом количество уголовно-процессуаль-
ных функций, как и их элементов, следу-
ет определять, исходя из реального нали-
чия в его содержании важнейших видов 
уголовно-процессуальной деятельности, 
различающихся по своей юридической 
направленности и имеющих достаточно 
четкие границы.

Таким образом, уголовно-процессу-
альные функции оперативных подраз-
делений вытекают из задач уголовного 
процесса ст. 2 УПК Украины, указыва-
ющих на быстрое и полное раскрытие 
преступлений, изобличение виновных 
и обеспечение правильного применения 
закона с тем, чтобы каждый, совершив-
ший преступление, был привлечен к уго-
ловной ответственности.

Определив функции оперативных 
подразделений, можно определить их 
статус. 

Сущность правового статуса заклю-
чается в том, что оперативные подраз-
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деления в пределах своих полномочий 
и компетенции оказывают содействие 
следователю путем поиска и фиксации 
фактических данных о противоправной 
деятельности подозреваемого, принима-
ют меры по дальнейшему пресечению 
правонарушений, осуществляют розыск 
скрывшихся лиц от следствия и суда. 

При осуществлении оперативно-
розыскной деятельности оперативные 
подразделения реализуют оперативную 
информацию и передают следователю 
материалы, связанные с совершением 
преступления подозреваемым.

 При производстве негласных след-
ственных (розыскных) действий опе-
ративные подразделения проводят кон-
троль за совершением преступления, 
снимают информацию с каналов связи, 
транспортных телекоммуникационных 
узлов связи, осуществляют оперативное 
наблюдение и сопровождение лиц, со-
вершающих преступление. 

 В этой связи необходимо выяснить, 
должны ли оперативные подразделения 
в ходе установления состава преступле-
ния, а также в ходе расследования про-
изводить следственные действия, свя-
занные с установлением, закреплением 
фактических данных.

УПК Украины четко указывает о 
производстве следственных розыскных, 
негласных следственных (розыскных) 
действий только следователем. По по-
ручению следователя оперативные под-
разделения выполняют данные действия. 
Самостоятельно они не имеют права 
производить в рамках уголовного произ-
водства никаких следственных розыск-
ных действий. 

Однако оперативные подразделения 
выявляют, закрепляют фактические дан-
ные в период реализации оперативно-
розыскной информации, собирают фак-
тические данные, свидетельствующие о 
доказывании вины подозреваемого. 

Процесс доказывания включает в 
себя не только сбор фактических данных, 
но и их процессуальное оформление, 
оценку главного факта, обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Выявление, 
поиск, закрепление и собирание лишь 
обеспечивают решение стоящих перед 
доказыванием задач, обеспечивают пол-
ное, всестороннее и объективное рас-
следование преступления. Поэтому не 
можем говорить, что оперативные под-
разделения обладают функцией доказы-
вания. Сбор материалов лишь ускоряет 

процесс доказывания, который возложен 
уголовным процессом на следователя. 

Только следователь имеет функ-
цию исследования обстоятельств дела 
(расследования). Оперативные подраз-
деления, исходя из их концептуального 
построения трех основных функций, в 
процессе не являются органом досудеб-
ного расследования. Можно сказать, что 
это самостоятельный государственный 
орган, который включен в досудебное 
производство для оказания содействия 
следователю в проведении объективного 
расследования.

В.П. Климчук, А.П. Рыжаков утверж-
дают, что расследование преступлений 
является основной функцией оператив-
ных подразделений. 

Тем не менее, они констатируют, что 
различие процессуального положения 
следователя и оперативных подразделе-
ний выражается в том, что первый обла-
дает процессуальными полномочиями, 
ведет досудебное расследование, при-
нимает решение об объявлении подо-
зреваемому уведомления о подозрении, а 
второй является вспомогательным участ-
ником, призванным выполнять лишь 
следственные розыскные действия по 
указанию следователя [7, с. 86; 13, с. 8]. 

Рассматривая позицию о примене-
нии оперативно-розыскной деятельно-
сти в уголовном процессе необходимо 
отметить, что существующие нормы 
уголовного процесса допускают при-
менение результатов оперативно-ро-
зыскной работы, проведение негласных 
следственных (розыскных) действий в 
качестве допустимых источников доказа-
тельств в уголовном деле. 

Исходя из законодательных измене-
ний в уголовном процессе, принятием 
закона об ОРД по правовому осущест-
влению оперативно-розыскной деятель-
ности, можно сказать, что оперативно-
розыскная деятельность четко регла-
ментирована законом, как вид правовой 
деятельности. Оперативно-розыскная 
деятельность, как государственно– 
правовое средство, предназначена для 
обеспечения уголовно-процессуальных 
задач. Оперативно-розыскная деятель-
ность носит вспомогательный характер 
по отношению к уголовному процессу.

Предлагаем построить определен-
ную модель применения результатов 
оперативно-розыскной деятельности в 
уголовном производстве. Данная модель 
должна включать в себя: выявление или 

получение информации о преступной 
деятельности; оперативную проверку 
информации; анализ информации и по-
лучение процессуального разрешения 
следственного судьи на проведение не-
гласных следственных (розыскных) 
действий; процессуальную фиксацию 
результатов проведения следственных 
розыскных действий; предоставление 
материалов и результатов следственных 
розыскных действий следователю или 
надзирающему прокурору. 

Данные результаты должны содер-
жать в себе основы процессуального ха-
рактера деятельности оперативных под-
разделений. Фонограммы по результатам 
снятия информации с каналов связи, те-
лефонных переговоров в последующем 
могут быть использованы при проведе-
нии следственных розыскных действий. 

Вывод. Оперативные подразделения 
в уголовном процессе обладают функци-
ями, связанными с выполнением задач 
уголовного производства. Функциональ-
ное назначение включает в себя: про-
изводство оперативно-розыскных дей-
ствий, оказание содействия, выполнение 
поручений, указаний следователя при 
производстве следственных розыскных 
действий. Статус оперативных подраз-
делений должен быть определен в ст. 41 
УПК Украины. Оперативные подразде-
ления должны быть отнесены к стороне 
обвинения, о чем в ст. 3 УПК Украины 
необходимо внести дополнения.
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Summary
The European Union is a unique international association which main purpose is the 

maintenance of peace and well-being of their peoples. The Union is a shining example 
of successful political and legal cooperation and economic integration. The development 
of the agricultural sector in the European Union connected with Common Agricultural 
Policy which is one of the most successful development programs in Europe, and today 
is an integral part of the European integration processes. The implementation of the 
common agricultural policy provides certain founding treaties of the EU institutions. 
The most important role in the management of the agricultural sector of the EU 
economy performed three institutions forming the “institutional triangle”: the European 
Parliament, the Council of the European Union and the European Commission.

Key words: institute of the European Union, Common Agricultural Policy, European 
Parliament, European Commission, Council of the European Union.

Аннотация
Европейский Союз – это уникальное межгосударственное объединение, основ-

ной целью которого является поддержание мира и благосостояния своих народов. 
Союз является ярким примером успешного политико-правового сотрудничества и 
экономической интеграции. На развитие аграрного сектора экономики в Европей-
ском Союзе направлена Общая аграрная политика, которая является одной из са-
мых успешных программ развития Европы на сегодняшний день и неотъемлемой 
частью европейского интеграционного проецесса. Реализацию Общей аграрной 
политики обеспечивают определенные учредительными договорами Европейско-
го Союза институты. Наиболее важную роль в процессе управления аграрным 
сектором экономики Европейского Союза осуществляют три учреждения, образу-
ющие «Институциональный треугольник»: Европейский Парламент, Совет Евро-
пейского Союза и Европейская Комиссия.

Ключевые слова: институт Европейского Союза, Общая аграрная политика, 
Европейский Парламент, Европейская Комиссия, Совет Европейского Союза.

Introdution. The European Union 
is a unique political entity, whose 

sovereign member countries pool authority 
in key areas of government in order to reach 
shared goals. Every national of a member 
country is also an European Union citizen, 
giving them the right to participate in the 
democratic life of the Union. There are 3 
institutions responsible for making policy 
and taking decisions: European Parliament, 
Council of the European Union, European 
Commission.

The purpose of article is to study the 
history of the institutions of the European 
Union in the management of agrarian 
sector of the economy to determine their 
functions and the order of their formation.

While writing the article was using the 
following methods: dialectical, empirical, 
comparison, description, analysis, 
synthesis, generalization.

State of study. The study of systems 
and institutions of the European Union 
are engaged in domestic and foreign 
scientists M.M. Biryukov, N.V. Bu- 
romenskiy, O.K. Vyshnyakov, V.M. Dov- 
han, V.N. Denysova, V.A. Zhbankov, V.K. Za- 
bihayka, V.I. Yevnitova, P.A. Kali- 
nichenko, S.Y. Kashkin, V.Y. Slepak.

Presenting main material. The 
European Union (hereinafter – EU) – is 
a unique inter-state associations whose 
main purpose is to maintain peace, 
its values and the well-being of their 
peoples. The EU is a prime example of 
successful political and legal cooperation 
and economic integration. Following 
the signing of 13 December 2007 by the 
Heads of Member States the Lisbon Treaty 
considerably increased democratic and 
effective functioning of EU institutions 
[1, p. 13].
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The development of the agricultural 
sector in the European Union aimed by 
Common Agricultural Policy (hereinafter –  
CAP), which is one of the oldest and 
most successful development programs in 
Europe and now is an integral part of the 
European integration project. Today CAP 
turned into a multifunctional program that 
covers support for agricultural markets in 
Europe, improving the quality of life in 
rural areas and environmental safety.

Implementation of CAP is providing 
by institutions of the EU wich founding 
in the Treaties.

The term “institution of the European 
Union” can be defined as relatively 
separate unit of the European Union, 
which is involved in the implementation 
of its tasks and functions acting on his 
behalf, has the appropriate competence 
and structure, with the founding treaties 
and legislation of the volume power  
[2, p. 64].

The institutional structure of the 
EU is based on a scheme that differs 
significantly from the schemes of public 
administration.

According to ch. 1.2 art. 13 
Consolidated version of the Treaty 
“About European Union” the Union 
shall have an institutional structure that 
seeks to spread values of the Union 
to realize the objectives of the Union, 
to serve the interests of the Union, its 
citizens and Member States and ensure 
consistency efficiency and consistency 
of policies and actions of the Union. 
Union Institutions are: the European 
Parliament, the European Council, the 
Council, the European Commission, the 
Court of Justice of the European Union, 
the European Central Bank, the Chamber. 
Each institution acts within the powers 
conferred on it by the Treaties, and in 
accordance with established procedures 
in them, conditions and objectives. 
Institutions interact on the basis of open 
cooperation [3].

The distribution of power between 
these institutions does not correspond 
to traditional notions of the separation 
of powers into three branches, is not the 
only executive, legislative or judicial 
powers of any of the institutions. The 
balance of power is somewhat different 
and meets the complex legal nature of the 
EU. The institutions are distinguished not 
by the terms of reference, and according 
to whose interests they represent. The 

European Parliament represents primarily 
the interests of the people united Europe, 
the EU Council and the European Council 
expressing the will of the Member States, 
the Commission defends the interests of 
the EU. In each of the EU institutions 
manifest its specific function. The Council 
of Europe and the European Parliament 
are those institutions whose functions 
largely dominated by law-creating 
elements, the commission vested with 
executive functions and judiciary consider 
and decide disputes [1, p. 47].

According to the Treaty of Lisbon 
amending the Treaty on European Union 
and the Treaty establishing the European 
Community in EUthere is the three 
main decision-making institutions: the 
European Parliament – which represents 
the citizens of the EU and directly chosen 
by them; Council of the European Union –  
which represents the Member States; the 
European Commission, which represents 
the interests of whole Union [4].

The Commission, Council and 
Parliament created an “institutional 
triangle” that plays a key role in decision-
making procedure of the EU. This 
“institutional triangle” develops the 
political principles and laws that apply for 
the entire Union.

In our opinion the most important 
role in the management of the agricultural 
sector of the EU economy carried out 
by three institutions that enforce form 
the “institutional triangle”, namely the 
European Parliament, the Council of 
the European Union and the European 
Commission.

In 1957, the Treaty of Rome assigned 
to the European Parliament consultative 
status and control body, and the body 
which elects the Ombudsman. According 
to art. 14 of the Maastricht Treaty and the 
Lisbon Treaty, the European Parliament 
was enshrined leading place among 
the institutions established in the EU  
[5, p. 190].

The European Parliament has the 
exacted internal structure. The head of the 
Parliament is President, who elected for 
two and a half years, the Chairman assist 
by 14 deputies and 6 questeur – officials 
responsible for administrative and 
financial matters. Up to now the European 
Parliament consists of representatives of 
15 countries of Europe.

According to art. 286 Consolidated 
version of the Treaty on European Union 

and the Treaty on the Functioning of the 
EU the European Parliament adopts its 
rules and procedures by majority vote [3].

In July 2014 was approval the Rules 
of Procedure of the European Parliament 
of eighth convocation. Pursuant to Rule 
№ 196 in Parliament established standing 
committees whose powers are defined 
in the annex to the Rules of Procedure. 
Members are elected, with the possibility 
of reelection, for two and a half years [6].

Annex VII Powers and responsibilities 
of standing committees to the Rules and 
Procedures of the European Parliament 
in this institution created 20 committees. 
In the context of the CAP the most 
interesting are work of the Committee of 
Agriculture and Rural Development and 
the Committee on Fisheries.

The Committee of Agriculture and 
Rural Development in accordance with 
the tasks assigned to it has an impact on: 
1) the implementation and development of 
the CAP; 2) rural development, including 
the activities of the relevant financial 
instruments; 3) drafting of legislation on 
veterinary and phytosanitary measures 
health, animal feed and legislation on 
animal husbandry and welfare; 4) improve 
the quality of agricultural products;  
5) supplies of agricultural raw materials; 
6) expanding diversity of plant varieties; 
7) forestry.

Committee on Agriculture and Rural 
Development is primarily responsible 
for reviewing and, if necessary, amend 
the legislative proposals of the European 
Commission to prepare reports on the 
implementation of the CAP to continue to 
be taken in the European Parliament during 
the plenary session. It has 45 full members 
and 45 substitute members. The powers 
and duties of the Committee, is currently 
the most widespread than ever, because of 
the entry into force of the Lisbon Treaty, 
the European Parliament has the power of 
joint decision-making with the Council of 
Ministers of Agriculture, and accordingly 
may directly affect the implementation of 
the CAP and thus affect the agricultural 
sector of the EU economy.

Committee for fisheries in accordance 
with the tasks assigned to it has an impact 
on: 1) the operation and development 
of the Common fisheries policy and its 
management; 2) conservation of fishery 
resources; 3) the common organization 
of the market fish products; 4) structural 
policy in the fisheries and aquaculture, 
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including the financial instruments for 
fisheries management; 5) international 
agreements regarding fishing.

The European Commission 
(hereinafter – Commission) is the EU 
institution established in the European 
integration process to represent and 
support the interests of whole Europe. 
This institution has no analogues in 
the world among national government 
systems, carries out a role of bodyguard of 
the Treaties and Legal domain and ensure 
the proper use of the Member States the 
provisions of the primary and secondary 
EU law.

History of Commission dates back 
to the signing on the 25 of March 1957 
in Rome socalled Rome Treaties: Treaty 
establishing the European Economic 
Community and the Treaty establishing 
the European Atomic Energy Community 
(Euratom). Both Treaty came into force 
on 1 of January 1958 [7, p. 45].

Under the provisions of the 
Maastricht Treaty signed on 7 February 
1992 the Commission has been urged to 
act according to the common foreign and 
security policy, cooperation in the sphere 
of internal affairs and justice sector [9].

According to art. 17 Consolidated 
version of the Treaty “the European 
Union” and the Agreement “On the 
Functioning of the European Union” 
European Commission defends the general 
interest of the Union and put forward 
appropriate initiatives in this direction. It 
ensures the implementation of agreements 
and measures to be adopted on the basis of 
their institutions. Commission under the 
control of the EU Court of Justice oversees 
the application of the law in the European 
Union. The Commission takes the budget 
and manages the programs, exercise 
coordinating, executive and management 
functions, as laid foundation agreement 
provides representation of the Union 
in external relations, except in areas of 
Common Foreign and Security Policy and 
other cases caused by the memorandum of 
initiating annual and perennial planning 
of the Union with a view to achieving 
interinstitutional agreements [3].

Another important powers of the 
Commission is to adopt regulations that 
are legally binding EU law. Legislative 
activity is a result of the commission of a 
multilateral consultative process that may 
be implemented in various ways [12].

In its activity the Commission is 

guided by the “Rules and procedures 
of the Commission” adopted by the 
European Commission in the 2000. 
These rules governing the meetings of 
the Commission and its decision-making 
procedure [13].

As previously noted in the 
Commission helps by the administration, 
which includes the General Directorate. 
Overall the Commission as part of 
the administration are 33 Directorates 
General. In the context of the CAP the 
most interesting are activities of the 
General Directorate for Agriculture and 
Rural Development.

European Commission General-
Directorate for Agriculture and Rural 
Development is responsible for 
implementing programs to support 
agriculture and rural development policy, 
the latter in conjunction with other General 
Directorates concerning structural policy. 
It consists of 11 Directorates dealing with 
all aspects of the Common Agricultural 
Policy, including support for farmers, 
market measures, the implementation of 
policies for rural development, quality 
policy for agricultural products, financial 
and legal issues in agriculture, analysis 
and evaluation, as international relations 
relating to agriculture.

The Council of the European Union 
(hereinafter – the Council) is third of the 
seven Europenean institutions. It is part of 
a bicameral of legislative body of the EU, 
represented by the heads of EU member 
states; the second part of the legislative 
body is the European Parliament [13].

According to art. 16 of the Treaty of 
European Union Council in cooperation 
with the European Parliament performs 
legislative and budgetary functions. 
It performs the function of policy 
development and coordination function, as 
established by the constituent Treaties [3].

The Council has a clearly defined 
internal structure of the constituent 
documents. The Council meets in different 
configurations, the list of which is adopted 
according to art. 236 “Treaty on the 
Functioning of the European Union” by 
the European Council a qualified majority.

In our days in the Council are working 
of ten configurations. In the context of 
the CAP the most important is study 
the Configurations of Agriculture and 
Fisheries.

Configuration of Agriculture and 
Fisheries adopt legislation in a number 

of areas related to food production, rural 
development and fisheries management. 
Council adopts legislation, in most cases, 
together with the European Parliament. 
The main objectives of the configuration 
of the Council of Agriculture and Fisheries 
is taking measures relating to CAP and 
are aimed at increasing agricultural 
productivity, ensuring a decent standard 
of living for the agricultural community, 
to stabilize agricultural markets, ensure 
the availability of supplies and ensure that 
consumers receive products at reasonable 
prices.

Conclusions. Most important role in 
the governance process in the agricultural 
sector of the EU economy carried out 
by three institutions that enforce form 
the “institutional triangle”, namely the 
European Parliament, the Council of 
the European Union and the European 
Commission.

The European Parliament endowed 
with legislative initiative, can accept and 
initiate adoption of the provisions of the 
necessary to achieve the objectives of the 
EU, including in the agricultural sector. 
The European Commission executes in 
the institutional system of the EU several 
roles executive character: controlling 
application of the law in the Union, holds 
the current policythat is co-ordinating, 
managing and executive function, and 
provides a representation of the EU in 
external relations with the exception of the 
common foreign and security policy and 
other cases specified constituent treaties. 
Council in the conjunction with the 
European Parliament executes legislative 
and budgetary functions. As established 
by the memorandum of the Council serves 
as a policy development and coordination 
functions.
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
In the article the features of functioning of the institute of prefects in France are 

investigated, legal principles of creation of the institute of prefects in Ukraine are 
studied on the basis of French experience with the purpose of search of mechanisms 
for realization of reforms of decentralization of power and development of local self-
government in Ukraine.

Key words: institute of prefects, prefects, territorial management, decentralization, 
reform of state administration, constitutional reform, development of local self-
government.

Аннотация
В статье исследованы особенности функционирования института префектов 

во Франции, изучены правовые принципы создания института префектов в Укра-
ине на основе французского опыта с целью поиска механизмов для реализации 
реформ децентрализации власти и развития местного самоуправления в Украине.

Ключевые слова: институт префектов, префекты, территориальное управле-
ние, децентрализация, реформа государственного управления, конституционная 
реформа, развитие местного самоуправления.

Постановка проблемы. Осу-
ществление реформы государ-

ственного управления, децентрализа-
ции власти и местного самоуправления 
в Украине предопределяют изучение 
лучшего европейского опыта. Евро-
пейский опыт проведения децентрали-
зации власти и реформирования мест-
ного самоуправления, в частности соз-
дание института префектов на примере 
Франции, может быть полезным для 
Украины, способствовать обеспечению 
эффективности таких реформ и помочь 
избежать ошибок в их проведении.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы: в настоящее время недоста-
точно проведено исследований относи-
тельно особенностей функционирова-
ния института префектов во Франции, 
а также правовых механизмов создания 
института префектов в Украине на ос-
нове французского опыта.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем осуществляется 
многими отечественными учеными 
и экспертами. Среди них следует на-
звать П. Ворону [6], В. Гробову [8],  
Ю. Ковбасюка [11], Ю. Ганущака [7], 
И. Чипенко [7], О. Скорохода [10],  
А. Ткачука [12] и других, работы ко-

торых послужили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей функци-
онирования института префектов во 
Франции, научных взглядов и разрабо-
ток по этой проблеме, а также изучение 
правовых принципов создания инсти-
тута префектов в Украине на основе 
французского опыта с целью поиска 
механизмов для реализации реформ де-
централизации власти и развития мест-
ного самоуправления в Украине.

Новизна работы заключается в том, 
что в ней сделана попытка исследовать 
не только особенности французского 
опыта создания института префектов, 
но и отечественный опыт, а также ме-
ханизмы его улучшения.

Изложение основного материала. 
Украина, ратифицировав Соглашение 
об ассоциации между Украиной, с од-
ной стороны, и Европейским Союзом, 
Европейским содружеством по атом-
ной энергии и их государствами-чле-
нами, с другой стороны (далее – Согла-
шение) [1], заявила о внедрении прин-
ципов демократического управления, 
что позволит ей обеспечить европей-
ские стандарты жизни и выход на ве-
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дущие позиции в мире. Последующее 
полноценное членство Украины в Ев-
ропейском Союзе нуждается в первую 
очередь в реформе государственного 
управления, децентрализации власти и 
развитии местного самоуправления.

Франция является достаточно при-
влекательной для изучения Украиной 
ее опыта, учитывая ряд исторических 
параллелей, ментальных особенно-
стей, географических и администра-
тивно-территориальных признаков, а 
также подобие вопросов государствен-
ного строя. Соответственно, как во 
Франции локомотивом реорганизации 
администрации стал институт префек-
та, так и в Украине должен заработать 
этот инструмент для формирования 
мощного децентрализующего государ-
ства [7, с. 5].

Следует отметить, что Франция 
является одним из самых сильных го-
сударств Европы. При этом она смогла 
передать полномочия на места и осуще-
ствить настоящую децентрализацию. 
В частности, институт префекта был 
внедрен во Франции еще во времена 
Наполеона Бонапарта с целью установ-
ления государственного контроля на ме-
стах. Применение такой системы спасло 
тогда страну от развала [13, с. 5].

В целом государственное террито-
риальное управление разделяется во 
Франции на четыре уровня: 1) регион; 
2) департамент; 3) округ; 4) муниципа-
литет. На муниципальном уровне часть 
государственных функций выполняет 
муниципальная администрация под ру-
ководством мэра, и по вопросам этих 
функций мэр подчиняется префекту 
(например, относительно организации 
выборов, выдачи удостоверений лич-
ности и паспортов; относительно реги-
страции актов гражданского состояния 
мэр подчиняется органам юстиции). На 
уровне региона, департамента и округа 
действует соответствующая государ-
ственная администрация: префектура, 
супрефектуры на уровне округа и мест-
ные органы центральных государствен-
ных ведомств. Саму префектуру можно 
рассматривать как местный подраздел 
Министерства внутренних дел Фран-
ции, а префектуру в пределах региона –  
как местный подраздел министерства, 
ответственный за планирование и тер-
риториальное развитие [7; 9].

При осуществлении децентрализа-
ции в Украине важно учитывать, что 

общее управление во Франции бази-
руется на принципе деконцентрации, 
который заключается в выделении 
местным органам центральных госу-
дарственных ведомств полномочий, 
средств и возможности к инициативе, 
необходимых для реализации нацио-
нальных (и европейских) государствен-
ных политик. Он также опирается на 
сеть префектур и местных органов цен-
тральных государственных ведомств, 
которые действуют как государствен-
ные административные органы, подчи-
ненные центральному правительству, 
и делегирование полномочий по при-
нятию решений от администраций пре-
фектам. Функции центральных госу-
дарственных ведомств должны касать-
ся концептуальных вопросов, развития 
и предоставления поддержки, а также 
осуществления управления, оценки и 
надзора за «деконцентрированными 
услугами» (services déconcentrés). Это 
включает формирование политики, 
подготовку проектов законов, общую 
административную организацию и 
управление. Управление принимает 
форму «многолетних национальных 
директив из управления», которые го-
товятся министрами для определения 
приоритетных мероприятий ради до-
стижения поставленных целей. Реги-
ональный уровень призван управлять 
и координировать внедрение полити-
ки центрального правительства, под-
держивать административную модер-
низацию и улучшение отношений с 
потребителями и органами местного 
самоуправления и другими деконцен-
трированными службами, а также ра-
ционализировать использование поме-
щений администраций и распределе-
ние персонала. Уровень департамента 
остается уровнем «общего назначения» 
для реализации национальной полити-
ки на местном уровне [9].

С целью отхода от централизован-
ной модели управления в Украине, 
обеспечения возможности местного 
самоуправления и построения эффек-
тивной системы территориальной ор-
ганизации власти, реализации в полной 
мере положений Европейской хартии 
местного самоуправления, принципов 
субсидиарности и финансовой само-
достаточности местного самоуправле-
ния Стратегией устойчивого развития 
«Украина – 2020» (далее – Стратегия) 
децентрализация, реализация реформы 

государственного управления и кон-
ституционной реформы, в том числе 
в части децентрализации, определены 
как один из важных векторов движения 
государства [2].

Для реализации определенной 
Стратегией конституционной рефор-
мы, которая предусматривает внесение 
изменений в Конституцию Украины, 
Конституционной Комиссией, создан-
ной Указом Президента Украины от 3 
марта 2015 г. № 119 [3] для достиже-
ния общественного и политического 
консенсуса, подготовлен проект Зако-
на Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины (относительно 
децентрализации власти)» [4].

Этот законопроект направлен на 
осуществление разграничения полно-
мочий в системе органов местного са-
моуправления и их исполнительных 
органов разных уровней по принципу 
субсидиарности, что отвечает Европей-
ской хартии местного самоуправления. 
Это значит, что будет отменен институт 
председателей местных государствен-
ных администраций, а основные пол-
номочия будут сосредотачиваться на 
базовом уровне – в обществе; для этого 
предусматривается образование ис-
полнительных органов местного само-
управления общества, подконтрольных 
и подотчетных совету общества.

Именно поэтому с целью недопу-
щения в условиях децентрализации 
послабления центральной власти в та-
ких вопросах, как оборона, внешняя 
политика, национальная безопасность, 
соблюдения прав и свобод человека, 
а также надзора за соблюдением Кон-
ституции и законов Украины органами 
местного самоуправления указанным 
законопроектом предусматривается 
создание института префектов.

На сегодня правовые принципы 
создания института префектов в Укра-
ине определены как в проекте Закона 
Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины (относительно 
децентрализации власти)» [4], так и в 
разработанном Министерством реги-
онального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Украины проекте Закона Украины  
«О префектах» [5].

В соответствии с проектом Закона 
Украины «О префектах» префект явля-
ется местным органом исполнительной 
власти и входит в систему органов ис-
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полнительной власти. В районах испол-
нительную власть осуществляют пре-
фекты районов, в областях – префекты 
областей, в Киеве и Севастополе –  
префект Киева и префект Севастополя. 
Префект области в то же время явля-
ется префектом района, территория 
которого включает территорию област-
ного центра. Префект Киевской обла-
сти является одновременно префектом  
Киева [5].

Во Франции слово «префект» се-
годня имеет два значения: функция 
(высший представитель государства 
на уровне департамента или регио-
на) и ранг или специализация, кото-
рая разделяется на несколько классов 
с развитием карьеры. Таким образом, 
префект как член корпуса префектуры 
может быть назначен для осуществле-
ния разных функций (например, пред-
седателем государственной компании, 
председателем подраздела министер-
ства, менеджером проектов и тому по-
добное). Некоторые из них нанимаются 
на должность генерального директора 
администрации председателями сове-
тов регионов или департаментов. На 
должность префекта департамента или 
региона назначаются указом Президен-
та Французской Республики в Совете 
министров. Их должности определя-
ются правительством, которое может 
назначить или освободить префекта ad 
nutum (без предупреждения) [7; 9].

Важно, что создание института 
префекта во Франции определяется 
ст. 72 Конституции Французской Ре-
спублики, согласно которой префект 
представляет государство и каждого 
из членов Правительства Франции, 
осуществляет политику Правительства 
Франции, а в круг его обязанностей 
входит защита национальных инте-
ресов, административный контроль 
и контроль за выполнением законов. 
Префект является руководителем всех 
государственных служб в департамен-
те или регионе, за исключением право-
судия, обороны и образования, коор-
динирует деятельность субпрефектов, 
утверждает назначение и дает оценку 
работы территориальных представите-
лей разных министерств, а также несет 
всю ответственность за общественный 
порядок (беспорядки, манифестации) и 
общественную безопасность. Для это-
го в его распоряжении находятся силы 
правопорядка (полиция и жандарме-

рия), а также спасательные службы. 
Кроме того, префект является чинов-
ником высшего ранга, который на-
значается Президентом Французской  
Республики на Совете Министров  
[7; 8; 9; 11; 12].

Как отмечает Ю. Ганущак, между 
префектом региона и префектом депар-
тамента нет иерархии. Однако существу-
ет правило: старший по званию – стар-
ший по возрасту. Префектом региона 
обычно назначается лицо, которое уже 
было префектом департамента. На се-
годня во Франции существуют 256 пре-
фектов, из них 126 находятся на должно-
стях префектов, а остальные – на других 
должностях в правительстве [7].

Тем не менее в течение длительно-
го времени во Франции существовали 
лишь разрозненные положения отно-
сительно статуса префектов. Ситуация 
изменилась после Второй мировой 
войны и создания Национальной шко-
лы администрации (Ecole Nationale 
d’administration, далее – ENA). С это-
го времени префекты назначались из 
числа супрефектов, супрефекты – из 
числа высших государственных слу-
жащих Министерства внутренних дел 
Франции (administrateurs сivils) сна-
чала в качестве прикомандированных 
работников, а уже потом получали под-
тверждение в своих новых функциях. 
В 1964 г. были опубликованы первые 
полноценные описания карьеры пре-
фектов и супрефектов (два постановле-
ния правительства, которые до сих пор 
действуют с некоторыми изменения-
ми, внесенными позже). Эти реформы 
укрепили профессиональный статус 
префектов как высших государствен-
ных служащих [9].

В Украине статус префекта опре-
деляется проектом Закона Украины  
«О внесении изменений в Конституцию 
Украины (относительно децентрализа-
ции власти)» и проектом Закона Украи-
ны «О префектах» [4; 5], согласно кото-
рым префект является государственным 
служащим, который не принадлежит к 
политическим должностям. Это значит, 
что назначение на должность и осво-
бождение от должности префекта не за-
висит от вступления на пост Президента 
Украины, прекращения выполнения им 
полномочий, а также формирования 
нового состава Кабинета Министров 
Украины, сложения им своих полномо-
чий либо его отставки.

Предусмотрено, что префекта на-
значает на должность и освобождает 
от должности по предоставлению Ка-
бинета Министров Украины Президент 
Украины. Поэтому префекты являются 
ответственными перед Президентом 
Украины, подотчетными и подкон-
трольными Кабинету Министров Укра-
ины и ежегодно отчитываются перед 
ними [4; 5].

Кроме того, в соответствии с про-
ектом Закона Украины «О префектах» 
назначение префектов осуществляется 
из кадрового резерва, который фор-
мируется по результатам открытого 
конкурса в порядке, определенном за-
коном о государственной службе. Срок 
полномочий префекта на должности не 
должен превышать больше трех лет и 
предусматривает обязательную рота-
цию. На должность префекта области 
может быть назначено лицо, которое 
состояло в должности префекта района 
как минимум в трех районах и общей 
длительностью не менее 6 лет [5].

В то же время в проекте Закона 
Украины «О префектах» не предусмо-
трены нормы относительно требований 
к префектам (требования относительно 
возраста, образования, опыта работы), 
в частности, требований к кандидатам 
для назначения на должность префек-
та района, области, городов Киева и 
Севастополя и супрефектов. Не пред-
усматриваются также нормы относи-
тельно подготовки префектов (общей 
подготовки, стажировки, повышения 
квалификации) и места, где это должно 
осуществляться.

В частности, во Франции на сегод-
няшний день большинство префектов 
являются выпускниками ENA. В соот-
ветствии с положением треть членов 
корпуса могут свободно назначаться 
правительством, также не из числа 
управленцев. Однако на практике эта 
процедура применяется для того, что-
бы обеспечить большую мобильность 
в рамках государственной службы, по-
этому члены других корпусов высших 
уровней государственной службы, как 
правило, назначаются префектами 
путем применения этой процедуры, 
но они, как правило, являются также 
выпускниками ENA. Тем не менее 
есть случаи, когда люди с другим опы-
том также назначаются префектами  
(например, прежние лидеры профсою-
зов) [9].
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Для Украины важно учитывать, что 
во Франции подготовка префектораль-
ного корпуса осуществляется в ENA и 
предусматривает ознакомление с тео-
рией (курсы по основным политиче-
ским направлениям развития страны, 
антикризисному управлению, основам 
менеджмента, коммуникациям и веде-
нию переговоров, профессиональной 
этике и так далее) и получение прак-
тических навыков, в том числе путем 
прохождения соответствующей ста-
жировки, во время которой они добы-
вают практические знания и навыки 
действий в кризисных ситуациях. Кро-
ме того, во время учебы применяются 
интерактивные формы и методы об-
учения (коллективная работа, состав-
ление делового документа, ролевые 
игры, практические занятия и тому 
подобное). Повышение квалификации 
префекторального корпуса осущест-
вляется в Центре высших студий МВД 
(подготовка по менеджменту, информа-
ционным и коммуникационным техно-
логиям и тому подобное), в ENA – для 
высших управленцев, а также в Наци-
ональном институте высших студий в 
сфере безопасности и юстиции.

Таким образом, учитывая фран-
цузский опыт, подготовка префектов в 
Украине может также осуществляться 
в Национальной академии государ-
ственного управления при Президенте 
Украины.

Рассматривая французскую модель, 
одним из наиболее интересных элемен-
тов для Украины считаем взаимосвязь 
органов местного самоуправления и 
префектов (региональных «надзира-
телей»), которые являются предста-
вителями государства на местах. Так, 
префекты наделяются полномочиями 
оспаривать решения органов местного 
самоуправления, которые выходят за 
пределы их компетенции или противо-
речат законодательству. Однако до 1982 
г. префекты имели слишком сильные 
полномочия (например, право запре-
щать и отменять акты органов мест-
ного самоуправления своим единолич-
ным решением, то есть без обращения 
в суд) [13, с. 5].

В проекте Закона Украины «О 
префектах» предусмотрено, что пре-
фект на территории соответствующей 
административно-территориальной 
единицы выполняет такие функции: 
1) осуществляет надзор за соблюде-

нием Конституции и законов Украины 
органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного само-
управления; 2) координирует деятель-
ность территориальных органов мини-
стерств и других центральных органов 
исполнительной власти, осуществляет 
надзор за соблюдением ими Конститу-
ции и законов Украины; 3) обеспечива-
ет выполнение государственных про-
грамм; 4) направляет и организует де-
ятельность территориальных органов 
центральных органов исполнительной 
власти и их взаимодействие с органами 
местного самоуправления в условиях 
правового режима военного или чрез-
вычайного состояния, зоны чрезвычай-
ной экологической ситуации, а также 
угрозы либо возникновения чрезвы-
чайной ситуации соответствующего 
уровня [5].

Предусмотрено также, что префект 
останавливает действие актов местно-
го самоуправления по мотивам их не-
соответствия Конституции или законам 
Украины с одновременным обращени-
ем в суд [5].

Для организационного, экспертно-
аналитического, правового, информа-
ционного и материально-технического 
обеспечения деятельности префектов 
создаются секретариаты префектов, ко-
торые являются юридическими лицами 
публичного права. По решению Каби-
нета Министров Украины на террито-
риях, которые входят в состав района, 
могут создаваться территориальные 
подразделы секретариата префекта 
района [5].

Выводы. Таким образом, европей-
ский опыт проведения децентрализа-
ции власти и реформирования местно-
го самоуправления, в частности созда-
ние института префектов на примере 
Франции, может быть полезным для 
Украины, способствовать обеспечению 
эффективности таких реформ и помо-
жет избежать ошибок в их проведении.

На сегодня сделаны определен-
ные шаги для создания правовой базы 
функционирования в Украине инсти-
тута префектов, который будет способ-
ствовать децентрализации власти и ре-
ализации конституционной реформы. 
Однако в проекте Закона Украины «О 
префектах» не предусмотрены требо-
вания к кандидатам для назначения на 
должность префекта района, области, 
городов Киева и Севастополя и су-

префектов (требования относительно 
возраста, образования, опыта работы); 
не предусматриваются также нормы 
относительно подготовки префектов 
(общей подготовки, стажировки, повы-
шения квалификации) и места, где это 
должно осуществляться. Это должно 
стать основой для дальнейшей разра-
ботки соответствующих подзаконных 
актов.
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СМЕШАННАЯ ФОРМА ВИНЫ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

Олег ПУШКАР,
соискатель

Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
The article investigates this category of criminal law as a mixed form of guilt. 

This notion is analyzed in the context of the criminal law of the countries, that at one 
time were part of the Soviet Union, in connection with what their legal systems have a 
certain similarity between themselves. Determined the overall trend of these countries a 
relatively consolidation of the normative provisions, which relate to of diverse aspects of 
the mixed form of guilt. Also are designated differences in these countries, a relatively of 
the normative provisions of fixing, which relate to of diverse aspects of the mixed form 
of guilt. The shown are positive moments criminal legislation post-Soviet countries in a 
mixed form of the guilt.

Key words: post-Soviet countries, criminal legislation, form of the guilt, mixed 
form of the guilt.

Аннотация
В статье исследуется такая категория уголовного права, как смешанная фор-

ма вины. Данное понятие проанализировано в контексте норм уголовного законо-
дательства тех стран, которые в свое время входили в состав Советского Союза, 
в связи с чем их правовые системы несколько похожи между собой. Определена 
общая тенденция этих государств относительно нормативного закрепления поло-
жений, которые касаются разносторонних аспектов смешанной формы вины. Так-
же обозначены различия данных стран относительно нормативного закрепления 
положений, которые касаются разносторонних аспектов смешанной формы вины. 
Указаны положительные моменты уголовного законодательства постсоветских 
стран в части регулирования смешанной формы вины.

Ключевые слова: постсоветские страны, уголовное законодательство, форма 
вины, смешанная форма вины.

Постановка проблемы. Любое 
изменение законодательства 

должно быть направлено на улучшение 
порядка урегулирования отношений в 
обществе. В то же время чтобы понять, 
какой порядок урегулирования обще-
ственных отношений будет наилуч-
шим, необходимо знать соответствую-
щие позиции не одной, а нескольких 
правовых систем. Лишь таким спосо-
бом можно определить и внедрить иде-
альную модель урегулирования обще-
ственных отношений в той или иной 
сфере деятельности государства, его 
общества.

Актуальность темы исследова-
ния. Изучение проблематики смешан-
ной формы вины было бы неполным 
без использования зарубежного опыта 
как в сфере науки, так и в сфере зако-
нодательства, поскольку бесспорным 
является тот факт, что зарубежное за-
конодательство может содержать поло-
жения, которые могут и должны быть 
имплементированы в отечественное 

уголовное законодательство с целью 
его усовершенствования. Особенно 
это касается смешанной формы вины, 
поскольку на законодательном уровне 
Украины оно еще не внедрено, хотя 
широко используется в других странах.

Состояние исследования. Анализ 
уголовного законодательства зарубеж-
ных стран относительно смешанной 
формы вины остается не до конца ис-
следованным вопросом. Хотя опре-
деленные выводы относительно рас-
сматриваемого нами вопроса делали 
такие ученые, как Д.А. Безбородов,  
С.В. Векленко, Б.С. Волков, Л.Д. Га-
ухмана, Ю.А. Демидов, В.Т. Квашис, 
В.А. Нерсесян и другие, на сегодняш-
ний день отсутствует комплексное ис-
следование смешанной формы вины 
исключительно по законодательству 
постсоветских стран.

Целью и задачей статьи является 
обработка положений уголовного за-
конодательства постсоветских стран 
относительно смешанной формы вины, 



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2016128

которая необходима для определения, 
какую именно позицию занимает дан-
ная группа государств относительно 
рассматриваемого нами вопроса.

Изложение основного материала. 
Из содержания ст. 27 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК 
РФ) прямо следует, что преступление 
с двумя формами вины может иметь 
место в тех случаях, когда в результате 
совершения умышленного преступле-
ния причиняются по неосторожности 
тяжкие последствия, которые по закону 
влекут более строгое наказание. Имен-
но такая формулировка значительно 
ограничила первоначальную концеп-
цию «двойной» вины [1, с. 34]. По на-
шему мнению, такую позицию вряд 
ли можно признать конструктивной, 
поскольку довольно сомнительна сама 
возможность решения любых научных 
проблем исключительно законодатель-
ным актом.

Кстати, далеко не все ученые со-
гласились с таким подходом. Напри-
мер, В.В. Лукьянов считает, что не-
обходимо исключить из УК РФ норму 
об ответственности за преступления с 
двумя формами вины; при этом ученый 
аргументирует свою точку зрения тем, 
что непосредственным результатом на-
рушения, его органическим следстви-
ем является угроза причинения вреда, 
которая реализуется в зависимости от 
сложных обстоятельств, но уже незави-
симо от воли лица. То есть форма вины 
должна определяться по характеру от-
ношения лица, нарушившего правила и 
нормы, к созданию угрозы причинения 
вреда. При этом В.В. Лукьянов делает 
вывод, что единственная форма вины 
в совершении таких преступлений – 
умысел [2]. Можно назвать такие об-
щие признаки, характерные для соста-
ва преступления, совершенного с дву-
мя формами вины: 1) умысел виновно-
го (прямой или косвенный) охватывает 
деяния и его близкие (обязательные 
для конкретного состава) последствия;  
2) отдаленные последствия являются 
более тяжелыми и выступают в роли 
квалифицирующего признака; 3) меж-
ду наступлением менее тяжких началь-
ных последствий и более тяжелых ква-
лифицирующих последствий наблюда-
ется разрыв во времени, они наступают 
последовательно; 4) психическое отно-
шение виновного к обязательным по-
следствиям выражается в форме умыс-

ла, а в отдельных случаях – в форме не-
осторожности; 5) квалифицированное 
следствие, как правило, причиняет вред 
другому непосредственному объекту, в 
отличие от основного состава престу-
пления; 6) совершение преступления 
с двумя формами вины влечет уголов-
но-правовые последствия, характерные 
для умышленного преступления [3].

Уголовный кодекс Беларуси (далее –  
УК Беларуси) в ст. 25 «Сочетание 
умысла и неосторожности при совер-
шении преступления» закрепляет такое 
положение: «Сложная вина характери-
зуется умышленным совершением пре-
ступления и неосторожностью по от-
ношению последствий, с которыми за-
кон связывает повышенную уголовную 
ответственность». В этой же статье 
закреплена норма о том, что в целом 
такое преступление признается совер-
шенным умышленно. Характерными 
особенностями правового регулиро-
вания можно назвать следующие: тер-
минологическую особенность, которая 
проявляется в использовании термина 
«сложная вина» и прямом использова-
нии термина «неосторожность»; то, что 
УК Беларуси, как и УК РФ, определяет 
случай сочетания формы вины только 
по последствиям, которые усиливают 
ответственность.

Согласно УК Беларуси «сложная 
вина» – сочетание умысла и неосто-
рожности при совершении преступле-
ния – характеризуется умышленным 
совершением преступления и неосто-
рожностью по отношению к послед-
ствиям, которые наступили в резуль-
тате этого преступления и с которыми 
закон связывает повышенную уголов-
ную ответственность; в целом такое 
преступление признается совершен-
ным умышленно. На самом деле это не 
совсем так. В литературе (например, 
в исследовании Т.Ю. Домановой [4]) 
отмечается, что составленная форма 
вины может иметь место в таких четы-
рех случаях:

1) когда психическое отношение к 
деянию характеризуется прямым умыс-
лом, а к последствиям – неосторожно-
стью (например, умышленное тяжкое 
телесное повреждение, повлекшее 
смерть потерпевшего, – ч. 3 ст. 147 УК 
Беларуси, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодек-
са Украины (далее – УК Украины));

2) когда психическое отношение 
к деянию характеризуется прямым 

умыслом, а к последствиям – умыслом 
или неосторожностью (например, тер-
рористические действия, которые соз-
дают опасность для людей и вызывают 
смерть человека, – ч. 3 ст. 289 УК Бела-
руси, ч. 3 ст. 258 УК Украины);

3) когда психическое отношение 
к деянию характеризуется прямым 
умыслом, а к последствиям – прямым 
или косвенным умыслом (например, 
доведение до банкротства, повлекшее 
большой вред, – ст. 240 УК Беларуси, 
ст. 219 УК Украины);

4) когда психическое отношение к 
деянию характеризуется умыслом или 
неосторожностью, а к последствиям – 
неосторожностью (нарушение опреде-
ленных правил, повлекшее тяжкие по-
следствия, – ч. 3 ст. 301 УК Беларуси, 
ч. 1 ст. 271 УК Украины) [5, с. 77–78].

Подход, согласно которому в Об-
щей части УК Украины указано, что 
ответственность за преступление, со-
вершенное по неосторожности, насту-
пает только в специально предусмо-
тренных случаях и имеет чрезвычайно 
большое значение для правильного 
применения уголовного закона. В Осо-
бенной части УК Украины существует 
много норм, которые предусматривают 
возможность привлечения к уголовной 
ответственности за те или иные деяния 
независимо от психического отноше-
ния к ним виновного лица, хотя неосто-
рожное отношение к соответствующе-
му деянию, сформулированному как 
преступление с формальным составом, 
делает его фактически не преступлени-
ем, а дисциплинарным или иным про-
ступком (например, ст. ст. 132, 419 УК 
Украины) [6, с. 113].

Часть 2 ст. 28 Уголовного кодекса 
Армении (далее – УК Армении) содер-
жит норму о признании неосторожного 
деяния преступлением лишь в случае, 
когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной 
части УК Армении. Статья 32 УК Ар-
мении «Ответственность за престу-
пление с двумя формами вины» почти 
полностью аналогична ст. 27 УК РФ: 
«Если закон предусматривает более 
строгую ответственность за умышлен-
ное преступление, повлекшее по не-
осторожности тяжкие последствия, то 
лицо за эти последствия несет ответ-
ственность только в том случае, если 
оно предвидело возможность насту-
пления общественно опасных послед-
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ствий своих действий (бездействия), 
однако без достаточных оснований 
самонадеянно рассчитывало на их пре-
дотвращение либо не предвидело воз-
можность наступления общественно 
опасных последствий своих действий 
(бездействия), хотя в данной обстанов-
ке должно было и могло предвидеть их. 
Такое преступление признается совер-
шенным умышленно».

Таким образом, в уголовном праве 
Армении под преступлением, совер-
шенным с двумя формами вины, разу-
меется в целом умышленное, окончен-
ное преступление, приведшее по не-
осторожности к не предусмотренным в 
диспозиции основного состава данного 
преступления общественно опасным 
последствиям, которые по закону вле-
кут более строгое наказание.

Как и в российском и армянском 
уголовных законах, решена проблема 
преступления с двумя формами вины 
в Уголовном кодексе Республики Ка-
захстан (далее – УК РК), принятом 16 
июля 1997 г. Аналогичным образом в 
ч. 4 ст. 19 УК РК установлен запрет на 
признание неосторожного деяния пре-
ступлением в случае, когда это специ-
ально не предусмотрено соответствую-
щей статьей Особенной части УК РК. 
Статья 22 УК РК «Ответственность за 
преступления, совершенные с двумя 
формами вины» является практически 
«зеркальным» отражением содержания 
ст. 27 УК РФ: «Если в результате со-
вершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, ко-
торые по закону влекут более строгое 
наказание и которые не охватывались 
умыслом лица, уголовная ответствен-
ность за такие последствия наступает 
только в случае, если лицо предвидело 
возможность их наступления, однако 
без достаточных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывало на их пре-
дотвращение, или в случае, если лицо 
не предвидело, но должно и могло 
предвидеть возможность наступления 
этих последствий. В целом такое пре-
ступление признается совершенным 
умышленно».

Правовая норма, подобная закре-
пленной в ст. 27 УК РФ, сформулиро-
вана также в ст. 19 Уголовного кодек-
са Молдовы (далее – УК Молдовы) 
«Преступление, совершенное с двумя 
формами вины»: «Если в результате со-
вершения умышленного преступления 

наступают более тяжелые последствия, 
которые по закону влекут более строгое 
уголовное наказание и которые не охва-
тывались умыслом лица, совершивше-
го деяние, уголовная ответственность 
за такие последствия наступает только 
в случае, если лицо предвидело вред-
ные последствия, однако легкомыслен-
но рассчитывало на их предотвраще-
ние либо не предвидело возможность 
наступления таких последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть. В 
целом такое преступление признается 
умышленным» [6, с. 113].

Восприняли также положение со-
ветской и российской уголовно-право-
вой науки уголовные кодексы других 
государств – бывших республик СССР. 
Однако такое своеобразное «заимство-
вание» произошло не полностью, за-
конодательство имеет существенные 
различия. В связи с этим отдельные 
ученые ведут речь об определенных 
пробелах и недостатках законодатель-
ного регулирования [6, с. 127]. Считаем 
такой подход не совсем корректным. В 
целом страны, получившие независи-
мость после распада СССР, демонстри-
руют два подхода к урегулированию в 
общих частях уголовных законов норм 
об ответственности за преступления, 
совершенные со смешанной формой 
вины (преступления с двумя формами 
вины).

К первой группе, содержащей по-
добные нормы, можно отнести УК РФ, 
Уголовный кодекс Республики Таджи-
кистан, Уголовный кодекс Узбекиста-
на, УК Молдовы и Уголовный кодекс 
Грузии. Уголовный кодекс Республики 
Таджикистан (далее – УК РТ) во мно-
гом подражает аналогичным положе-
ниям УК РФ. Он также устанавливает 
в ч. 2 ст. 27 запрет на признание не-
осторожного деяния преступлением в 
случае, когда это специально не пред-
усмотрено соответствующей статьей 
Особенной части УК РТ. Однако фор-
мулировка ст. 30 УК РТ «Ответствен-
ность за преступление, совершенное с 
двумя формами вины» имеет опреде-
ленные отличия по сравнению со ст. 27 
УК РФ: «Если в результате совершения 
умышленного преступления лицо при-
чиняет иные общественно опасные 
последствия по неосторожности, с ко-
торыми закон связывает повышенную 
ответственность, такое преступление 
признается совершенным умышлен-

но». УК РФ определяет тяжелые нео-
сторожные последствия лишь как вле-
кущие более строгое наказание. Вместе 
с тем понятие уголовной ответственно-
сти включает, помимо наказания, иные 
меры уголовно-правового характера, в 
том числе медицинские. Неосторож-
ные тяжкие последствия умышленного 
преступления повышают степень об-
щественной опасности преступления 
и должны учитываться только при на-
значении наказания. По аналогичным 
основаниям ученые критикуют также 
положения ст. 23 Уголовного кодекса 
Узбекистана 1995 г. «Преступление со 
сложной виной»: «Если в результате 
умышленного совершения преступле-
ния лицо причиняет иные общественно 
опасные последствия по неосторожно-
сти, с которыми закон связывает повы-
шенную ответственность, такое пре-
ступление признается совершенным 
умышленно» [6, с. 126–127].

Уголовный кодекс Грузии (далее – 
УК Грузии) содержит норму об уголов-
ной ответственности за преступления, 
совершенные с двумя формами вины. 
В ч. 1 ст. 11 УК Грузии указано: «Если 
уголовным законом предусматривается 
повышение наказания за наступление 
сопутствующего последствия, которое 
не охватывается умыслом виновного, 
такое повышение возможно только в 
случае, когда лицо вызвало это по нео-
сторожности. Такое преступление при-
знается совершенным умышленно».

Таким образом, грузинский законо-
датель также определяет субъективную 
сторону исследуемого преступления 
через категории умысла и неосторож-
ности, и положение об этом закрепле-
ны в Общей части УК Грузии. Отно-
сительно терминологических аспектов 
закрепления положения о сочетании 
форм вины необходимо обратить вни-
мание на то, что рядом с использован-
ными в законодательных актах тер-
минами «смешанная вина», «сложная 
вина» в уголовных кодексах использу-
ется и такой термин, как «умышленное 
преступление, квалифицирующееся по 
его сопутствующим последствиям». 
Так, в ст. 11 УК Грузии указано: «Если 
уголовным законом предусматривает-
ся повышение наказания вследствие 
наступления сопутствующего послед-
ствия, которое не охватывается умыс-
лом виновного, такое повышение воз-
можно только в случае, когда лицо со-
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вершило это следствие по неосторож-
ности. Такое преступление признается 
умышленным». Важным положением 
этого кодекса является то, что он пред-
усматривает возможность неосторож-
ного (непреднамеренного) отношения 
только к следствию в качестве призна-
ка (элемента) преступления, поскольку 
согласно ч. 2 ст. 11 УК Грузии «другой 
признак, квалифицирующий умышлен-
ное преступление, инкриминируется в 
вину лицу только тогда, когда этот при-
знак охватывался его умыслом» [4].

Необходимо заметить, что в ст. 11 
УК Грузии причиной наступления не-
осторожного общественно опасного 
последствия не названо совершение 
умышленного преступления. В связи 
с этим отдельные ученые утверждают, 
что грузинский закон об уголовной от-
ветственности хоть и не вводит поня-
тие смешанной, а также двойной фор-
мы вины, он не отрицает ее полностью. 
Наряду с криминализацией умышлен-
ного лишения жизни человека (то есть 
убийства) отдельно в ст. 119 УК Грузии 
криминализировано «причинение вре-
да здоровью со смертельным исходом» 
путем введения следующей диспози-
ции: «Умышленное причинение тяжко-
го или менее тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее наступление смерти». При-
чинение тяжкого вреда здоровью и не-
осторожное причинение смерти также 
криминализированы УК Грузии 1999 г.

К числу государств – бывших ре-
спублик СССР, уголовные кодексы ко-
торых в общих частях не содержат нор-
мы об ответственности за совершение 
исследуемых преступлений, можно 
отнести Азербайджан Латвию, Лит-
ву, Киргизию, Эстонию. Так, Общая 
часть Уголовного кодекса Азербайд-
жана 1999 г., Общая часть Уголовного 
кодекса Киргизии 1997 г., Общая часть 
Уголовного кодекса Эстонии 1992 г. 
не содержат какие-либо упоминания о 
преступлениях со смешанной формой 
вины, а также с двумя формами вины 
или с двойной формой вины. Таким об-
разом, на понятийном уровне исследу-
емая проблема зарубежным законода-
телем не решена. Не содержат данные 
законодательные акты, в отличие от УК 
РФ 1996 г., и положения о признании 
неосторожного деяния преступлени-
ем лишь в случае, когда это специаль-
но предусмотрено соответствующей 
статьей Особенной части уголовного 

закона, что также лишает возможно-
сти дифференциации преступлений 
с двумя формами вины и небрежных 
преступлений, объективная сторона 
которых заключается в нарушении 
субъектом преступления специальных 
правил, повлекших по неосторожности 
общественно опасные последствия.

По мнению ряда ученых, решить 
указанную проблему, а также проблемы 
назначения наказания, соучастия, отне-
сения рассматриваемых преступлений 
к умышленным или отделения от них 
также представляется крайне сложным 
при отсутствии в Уголовном кодексе 
Киргизии нормы об ответственности 
за преступление, совершенное со сме-
шанной формой вины [7, с. 56].

Вместе с тем в статьях особенных 
частей указанных уголовных кодексов 
описаны составы преступлений, кото-
рые можно расценивать как преступле-
ния со смешанной формой вины. На-
пример, ст. 126.3 Уголовного кодекса 
Азербайджана предусматривает, что 
следствие в виде наступления смерти 
потерпевшего наступает по неосторож-
ности субъекта преступления. Статья 
104 Уголовного кодекса Киргизии в 
диспозиции включает также фразу «по-
влекшие по неосторожности смерть по-
терпевшего».

По мнению Р.А. Сорочкина, целе-
сообразно проанализировать решение 
проблемы установления уголовной от-
ветственности за преступление с двумя 
формами вины в уголовном законода-
тельстве некоторых государств Восточ-
ной Европы в «советский период» их 
исторического развития. Рассматрива-
емая проблема была решена в уголов-
ных кодексах этих государств в период, 
когда в советской уголовно-правовой 
науке она еще обсуждалась, а законо-
дательство СССР не содержало соот-
ветствующие нормы. Положения за-
конодательства этих социалистических 
государств обобщались и анализиро-
вались в советской уголовно-правовой 
науке, между ними и отечественным за-
конодательством прослеживается опре-
деленная аналогия, что объясняется, по 
нашему мнению, также заимствованием 
зарубежного законодательного опыта 
[8]. В определенный период в советской 
науке уголовного права существовала 
противоположная точка зрения, соглас-
но которой преступление может быть 
совершено не только с двумя форма-

ми, но и с двумя видами одной формы 
вины. Вместе с тем действующее на тот 
момент зарубежное уголовное законода-
тельство считало возможность наличия 
в едином преступлении только умысла 
по отношению к деянию и неосторож-
ности по последствиям.

Выводы. Уголовные кодексы за-
рубежных государств содержат де-
финиции, схожие с определением 
преступления, совершенного с двумя 
формами вины. Например, такие нор-
мы присутствуют в Уголовном кодек-
се Российской Федерации, Уголовном 
кодексе Республики Армения, Уголов-
ном кодексе Республики Беларусь, Уго-
ловном кодексе Болгарии, Уголовном 
кодексе Венгрии, Уголовном кодексе 
Грузии, Уголовном кодексе Республи-
ки Казахстан, Уголовном кодексе Ре-
спублики Молдова, Уголовном кодексе 
Республики Узбекистан, Уголовном ко-
дексе Федеративной Республики Гер-
мания и Уголовном кодексе Эстонии. 
Составы преступлений, сходные с со-
ставами преступлений, совершенных 
с двумя формами вины, согласно Уго-
ловному кодексу Российской Федера-
ции присутствуют в Особенной части 
Уголовного кодекса Республики Азер-
байджан, Особенной части Уголовного 
кодекса Польши, Особенной части Уго-
ловного кодекса Франции, Особенной 
части Уголовного кодекса Кореи. Та-
ким образом, наблюдается тенденция к 
расширению использования исследуе-
мого института в уголовном законода-
тельстве зарубежных стран.
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Summary
The article describes the characteristics and classification of typical situations of 

investigation of ecological crimes based on which are disclosed notion, content and 
types of typical investigative situations initial stage of investigation of illegal coal 
mining. There are separate criminalistics recommendations for improvement of pre-trial 
investigation and operational units; investigative actions the necessary for the resolution 
of each highlighted investigative situation. The expediency of using typical investigative 
situations during the investigation of the criminal proceedings on the fact of illegal coal 
mining and the need for constant interaction between the investigative and operational 
units at carrying out of undercover investigative actions.

Key words: ecological crime, illegal coal mining, initial stage of investigation, 
typical investigatory situation, classification of investigative situations.

Аннотация
В статье рассмотрены характеристика и классификация типовых следственных 

ситуаций экологических преступлений, на основании которых раскрыты понятие, 
содержание и виды типовых следственных ситуаций первоначального этапа рас-
следования незаконной добычи угля. Разработаны отдельные криминалистические 
рекомендации для совершенствования деятельности органов досудебного рассле-
дования и оперативных подразделений; определены следственные (розыскные) 
действия, необходимые для разрешения каждой выделенной следственной ситуа-
ции. Обоснована целесообразность использования типовых следственных ситуа-
ций во время расследования уголовных производств по факту незаконной добычи 
угля и необходимость постоянного взаимодействия следственных и оперативных 
подразделений при проведении негласных следственных (розыскных) действий.

Ключевые слова: экологические преступления, незаконная добыча угля, пер-
воначальный этап расследования, типовая следственная ситуация, классификация 
следственных ситуаций.

Постановка проблемы. Глав-
ной целью досудебного рас-

следования является установление 
обстоятельств реальной действитель-
ности, которая имела место при совер-
шении уголовного правонарушения, и 
обеспечение правильного применения 
следователем норм права. Криминали-
стические методические рекомендации 
должны быть направлены на обеспече-
ние формирования надлежащей доказа-
тельственной базы для привлечения к 
уголовной ответственности виновных 
лиц.

Уголовное производство осущест-
вляется в конкретных условиях време-
ни, места, обстановки, исходя из дей-
ствий и поведения лиц, вовлеченных в 
его сферу, и под влиянием других фак-
торов. Установление условий обста-
новки позволяет определить задачи, 

требующие решения, выбрать виды 
процессуальных и организационных 
действий, тактику и последователь-
ность их выполнения для достижения 
цели уголовного производства. Эта 
сложная система взаимосвязей состав-
ляет конкретную обстановку, в кото-
рой работают (осуществляют рассле-
дование) государственные органы и 
должностные лица (судья, следствен-
ный судья, прокурор, следователь, 
руководитель органа досудебного рас-
следования, оперативные подразделе-
ния). В криминалистике она имеет об-
щее название следственной ситуации 
[1, c. 306]. Проблемы следственной 
ситуации как криминалистической 
категории постоянно обращают на 
себя внимание ученых, поскольку для 
криминалистически верного, точного 
и объективного анализа любой пре-
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ступной деятельности и конкретных 
преступлений, а также выбора наибо-
лее эффективных приемов, средств и 
методов их расследования необходим 
ситуационный анализ указанных ви-
дов деятельности.

Состояние исследования. Во-
прос использования ситуационного 
подхода во время раскрытия и рас-
следования преступлений в раз-
ное время рассматривали такие из-
вестные ученые-криминалисты, как  
В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев,  
С.В. Великанов, И.А. Возгрин, Т.С. Вол- 
чецкая, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, 
В.Г. Гончаренко, Л.Я. Драпкин, А.В. Ду- 
лов, В.А. Журавель, А.В. Ищенко, 
А.Н. Колесниченко, В.Е. Конова-
лова, В.К. Лисиченко, В.А. Образ-
цов, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепитько, 
М.П. Яблоков и другие. Исследова-
ния указанных ученых посвящены в 
основном понятию следственной си-
туации, ее структуре, классификации, 
влиянию на расследование престу-
плений, соотношению с основными 
методами расследования преступле-
ний, взаимосвязи с тактикой след-
ственных (розыскных) действий и так 
далее. Необходимо отметить, что их 
научные разработки содержат только 
общие криминалистические рекомен-
дации по использованию ситуацион-
ного подхода при расследовании пре-
ступлений без их конкретизации по 
отдельным видам.

Анализ следственных ситуаций 
первоначального этапа расследова-
ния нарушений правил охраны или 
использования недр частично рассма-
тривается в трудах, посвященных ме-
тодике расследования экологических 
преступлений (работы Н.А. Духно, 
С.А. Книженко, В.Е. Коноваловой, 
Г.А. Матусовского, А.Е. Меркурисо-
ва, А.В. Одерия и других авторов). 
Что касается типовых следственных 
ситуаций первоначального этапа рас-
следования незаконной добычи угля, 
то они в современной криминалисти-
ческой науке остаются нерассмотрен-
ными.

Целью статьи является опреде-
ление характеристики типовых след-
ственных ситуаций первоначального 
этапа расследования незаконной до-
бычи угля, разработка их классифи-
кации, а также отдельных кримина-
листических рекомендаций относи-

тельно возможных направлений их 
применения для совершенствования 
деятельности органов досудебного 
расследования и оперативных под-
разделений.

Изложение основного материа-
ла. Необходимо отметить, что с точки 
зрения криминалистики относитель-
но понятия «следственная ситуация» 
постоянно ведутся дискуссии. След-
ственную ситуацию обычно рассма-
тривают как совокупность условий, 
при которых осуществляется рассле-
дование [2, c. 91–92; 3, c. 189–190]; 
как состояние расследования, которое 
определяется объемом доказательств 
и информационного материала  
[4, c. 186]; как совокупность данных о 
событии преступления и обстоятель-
ствах его расследования [5, c. 5; 6, c. 48];  
как динамическую информационную 
систему, элементами которой являют-
ся существенные признаки и свойства 
обстоятельств, имеющих значение в 
уголовном производстве [7, c. 28–29].

Однако, учитывая приведенные 
позиции, наиболее полно и обосно-
ванно, на наш взгляд, понятие и со-
держание следственной ситуации 
раскрыли А.Н. Колесниченко и В.Е. 
Коновалова, которые под следствен-
ной ситуацией понимают характе-
ристику обстановки расследования 
преступления, которая определяется 
наличием (отсутствием) доказатель-
ственной и оперативной информации 
об обстоятельствах предмета доказы-
вания и компонентах криминалисти-
ческой характеристики, что обуслав-
ливает систему непосредственных 
задач и направлений расследования 
[8, c. 64].

Следственная ситуация формиру-
ется под влиянием как объективных, 
так и субъективных факторов (усло-
вий). К объективным, в частности, 
относятся наличие у следователя 
доказательственной или ориентиру-
ющей информации, которая зависит 
от механизма события преступления 
и условий возникновения следов; на-
личие неиспользованных источников 
доказательственной информации; ин-
тенсивность процессов исчезновения 
доказательств и так далее. К субъек-
тивным факторам относятся психо-
логическое состояние лиц, которые 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности; психологическое состоя-

ние следователя, уровень его знаний 
и опыта; наличие противодействия 
следствию со стороны заинтересо-
ванных лиц и так далее [9, c. 244]. Со-
четание и результаты взаимодействия 
всех этих факторов обуславливают 
индивидуальность следственной си-
туации в момент расследования и его 
содержание.

Т.С. Волчецкая, изучая ситуаци-
онный подход в криминалистике, ука-
зывает, что его сущность заключается 
в том, что событие, которое познает-
ся, должно быть проанализировано с 
точки зрения ситуаций, которые его 
наполняют. В полученной модели 
ситуации должно быть отброшено 
все несущественное таким образом, 
чтобы любая новая незнакомая си-
туация могла быть приведена к уже 
знакомому типу [10, c. 17]. Изложен-
ное явление в науке получило назва-
ние типизации. Анализируя труды  
Р.С. Белкина, С.В. Великанова, Т.С. 
Волчецкой и М.П. Яблокова, можем 
определить, что типизация след-
ственных ситуаций необходима для 
построения отдельных криминали-
стических методик. Определение 
специфики ситуации необходимо для 
правильного применения этих мето-
дик и решения тактических вопросов 
расследования.

Следует также отметить, что пер-
воочередное внимание традиционно 
уделяется рассмотрению типовых 
следственных ситуаций первоначаль-
ного этапа расследования преступле-
ний, ведь именно первоначальный 
этап является наиболее информа-
тивным в отношении сбора доказа-
тельственной информации о совер-
шенном уголовном правонарушении. 
Следовательно, он является основой 
для дальнейшего расследования. На 
последующих этапах расследова-
ния типовые следственные ситуации 
определяются с учетом полученных 
результатов и имеют преимуществен-
но уточняющий характер.

Анализ работ по методике рас-
следования отдельных видов престу-
плений показал, что типовые след-
ственные ситуации, как правило, ис-
пользуются на первоначальном этапе 
расследования и позволяют добиться 
таких результатов:

– правильно определить фактиче-
ское положение тех или иных обсто-
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ятельств в процессе расследования 
с целью получения данных для при-
нятия стратегических и тактических 
решений в уголовном производстве;

– выдвинуть наиболее обоснован-
ные следственные версии и опреде-
лить дальнейший ход расследования 
в наиболее перспективном направле-
нии;

– наметить полный перечень след-
ственных (розыскных) действий и 
наиболее целесообразный их порядок 
для объективного расследования пре-
ступления;

– свести к минимуму число реше-
ний следователя, основанных на его 
пробах и ошибках [11, с. 134].

Правильный анализ и учет перво-
начальных обстоятельств, а именно 
формы представления информации, 
особенностей ее поиска и распро-
странения, являются ключевыми для 
оценки исходных данных, определе-
ния предмета доказывания, квалифи-
кации преступного деяния и планиро-
вания расследования.

В криминалистической литера-
туре отмечается, что следственные 
ситуации при расследовании экологи-
ческих преступлений можно класси-
фицировать по таким критериям:

1) предмету непосредственного 
посягательства: загрязнение атмос-
ферного воздуха, водоемов, причине-
ние вреда здоровью людей, животно-
му миру;

2) по следам экологических по-
следствий: очевидные, неочевидные 
и прогнозируемые;

3) по виду загрязняющих веществ: 
радиационные, газовые, химические, 
пылевые;

4) по способу загрязнения окру-
жающей среды: спонтанные (одно-
разовые) и динамические (длящиеся);

5) по характеру последствий: ка-
тастрофические и обычные;

6) по субъекту преступления: 
конфликтные и бесконфликтные, 
простые и сложные, экологоспон-
танные (одноразовые), экологодина-
мические (постоянно действующие) 
и экологопрогностические (вредные 
последствия лишь прогнозируются)  
[12, c. 96–97].

Основным критерием классифи-
кации следственных ситуаций эколо-
гических преступлений Г.А. Мату-
совский считает источник получения 

правоохранительными органами со-
общения о фактах правонарушений. 
По его мнению, правоохранительные 
органы могут получать информацию 
о нарушениях правил охраны окру-
жающей среды от соответствующих 
служб экологического контроля или 
от граждан, организаций, учрежде-
ний [13, c. 133–135]. Более взвешен-
ной, на наш взгляд, является пози-
ция С.А. Книженко, которая в своем 
исследовании предлагает несколько 
иные варианты типовых следствен-
ных ситуаций, имеющих место на 
первоначальном этапе расследова-
ния незаконного корыстного изъятия 
объектов животного, растительного 
мира, полезных ископаемых:

а) лица, совершившие преступле-
ние, задержаны правоохранительны-
ми органами, гражданами;

б) обнаружены следы преступле-
ния, однако лицо, его совершившее, 
неизвестно;

в) свидетели-очевидцы указывают 
на конкретных лиц, которых они ви-
дели во время совершения преступле-
ния, или им известны обстоятельства 
продажи преступниками продуктов 
браконьерства;

г) имеет место нарушение правил 
охраны окружающей природной сре-
ды, обнаружены следы правонаруше-
ния, преступники неизвестны и от-
сутствуют свидетели происшествия 
[14, c. 110].

Рассмотренные характеристики 
и классификации следственных си-
туаций экологических преступлений 
являются основой для выделения и 
конкретизации типовых следствен-
ных ситуаций первоначального этапа 
расследования незаконной добычи 
угля, которые будут дополнительно 
способствовать обеспечению едино-
го подхода к разработке отдельных 
криминалистических рекомендаций 
по расследованию данной разновид-
ности преступлений. В то же время 
нельзя считать, что проблематика ти-
повых следственных ситуаций перво-
начального этапа расследования пре-
ступлений, предусмотренных частью 
2 статьи 240 Уголовного кодекса 
Украины, исчерпывается указанными 
научными исследованиями, посколь-
ку она в современной криминалисти-
ческой науке остается нерассмотрен-
ной.

Учитывая имеющиеся наработки 
в исследовании следственных ситуа-
ций и принимая во внимание обобще-
ние изученных материалов уголовных 
производств (дел), можем выделить 
определенные типовые следственные 
ситуации первоначального этапа рас-
следования незаконной добычи угля.

Первая ситуация: установлены 
признаки совершения незаконной до-
бычи угля, преступник задержан на 
месте происшествия (53% случаев). 
Эта ситуация имеет несколько раз-
новидностей, которые можно диффе-
ренцировать в зависимости от того, 
на какой стадии реализации преступ-
ного умысла произошло задержание 
лица:

– ситуация 1.1: в процессе под-
готовки к совершению преступления, 
в частности во время поиска и обу-
стройства места выхода пласта угля 
на поверхность земли или заброшен-
ной горной выработки законсервиро-
ванных государственных шахт (3% 
случаев);

– ситуация 1.2: непосредственно 
в момент добычи угля (65% случаев);

– ситуация 1.3: во время транс-
портировки незаконно добытого угля 
к месту его хранения или реализации 
(32% случаев).

Вторая ситуация: установлены 
признаки совершения незаконной до-
бычи угля, преступник не задержан, 
однако о нем имеется определенная 
информация (32% случаев).

Третья ситуация: установлены 
признаки совершения незаконной до-
бычи угля, преступник не установлен 
и не задержан (15% случаев).

Рассмотрим и охарактеризуем эти 
ситуации более детально.

Первая следственная ситуация 
характеризуется тем, что сообщение 
о совершении незаконной добычи 
угля поступило в правоохранитель-
ные органы в момент совершения 
преступления или сразу после него, 
поэтому в результате их надлежаще-
го реагирования удалось задержать 
всех или отдельных лиц, причастных 
к преступлению. Указанная ситуация 
является наиболее благоприятной для 
расследования.

В ситуациях 1.1 и 1.2 задержание 
преступников происходит чаще все-
го в результате грамотных действий 
государственных или общественных 
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инспекторов по охране окружающей 
среды, а также в результате прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий по разработке преступной 
деятельности группы лиц на предмет 
предупреждения совершения неза-
конной добычи угля. Основными так-
тическими задачами в этих ситуациях 
на первоначальном этапе расследова-
ния являются установление события 
преступления (времени, места, спо-
соба и других обстоятельств престу-
пления), личности задержанных, дру-
гих неизвестных и незадержанных 
лиц, причастных к совершению неза-
конной добычи угля, а также опреде-
ление вида, особенностей и размера 
незаконно добытого угля.

Для решения указанных задач 
характерным является следующий 
комплекс следственных (розыск-
ных) действий: задержание, личный 
обыск, а при необходимости – ос-
видетельствование задержанного; 
осмотр места происшествия, след-
ственный осмотр места задержания, 
маршрута передвижения, транспорт-
ных средств, орудий, документации, 
с использованием которой осущест-
влялась перевозка угля; допрос госу-
дарственного инспектора по охране 
окружающей среды; допросы свиде-
телей (лиц, проводивших задержа-
ние, близких родственников, соседей 
задержанного); допрос задержанного 
в качестве подозреваемого; проведе-
ние обысков по месту жительства и 
работы подозреваемого (в необходи-
мых случаях – проведение обысков 
по месту жительства родственников 
членов преступной группы); проведе-
ние судебных экспертиз по изъятым 
следам, предметам и документам.

Следственная ситуация 1.3 чаще 
всего имеет место в результате своев-
ременного проведения правоохрани-
тельными органами оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в результате 
которых осуществляется задержание 
транспортного средства, на кото-
ром перевозится незаконно добытый 
уголь. Такое задержание зачастую 
осуществляется работниками ГАИ. 
Обычно остановка и задержание этих 
лиц вместе с транспортным сред-
ством обуславливается отсутствием 
необходимых документов на груз, ко-
торый перевозится, а также в случае 
возникновения сомнений относитель-

но их подлинности. В случае наличия 
у таких лиц документов на груз они 
не признают своей причастности к 
совершению незаконной добычи угля 
и выдвигают версии о законном про-
исхождении груза. В такой ситуации 
следователь должен иметь в виду, что 
водители осведомлены как о месте 
погрузки угля, так и о месте его до-
ставки.

Проверка информации о престу-
плении в следственной ситуации 1.3 
должна проводиться в комплексе с 
действиями, характерными для ситу-
аций 1.1 и 1.2. Она включает в себя 
такие действия: задержание водите-
ля и транспортного средства; осмотр 
места задержания и прилегающей 
к нему территории, задержанного 
транспортного средства, одежды во-
дителя; обзор предоставленных во-
дителем документов (при их нали-
чии) на груз, изъятие осмотренных 
документов; установление лиц (по 
предоставленным документам), ко-
торые осуществили отгрузку, прием 
угля, допрос их по данным фактам; 
освидетельствование водителя; до-
прос водителя и свидетелей (лиц, 
проводивших задержание транспорт-
ного средства, и других); отбор не-
обходимых образцов для экспертного 
исследования; обеспечение хранения 
задержанного транспортного сред-
ства с грузом; назначение по изъятым 
объектам и отобранным образцам со-
ответствующих экспертиз.

Вторая и третья следственные 
ситуации являются наиболее слож-
ными для расследования, поскольку 
характеризуются наличием незна-
чительных или вообще отсутствием 
каких-либо сведений о лице (лицах), 
совершившем преступление. Такие 
ситуации имеют место в случаях, 
когда государственными или обще-
ственными инспекторами по охране 
окружающей среды путем проведе-
ния проверок либо мониторинга почв 
и агрохимической паспортизации 
земель сельскохозяйственного на-
значения было обнаружено место не-
законной добычи угля, однако лицо, 
совершившее такие действия, отсут-
ствует. Для решения указанных след-
ственных ситуаций первоначального 
этапа расследования необходимо при-
нять следующие меры: установить 
событие преступления (время, ме-

сто, способ и другие обстоятельства 
преступления); установить личность 
преступника и задержать его, собрать 
доказательства, подтверждающие 
или опровергающие причастность 
преступника (преступников) к совер-
шению преступления; осуществить 
розыск незаконно добытого угля и 
место его хранения, реализации.

Для решения указанных задач 
проводятся осмотр места происше-
ствия, в ходе которого целесообразно 
изъять пробы грунта, угля, допрос 
инспектора по охране окружающей 
среды, свидетелей (лиц, которые об-
наружили следы преступления, живут 
в районе совершения преступления и 
других). Далее назначаются судеб-
ные экспертизы по изъятым следам, 
направляются ориентировки относи-
тельно обстоятельств выявленного 
преступления в смежные территори-
альные подразделения органов вну-
тренних дел, анализируются матери-
алы архивных, приостановленных и 
нераскрытых уголовных производств 
по фактам совершения аналогичных 
преступлений с целью установления 
между ними общих черт и выдвиже-
ния версий об их совершении одними 
лицами.

Также во время досудебного рас-
следования незаконной добычи угля 
проводится комплекс негласных след-
ственных (розыскных) действий для 
отработки таких объектов:

1) государственных шахт для 
установления лиц, являющихся по-
собниками в предоставлении пре-
ступникам информации о расположе-
нии заброшенных выработок и мест 
выхода угольных пластов на поверх-
ность земли;

2) угольных складов и конверта-
ционных центров с целью установ-
ления местонахождения незаконно 
добытого угля, а также лиц, осущест-
вляющих его реализацию;

3) субъектов предприниматель-
ской деятельности, осуществляющих 
деятельность в сфере транспортиров-
ки грузов, для установления факта 
возможного предоставления преступ-
никам услуг в перевозке угля;

4) субъектов предприниматель-
ской деятельности, которые занима-
ются легальной разработкой недр или 
строительными работами, на предмет 
возможного предоставления преступ-
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никам в аренду грузовых и техноло-
гических транспортных средств для 
добычи и перевозки угля, а также по-
мещений складов, предназначенных 
для их хранения;

5) субъектов предприниматель-
ской деятельности, осуществляю-
щих оптовую и розничную торговлю 
строительными материалами (ком-
прессорами, отбойными молотками, 
электрическими пилами, угловыми 
шлифовальными машинами (болгар-
ками), генераторами, совковыми ло-
патами, кирками, ломами, экскавато-
рами, тракторами, бульдозерами и так 
далее) на предмет установления лиц, 
которые продавали их преступникам, 
с целью дальнейшего проведения с 
ними следственных (розыскных) дей-
ствий (допроса, предъявления лица 
для опознания, одновременного до-
проса двух или более ранее допро-
шенных лиц и так далее);

6) неподалеку расположенных от 
места незаконной добычи угля на-
селенных пунктов для установления 
лиц, которые могли оказывать услу-
ги преступникам (в предоставлении 
жилья, легковых и технологических 
транспортных средств, предназна-
ченных для добычи и перевозки угля, 
помещений для хранения транспорт-
ных средств, орудий и средств выпол-
нения преступления, помещений для 
хранения угля и тому подобного) или 
же были свидетелями совершения 
преступления, с целью дальнейшего 
проведения с ними следственных (ро-
зыскных) действий.

Выводы. Таким образом, рассмо-
тренные нами следственные ситуа-
ции первоначального этапа расследо-
вания незаконной добычи угля явля-
ются типовыми для уголовных про-
изводств данного вида преступления, 
хотя, безусловно, они не исчерпыва-
ют и не описывают всего многообра-
зия возможных специфических видов 
следственных ситуаций, которые мо-
гут иметь место на практике. При-
веденные программы следственных 
(розыскных) действий и оперативно-
розыскных мероприятий, разработан-
ные для применения в типовых след-
ственных ситуациях, представляют 
собой основу дальнейшего процесса 
расследования преступлений, пред-
усмотренных частью 2 статьи 240 
Уголовного кодекса Украины.
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Summary
The legal nature of public formations for the protection of public order as a form of realization of citizens' right to association is 

considered in the article. Its main characteristics and own definition are formulated based on the analysis of current legislation and 
the scientific literature. The attention is paid to the aim of their creation and functioning and differences between these formations and 
groups, for which creation the Criminal Code provides for criminal liability. To the concept of protection of public order as the main 
function of such associations is given attention.

Key words: public formations, protection of public order, law-enforcement activity, social defense, offence.

Аннотация
В статье рассмотрены правовая природа и сущность общественных формирований по охране общественного порядка 

как одной из форм реализации права граждан на объединения. На основании проведенного анализа действующего законода-
тельства и научной литературы выделены их основные признаки и сформулировано авторское определение. Акцентировано 
внимание на цели их создания и функционирования, а также на отличиях таких формирований от формирований, за создание 
которых Уголовным кодексом Украины предусмотрена уголовная ответственность. Уделено внимание понятию охраны обще-
ственного порядка как основной функции таких объединений.

Ключевые слова: общественные формирования, охрана общественного порядка, правоохранительная деятельность, со-
циальная защита, правонарушение.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины закрепила 

курс на построение, развитие и укре-
пление демократического, социаль-
ного, правового государства. Обще-
государственная стратегия, детализи-
рованная в концепциях администра-
тивной и судебной реформ, требует 
новых подходов к решению вопросов 
повышения эффективности работы 
правоохранительных органов, других 
государственных и негосударствен-
ных учреждений Украины по обеспе-
чению прав и свобод человека, его не-
прикосновенности и личной безопас-
ности. Одним из основных факторов 
оптимизации такой деятельности сле-
дует признать тесное взаимодействие 
государственных структур с обще-
ственностью. В этом аспекте важную 
роль в оказании помощи правоохра-
нительным органам в поддержании 
общественного правопорядка играют 
общественные формирования по охра-
не правопорядка.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы. В научной литературе 
уделялось достаточно внимания во-
просам обеспечения законности и дис-
циплины в государстве, охраны прав и 
свобод человека, его неприкосновен-
ности и личной безопасности. В то же 
время отметим, что проблема участия 
общественности в правоохранитель-

ной деятельности, поддержании за-
конности и дисциплины в обществе 
сегодня освещена недостаточно. В 
настоящее время отсутствуют ком-
плексные теоретические разработки 
относительно сущности, создания и 
функционирования общественных 
формирований по охране правопоряд-
ка. Данным проблемам посвящены от-
дельные публикации либо раскрыва-
ются лишь некоторые их аспекты.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы деятельности обществен-
ных формирований по охране обще-
ственного порядка в современных усло-
виях были предметом изучения Л.И. Ада- 
шиса, А.Н. Бандурки, Н.В. Богашевой, 
А.Н. Ващука, Н.П. Гаевой, Е.В. До-
дина, В.С. Журавского, В.А. Завгород-
него, Д.С. Каблова, В.К. Колпакова,  
В.М. Кравчука, В.Г. Лихолоба,  
А.Н. Музычука, Ю.С. Назара, Н.А. Цы-
ганчука, В.А. Чепурнова и других ав-
торов. Однако некоторые актуальные 
и практически значимые проблемы в 
этой сфере требуют дальнейшей разра-
ботки. Так, существует необходимость 
в раскрытии сущности общественных 
формирований по охране правопорядка, 
освещении вопроса целесообразности 
привлечения граждан к мероприятиям 
по предотвращению и пресечению ад-
министративных правонарушений, пре-
ступлений, к защите жизни и здоровья 
граждан, интересов общества и государ-

ства от противоправных посягательств, 
поскольку борьба с правонарушениями, 
которые мешают развитию правового 
государства, ведется пока что на не-
надлежащем уровне. С целью усиления 
эффективности такой борьбы должны 
быть объединены усилия всех государ-
ственных органов власти, органов мест-
ного самоуправления и общественных 
организаций.

Целью и задачей статьи являют-
ся исследование сущности обществен-
ных формирований по охране право-
порядка как одной из форм реализа-
ции права граждан на объединения, 
определение основных их признаков и 
разработка дефиниции, а также анализ 
отличий такого формирования от фор-
мирований, за создание которых Уго-
ловным кодексом Украины предусма-
тривается уголовная ответственность.

Изложение основного материа-
ла. Правовой основой участия граж-
дан в обеспечении охраны обществен-
ного порядка являются Конституция 
Украины [5], Закон Украины «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка и государственной границы» 
[14], Типовой устав общественного 
формирования по охране обществен-
ного порядка и государственной гра-
ницы, утвержденный Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
20 декабря 2000 г. № 1872 [13], Указ 
Президента Украины «О дополнитель-
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ных мерах по улучшению деятельно-
сти органов внутренних дел и обще-
ственных формирований по охране 
общественного порядка» от 16 июня 
1999 г. № 650/99 [12], решения мест-
ных государственных администраций 
и органов местного самоуправления 
по вопросам охраны общественного 
порядка и государственной границы, 
борьбы с преступностью и админи-
стративными правонарушениями, а 
также положения (уставы) этих фор-
мирований, другие нормативные акты 
и документы, регулирующие вопросы 
деятельности общественных форми-
рований правоохранительной направ-
ленности (например, программа «Ми-
лиция и народ – партнеры», разрабо-
танная Министерством внутренних 
дел Украины).

Согласно п. 2 Типового устава 
общественного формирования по 
охране общественного порядка и го-
сударственной границы, утвержден-
ного Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 20 декабря 2000 
г. № 1872 [13], такое формирование 
создается как общественное объеди-
нение на добровольных началах для 
содействия органам местного само-
управления, правоохранительным ор-
ганам, Государственной пограничной 
службе Украины и органам исполни-
тельной власти, а также должностным 
лицам в предотвращении и пресече-
нии уголовных и административных 
правонарушений, защите жизни и 
здоровья граждан, интересов обще-
ства и государства от противоправ-
ных посягательств, а также спасения 
людей и имущества во время стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций [13]. Согласно ст. 4 Закона 
Украины «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка и государ-
ственной границы» от 22 июня 2000 
г. № 1835-III [14] общественные фор-
мирования по охране общественного 
порядка создаются на добровольных 
началах по месту работы, учебы или 
проживания граждан в составе не ме-
нее 10 человек. Решение об их созда-
нии принимается на собраниях (кон-
ференциях) граждан. Общественные 
формирования по охране обществен-
ного порядка могут быть созданы на 
основе общественной самодеятель-
ности как сводные отряды обществен-
ных формирований, специализиро-

ванные отряды (группы) содействия 
милиции, ассоциации общественных 
формирований и так далее [14]. Таким 
образом, законом не устанавливается 
исключительный перечень видов та-
ких организаций.

В научных источниках существу-
ют различные формулировки понятия 
«общественное формирование по ох-
ране правопорядка». Так, Д.С. Каблов 
определяет, что общественным фор-
мированием по охране общественного 
порядка и государственной границы 
является такое, которое создано на 
основе самодеятельности и легализо-
вано в предусмотренном законом по-
рядке; исключительно добровольное 
общественное формирование, создан-
ное на основе единства интересов; 
образованное физическими лицами 
для совместной реализации ими на 
законных основаниях прав и свобод; 
его деятельность должна быть направ-
лена на предотвращение и пресечение 
правонарушений, защиту жизни и здо-
ровья граждан, интересов общества 
и государства от противоправных по-
сягательств, а также на спасение лю-
дей и имущества во время стихийного 
бедствия и других чрезвычайных си-
туаций [2, c. 14].

А.Н. Музычук считает, что под 
общественным формированием по 
охране общественного порядка сле-
дует понимать созданную на основе 
общественной самодеятельности и 
зарегистрированную в предусмотрен-
ном законом порядке общественную 
организацию, деятельность которой 
направлена на предупреждение и пре-
сечение административных право-
нарушений и преступлений, защиту 
жизни и здоровья граждан, интересов 
общества и государства от противо-
правных посягательств, а также на 
спасение людей и имущества во время 
стихийного бедствия и других чрез-
вычайных ситуаций [9, c. 75]. Также 
автор указывает, что общественным 
формированием по охране обществен-
ного порядка признается, во-первых, 
общественная организация, создан-
ная на основе общественной само-
деятельности и зарегистрированная 
в предусмотренном законом порядке; 
во-вторых, исключительно доброволь-
ное общественное формирование, соз-
данное на основе единства интересов; 
в-третьих, только такое формирова-

ние, которое образовано физическими 
лицами для совместной реализации 
ими на законных основаниях своих 
прав и свобод; в-четвертых, деятель-
ность которого должна быть направ-
ленной на предупреждение и пресе-
чение правонарушений, защиту жизни 
и здоровья граждан, интересов обще-
ства и государства от противоправных 
посягательств, а также на спасение 
людей и имущества во время стихий-
ного бедствия и других чрезвычайных 
ситуаций [10, c. 10–11].

Анализ научной литературы по-
зволяет сделать вывод, что не все 
авторы считают общественные фор-
мирования по охране правопорядка 
общественными организациями. Так,  
М.В. Менджул указывает, что поло-
жения Закона Украины «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка и государственной границы» 
от 22 июня 2000 г., в частности ст. 
16, которая предусматривает коорди-
нацию и контроль за деятельностью 
общественных формирований со сто-
роны местных государственных ад-
министраций и органов местного са-
моуправления совместно с органами 
внутренних дел и подразделениями 
Государственной пограничной служ-
бы Украины, не дают основания счи-
тать общественные формирования по 
охране общественного порядка и го-
сударственной границы видом обще-
ственных организаций [6, c. 184–188]. 
На наш взгляд, согласиться с этим 
нельзя. Так, согласно п. 3 ст. 1 Закона 
Украины «Об общественных объеди-
нениях» общественная организация 
– это общественное объединение, уч-
редителями и членами (участниками) 
которого являются физические лица. 
Кроме того, координация и контроль 
за деятельностью общественных 
формирований со стороны местных 
государственных администраций и 
органов местного самоуправления со-
вместно с органами внутренних дел 
и подразделениями Государственной 
пограничной службы Украины явля-
ются формами их взаимодействия, без 
которых такая деятельность была бы 
неэффективной.

Таким образом, общественное 
формированием по охране обществен-
ного порядка – это в первую очередь 
общественное объединение, то есть 
добровольное объединение физиче-
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ских лиц и (или) юридических лиц 
частного права для осуществления и 
защиты прав и свобод, удовлетворе-
ния общественных интересов, в част-
ности экономических, социальных, 
культурных, экологических и других 
[11]. При этом добровольность пред-
усматривает право лица на свободное 
участие или неучастие в обществен-
ном объединении, в том числе в его 
образовании, вступлении в такое объ-
единение или прекращении членства 
(участия) в нем.

Законом Украины «Об обществен-
ных объединениях» также устанавли-
вается цель, для достижения которой 
данное общественное объединение 
должно создаваться: для осуществле-
ния и защиты прав и свобод, удовлет-
ворения общественных интересов, в 
частности экономических, социаль-
ных, культурных, экологических и 
других [11]. Эта цель конкретизиру-
ется в Законе Украины «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка и государственной границы». 
Так, в соответствии со ст. 1 этого за-
кона граждане Украины имеют право 
создавать общественные объединения 
для участия в охране общественного 
порядка, содействия органам местно-
го самоуправления, правоохранитель-
ным органам, Государственной по-
граничной службе Украины и органам 
исполнительной власти, а также долж-
ностным лицам в предотвращении и 
пресечении административных право-
нарушений и преступлений, защиты 
жизни и здоровья граждан, интересов 
общества и государства от противо-
правных посягательств, а также спа-
сения людей и имущества во время 
стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций [14]. Таким образом, 
можно констатировать, что главной 
целью таких объединений является 
охрана общественного порядка. Они 
не являются государственными орга-
нами, однако вместе с государствен-
ными органами осуществляют одну 
из важнейших функций государства – 
правоохранительную [7, с. 555].

Традиционно под охраной обще-
ственного порядка понимают целе-
направленную деятельность, которая 
должна обеспечивать соблюдение 
установленных правил поведения, 
общественное спокойствие и нормаль-
ные условия жизнедеятельности чело-

века и общества. В ее задачи входит 
создание таких условий в обществен-
ных местах, при которых уважались 
бы или хотя бы не нарушались пра-
вила поведения, нормы обществен-
ной морали, спокойствие граждан, их 
культурные обычаи и отдых [4, с. 36]. 
То есть такая деятельность имеет це-
лью обеспечение покоя населения, ох-
рану жизни, здоровья, прав и свобод, 
достоинства граждан, создание благо-
приятных условий для нормального 
функционирования государственных 
и общественных организаций, воспи-
тание уважения к обществу и соблю-
дения общественной морали [10, с. 7].

Стабильный общественный поря-
док – необходимое условие и состав-
ная часть нормального функциониро-
вания общества [16, с. 12]. Обеспече-
ние общественного порядка является 
одной из главных функций государ-
ства. Однако государственный аппарат 
не способен обеспечить надлежащий 
общественный порядок и неприкос-
новенность государственных границ 
Украины без широкого, активного и 
постоянного привлечения к этой де-
ятельности широких масс населения 
[1, с. 26]. Таким образом, обществен-
ные формирования по охране право-
порядка выполняют вспомогательную 
функцию, вместе с правоохранитель-
ными органами влияя на нарушите-
лей, тем самым осуществляя меры по 
борьбе с преступлениями.

На современном этапе развития 
гражданского общества в Украине 
главной задачей общественных орга-
низаций должно стать налаживание 
постоянного взаимодействия, комму-
никации между обществом и государ-
ством. Именно общественные органи-
зации могут стать реальными канала-
ми представительства всего спектра 
общественных интересов, посредни-
ками между их носителями и властью 
[3, с. 37].

Общественные формирования по 
охране общественного порядка вно-
сят значительный вклад в дело ней-
трализации и уменьшения количе-
ства правонарушений в сфере охраны 
общественного порядка, укрепления 
законности и правопорядка в стране  
[8, с. 84].

Необходимо отметить, что совре-
менная социальная и политическая 
ситуация в Украине создает благо-

приятные условия для возникновения 
военизированных или вооруженных 
формирований. Поэтому необходи-
мо отличать общественное форми-
рование по охране правопорядка от 
формирований, за создание которых 
ст. 260 Уголовного кодекса Украины 
предусматривается уголовная ответ-
ственность. Так, под военизированны-
ми следует понимать формирования, 
имеющие организационную структу-
ру военного типа (единоначалие, под-
чиненность и дисциплину), в которых 
проводится военная, строевая или 
физическая подготовка. Вооруженные 
формирования – это военизированные 
группы, которые незаконно имеют на 
вооружении пригодное для использо-
вания огнестрельное, взрывное или 
другое оружие (ст. 260 Уголовного 
кодекса Украины). Таким образом, 
общественное формирование по ох-
ране правопорядка отличается от во-
енизированных и вооруженных фор-
мирований, во-первых, законностью 
их создания и функционирования, то 
есть общественное формирование по 
охране правопорядка создается и осу-
ществляет свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Украи-
ны. Во-вторых, такие формирования 
не являются военизированными и 
вооруженными, поскольку им запре-
щается во время выполнения своих 
обязанностей по охране обществен-
ного порядка использовать холодное 
и огнестрельное оружие, в том числе 
охотничье, которое в соответствии с 
действующим законодательством на-
ходится в их личном пользовании [14]. 
Необходимо обратить внимание, что 
для незаконных формирований при-
сущ такой признак, как проведение 
военной, строевой или физической 
подготовки. Действительно, это отча-
сти характерно и для общественных 
формирований правоохранительной 
направленности, однако мы поддер-
живаем мнение В.А. Робака, который 
считает целесообразным исключить 
из законодательного определения во-
енизированного формирования при-
знак «проведение физической подго-
товки» как такой, который не является 
определяющим [15, с. 8].

Выводы. Таким образом, можем 
выделить основные признаки обще-
ственного формирования по охране 
правопорядка: 1) это общественное 
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объединение, а именно общественная 
организация; 2) создается на добро-
вольных началах; 3) учредителями 
и членами (участниками) являются 
физические лица; 4) отсутствие иму-
щественного интереса участников;  
5) создается для осуществления кон-
кретной цели – участия в охране обще-
ственного порядка; 6) целью является 
оказание помощи государственным 
правоохранительным органам в пред-
упреждении, предотвращении и пре-
кращении противоправного поведения 
физических и юридических лиц, а так-
же во время чрезвычайных ситуаций.

Учитывая изложенное, считаем це-
лесообразным предложить следующее 
определение: общественное формиро-
вание по охране правопорядка – это 
добровольная неприбыльная обще-
ственная организация, учредителями 
и членами которой являются физиче-
ские лица, созданная в соответствии с 
законодательством Украины для уча-
стия в охране общественного порядка 
путем оказания помощи государствен-
ным правоохранительным органам в 
предупреждении, предотвращении и 
прекращении противоправного по-
ведения физических и юридических 
лиц, а также во время чрезвычайных 
обстоятельств.
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Summary
In the article the concept of the people’s legislative initiative, state of research of people’s legislative initiative in Ukraine, as well 

as the prospects and opportunities of introduction of this institute in the legal practice. Analyzes the constitutional-legal acts regulating 
people’s legislative initiative. The problems and disadvantages of the current state of constitutional and legal regulation of national 
legislative initiatives and suggests ways to address them. In the article the state regulation of national legislative initiatives in Ukraine. 
Based on the analysis of the Constitution of Ukraine and draft amendments to the Basic Law of the State in this area outlined prospects 
for the consolidation of national institute of legislative initiative.
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Аннотация
В статье исследовано понятие права народной законодательной инициативы, состояние исследованности народной зако-

нодательной инициативы в Украине, а также перспективы и возможности внедрения данного института в правовую практику. 
Проведен анализ актов конституционно-правового регулирования права народной законодательной инициативы. Определены 
проблемы и недостатки современного состояния конституционно-правового регулирования права народной законодательной 
инициативы и предложены способы их решения. В статье рассмотрено состояние правового регулирования народной законо-
дательной инициативы в Украине. На основе анализа норм Конституции Украины и проектов изменений к ней в этой сфере 
очерчены перспективы закрепления института народной законодательной инициативы.

Ключевые слова: народная законодательная инициатива, конституционно-правовое регулирование.

Постановка проблемы. Од-
ной из форм народовластия 

выступает право народной законода-
тельной инициативы, которое хоть 
косвенно, но находит свое вопло-
щение в национальных актах кон-
ституционного законодательства. В 
частности, основные принципы осу-
ществления народовластия, формы 
их реализации регламентируются 
как на конституционном уровне, так 
и в других актах конституционного 
законодательства. Однако следует 
констатировать тот факт, что на се-
годняшний день конституционное 
законодательство Украины четко не 
предусматривает порядок реализации 
такой формы непосредственного на-
родовластия, как право народной за-
конодательной инициативы.

В связи с этим возникает необхо-
димость в проведении тщательного 
анализа нормативных актов, кото-
рыми регламентируются отдельные 
вопросы осуществления прямого на-
родовластия, в частности, с целью 
определения путей дальнейшего раз-
вития института права народной за-
конодательной инициативы как одной 
из его форм.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточно-
стью научных работ, посвященных 
определению проблем конституци-

онно-правового регулирования права 
народной законодательной инициати-
вы и путей их решения.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты проблемы реали-
зации права законодательной ини-
циативы, а также вопросы осущест-
вления непосредственного народов-
ластия исследовали такие ученые, 
как К.Ю. Алданова, М.Г. Братасюк,  
Л.Н. Герасина, И.А. Дидковский, 
И.М. Жаровская, И.В. Иванчо,  
А.Л. Крутько, А.М. Мудра, А.В. Му-
рашин, В.Ф. Нестерович, И.Е. Слов-
ская, В.М. Скрипнюк, Т.А. Тополян-
ская, В.Л. Федоренко, Л.Н. Шипилов, 
А.В. Щербанюк и многие другие. 
Однако на сегодняшний день отсут-
ствуют комплексные исследования, 
посвященные определению совре-
менного состояния конституционно-
правового регулирования права на-
родной законодательной инициативы, 
что подтверждает важность и акту-
альность предложенной темы.

Целью статьи является определе-
ние современного состояния консти-
туционно-правового регулирования 
права народной законодательной ини-
циативы и направлений его дальней-
шего усовершенствования.

Для достижения поставленной 
цели необходимо выполнить следую-
щие задачи: определить понятие пра-

ва народной законодательной иници-
ативы; проанализировать положения 
Конституции Украины и других актов 
конституционного законодательства, 
которыми определяются формы не-
посредственного народовластия, по-
рядок их реализации; предложить 
пути дальнейшего развития соответ-
ствующего законодательства в части 
регулирования права народной зако-
нодательной инициативы.

Изложение основного материа-
ла. Одним из видов законодательной 
инициативы, определяемой особым 
субъектом реализации, является на-
родная законодательная инициатива. 
В научной литературе сложилось по 
крайней мере три выраженных подхо-
да к пониманию ее сущности: 1) как  
формы непосредственной демокра-
тии [1, с. 81]; 2) как конституцион-
но-правового института [2, с. 36];  
3) как права народа легитимно влиять 
на процесс законотворчества, контро-
лировать его и принимать в нем непо-
средственное участие [3, с. 168].

Так, по мнению А.Л. Крутько, на-
родная законодательная инициатива –  
действенная форма непосредствен-
ной демократии, которая с каждым 
днем набирает все большие обороты. 
Регламентация данной инициативы 
на законодательном уровне гаран-
тирует право гражданам непосред-
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ственно участвовать в управлении 
государственными делами, тем са-
мым стабилизируя дисбаланс между 
публичными и общественными инте-
ресами [1, с. 81].

Некоторые ученые под понятием 
«народная правотворческая иници-
атива» предлагают понимать право 
граждан при условии сбора установ-
ленного конституцией или законом 
количества подписей избирателей 
предлагать проект нормативно-пра-
вового акта, который подлежит обя-
зательному рассмотрению предста-
вительным органом публичной вла-
сти или избирательным корпусом на 
всеобщем референдуме, по результа-
там которого принимается решение о 
принятии или непринятии этого нор-
мативно-правового акта [3, с. 168].

Другие исследователи считают, 
что институт народной законода-
тельной инициативы – это право из-
бирателей предложить проект закона, 
который подлежит обязательному 
рассмотрению парламентом. При 
этом парламент, как правило, может 
принять любое решение: согласиться 
с проектом, внести в него поправки 
или отклонить его. Этим народная 
законодательная инициатива, по мне-
нию И.М. Жаровской, отличается как 
от референдума, чье решение имеет 
силу закона, так и от права на обра-
щение в органы власти с предложе-
ниями (петицией), что предполагает 
ответ, но не требует обязательного 
рассмотрения на уровне парламента 
[2, с. 36].

По нашему мнению, можно опре-
делить право народной законодатель-
ной инициативы как гарантированное 
Конституцией и законами Украины 
безусловное право народа самосто-
ятельно и непосредственно разра-
батывать или принимать участие в 
разработке проектов законов и дру-
гих актов Верховной Рады Украины 
и инициировать перед парламентом 
или на референдуме их обязательное 
рассмотрение.

Вопросы осуществления прямого 
народовластия определены в ст. ст. 
5 и 69 Конституции Украины, в ко-
торых регламентировано, что носи-
телем суверенитета и единственным 
источником власти в Украине являет-
ся народ. Народ осуществляет власть 
непосредственно, через органы госу-

дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Народное во-
леизъявление осуществляется через 
выборы, референдум и другие формы 
непосредственной демократии [4].

Из содержания этих конституци-
онных норм следует, что народ Украи-
ны имеет право выражать свою волю, 
которая является источником власти, 
не только через выборы, референдум, 
но и через другие формы непосред-
ственной демократии, причем такие 
формы являются неограниченными. 
С одной стороны, концепция, при-
мененная в Конституции Украины, 
открывает широкие возможности для 
граждан принимать участие в управ-
лении государственными делами.  
С другой стороны, отсутствие какой-
либо конкретики по этому вопросу  
(о других формах непосредственной 
демократии) приводит к тому, что 
данная конституционная норма оста-
ется фактически фикцией. Считаем, 
что удачно эта проблема решена в 
Конституции Республики Беларусь, 
в ст. 99 которой прямо указано, что 
право законодательной инициативы 
принадлежит Президенту Республи-
ки Беларусь, депутатам Палаты пред-
ставителей, Совету Республики Бела-
русь, Правительству, а также граж-
данам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 50 000 
человек и реализуется в Палате пред-
ставителей [5].

В решениях Конституционно-
го Суда Украины от 5 октября 2010 
г. № 6-рп [6] и от 16 апреля 2008 г.  
№ 6-рп [7] представлено официаль-
ное разъяснение положений ст. ст. 5 
и 69 Конституции Украины. В част-
ности, отмечается, что слова «носи-
телем суверенитета и единственным 
источником власти в Украине являет-
ся народ» нужно понимать так, что в 
Украине вся власть принадлежит на-
роду. Власть народа является первич-
ной, единственной и неотчуждаемой, 
она осуществляется народом путем 
свободного волеизъявления через вы-
боры, референдум, через иные фор-
мы непосредственной демократии в 
порядке, определенном Конституци-
ей и законами Украины, через орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления, сформи-
рованные в соответствии с Конститу-
цией и законами Украины. При этом 

результаты народного волеизъявле-
ния в определенных Конституцией и 
законами Украины формах непосред-
ственной демократии являются обяза-
тельными [6].

При этом считаем, что Консти-
туционный Суд Украины, принимая 
соответствующее решение, был не-
сколько непоследовательным в своих 
выводах. Так, отмечая, что народ осу-
ществляет свое волеизъявление через 
выборы, референдум и другие формы 
непосредственной демократии ис-
ключительно через органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, Конституционный 
Суд Украины необоснованно смешал 
две формы демократии – прямую и 
представительную.

Как известно, в прямой демокра-
тии между волей народа и ее вопло-
щением в решениях нет опосредо-
ванных звеньев: народ сам участвует 
в обсуждении и принятии решений. 
В представительной (репрезентатив-
ной) демократии воля народа выра-
жается не прямо, а через институт 
посредников (парламент, органы 
местного самоуправления), поэтому 
ее еще называют делегированной де-
мократией [8, с. 57]. Следовательно, 
выражение народом свободы через 
органы государственной власти и 
местного самоуправления является 
ничем иным, как формой представи-
тельной демократии.

Как верно по этому поводу отме-
чает Ю.Г. Мирошниченко, украин-
ский народ, в отличие от всех госу-
дарственных органов, не ограничен 
Конституцией Украины и не должен 
быть ограничен законами Украины 
путем закрепления за ним четко опре-
деленного и исчерпывающего переч-
ня властных прав. Украинский народ 
полномочный взять в свое производ-
ство любой вопрос в сфере управле-
ния государственными (обществен-
ными) делами (кроме зафиксирован-
ных в ст. 74 Конституции Украины) и 
принять соответствующее решение, 
которое является обязательным к ис-
полнению на территории Украины  
[9, с. 11].

Также обращает на себя внимание 
тот факт, что в трактовке Конституци-
онного Суда Украины обязательными 
к исполнению являются лишь резуль-
таты народного волеизъявления, ко-
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торые выражаются через формы не-
посредственной демократии, предус-
мотренные в Конституции и законах 
Украины. На этом основании можно 
сделать вывод, что институт права 
народной законодательной инициати-
вы в Украине не функционирует (по-
скольку он прямо не определен ни в 
одном нормативном акте). Граждане 
могут только опосредованно, через 
органы государственной власти и 
местного самоуправления, вносить 
свои законодательные предложения в 
парламент.

Таким образом, Конституция 
Украины содержит нормы, которые 
косвенно касаются права народной 
законодательной инициативы, пред-
видя возможность его существова-
ния, однако не предоставляют ему 
конкретную форму выражения. Поло-
жения Конституции Украины нашли 
свое развитие в других нормативных 
актах, среди которых приоритетное 
место занимают законы.

Рассматривая вопрос конституци-
онно-правового регулирования права 
народной законодательной инициати-
вы, нельзя обойти вниманием те нор-
мативные акты, в которых нашли свое 
воплощение конституционные поло-
жения, касающиеся его реализации в 
опосредованной форме: Закон Украи-
ны «О демократическом гражданском 
контроле над Военной организацией 
и правоохранительными органами 
государства» [10], Закон Украины «О 
профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» [11], 
Закон Украины «О предотвращении 
коррупции» [12], Постановление Ка-
бинета Министров Украины «Об ут-
верждении Типового положения об 
общественном совете при министер-
стве, другом центральном органе ис-
полнительной власти, Совете мини-
стров Автономной Республики Крым, 
областной, Киевской и Севастополь-
ской городской, районной, районной 
в городах Киеве и Севастополе госу-
дарственной администрации» [13] и 
другие.

Так, Законом Украины «О статусе 
народного депутата Украины» опре-
делено, что народный депутат в со-
ответствии с законом рассматривает 
обращения избирателей, а также от 
предприятий, учреждений, организа-
ций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, 
объединений граждан, принимает 
меры для реализации их предложений 
и законных требований, информирует 
избирателей о своей депутатской дея-
тельности во время личных встреч с 
ними и через средства массовой ин-
формации [14]. Это дает возможность 
избирателям опосредованно иниции-
ровать рассмотрение вопросов в Вер-
ховной Раде Украины, предоставлять 
предложения по принятию соответ-
ствующих законопроектов.

При этом необходимо согласиться 
с мнением А.Н. Держалюка, который 
отмечает, что эффективной и распро-
страненной формой в деятельности 
депутата относительно отстаивания 
интересов избирателей является ин-
ститут депутатских запросов, кото-
рый также позволяет воплощать в 
жизнь инициативы общественности. 
Ученый отмечает, что народные де-
путаты углубляют сотрудничество 
с общественными организациями с 
целью лучшего использования их ин-
формации по проблемным вопросам 
общества и государства [15, с. 41–42].

Статья 19 Закона Украины «О 
демократическом гражданском кон-
троле над Военной организацией 
и правоохранительными органами 
государства» предоставляет обще-
ственным организациям, зарегистри-
рованным в установленном порядке, 
гарантированное в соответствии с 
Конституцией Украины, этим зако-
ном и уставными положениями право 
через субъектов права законодатель-
ной инициативы выступать с законо-
дательными инициативами в сфере 
военного строительства, правоохра-
нительной деятельности, социальной 
защиты военнослужащих, пенсионе-
ров и членов их семей [10].

Проекты законов, которые каса-
ются социально-экономических отно-
шений, подаются соответствующими 
органами исполнительной власти с 
учетом предложений всеукраинских 
профсоюзов, их объединений в со-
ответствии с требованиями Закона 
Украины «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», ст. 21 которого регламентиру-
ется, что профсоюзы, их объединения 
защищают право граждан на труд, 
принимают участие в разработке и 
осуществлении государственной по-

литики в сфере трудовых отношений, 
оплаты труда, охраны труда, соци-
альной защиты. Проекты норматив-
но-правовых актов, касающихся тру-
довых отношений или социальной 
защиты граждан, рассматриваются 
органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления 
с учетом мнения соответствующих 
профсоюзов, объединений профсо-
юзов. Профсоюзы, их объединения 
имеют право вносить предложения 
субъектам права законодательной 
инициативы и соответствующим ор-
ганам государственной власти о при-
нятии или внесении изменений в за-
коны и другие нормативно-правовые 
акты, касающиеся социально-трудо-
вой сферы [11].

Законом Украины «О предотвра-
щении коррупции» предусмотрено 
участие общественности в мероприя-
тиях по предотвращению коррупции. 
В частности, согласно ст. 21 этого за-
кона общественные объединения, их 
члены или уполномоченные предста-
вители, а также отдельные граждане 
в деятельности по предотвращению 
коррупции имеют такие права: про-
водить, заказывать проведение обще-
ственной антикоррупционной экс-
пертизы нормативно-правовых актов 
и проектов нормативно-правовых ак-
тов, подавать по результатам экспер-
тизы предложения в соответствую-
щие органы, получать от соответству-
ющих органов информацию об учете 
поданных предложений; участвовать 
в парламентских слушаниях и других 
мероприятиях по предупреждению 
коррупции; вносить предложения 
субъектам права законодательной 
инициативы по совершенствованию 
законодательного регулирования от-
ношений, возникающих в сфере пре-
дотвращения коррупции [12].

Для реализации гражданами сво-
его права на участие в управлении 
государственными делами Постанов-
лением Кабинета Министров Укра-
ины «Об утверждении Типового по-
ложения об общественном совете при 
министерстве, другом центральном 
органе исполнительной власти, Сове-
те министров Автономной Республи-
ки Крым, областной, Киевской и Се-
вастопольской городской, районной, 
районной в городах Киеве и Севасто-
поле государственной администра-
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ции» предусматривается создание 
общественного совета при органах 
исполнительной власти. Согласно п. 
4 этого положения общественный со-
вет в соответствии с возложенными 
на него задачами подает органу обя-
зательные для рассмотрения пред-
ложения по вопросам, по которым 
орган проводит консультации с обще-
ственностью, а также по подготовке 
проектов нормативно-правовых актов 
по вопросам формирования и реали-
зации государственной политики в 
соответствующей сфере [13].

Выводы. В Украине создана право-
вая основа и предпосылки для законо-
дательного оформления института пра-
ва народной законодательной инициа-
тивы. Однако с целью предоставления 
этому институту формы необходимо 
конкретизировать порядок реализации 
соответствующего права, а также среди 
субъектов права законодательной ини-
циативы определить в ст. 93 Конститу-
ции Украины народ Украины.

Список использованной литера-
туры:

1. Крутько А.Л. Зародження та роз-
виток народної законодавчої ініціативи /  
А.Л. Крутько // Держава і право. – 2014. 
– Вип. 66. – С. 74–82.

2. Жаровська І.М. Інститут 
народної ініціативи – шлях форму-
вання відкритої влади / І.М. Жаровсь-
ка // Вісник Львівського державного 
університету внутрішніх справ. Серія 
«Юридична». – 2010. – № 3. – С. 32–39.

3. Нестерович В.Ф. Конституційно-
правові засади інституту лобіювання: 
зарубіжний досвід та перспективи для 
України : [монографія] / В.Ф. Несте-
рович. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім.  
Е.О. Дідоренка, 2010. – 752 с.

4. Конституція України : За-
кон України від 28 червня 1996 р.  
№ 254к/96-ВР // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

5. Конституция Республики Бела-
русь : Закон Республики Беларусь от 
15 марта 1994 г. № 2875-XII [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.pravo.by/main.aspx?guid=6351.

6. Рішення Конституційного Суду 
України у за конституційним подан-
ням 60 народних депутатів України про 
офіційне тлумачення положень части-
ни 1 статті 103 Конституції України в 

контексті положень її статей 5, 156 та 
за конституційним зверненням грома-
дян Галайчука Вадима Сергійовича, 
Подгорної Вікторії Валентинівни, 
Кислої Тетяни Володимирівни про 
офіційне тлумачення положень частин 
2, 3, 4 статті 5 Конституції України 
(справа про здійснення влади народом) 
від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005 //  
Офіційний вісник України. – 2005. –  
№ 41. – Ст. 2605.

7. Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційними 
поданнями Президента України про 
офіційне тлумачення положень частин 
2, 3 статті 5, статті 69, частини 2 статті 
72, статті 74, частини 2 статті 94, ча-
стини 1 статті 156 Конституції України 
(справа про прийняття Конституції 
та законів України на референдумі) 
від 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008 // 
Офіційний вісник України. – 2008. –  
№ 32. – Ст. 1065.

8. Юрій М.Ф. Політологія : [навч. 
посібник] / М.Ф. Юрій. – К. : Дакор ; 
КНТ, 2006. – 416 c.

9. Мирошниченко Ю.Г. Влада 
Українського народу та шляхи забезпе-
чення конституційності його рішень /  
Ю.Г. Мирошниченко // Віче. – 2011. –  
№ 21. – С. 8–11.

10. Про демократичний цивільний 
контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави :  
Закон України від 19 червня 2003 р. 
№ 975-IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.

11. Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності : Закон України 
від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // 
Відомості Верховної Ради України. – 
1999. – № 45. – Ст. 397.

12. Про запобігання корупції : За-
кон України від 14 жовтня 2014 р.  
№ 1700-VII [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/1700-18.

13. Про затвердження Типового 
положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному 
органі виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у містах Києві та 
Севастополі державній адміністрації : 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 3 листопада 2010 р. № 996 // 
Офіційний вісник України. – 2010. –  
№ 84. – Ст. 2945.

14. Про статус народного депутата 
України : Закон України від 17 листо-
пада 1992 р. № 2790-XII // Відомості 
Верховної Ради України. – 1993. –  
№ 3. – Ст. 17.

15. Держалюк О.М. Запити народ-
них депутатів України як інструмент 
підтримки та реалізації громадсь-
ких ініціатив / О.М. Держалюк // 
Стратегічні пріоритети. – 2009. –  
№ 1(10). – С. 37–42.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2016144

ПРЕДМЕТЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Геннадий СОЛОМЕНКО,

аспирант кафедры управления, административного права и процесса и административной деятельности
Национального университета государственной налоговой службы Украины

Summary
The article is devoted to studying of subjects of violation of customs regulations, their separate species. There characterized illegal 

enrichment typical schemes, without the appropriate taxes and fees on certain types of products that are applied by shadow business 
and that can be subjects of customs regulations violation. Herewith the individual products are not considered to be highly liquid and 
accordingly are not subject to the excise tax. Analyzes the liquidity of the goods are objects of violation of customs regulations, their 
applicability in classical schemes of illegal enrichment associated with tax evasion. It is proved that individual items of violation of 
customs regulations require criminalization. The proposals in the legislation concerning are the strengthening of responsibility for 
smuggling goods marketable commodities.

Key words: violation of customs regulations, business entity, customs border, commodity smuggling, amber, petroleum products, 
automobiles, excise tax.

Аннотация
Статья посвящена изучению предметов нарушений таможенных правил, их отдельных видов. Дается характеристика ти-

пичных схем незаконного обогащения, без соответствующей уплаты налогов и сборов на отдельных видах товаров, которые 
применяются теневым бизнесом и могут быть предметами нарушения таможенных правил. При этом отдельные товары не 
считаются высоколиквидными и, соответственно, не облагаются акцизным налогом. Анализируется ликвидность товаров, 
которые являются предметами нарушений таможенных правил, их применяемость в классических схемах незаконного обо-
гащения, связанного с уклонением от уплаты налогов. Доказано, что отдельные предметы нарушений таможенных правил 
нуждаются в криминализации. Внесены предложения в действующее законодательство относительно усиления ответствен-
ности за товарную контрабанду высоколиквидных групп товаров.

Ключевые слова: предмет нарушения таможенных правил, субъект хозяйствования, таможенная граница, товарная кон-
трабанда, янтарь, нефтепродукты, автомобили, акцизный налог.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях экономического спада 

в Украине и напряженной социально-
политической ситуации теневой бизнес 
активно ищет способы незаконного 
обогащения. Особенно это касается экс-
портно-импортных операций. Не желая 
платить налоги и таможенные сборы, 
субъекты хозяйственности незаконно 
перемещают через таможенную гра-
ницу товары, которые широко исполь-
зуются в разных сферах деятельности, 
при этом стоимость отдельных видов 
товаров между разными странами очень 
сильно различается. Также очень широ-
ко применяется подмена классифика-
ции товаров, что позволяет предприни-
мателям снизить уплату налогов.

Цель статьи – показать примене-
ние теневым бизнесом схем незакон-
ного обогащения без соответствующей 
уплаты налогов и сборов на отдельные 
виды товаров, которые могут быть 
предметами нарушения таможенных 
правил. При этом отдельные товары не 
считаются высоколиквидными и, соот-
ветственно, не облагаются акцизным 
налогом.

Изложение основного материала. 
Согласно украинскому таможенному 
законодательству непосредственными 
предметами нарушений таможенных 

правил являются товары и транспорт-
ные средства коммерческого назначе-
ния. Кроме них предметами наруше-
ний таможенных правил определены 
транспортные средства со специально 
изготовленными хранилищами (тай-
никами), которые использовались для 
сокрытия товаров от таможенного кон-
троля, а также транспортные средства, 
которые использовались для переме-
щения товаров через таможенную гра-
ницу Украины вне места расположения 
таможенного органа.

При этом не являются предмета-
ми нарушений таможенных правил 
транспортные средства коммерческо-
го назначения, которые используются 
исключительно для перевозки пасса-
жиров и товаров через таможенную 
границу Украины по определенным 
маршрутам и рейсам, осуществляемым 
в соответствии с расписанием движе-
ния на основании международных до-
говоров, заключенных в соответствии с 
законом [1].

То есть предметы – это товары, а 
товары, в свою очередь, – это предме-
ты торговли, в нашем случае – между 
субъектами хозяйствования различных 
государств.

В 2014 г. объем экспортных опе-
раций Украины (по официальным 

данным Государственной службы ста-
тистики Украины) составил 53,9 млрд 
долл. США, импортных операций про-
ведено на сумму 54,4 млрд долл. США. 
Следует отметить, что по сравнению с 
2013 г. экспорт снизился на 13,5%, им-
порт – на 28,2% [2].

Наряду с общим снижением эконо-
мических показателей страны, начало 
которого произошло еще в 2014 г., ле-
гальный оборот товаров внутри Укра-
ины, их ввоз/вывоз через таможенную 
границу снизился, в том числе за счет 
существенного увеличения ухода биз-
неса в «тень». При этом значительную 
роль в таком увеличении сыграли по-
теря Украиной контроля над граница-
ми с Автономной Республикой Крым, 
отдельными территориями Донецкой 
и Луганской областей, а также неста-
бильная политическая ситуация и воз-
росший в разы уровень безработицы.

Эти обстоятельства привели к по-
вышению объемов осуществления «те-
невыми» дельцами «товарной контра-
банды», то есть незаконного переме-
щения через таможенную границу раз-
личных товаров, в первую очередь тех, 
которые пользуются большим спросом.

Одним из таких товаров является 
янтарь – минерал класса органических 
соединений, ископаемая смола хвой-
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ных деревьев, в основном палеогено-
вого периода [3]. Янтарь широко при-
меняется для изготовления всевозмож-
ных украшений и предметов быта. Он 
очень высоко ценится в Китае и стра-
нах Европы. Особенно его значение 
превозносится в арабских странах, так 
как там из него изготавливаются специ-
альные четки для молитв и исполнения 
желаний, а также для снятия грехов (та-
кая его ценность определяется тем, что 
этот камень горит, а для людей, испове-
дующих мусульманство, это означает, 
что Аллах избавляет его владельца от 
греха) [4].

При этом запутанное правовое ре-
гулирование пользования недрами, 
сложность процедуры получения спе-
циального разрешения на пользование 
недрами, необходимость получения 
целого ряда разрешений, решений для 
начала добычи полезных ископаемых 
длительное время отпугивало потенци-
альных инвесторов от вложения денег 
в разработку янтарных месторождений 
в Украине. Вместе с этим на мировом 
рынке драгоценных камней цены на 
янтарь возрастают в геометрической 
прогрессии.

Эти факторы, а также низкий уро-
вень занятости населения, относитель-
ная дешевизна и простота технологии 
кустарной добычи янтаря благодаря 
его приповерхностному залеганию вы-
звали значительные масштабы неле-
гальной старательской добычи янтаря 
на Полесье Украины, что губит эко-
логию страны, а также наносит суще-
ственный ущерб ее экономике.

К этому добавим коррупцию в 
правоохранительных органах и незна-
чительную ответственность за неза-
конную добычу полезных ископаемых. 
В итоге получаем востребованный за 
рубежом товар, добытый без докумен-
тального оформления, который являет-
ся ярким примером предмета наруше-
ний таможенных правил.

Сегодня в Украине официально 
добывается 2 тонны янтаря в год, а 
нелегально, по данным участников 
рынка, – от 50 до 250 тонн. Согласно 
косвенным признакам, используя от-
крытую информацию из Польши, Ки-
тая и России, можно подтвердить до-
бычу 30–80 тонн украинского камня. 
Условно говоря, Украина поставляет на 
мировой рынок примерно 5–8% миро-
вой добычи. Средняя цена добытого в 

Украине и проданного килограмма со-
ставит 600–700 долл. США. 80 тонн до-
бытого в Украине камня умножаем на 
максимальные 700 долл. за килограмм 
и получаем 56 млн долл. США – при-
мерный объем местного рынка добычи 
в год [5].

При этом в бюджет страны не упла-
чено ни одной копейки налогов с дохо-
дов, полученных от нелегальной добы-
чи и последующей реализации янтаря. 
Также следует учесть, что Верховной 
Радой Украины на сегодняшний день 
не рассмотрен законопроект, который 
облегчил бы и узаконил данную про-
цедуру, а также обязал бы «добытчиков 
янтаря» проводить работу по миними-
зации негативных экологических по-
следствий добычи янтаря.

Практически весь янтарь переправ-
ляется конечным покупателям через 
таможенную границу Украины неза-
конным путем. Он перемещается в тай-
никах транспортных средств, в ручной 
поклаже без декларирования, нелегаль-
ными туннелями или по заниженной 
стоимости.

Например, украинское предпри-
ятие закупает у поставщика одной из 
прибалтийских стран необработанный 
янтарь по заниженной цене 300 долл. 
США. Попутно за наличные деньги за-
купается незаконно добытый в украин-
ском Полесье янтарь, на который есть 
готовые документы о поставке его с 
Прибалтики. После проведения сорти-
ровочно-упаковочных действий камни 
легализируются путем предоставления 
в таможенные органы документов на 
импорт якобы обработанного сырья в 
адрес подконтрольных покупателей-
нерезидентов в Китае. Мимоходом осу-
ществляется продажа камней и гото-
вых драгоценных изделий из них через 
сеть Интернет, а также незаконное пе-
ремещение янтаря через таможенную 
границу без уплаты налогов в бюджет 
от полученных доходов.

В итоге получается колоссально 
огромный заработок «теневым» бизне-
сом и недополученные бюджетом госу-
дарства налоги с этой прибыли.

Вместе с этим приведение в соот-
ветствие с законодательством добычи 
янтаря требует применения подходов, 
которые должны учитывать позицию 
населения, проживающего на терри-
ториях таких разработок. В течение 
2014–2015 гг. жителями северных рай-

онов Ровенской области Украины неод-
нократно проводились массовые акции, 
в том числе с применением физической 
силы и повреждением имущества, на-
правленные на недопущение прекра-
щения их незаконной деятельности со 
стороны государственных и контроли-
рующих органов с мотивацией отсут-
ствия других способов заработка.

Считаем, что кардинальным ре-
шением проблемы может быть зако-
нодательное урегулирование добычи 
янтаря частными и коммунальными 
предприятиями, привлечение местных 
жителей к работе на этих предприяти-
ях, неотложная передача всех разведан-
ных участков в разработку легальным 
субъектам хозяйствования и усиление 
контроля над восстановлением нару-
шенных земель.

Следующий интересный вид то-
варов, которые являются предметами 
нарушений таможенных правил и уча-
ствуют в уклонении от уплаты налогов 
субъектами хозяйствования – «нефте-
виками», являются так называемые 
платформат и реформат.

Платформат и реформат – это ба-
зовые компоненты при изготовлении 
товарных высокооктановых бензинов, 
а также при производстве лаков и кра-
сок [6].

Данный вид товара широко исполь-
зуется в противоправных схемах укло-
нения от уплаты акцизного налога при 
ввозе нефтепродуктов на территорию 
Украины субъектами хозяйствования, 
которые осуществляют свою деятель-
ность на этом рынке.

Суть типичной схемы следующая: 
при осуществлении таможенных фор-
мальностей при импорте на таможен-
ную территорию Украины продуктов 
нефтепереработки под видом «плат-
формата» и «реформата» субъекты хо-
зяйствования в документах, представ-
ляемых для таможенного оформления, 
указывают код УКТВЭД 2707 «Масла 
и другие продукты высокотемператур-
ной перегонки каменноугольных смол; 
аналогичные продукты, в которых мас-
са ароматических составных частей 
превышает массу неароматических», 
поскольку согласно действующему 
украинскому законодательству по ука-
занному коду не предусматривается на-
числение акцизного налога.

Следует отметить, что реальны-
ми производителями – поставщиками 
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«платформата» и «реформата» явля-
ются нефтеперерабатывающие пред-
приятия, находящиеся на территории 
Венгрии, Боснии и Герцеговины. В 
экспортных документах производите-
лей указанная продукция фактически 
является горюче-смазочными материа-
лами (УКТВЭД 2710 «Нефть и нефте-
продукты»), при производстве которой 
акцизный налог уплачивается.

То есть на первом этапе на тамо-
женной границе осуществляется под-
мена документов.

На следующем этапе организаторы 
схемы с целью усложнения процеду-
ры ее отслеживания правоохранитель-
ными органами осуществляют доку-
ментальное оформление реализации 
ввезенного «платформата» и «рефор-
мата» в адрес предприятий с призна-
ками «транзитности» и «фиктивности» 
(субъекты хозяйствования, созданные 
не для ведения предпринимательской 
деятельности, а для проведения бес-
товарных операций и незаконного фор-
мирования налогового кредита).

Третий этап – замена по цепи по-
ставок документов на бензин, дизель-
ное топливо или другие товары народ-
ного потребления.

Фактически же после таможенного 
оформления товар железнодорожным и 
автомобильным транспортом перевоз-
ится на нефтебазы, которые располо-
жены в разных регионах Украины, где 
происходит процесс его смешивания 
с бензином и дизельным топливом, а 
в дальнейшем мелкооптовыми парти-
ями горючее развозится на АЗС для 
реализации потребителям. При этом 
акцизный налог ни импортерами, ни 
«производителями» горюче-смазочных 
материалов не уплачивается.

Вместе с этим полученный продукт 
(бензин, дизтопливо) является изготов-
ленным в «кустарных» условиях и не 
соответствует государственным стан-
дартам.

По данным Государственной фи-
скальной службы Украины в течение 
2014–2015 гг. на территорию Украины 
по документам было ввезено «плат-
формата» и «реформата» в объеме 37,8 
тыс. тонн на общую сумму около 433 
млн грн. Ориентировочная сумма укло-
нения от уплаты акцизного налога мо-
жет составить 7,5 млн евро (около 186 
млн грн). Всего же по документам по 
коду УКТВЭД 2707 было ввезено 88,6 

тыс. тонн товаров на общую сумму 
более 1 млрд грн. Учитывая объемы 
импорта по этому коду, прогнозные по-
тери бюджета от неуплаты акцизного 
налога составляют более 17,6 млн евро, 
или около 435 млн грн [7].

По нашему мнению, наиболее ре-
зультативный способ противодействия 
применению этой схемы, которая по-
зволяет изготавливать контрафактное 
топливо, – усовершенствование нало-
гового законодательства Украины. В 
частности, таким способом является 
введение акциза на компоненты топли-
ва и улучшение качества администри-
рования акциза на нефтепродукты.

Еще один вид высоколиквидных 
товаров, которые являются предмета-
ми нарушений таможенных правил, – 
транспортные средства.

Перегон автомобилей из Западной 
Европы в Украину существует с начала 
основания независимого государства 
Украины. В 1990-е гг. это был так назы-
ваемый «большой перегон», в котором 
участвовали обычные граждане, же-
лающие заработать. Естественно, что 
этот прибыльный «бизнес» сопрово-
ждал криминалитет. Тогда главной за-
дачей перегонщиков было не встретить 
на трассе бандитов, которые отбирали 
автомобили, а их собственников просто 
убивали.

За годы независимости Украины 
ситуация изменилась. Был введен ак-
цизный налог и пошлины на ввезенные 
на таможенную территорию Украины 
транспортные средства. В стране один 
за другим открывались дилерские цен-
тры зарубежных автомобильных брен-
дов, автомобильный рынок Украины 
наполнялся иномарками.

Однако перегон бывших в употре-
блении автомобилей из стран Европы, 
особенно из Федеративной Республики 
Германия, не прекратился. И этим се-
годня широко пользуются «нечистые 
на руку» предприниматели. Крими-
нальная составляющая в этом случае 
заключается в умышленном уклонении 
от уплаты налогов в особо крупных 
размерах.

Например, юридическое лицо –  
предприятие, которое занимается им-
портом автомобилей в Украину, заклю-
чает фиктивный контракт с фирмой-
нерезидентом, зарегистрированной в 
одной из стран Европейского Союза, 
о поставке новых и бывших в употре-

блении транспортных средств. Факти-
чески автомобили покупаются в стра-
нах Европы «автоперегонщиками» у 
физических и юридических лиц. После 
покупки «автоперегонщики» переда-
ют технические данные автомобилей 
украинскому предприятию-импортеру 
для изготовления поддельных доку-
ментов.

В дальнейшем через Республику 
Польша автомобили уже по поддель-
ным документам фирмы-нерезидента 
ввозятся на таможенную территорию 
Украины. При этом в документах ука-
зывается заниженная таможенная стои-
мость автомобилей с целью минималь-
ной уплаты налогов на таможенной 
границе при их импорте.

После таможенного оформления 
предприятие-импортер реализует 
транспортные средства за наличные 
физическим и юридическим лицам, от-
ражая в налоговом учете только часть 
такой реализации (указывая цены на 
автомобили ниже среднерыночной 
примерно на треть); при этом реаль-
ная прибыль от продаж в отчетности 
не учитывается, что дает предприятию 
возможность не платить налоги от по-
лученной прибыли.

Следует отметить, что существен-
ную роль в незаконном перемещении 
товаров через таможенную границу 
играет коррупционная составляющая. 
Зачастую товары незаконно переме-
щаются через таможенную границу 
именно на таможенных пунктах про-
пуска. Именно там происходит пере-
мещение товаров по поддельным до-
кументам, которые позволяют занизить 
их таможенную стоимость и, соответ-
ственно, уплату налогов от полученной  
прибыли.

Это связано в первую очередь с 
положениями действующего законо-
дательства Украины. В соответствии с 
Главой 9 Таможенного кодекса Укра-
ины таможенная стоимость товаров, 
ввозимых в режиме «импорт», опреде-
ляется двумя методами, первый из ко-
торых является основным и называется 
«по цене договора (контракта) в отно-
шении импортируемых товаров».

Например, если в договоре указано, 
что телевизор марки «Samsung» диа-
гональю 40 дюймов, который импор-
тируется от компании с оффшорной 
зоны, стоит 100 долл. США, то тамо-
женники принимают указанную цену 
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и таможенные платежи начисляются 
с этой стоимости. При этом возника-
ет вопрос, каким образом указанный 
телевизор продается в Украине уже за 
500 долл. США, а также кто и на каком 
этапе должен платить налоги от полу-
ченной прибыли.

Мы с этим категорически не со-
гласны и считаем, что назрела необ-
ходимость внесения изменений в ме-
тодологию определения таможенной 
стоимости импортируемого товара. 
Это возможно путем внесения соответ-
ствующих изменений в Таможенный 
кодекс Украины. Кроме того, необходи-
мо актуализировать существующие и 
заключить новые меморандумы о вза-
имопонимании и сотрудничестве фи-
скальных органов Украины с соответ-
ствующими ассоциациями и ведущими 
импортерами товаров.

«Товарная контрабанда» касается 
и других товаров, в том числе высоко-
ликвидных, которые, кроме таможен-
ных налогов и сборов, дополнительно 
облагаются акцизным налогом.

В частности, кроме упомянутой 
схемы ввоза нефтепродуктов под ви-
дом «платформата», незаконный их 
ввоз осуществляется также морским, 
автомобильным транспортом, путем 
сооружения подпольных нефтепрово-
дов через границу; особенно это харак-
терно со стороны Российской Федера-
ции.

Такие способы используются также 
для незаконного перемещения через 
границу спирта.

Очень широкое распространение 
получило незаконное перемещение че-
рез таможенную границу табачных и 
ликероводочных изделий. Они переме-
щаются в тайниках, оборудованных в 
транспортных средствах. Для границы, 
которая пролегает по реке, характерно 
перемещение табачных изделий в тю-
ках, бочках, которые переправляются с 
берега на берег в определенных благо-
приятных для этого местах.

В связи с ухудшением социально-
экономической ситуации в отдельных 
районах Донецкой и Луганской об-

ластей, не контролируемых властями 
Украины, в этом регионе процветает 
«товарная контрабанда» практических 
всех видов товаров в больших объемах.

Выводы. Учитывая спад эконо-
мического развития, повышение «те-
невого» сегмента в ведении бизнеса, 
«товарная контрабанда» набирает все 
больших оборотов.

На примере отдельных видов това-
ров мы показали, как «теневой» бизнес 
получает прибыль в обход государства.

Минимизировать объемы незакон-
ного перемещения товаров можно за 
счет определенных решений.

Во-первых, необходимы изменения 
в законодательство Украины, которое 
регулирует предпринимательскую 
деятельность. Предлагаем улучшить 
регуляцию добычи янтаря, ввести ак-
цизный налог на отдельные виды то-
варов, улучшить качество его админи-
стрирования. Кроме того, необходимо 
акцентировать на изменении методов 
определения таможенной стоимости 
товаров.

Во-вторых, согласно действую-
щему законодательству Украины под 
уголовно-наказуемую контрабанду 
подпадают только оружие, культурные 
ценности, ядовитые, сильнодейству-
ющие, взрывные вещества, радиоак-
тивные материалы, спецсредства для 
снятия информации, наркотики и их 
составляющие, контрафактные лекар-
ства [8]. За незаконный ввоз/вывоз всех 
остальных товаров предусматривается 
административное наказание в виде 
штрафа, конфискации незаконно пере-
мещаемых товаров и средств, которые 
при этом использовались.

Учитывая объемы незаконно пере-
мещаемых товаров, суммы получен-
ных доходов от такой «торговли», прак-
тически безнаказанность нарушителей 
и коррупцию на таможне, назревает 
вопрос об усилении ответственности 
за «товарную контрабанду», в первую 
очередь подакцизных товаров, а также 
высоколиквидных товаров, не облагае-
мых акцизами. Если криминализовать 
контрабанду товаров, стоимость кото-

рых будет превышать определенную 
сумму, это станет сдерживающим фак-
тором для правонарушителей. Утерян-
ный товар всегда можно купить вновь, 
найти деньги для уплаты штрафа и 
покрыть убытки, при этом никто не 
сможет запретить уплатить штраф за 
изъятую таможней партию товара и 
параллельно заниматься перевозкой 
новой контрабанды, выручка от кото-
рой с головой покроет форс-мажорные 
расходы. А вот уголовная ответствен-
ность – более весомое наказание, это 
возможность оказаться за решеткой, о 
чем и задумается каждый уважающий 
себя человек.
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Summary
The article deals with the problem of distinguishing the different types of offenses. It carried out an analysis of theoretical 

approaches to the definition of the concepts of the offense, a crime, an administrative offense. The substantiation of the emergence 
of a new type of criminal offenses – «criminal offense». The offense is defined by the source categories for the concept of «crime», 
«criminal offense», «administrative offense (misdemeanor)». Disclosed are common signs of an offense and outlines key characteristic 
of individual types. The nature and degree of public danger is seen as a criterion classifies offenses.

Key words: offense, offense, criminal offense, administrative offense (misdemeanor), public danger, consequences of the damage.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы разграничения разных видов правонарушения. Осуществляется анализ теоретиче-

ских подходов к определению понятий правонарушение, преступление, административный проступок. Дается обоснование 
появления нового вида уголовных правонарушений – «уголовного проступка». Правонарушение определяется исходной ка-
тегорией для понятия «преступление», «уголовный проступок», «административное правонарушение (проступок)». Раскры-
ваются общие признаки правонарушения и выделяются основные свойственные отдельным его видам. Характер и степень 
общественной опасности рассматриваются, как классифицирующий критерий правонарушений.

Ключевые слова: правонарушение, преступление, уголовный проступок, административное правонарушение (просту-
пок), общественная опасность, последствия, ущерб.

Постановка проблемы. Одной 
из ведущих тем исследований, 

как в отечественной, так и зарубежной 
юридической науке была и остается 
проблема правонарушения в целом и 
его видов в отдельности. Определен-
ные коррективы в научные доводы от-
носительно этих аспектов своевремен-
но вносились в соответствии с истори-
ческими, социальными, политически-
ми, экономическими трансформация-
ми в обществе и государстве в целом.

Актуальность темы исследова-
ния. Последнее время, связи с изме-
нениями в законодательстве вопрос 
сущности правонарушения особенно 
остро отображается в отраслевых юри-
дических науках, а именно уголовном и 
административном праве. Сопоставле-
ние понятий «правонарушение», «пре-
ступление», «уголовный проступок», 
«административное правонарушение» 
обуславливается нововведениями и 
динамическими процессами развития 
законодательства в Украине и появле-
нием в нём нового терминологического 
аппарата.

Состояние исследования. Изуче-
нию вопросов о преступлении в систе-
ме правонарушений, разграничении 
его от других правонарушений: адми-
нистративных, дисциплинарных, граж-
данско-правовых посвящены роботы 
многих учёных, а именно А.А. Дурова, 

Н.А. Самбора, О.Ф. Шишова, А.А. Бан- 
чука, Н.И. Хавронюка, П.Л Фриса, И.П. Го- 
лосниченка, С.В. Петкова, Т.А. Гур- 
жия, А.А. Кашкарова и других.

Целью статьи является определе-
ние основных критериев разграниче-
ния юридических категорий: «право-
нарушение», «преступление», «уголов-
ный проступок», «административное 
правонарушение» для дальнейшего 
формирования предложений по их ле-
гализации и использованию в право-
применительной практике.

Изложение основного материала. 
С учётом развития юридической науки 
и появлением новых условий работы 
в уголовно-процессуальной сфере (с 
момента вступления в 2012 году в силу 
нового Уголовного процессуального 
кодекса Украины) детального изучения 
требует вопрос соотношения понятий 
«правонарушение», «преступление», 
«уголовный проступок», «администра-
тивное правонарушение (проступок)». 
Прежде всего, необходимо рассмотреть 
понятие «правонарушение», как ис-
ходную категорию, которая подлежит 
исследованию. Правонарушение – это 
социальное явление, которое на протя-
жении развития мировой цивилизации 
вызывало к себе пристальное внимание 
научной мысли. 

В современной юридической ли-
тературе можно встретить множество 

определений «правонарушения». При-
ведем некоторые из них. Н.С. Малеин 
говорит о правонарушении как о анти-
социальном, общественно опасном, 
противоправном деянии, влекущем 
юридическую ответственность [1, с. 18].  
В.Н. Xpoпанюк определяет правонару-
шение как виновное, противоправное 
деяние вменяемого лица, причиняюще-
го вред другим лицам и обществу, вле-
кущее юридическую ответственность 
[2, с. 329]. А.С. Шабуров называет 
правонарушение общественно вред-
ным, виновным, деянием дееспособ-
ного субъекта, которое противоречит 
требованиям правовых норм [3, с. 408].  
Таким образом, анализируя приведен-
ные суждения необходимо обратить 
внимание на то, что основными при-
знаками данной категории является 
общественная опасность деяния; ви-
новность; наличие лица, которое со-
вершило деяние; юридической ответ-
ственности (применение конкретных 
мер принуждения или общественного 
воздействия). При этом разногласия 
возникают относительно вопроса на-
личия субъекта и его свойств. Далеко 
не все авторы упоминают о нем в опре-
делении (Н.С. Малеин), иные харак-
теризуют его как «вменяемое лицо»  
(В.Н. Xpoпанюк), или «дееспособного 
субъекта» (А.С. Шабуров). Нам пред-
ставляется обязательное наличие дан-
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ного признака в понятии правонаруше-
ния, а его отсутствие вносит ошибку в 
теоретическое определение.

Также из самого термина «право-
нарушение», необходимо выделить ос-
новной квалификационный признак –  
противоправность. Игнорируя обще-
ственные интересы, правонарушитель, 
как правило, преступает закон, то есть 
нарушает определенную юридическую 
обязанность, или злоупотребляет пра-
вом. Правонарушение – не просто на-
рушение норм права, а посягательство 
на те, жизненные условия, которые по-
родили закон. Противоправными явля-
ются те деяния, которые отступают от 
требуемого государством должного по-
ведения. Требования же государством 
определенного поведения являются 
одновременно запретом на поведение, 
отступающее от должного, путем уста-
новления юридических санкции на 
случай их совершения. 

Таким образом, правонарушение 
можно определить как общественно 
опасное, противоправное, виновное 
деяние (действие или бездействие) 
личности, посягающее на обществен-
ные отношения, влекущее применение 
к лицу, его совершившему, конкретных 
мер принуждения или общественного 
воздействии. 

В юридической науке существу-
ют разные подходы к классификации 
видов правонарушений. Принято от-
личать друг от друга правонарушения 
в зависимости от того, на какую сферу 
общественных отношений они посяга-
ют, какими нормами права регулируют-
ся данные общественные отношения и 
какова степень причиненного ущерба. 
Одной из общепринятых теорий, пра-
вонарушения разделяют на основании 
характера и степени общественной 
опасности. По характеру правонару-
шения делятся на уголовные, адми-
нистративные, гражданские и дисци-
плинарные. По степени общественной 
опасности правонарушения характери-
зуются как преступления и проступки 
[4, с.520]. Более детально рассмотрим 
виды деяний свойственные последней 
классификации.

К преступлениям относятся право-
нарушения наиболее опасные для об-
щества и личности. Дефиниция «пре-
ступление» определена в ст. 11 Уголов-
ного кодекса Украины (далее – УКУ), 
как предусмотренное данным кодексом 

общественно опасное виновное деяние 
(действие или бездействие) совершен-
ное субъектом преступления. Действия 
или бездействия, которое хоть и фор-
мально содержат признаки деяния, 
предусмотренного УКУ, но через мало-
значительность не составляют обще-
ственной опасности, то есть не причи-
няют и не могут причинить существен-
ного вреда физическому или юриди-
ческому лицу, обществу, государству, 
преступлением не является [5]. Таким 
образом, норма о малозначительности 
является отличительным критерием де-
яния преступного и непреступного. Но 
УКУ предусматривает ответственность 
не только за деяния, которые содержат 
признаки конкретных преступлений и 
от которых следует отличать малозна-
чительные деяния, а и другие деяния, 
включая и правомерные (например, не-
обходимая оборона). Поэтому следует 
относится к критерию «малозначитель-
ность», как к оценочной категории, со 
всеми его вытекающими последствия-
ми [6, с.91].

Проступки определяются, как ме-
нее опасные для общества деяния. Под 
проступками следует предусматривать 
правонарушения, которое характеризи-
руется меньшей общественной опасно-
стью в сравнении с преступлениями. В 
научной литературе встречается поня-
тие «проступок-деликт» (лат. delictum 
– проступок). Фридрих Любкер пред-
лагал рассматривать delictum, как про-
ступок не против государства (в этом 
случае он называл его crimen, а также 
crimen publicum), а против частного 
лица (например, грабеж, воровство, 
оскорбление), дающий потерпевшему 
право преследовать виновного граж-
данским иском, и предлагает приме-
нять название delictum privatum) [7].  
В целом проступок – это правонаруше-
ние, которые наносит вред личности, 
обществу, государству, и составляет 
основу для привлечения правонаруши-
теля к предусмотренной законом от-
ветственности. Поскольку проступки 
зависят от того, нормами какой отрасли 
права охраняются общепринятые цен-
ности, в классическом варианте к наи-
более распространенным видам про-
ступков следует отнести: гражданский 
проступок; административный просту-
пок; дисциплинарный проступок.

Отдельно хотелось бы обратить 
внимание на административный про-

ступок. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Ко-
декса Украины о административных 
правонарушениях (далее – УоАП)  
административным правонарушением 
(проступком) является противоправ-
ное, виновное (умышленное или нео-
сторожное) действие или бездействие, 
которое посягает на общественный 
порядок, собственность, права и сво-
боды граждан, на установленый поря-
док управления и за которое законом 
предусмотрена административная от-
ветственность. Такое законодательно 
закреплённое определение дает воз-
можность полагать, что понятие «пра-
вонарушение» и «проступок» следует 
сопоставлять. Хотя изложенные нами 
доводы дают возможность сделать вы-
воды, о том, что проступок является 
видом правонарушения.

По мнению В.К. Колпакова форми-
рование понятия административного 
проступка связано с трансформацион-
ными процессами в сфере уголовного 
права и постепенным выделением из 
уголовных правонарушений (престу-
плений) особенной группы деяний, 
которые квалифицируются как мало-
значащие проступки или уголовные 
проступки [8, с.18]. Нами данная по-
зиция поддерживается. А относитель-
но объединения в одном термине двух 
понятие, преемственным, считаем мне-
ние профессор С.В. Пєткова, который 
говорит, о том, что все проступки в «со-
ветском праве» ошибочно были назва-
ны правонарушениями и объединены 
в КУоАП, поскольку такое состояние 
было удобным для жизни и работы со-
циалистических органов [9]. 

Нормативно-правовое подтверж-
дение появления в правовом поле но-
вого вида проступков – «уголовных 
проступков» произошло с момента 
утверждения Концепции о реформи-
ровании уголовной юстиции Украины 
(2008). В которой изложено предполо-
жение о целесообразности отнести к 
категории уголовных проступков пре-
ступления небольшой тяжести, а также 
административные правонарушения, 
которые имеют судебную юрисдикцию 
и не являются управленскими (админи-
стративными) по своей сути [10]. 

В поддержку данного вариан-
та введения уголовных проступков в 
национальное законодательство вы-
ступает также практика применения 
Конвенции о защите прав человека и 
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основоположных свобод 1950 года (да-
лее – Конвенция) [11]. Данный вывод о 
«уголовной» природе правонарушения 
основываются на характере деяния и 
тяжести санкции, к каким могут быть 
привлечены заинтересованные лица. 
Европейский суд по правам человека 
(далее – ЕС) утверждает, что админи-
стративные правонарушения, санкция 
за совершение которых предусматри-
вает административный арест, явля-
ются уголовными правонарушениями 
в понимании Конвенции. Подобные 
административные правонарушения 
ЕС предложил определить уголовными 
проступками в процессе кодификации 
отечественного уголовного и админи-
стративного законодательства. Смысл 
выемки из административно деликтно-
го права и трансформации этих деяний 
в уголовное право ЕС предусматри-
вается в том, что бы наделить обви-
няемых в этих деяниях лиц широким 
спектром гарантий, предусмотренных 
Конвенции, а именно ст. 6 «Право на 
справедливое судебное разбиратель-
ство» [12, с. 236-248].

Таким образом, поставлена пра-
вильная и аргументированная задача о 
введении в правовую доктрину погра-
ничного вида деяния которое не носит 
характер преступления и не является 
административным правонарушениям. 

Нами выдвигается предположение 
о том, что критерием классификации и 
разграничения преступлений, уголов-
ных проступков и административных 
правонарушений необходимо считать 
степень общественной опасности.

Степень общественной опасности – 
это мера общественной опасности. А о 
мере в философском словаре говорится 
как о философской категории, выража-
ющей органическое единство количе-
ства и качества, какого либо предмета 
или явления. Поэтому, «степень обще-
ственной опасности» неправомерного 
деяния характеризует общественную 
опасность, как с количественной, так и 
с качественной сторон.

Отечественные учёные об обще-
ственной опасности, говорят как об 
одном из главных социальных свойств 
преступления [13]. Под степенью об-
щественной опасности в уголовном 
праве определяется группа преступле-
ния; друг от друга отличаются престу-
пления отличаются и внутри данной 
группы. Кроме того, преступления од-

ного и того же вида отличаются друг 
от друга в каждом конкретном случаи, 
ибо степень общественной опасности 
лежит в основе подразделения соста-
вов преступлений на основные соста-
вы (без отягчающих и смягчающих 
обстоятельств), привилегированные 
(со смягчающими обстоятельствами), 
квалифицированные и особо квали-
фицированные (с отягчающими и осо-
бо отягчающими обстоятельствами).  
А также учитывается законодателем 
при классификации преступлений на 
категории в зависимости от их тяжести. 
На определение степени общественной 
опасности влияют все объективные и 
субъективные признаки как находя-
щиеся в рамках состава преступления 
так и вне его. О.Ф. Шишов отмечает, 
что степень общественной опасности 
деяний учитывается законодателем и 
лежит в основе уголовной санкции. А в 
решении вопроса связанного с рассмо-
трением соотношения «степень обще-
ственной опасности» – «санкция», сле-
дует исходить из того, что законодатель 
имел в вида не конкретное, индивиду-
альное определенное деяния, а деяние 
данного вида [14, с.10-11]. Поэтому 
санкция отражает степень обществен-
ной опасности деяния данного вида, а 
не отдельного деяния. 

Также, обязательным при определе-
нии степени общественной опасности 
необходимо рассматривать не только 
вид преступления, но и все конкретные 
обстоятельства его совершения. Кроме 
того, степень общественной опасно-
сти соответствует объекту посягатель-
ства. Родовой объект посягательств 
лежит в основе деления преступлений 
на разные группы в Особенной части 
уголовных кодексов по важности об-
щественных отношений, охраняемых 
законом. В качестве критерия степени 
общественной опасности выступает 
и непосредственный объект посяга-
тельства. Также на степень отношений 
влияет способ и тяжесть причиненного 
ущерба (последствие преступного де-
яния). Тяжесть причиненных послед-
ствий устанавливается в обязательном 
порядке, поскольку от этого зависит 
определение степени общественной 
опасности деяния в целом. Разуется, 
что и форма вины влияет на степень 
общественной опасности. Преступле-
ния, совершенные по неосторожности, 
представляют собой меньшую степень 

общественной опасности, чем совер-
шенные умышлено. Факультативные 
признаки преступления, мотив и цель в 
случаи указания на них в законе, вли-
яют на степень общественной опасно-
сти и квалификацию деяния. Признаки, 
характеризующие личность преступ-
ника также влияют на степень обще-
ственной опасности. Все названые об-
стоятельство следует рассматривать в 
тесном единстве и взаимосвязи. Только 
обстоятельный и всесторонний учет 
всех обстоятельств позволит правиль-
но определить степень общественной 
опасности содеянного.

Особо хотелось бы обратить вни-
мание на последствие неправомерного 
деяния, выявление и фиксация которого 
позволяет наиболее полно определить 
меру общественной опасности, устано-
вить более или менее точно, какой вред 
наносится личности и обществу. Все 
негативные изменения в общественных 
отношениях детерминируемые престу-
плениями, по мнению М.Г. Вербенсь-
кого следует объединить под общим 
названием социальные последствия 
[15, с. 14-15]. Воздействуя на обществен-
ные отношения, неправомерное деяние 
(действие, бездействие) причиняет им 
вред. Этот вред «материализуется» в 
виде ущерба (урона, потерь, убытков), 
которые терпят все социально значимые 
ценности материального и нематериаль-
ного характера. К материальным послед-
ствиям ущерба относят, причиненный 
жизни или здоровью человека (личный 
материальный вред), либо связанный с 
утратой или повреждением имущества, а 
также вред в виде неполученного дохода.  
А также к градации материального вреда 
относят личный (физический), имуще-
ственный и экологический вред.

О разделении нематериального вре-
да в литературе высказываются мнения 
относительно двух видов: личного и 
неличного [16, с. 17]. Мы считаем это 
правильным, поскольку воздействию 
неправомерных деяний подвергается 
как личность, так и общество в целом. 
В месте с тем и нематериальные по-
следствия стоит разделять на два типа. 
Первый тип влечёт наступление матери-
ального вреда, а второй тип за собой на-
ступление материальных последствий 
не влечёт. В качестве примера к перво-
му типу следует привести деяние –  
шпионаж, а к второму – пропаганду во-
йны.
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Оценивая влияние неправомерного 
деяния на общественные отношения, 
следует отметить, что все они причи-
няют как материальный, так и нема-
териальный вред. Определение мате-
риального вреда в денежном или на-
турально-вещественном отношении не 
несет особых сложностей. Нематери-
альный вред определяется при помощи 
специальных методик, что позволяет 
установить его влияние на различные 
группы общественных отношений. Все 
это говорит о том, что указанные виды 
последствий неправомерных деяний 
являются важным и обязательным кри-
терием при выявлении и определении 
степени общественной опасности.

Выводы. Разграничение престу-
пления, уголовного проступка и адми-
нистративного правонарушения (про-
ступка) основываются на степени обще-
ственной опасности. Сложность возни-
кает в отсутствии четкой формулировке 
и толковании термина «общественная 
опасности». Приведенные доводы дают 
возможность утверждать что, по объему 
понятия – общественная опасность шире 
определения общественного вреда, а тя-
жесть причиненных последствий уста-
навливается в обязательном порядке, по-
скольку от этого зависит степени обще-
ственной опасности деяния в целом.

Несмотря на то, что на сегодняш-
нем этапе развития уголовного законо-
дательства ещё неизвестно, каким об-
разом категория уголовного проступка 
войдет в классификацию уголовных 
правонарушений, нами под уголовным 
проступком понимается деяние кото-
рое не носит характер преступления и 
не является административным право-
нарушениям, но содержит основанием 
для привлечения к уголовной ответ-
ственности. 
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