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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ
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Summary
The principles of formation of judicial case in Ukraine as a kinds of principles of functioning of judiciary are considered in article, 

special attention is paid to principle of specialization of implementation of selection of candidates for post of judge. The attention is 
focused on implementing of principle of specialization on stage of special training of candidates for judicial posts. Based on analysis 
of current legislation and scientific literature, taking into account introduction of principle of specialization to special training stage, a 
number of proposals regarding to improvement of selection of candidates for post of judge are provided.

Key words: principle of specialization, specialized training, formation of judicial case.

Аннотация
В статье исследуются принципы формирования судейского корпуса в Украине, как разновидностей принципов функци-

онирования судебной власти, выделяется особое значение принципа специализации при осуществлении отбора кандидатов 
на должность судьи. Акцентируется внимание на реализации принципа специализации на стадии прохождения специальной 
подготовки кандидатов на судейскую должность. На основании проведенного анализа действующего законодательства и на-
учной литературы, а также с учетом введения принципа специализации в стадию прохождения специальной подготовки, 
предоставляется ряд предложений касательно усовершенствования указанного отбора кандидатов на должность судьи. 

Ключевые слова: принцип специализации, специальная подготовка, формирование судейского корпуса.

Постановка проблемы. Ста-
новление судебной власти и 

совершенствование судебной системы 
являются одними из главных целей су-
дебной реформы в Украине. На сегодня 
государство, осуществляя судебную 
реформу, находится на стадии подбора 
оптимальной модели судоустройствен-
ного законодательства и совершенство-
вания системы судов. Принимаются 
новые законы, которые несколько ме-
няют порядок отправления правосудия 
и организации работы суда. Однако 
следует отметить, что большинство 
предложенных реформ касается су-
дебной системы в целом, тогда как для 
участника судебного производства, в 
первую очередь, значение имеет непо-
средственно сам судья, рассматриваю-
щий его конкретное дело. То есть, речь 
идет об отдельных судейских кадрах, 
внимание которым должно уделяться 
еще с момента начала отбора канди-
датов на должность судьи, поскольку 
личность судьи – главный инструмент 
для достижения качественного, эффек-
тивного уровня правосудия.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – вопросам реализации 
принципа специализации судебной 
системы в научной литературе уделя-
лось много внимания. В то же время 
нельзя не отметить, что проблема реа-
лизации принципа специализации при 
осуществлении отбора кандидатов на 

должность судьи сегодня освещена не-
достаточно. В настоящее время отсут-
ствуют комплексные теоретические и 
практические разработки касательно 
специализированной подготовки кан-
дидатов на должность судьи. Данным 
проблемам посвящены отдельные пу-
бликации или освещаются лишь неко-
торые аспекты.

Состояние исследования. Такие со-
временные ученые, как В.В. Городовен-
ко, С.А. Иваницкий, М.И. Клеандров, 
И.Е. Марочкин, Л.Н. Москвич, И.В. На- 
заров, А.В. Овсянникова, С.В. При- 
луцкий, Б.А. Прокопенко, Н.В. Радут-
ний, И.Л. Самсин, В.В. Сердюк, С.А. Ха- 
люк и др. в своих исследованиях каса-
лись проблем судейских кадров. Новая 
редакция Закона Украины «О судо- 
устройстве и статусе судей» также 
усовершенствовала порядок занятия 
судейских должностей. Вместе с тем 
на сегодняшний день существующие 
исследования и законодательные из-
менения не закончили процесс рефор-
мирования, а по своему содержанию и 
значению создали новые условия для 
дальнейшего совершенствования отбо-
ра кандидатов на должность судьи.

Целью и задачей статьи является 
исследование принципов формирова-
ния судейского корпуса, а также вы-
деление среди них принципа специ-
ализации, как одного из принципов 
функционирования судебной власти. 
На основании исследований и с учетом 

введения принципа специализации в 
отбор кандидатов на должность судьи 
предложить порядок усовершенствова-
ния указанного отбора.

Изложение основного материала. 
Сегодня в современном демократиче-
ском обществе действуют две формы 
получения статуса судьи, а именно: 
назначение и избрание. Следует отме-
тить, что эти формы занятия судейских 
должностей перешли к нам с древней-
ших времен. Так, суды различали по 
трем факторам: 1) кто судьи; 2) что 
подлежит судебному рассмотрению; 
3) каким образом назначаются судьи. 
Относительно третьего фактора отме-
чалось, что назначаться они могли из 
числа всех граждан или из числа от-
дельных, а порядок назначения судьи 
осуществляется по жребию или путем 
выборов [1, с. 127]. В.К. Случевский 
определял четыре способа вступления 
в должность судьи: 1) избрание лица 
обществом или его представителями; 
2) избрание лица судебным учрежде-
нием, в котором появилась судебная ва-
кансия; 3) назначение правительством; 
4) назначение путем жребия из числа 
лиц, отвечающих законным требова-
ниям, и подчеркивал, что все другие 
системы состоят из комбинаций этих 
вариантов [11, с. 127].

Действующий порядок занятия 
должности судьи регламентирует Раз-
дел IV Закона Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей», который вклю-
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чает в себя назначение и избрание на 
должности судей. Конечно, наибольшее 
внимание необходимо уделять порядку 
назначения на должность судьи впер-
вые, поскольку это основной момент 
создания высокопрофессионального, 
высоконравственного и компетентного 
судейского корпуса. Порядок назначе-
ния на должность судьи впервые в со-
ответствии со ст. 66 Закона Украины  
«О судоустройстве и статусе судей» со-
стоит из следующих стадий: 1) приня-
тие Высшей квалификационной комис-
сией судей Украины решения об объяв-
лении отбора кандидатов на должность 
судьи с учетом прогнозируемого коли-
чества вакантных должностей судей; 
2) размещение Высшей квалификаци-
онной комиссией судей Украины на 
своем официальном веб-сайте объяв-
ления о проведении отбора кандидатов 
на должность судьи; 3) представление 
лицами, выразившими намерение стать 
судьей, в Высшую квалификационную 
комиссию судей Украины соответству-
ющие заявления и документы, опре-
деленные статьей 67 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей»; 
4) проведение Высшей квалификаци-
онной комиссией судей Украины про-
верки соответствия лиц, обративших-
ся с заявлением для участия в отборе, 
установленным этим Законом требова-
ниям к кандидату на должность судьи 
на основе представленных документов; 
5) допуск Высшей квалификационной 
комиссией судей Украины лиц, которые 
по результатам проверки на момент 
обращения отвечают установленным 
этим Законом требованиям к канди-
дату на должность судьи, к участию в 
отборе и сдаче отборочного экзамена;  
6) сдача лицом, допущенным к уча-
стию в отборе, отборочного экзамена;  
7) определение Высшей квалифика-
ционной комиссией судей Украины 
результатов отборочного экзамена и 
их обнародование на официальном 
веб-сайте ВККСУ; 8) проведение в от-
ношении лиц, которые успешно сдали 
отборочный экзамен, специальной про-
верки в порядке, определенном законо-
дательством о предотвращении корруп-
ции, с учетом особенностей, предусмо-
тренных статьей 70 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей»; 
9) прохождения кандидатами, которые 
успешно сдали отборочный экзамен и 
прошли специальную проверку, специ-

альной подготовки; получение свиде-
тельства о прохождении специальной 
подготовки; 10) сдача кандидатами, 
прошедшими специальную подготов-
ку, квалификационного экзамена и 
определение его результатов; 11) за-
числение Высшей квалификационной 
комиссией судей Украины кандидатов 
на должность судьи по результатам 
квалификационного экзамена в резерв 
на замещение вакантных должностей 
судьи, определение их рейтинга, обна-
родование списка кандидатов на долж-
ность судьи, включенных в резерв и 
рейтинговый список, на официальном 
сайте Высшей квалификационной ко-
миссии судей Украины; 12) объявление 
Высшей квалификационной комиссией 
судей Украины в соответствии с коли-
чеством имеющихся вакантных судей-
ских должностей в местных судах об-
щей юрисдикции конкурса на замеще-
ние таких должностей; 13) проведение 
Высшей квалификационной комиссией 
судей Украины конкурса на замещение 
вакантной должности судьи на основе 
рейтинга кандидатов, принявших уча-
стие в таком конкурсе, и внесенные ре-
комендации Высшему совету юстиции 
о назначении кандидата на должность 
судьи; 14) рассмотрение Высшим со-
ветом юстиции вопроса о соблюде-
нии определенной Законом Украины  
«О судоустройстве и статусе судей» 
процедуры на стадиях, предусмотрен-
ных пунктами 1-13, ч. 1, ст. 66 ука-
занного закона, и внесения представ-
ления Президенту Украины о назна-
чении кандидата на должность судьи;  
15) принятие Президентом Украины 
решения о назначении кандидата на 
должность судьи.

Порядок назначения на должность 
судьи впервые – является сложным и 
длительным процессом, в котором не-
обходимо выделить отбор кандидатов 
на должность судьи, который заключа-
ется в прохождении лицами, допущен-
ными к отбору, отборочного экзамена, 
организации проведения Высшей ква-
лификационной комиссией судей Укра-
ины специальной проверки в порядке, 
установленном законодательством в 
сфере предотвращения коррупции, с 
учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящей статьей, а также в про-
хождении специальной подготовки и 
сдаче квалификационного экзамена  
(ст. 68) [8].

Таким образом, отбор кандидатов 
на должность судьи – это справедли-
вая, законная, независимая, транспа-
рентная, доступная процедура заполне-
ния вакантных судейских должностей 
в судах общей юрисдикции кандидата-
ми, которые успешно прошли этапы от-
бора, обучения и назначения, которые 
соответствуют установленным законо-
дательством высоким требованиям к 
судейской должности согласно нормам 
закона и международным стандартам 
[9, с. 33].

Необходимо обратить внимание, 
что в процессе отбора кандидатов 
на должность судьи участвуют не-
сколько государственных органов и 
осуществляется в соответствии с ос-
новополагающими началами, общими 
принципами, базисом системы отбора 
кандидатов на должность судьи, сфор-
мулированными на основе истории 
украинской правовой системы, право-
вых систем, существующих в мире, и 
действующих международных стан-
дартов. Речь идет о принципах отбора 
кандидатов на должность судьи, как 
основных принципов процесса фор-
мирования корпуса профессиональных 
судей, которые по своей сути являются 
производными от принципов судебной 
власти [9, с. 29].

В юридической науке есть раз-
ные подходы к раскрытию сущности 
принципов отбора кандидатов в судьи. 
И.Л. Самсин акцентирует внимание на 
том, что система отбора кандидатов в 
судьи должна быть четко и подробно 
регламентирована нормами закона, 
чем обеспечится реализация принципа 
верховенства закона. Принцип право-
вой определенности обеспечивается 
при условии доступности, четкости 
и недвусмысленности формулировки 
норм закона. Принцип независимости 
является основным принципом стату-
са судьи, а система отбора – услови-
ем обеспечения такой независимости. 
Принцип плюрализма заключается в 
том, что всем потенциальным канди-
датам должны обеспечиваться равные 
условия доступа к процедуре назначе-
ния на должность судьи. Принцип пу-
бличности позволяет самим кандида-
там отслеживать процесс назначения, 
а также обеспечивает контроль обще-
ства за этой процедурой [10, с. 40–41].  
Б.А. Прокопенко предлагает систему 
принципов отбора кандидатов на долж-
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ность судьи разделить на две основные 
группы. К первой группе исследователь 
относит основополагающие принципы 
отбора кандидатов на должность судьи –  
это основные исходные принципы, 
положения, идеи, выражающие сущ-
ность отбора кандидатов на должность 
судьи, а именно: 1) справедливость; 
2) верховенство права; 3) законность;  
4) независимость; 5) транспарентность. 
Ко второй группе принципов отбора кан-
дидатов на должность судьи Б.А. Про- 
копенко относит организационные 
принципы, а именно: доступность про-
цедуры отбора; компетентность орга-
нов, уполномоченных осуществлять 
отбор; государственный язык проце-
дуры отбора кандидатов на должность 
судьи и осуществления отбора на кон-
курсной основе [9, с. 33].

А.В. Гончаренко отмечает, что прин-
ципы формирования судейского корпу-
са являются производными от принци-
пов функционирования судебной власти 
и отражают основные принципы про-
цесса отбора судей, как составляющую 
организации деятельности судебной 
власти в целом. Особенности форми-
рования судейского корпуса возникают 
благодаря действию таких принципов 
судебной власти, как законность; неза-
висимость и самостоятельность; спе-
циализация при построении судебной 
системы, независимость, неприкосно-
венность, несменяемость и профессио-
нализм судей. В то же время указанные 
общие принципы судебной власти про-
являются и детализируются в специ-
альных принципах отбора кандидатов 
на должности судей: законности; не-
зависимости; равенства кандидатов на 
должности судей; непосредственности; 
открытости и прозрачности; правовой 
определенности; специализации, объ-
ективности и анонимности; фиксиро-
вания процедуры отбора технически-
ми средствами; обжалования решений  
[3, с. 23–24]. Идентичные принципы 
выделяет и А.М. Марцинкевич [4, с. 33].  
Принимая во внимание позиции Б.А. Про- 
копенко и И.Л. Самсина, все же сле-
дует согласиться с А.В. Гончаренко и  
А.М. Марцинкевичем, поскольку по-
следние в специальных принципах от-
бора кандидатов на должности судей 
выделяют крайне важный принцип – 
принцип специализации.

Особое внимание реализации прин-
ципа специализации должно уделяться 

на стадии прохождения специальной 
подготовки. Специальная подготовка, 
то есть процесс обучения кандидата на 
должность судьи – один из основных 
этапов отбора кандидатов на долж-
ность судьи. В то же время после при-
нятия новой редакции Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
не проводилось ни одного отбора на 
судейские должности. А с момента 
принятия Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» 7 июля 2010 
года по его правилам отбора кадров на 
судейские должности было проведено 
всего три отбора. И только в 2013 году 
впервые отбор кандидатов на долж-
ность судьи был проведен по полному 
порядку, определенному в указанном 
Законе, то есть, кандидаты проходили 
специальную подготовку перед сдачей 
квалификационного экзамена.

Специальная подготовка канди-
датов на должность судьи в Украине 
прошла сложный процесс. В советский 
период единственной формой пред-
варительной подготовки претендентов 
на судейские должности была работа 
с резервом кадров. После же провоз-
глашения Украиной независимости 
профессиональная подготовка судей-
ского корпуса осуществлялась Цен-
тром подготовки судей при Верховном 
Суде Украины и Центром судейских 
студий при Министерстве юстиции 
Украины. Кроме того, в 1999 году в 
Национальной юридической академии 
Украины имени Ярослава Мудрого 
был создан факультет подготовки про-
фессиональных судей, перед которым 
ставилась задача подготовки высоко-
квалифицированных кадров для фор-
мирования судейского корпуса. Анало-
гичные функции выполнял созданный 
в 2002 году Институт подготовки про-
фессиональных судей при Одесской  
национальной юридической академии 
[5, с. 154].

В Украине впервые необходимость 
создания специального учебного за-
ведения по обучению судей была от-
ражена в Указе Президента Украины 
от 9 сентября 2000 года «О создании 
Украинской академии судей» при Ми-
нистерстве юстиции Украины. В 2002 
году в связи с принятием Закона Укра-
ины «О судоустройстве Украины» 
Украинскую академию судей было 
ликвидировано, а взамен была создана 
Академия судей Украины при Государ-

ственной судебной администрации [6]. 
В 2010 году с принятием Закона Украи-
ны «О судоустройстве и статусе судей» 
на базе Академии судей Украины об-
разовано Национальную школу судей 
Украины при Высшей квалификацион-
ной комиссии судей Украины.

Консультативный совет европей-
ских судей отметил важность прове-
дения специальной подготовки канди-
датов на должность судьи и изложил 
основные положения по этому вопросу 
в Заключении № 4 по надлежащей под-
готовке и повышению квалификации 
судей на национальном и европейском 
уровнях (Страсбург, 27 ноября 2003, 
документ № CCJE (2003), оp. № 4), где 
отмечается, что важно, чтобы судьи, 
отобранные после получения полного 
юридического образования, получили 
детальную, глубокую, разнообразную 
подготовку с тем, чтобы иметь воз-
можность в полной мере выполнять 
свои обязанности. Такая подготовка 
является также гарантией их незави-
симости и беспристрастности в соот-
ветствии с требованиями Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод. Подготовка является необходимой 
для объективного, беспристрастного и 
компетентного выполнения судейских 
функций, а также для защиты судей от 
ненадлежащего влияния. Независимо 
от разнообразия национальных инсти-
туциональных систем и проблем, воз-
никающих в определенных странах, 
подготовка должна рассматриваться, 
как необходимый элемент, учитывая 
потребность в совершенствовании не 
только профессиональных навыков 
тех, кто относится к судебной публич-
ной службы, но и того, как эта служба 
функционирует [2].

Длительность специальной подго-
товки в соответствии со ст. 71 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» составляет двенадцать месяцев, 
программу, учебный план и порядок 
прохождения указанной подготовки 
кандидатами на должность судьи ут-
верждает Высшая квалификационная 
комиссия судей Украины по рекомен-
дации Национальной школы судей 
Украины. Содержание специальной 
подготовки согласно новой редакции 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» еще не утверждено. В 
то же время разработка и утверждение 
программ, учебных планов и порядка 
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прохождения специальной подготовки 
кандидатами на должность судьи долж-
ны происходить в соответствии с Кон-
ституцией Украины, где в ст. 127 пред-
усмотрено, что судьями специализиро-
ванных судов могут быть лица, имею-
щие профессиональную подготовку по 
вопросам юрисдикции этих судов. Эти 
судьи отправляют правосудие только в 
составе коллегий судей.

Согласно ст. 127 Конституции Укра-
ины и ст. 65 Закона Украины «О судо- 
устройстве и статусе судей» на долж-
ность судьи может быть рекомендован 
квалификационной комиссией судей 
гражданин Украины не моложе двад-
цати пяти лет, имеющий высшее юри-
дическое образование и стаж работы в 
области права не менее трех лет. Часть 
3 ст. 65 Закона Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей» детализирует 
требования по образованию, указывая, 
что для целей этой статьи считается 
высшим юридическим образованием 
– высшее юридическое образование 
степени магистра (или приравненное 
к ней высшее образование по образо-
вательно-квалификационному уровню 
специалиста), полученное в Украине, 
а также высшее юридическое образо-
вание соответствующей степени, полу-
ченное в иностранных государствах и 
признана в Украине в установленном 
законом порядке. То есть, лицо, кото-
рое изъявило желание стать судьей, 
должно иметь степень магистра. А в 
соответствии со ст. 5 Закона Украины 
«О высшем образовании» магистр –  
это образовательная степень, получен-
ная на втором уровне высшего обра-
зования, и которая присуждается выс-
шим учебным заведением в результате 
успешного выполнения соискателем 
высшего образования соответству-
ющей образовательной программы. 
Степень магистра приобретается по 
образовательно-профессиональной 
или по образовательно-научной про-
грамме. Объем образовательно-про-
фессиональной программы подготовки 
магистра составляет 90–120 кредитов 
ЕКТС, объем образовательно-науч-
ной программы – 120 кредитов ЕКТС. 
Образовательно-научная программа 
магистра обязательно включает иссле-
довательский (научный) компонент в 
объеме не менее 30 процентов. Второй 
(магистерский) уровень высшего обра-
зования соответствует седьмому квали-

фикационному уровню Национальной 
рамки квалификаций и предусматри-
вает получение лицом углубленных 
теоретических и/или практических 
знаний, умений, навыков по избранной 
специальности (или специализации), 
общих основ методологии научной и/
или профессиональной деятельности, 
других компетенций, достаточных для 
эффективного выполнения задач ин-
новационного характера соответству-
ющего уровня профессиональной дея-
тельности.

Следовательно, возникает во-
прос, зачем лицу, имеющему степень 
магистра (которое в соответствии с 
уровнем высшего образования решает 
сложные задачи и проблемы, требую-
щие обновления и интеграции знаний, 
часто в условиях неполной/недоста-
точной информации и противоречи-
вых требований, ясно и недвусмыс-
ленно доносит собственные выводы, 
а также знания и объяснения, которые 
их обосновывают, к специалистам и 
неспециалистам, принимает решения 
в сложных и непредсказуемых усло-
виях, что требует применения новых 
подходов и прогнозирования), допол-
нительно изучать общий компонент 
специальной подготовки, включая 
подготовку по направлениям: «Граж-
данское судопроизводство», «Уголов-
ное судопроизводство и судопроизвод-
ство по делам об административных 
правонарушениях», «Административ-
ное судопроизводство», «Хозяйствен-
ное судопроизводство».

Выводы. На наш взгляд, специаль-
ную подготовку необходимо разделить 
на два отдельных блока. К первому 
блоку отнести дисциплины фундамен-
тальной, социальной, институциональ-
ной и функциональной направленно-
сти, которые принадлежат к блокам 
судейских навыков, судоустройства и 
этико-деонтологических аспектов су-
дейской деятельности, и который дол-
жен быть обязательным для всех кан-
дидатов. Второй блок нужно сделать, 
во-первых, выборочным, и, во-вторых, 
таким, который соответствует отдель-
ному виду судопроизводства (граждан-
скому, уголовному, хозяйственому и ад-
министративному [7]). То есть, предло-
жить кандидату уже на стадии отбора 
определиться с видом суда, в котором 
он желает работать. Это позволит кан-
дидатам получить профессиональную 

подготовку по вопросам юрисдикции 
специализированных судов и более 
глубокие знания в своей области, что 
в дальнейшем должно положительно 
отразиться на эффективности осущест-
вления правосудия.

В свою очередь, при таком подходе 
необходимо изменить и условия прове-
дения отборочного и квалификацион-
ного экзаменов. Необходимо: 1) уста-
новить более требовательный отбороч-
ный экзамен, который бы отвечал тре-
бованиям Закона Украины «О высшем 
образовании»; 2) ввести отдельные 
виды квалификационных экзаменов 
для каждого вида судопроизводства.
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Summary
This article is a study of right to of right to exercise pastoral care, spiritual education 

of convicts in prisons of Ukraine by clergymen (chaplains), who are representatives 
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Аннотация
Статья является исследованием права на осуществление пастырской опеки, на-

правленной на удовлетворение религиозных потребностей осужденных, их духов-
ное воспитание, в пенитенциарных учреждениях Украины священнослужителями 
(капелланами), уполномоченными религиозными организациями, уставы (поло-
жения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

Рассмотрены вопросы организации и порядка деятельности Душепастырского 
совета при Государственной пенитенциарной службе Украины, определена спец-
ифика организация пастырской опеки осужденных. 

Ключевые слова: Государственная пенитенциарная служба Украины, свя-
щеннослужители, капелланы, Душепастырский совет, пастырская опека, пенитен- 
циарные учреждения.

Постановка проблемы. Цер-
ковь (религиозные органи-

зации) является одним из институтов 
гражданского общества, который удов-
летворяет религиозные потребности и 
действует в интересах общества. Закон 
Украины «О свободе совести и религи-
озных организациях» регулирует во-
просы осуществления богослужений 
и религиозных обрядов, в том числе, 
в больницах, госпиталях, домах пре-
старелых и инвалидов, местах пред-
варительного заключения. Согласно 
внесению изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины от 1 июня 
2015 относительно регулирования де-
ятельности священнослужителей (ка-
пелланов) в органах и учреждениях, 
относящихся к сфере управления Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины, институт пастырской опеки 
осужденных и лиц заключенных под 
стражу приобрел свою правовую регла-
ментацию, что для Украины на сегод-
няшний день является важным вопро-
сом научного исследования.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью недостаточ-

ности исследования темы, отсутствием 
фундаментальных работ по вопросам 
административно-правового регулиро-
вания деятельности священнослужи-
телей (капелланов) в органах и учреж-
дениях, относящихся к сфере управле-
ния Государственной пенитенциарной 
службы Украины.

К рассмотрению вопросов, свя-
занных с административно-право-
вым регулированием, обращались 
выдающиеся украинские и зарубеж-
ные ученые. Теоретические основы 
изучения этих вопросов были зало-
жены в работах таких специалистов 
в сфере общетеоретической юри-
спруденции: Ю. Оборотова, П. Раби- 
новича, М. Азаркина, а также уче-
ных– административистов: В. Аверь- 
янова, Е. Додина, С. Кивалова, Л. Би-
лы-Тиуновой. Необходимо обратить 
внимание на исследования, сделанные 
такими учеными, как M. Аракелян,  
А. Вишняков, А. Баев, В. Василенко, 
Л. Грицаенко, И. Грицяк, Б. Губский, 
С. Гусевский, П. Демчук, В. Денисов. 
Научно-прикладные аспекты ресоци-
ализации осужденных исследованы в 
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трудах В. Белецкого, А. Богатыревой, 
К. Воробья, А. Карамана, А. Осиповой, 
А. Романенко. Исследования об оказа-
нии помощи осужденным были про-
ведены такими учеными, как Г. Драус, 
А. Маркевич, К. Пантелей, В. Яценко. 
Однако, несмотря на весомый вклад в 
науку указанных авторов, вопросы изу-
чения роли церкви и религиозных орга-
низаций в работе с осужденными в пе-
нитенциарных учреждениях в Украине 
остаются недостаточно изученными.

Целью и задачей статьи является 
исследование вопросов административ-
но-правового регулирования пастыр-
ской опеки в органах и учреждениях, 
относящихся к сфере управления Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины, системы научных взглядов и 
разработок по этой проблеме. 

Новизна работы заключается в том, 
что в данном исследовании изучались 
вопросы регулирования организации 
и деятельности священнослужителей 
(капелланов) в органах и учреждениях, 
относящихся к сфере управления Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины. 

Изложение основного материала. 
Свобода совести − естественное право 
человека иметь любые убеждения. Со-
гласно статье 35 Конституции Украины 
каждый имеет право на свободу миро-
воззрения и вероисповедания [1]. Цер-
ковь (религиозные организации), явля-
ясь одним из институтов гражданского 
общества, удовлетворяет религиозные 
потребности и действует в интересах 
общества.

Партнерские взаимоотношения 
государства и церкви (религиозных 
организаций) основываются на при-
знании того, что оба эти обществен-
ных института, будучи отделенными 
и суверенными друг от друга в вопро-
сах, относящихся к их исключительной 
компетенции, действуют в интересах 
украинского общества. Общей целью 
государства и церкви (религиозных ор-
ганизаций) является обеспечение права 
человека на свободу совести, консоли-
дация украинского общества, сохране-
ние и приумножение его традиционной 
религиозной культуры, формирования 
его ценностных ориентаций, решение 
общественных проблем. Религиозная 
организация обязана соблюдать требо-
вания действующего законодательства 
и правопорядка [2].

В Украине гарантируется создание 
благоприятных условий для развития 
общественной морали и гуманизма, 
гражданского согласия и сотрудни-
чества людей, независимо от их ми-
ровоззрения или вероисповедания. 
Религиозные организации в Украине 
образуются с целью удовлетворения 
религиозных потребностей граждан 
исповедовать и распространять веру, 
и действуют согласно со своей иерар-
хической и институционной структу-
рой, выбирают, назначают и изменяют 
персонал согласно своим уставам (по-
ложениями). Устав (положение) рели-
гиозной организации в соответствии с 
законодательством определяет право-
способность религиозной организации 
и подлежит регистрации в порядке, 
установленном законом.

Богослужение и религиозные об-
ряды в больницах, госпиталях, до-
мах престарелых и инвалидов, местах 
предварительного заключения и отбы-
вания наказания проводятся по прось-
бе граждан, находящихся в них, или по 
инициативе религиозных организаций. 
Администрация указанных учрежде-
ний способствует этому, участвует в 
определении времени и других усло-
вий проведения богослужения, обряда 
или церемонии.

По данным Государственной пени-
тенциарной службы Украины (ГПтС) 
на 1 июля 2015 в сфере управления 
ГПтС Украины находятся 148 учреж-
дений и 622 подразделения уголов-
но-исполнительных инспекций. По 
состоянию на 1 июля 2015 в учреж-
дениях исполнения наказаний и след-
ственных изоляторах, расположенных  
на территории, контролируемой 
украинскими властями, содержалось  
71 327 человек [3].

Демократическое развитие украин-
ского общества в сфере религии, разви-
тие общественно значимого служения 
религиозных организаций обусловли-
вают необходимость более четкой ре-
гламентации их пастырской деятельно-
сти в пенитенциарной сфере.

Вопрос введения пенитенциарного 
душепастырства в Украине возникал 
неоднократно. Среди значительных со-
бытий необходимо отметить проведе-
ние международной конференции «Со-
циальные аспекты капелланства: мир и 
Украина», которое имело место 15−16 
мая 2013 г. в Киеве [4].

Организатором международной 
встречи выступило Всеукраинское 
межконфессиональное религиозное во-
енно-христианское братство. В составе 
работы конференции работала секция 
под названием «Тюремное капеллан-
ское служение, его опыт и социальная 
роль в Украине». На этом заседании 
участвовали члены правления укра-
инской межконфессиональной хри-
стианской миссии «Духовная и благо-
творительная опека в местах лишения 
свободы», Мартин Фабер из Германии, 
член комитета управления европейской 
секции Международной ассоциации 
тюремного капелланства, представи-
тели Всеукраинского профсоюза ра-
ботников пенитенциарной службы и 
управления ГПтС в Киеве и Киевской 
области.

Согласно Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во вре-
мя войны от 12 августа 1949 года, кото-
рая была ратифицирована Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Украин-
ской ССР и вступила в силу для Укра-
ины 03.01.1955: священнослужители 
не считаются лицами, принимающими 
участие в боевых действиях («нон ком-
батанты»), и сохраняют этот статус, 
попадая в плен, где имеют право про-
должать свое служение среди пленных. 
Во время военных действий их, как и 
врачей, международными законами за-
прещено убивать [5].

1 июня 2015 вступил в силу Закон 
Украины о тюремном капелланство. 

Согласно Закону Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины» от 1 июня 2015 
по вопросу регулирования деятельно-
сти священнослужителей (капелланов) 
в органах и учреждениях, относящихся 
к сфере управления Государственной 
пенитенциарной службы Украины Уго-
ловно-исполнительный кодекс Украи-
ны дополнен статьей 128-1 «Органи-
зация пастырской опеки осужденных» 
[6]. В соответствии с указанным норма-
тивным актом пастырская опека осуж-
денных − это деятельность священнос-
лужителей (капелланов) в учреждени-
ях, относящихся к сфере управления 
Государственной пенитенциарной 
службы Украины, уполномоченных 
религиозными организациями, уставы 
(положения) которых зарегистрирова-
ны в установленном законом порядке, 
направленная на удовлетворение рели-
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гиозных потребностей осужденных, их 
духовное воспитание.

Для координации мероприятий па-
стырской опеки осужденных централь-
ный орган исполнительной власти, 
который реализует государственную 
политику в сфере исполнения уголов-
ных наказаний, создает совещательный 
орган, в состав которого включаются 
представители заинтересованных ре-
лигиозных организаций, уставы (по-
ложения) которых зарегистрированы в 
установленном законом порядке.

Законом предусмотрен порядок 
специальной подготовки священнос-
лужителей (капелланов) и предостав-
ления им полномочий на осуществле-
ние мероприятий пастырской опеки 
осужденных, который согласуется с 
центральным органом исполнительной 
власти, реализующим государствен-
ную политику в сфере исполнения уго-
ловных наказаний. 

 Следует отметить, что в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством встречи священнослужителей 
(капелланов) с осужденными предо-
ставляются во время, свободное от 
работы (учебы) осужденных, без огра-
ничения количества встреч в местах, 
определяемых администрацией учреж-
дения исполнения наказаний, в свою 
очередь, администрация учреждений 
исполнения наказаний способствует 
обеспечению конфиденциальности 
встреч осужденных с священнослужи-
телями (капелланами).

Вместе с тем были внесены изме-
нения в Закон Украины «О предвари-
тельном заключении». Статья 9 Закона 
Украины «О предварительном заклю-
чении, которая предусматривает пра-
ва лиц, взятых под стражу, дополнена 
правом на пастырское попечение, осу-
ществляемое священнослужителями 
(капелланами).

 Статья 12 Закона Украины «О пред-
варительном заключении», которая 
регламентирует предоставление сви-
даний лицам, взятым под стражу, сей-
час определяет, что лица, заключенные 
под стражу, имеют право на свидание 
в свободное от выполнения следствен-
ных действий время для удовлетворе-
ния своих религиозных потребностей, 
без ограничения количества свиданий 
со священнослужителями (капеллана-
ми), уполномоченными религиозными 
организациями, уставы (положения) 

которых зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке [7].

 Согласно нового законодательства 
полномочия священнослужителей (ка-
пелланов) подтверждаются официаль-
ным обращением религиозной органи-
зации к администрации учреждения. 
Претерпел изменения и Закон Украины 
«О Государственной уголовно-испол-
нительной службе Украины» [8], кото-
рый определяет правовые основы орга-
низации и деятельности Государствен-
ной уголовно-исполнительной службы 
Украины, ее задачи и полномочия. Так 
в п. 8 ст. 23 закона законодатель регла-
ментировал, что руководящий состав 
органов и учреждений Государствен-
ной уголовно-исполнительной службы 
Украины способствует проведению 
священнослужителями (капелланами) 
мероприятий пастырской опеки. 

7 сентября 2015 Государственной 
пенитенциарной службой Украины 
(ГПтС Украины) был издан приказ 
№ 472 / ОД-15 «О создании Душепа-
стырского совета при Государственной 
пенитенциарной службе Украины и 
утверждении Положения о нем» [9] в 
соответствии с частью 2 статьи 128-1  
Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины и пункта 13 Положения о Го-
сударственной пенитенциарной службе 
Украины, утвержденного постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
от 2 июля 2014 № 225 [10]. Согласно 
положению Душепастырский совет 
при Государственной пенитенциарной 
службе Украины (далее − Душепа-
стырский совет) является постоянно 
действующим совещательным орга-
ном, образованным для координации 
мероприятий пастырской опеки осуж-
денных и лиц, взятых под стражу. К 
функциям, которые принадлежат Ду-
шепастырскому совету, следует отне-
сти нормативное и методическое обе-
спечение организации пастырской опе-
ки в органах, учреждениях исполнения 
наказаний и следственных изоляторах, 
координация мероприятий по органи-
зации пастырской работы в органах, 
учреждениях исполнения наказаний и 
следственных изоляторах, мониторинг 
состояния соблюдения в учреждениях 
исполнения наказаний и следственных 
изоляторах права на свободу миро-
воззрения и вероисповедания, анализ 
результатов и определение эффектив-
ности организации пастырской опеки 

в органах и учреждениях исполнения 
наказаний и следственных изоля- 
торах.

Душепастырский совет активно на-
чал работать. Так, 8 декабря 2015 г. в 
Киеве состоялось второе заседание со-
вета. В ходе заседания был утвержден 
состав Душепастырского совета при 
ГПтС Украины, а также было обсужде-
но обращение в центральный аппарат 
ГПтС Украины о возможности обуче-
ния за государственный счет будущих 
священнослужителей (капелланов) на 
базе ведомственных учебных заведе-
ний, в частности в Киевском институ-
те уголовно-исполнительной службы, 
Черниговской пенитенциарной акаде-
мии, Белоцерковском училище про-
фессиональной подготовки персонала 
и др.

Кроме того, присутствующие об-
судили перспективу участия религи-
озных организаций в пенитенциарной 
ассоциации Украины, которая должна 
объединить теоретиков и практиков 
пенитенциарного дела. Представители 
религиозных организаций наметили 
проведение под эгидой Душепастыр-
ского совета конференции в Киеве «Со-
временность и перспективы пастыр-
ской опеки в пенитенциарной системе 
Украины» [11].

17 декабря 2015 в помещении На-
циональной академии внутренних дел 
состоялось учредительное собрание 
по созданию Пенитенциарной ассоци-
ации Украины [12]. Новая обществен-
ная организация призвана объединить 
практиков и теоретиков пенитенциар-
ного служения: пенитенциариев, обще-
ственных и религиозных деятелей, а 
также специалистов права, криминоло-
гии, психологии, педагогики, социаль-
ной работы, защиты прав осужденных 
и персонала пенитенциарной службы.

В ходе заседания было принято ре-
шение о создании общественной орга-
низации «Пенитенциарная Ассоциация 
Украины», утвержден устав, а также 
созданы органы правления. 

Из региональных мероприятий [13] 
необходимо отметить, что в Одессе 
29−30 сентября 2015 состоялось выезд-
ное заседание правления Украинской 
межконфессиональной христианской 
миссии «Духовная и благотворитель-
ная опека в местах лишения свободы» 
на базе органов и учреждений испол-
нения наказаний управления Государ-



MARTIE 2016 9LEGEA ŞI VIAŢA

ственной пенитенциарной службы 
Украины в Одесской области.

Выводы. Церковь (религиозные 
организации) является одним из ин-
ститутов гражданского общества, ко-
торый удовлетворяют религиозные 
потребности своих членов и действу-
ет в интересах общества. Принятие 
изменений в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Украины, Закон Украины  
«О предварительном заключении», За-
кон Украины «О Государственной уго-
ловно-исполнительной службе Украи-
ны», а также приказа Государственной 
пенитенциарной службы Украины «Об 
образовании Душепастырского совета 
при Государственной пенитенциарной 
службе Украины и утверждении о нем» 
создало правовое поле для проведения 
священнослужителями (капеллана-
ми) мероприятий пастырской опеки 
осужденных и лиц, взятых под стражу; 
определило порядок специальной под-
готовки священнослужителей (капел-
ланов).

 Законодатель регламентировал, что 
меры пастырской опеки не должны на-
рушать установленный законом и дру-
гими нормативно-правовыми актами 
порядок исполнения отбывания нака-
заний и содержания лиц, взятых под 
стражу. В соответствии с законодатель-
ством встречи священнослужителей 
(капелланов) с осужденными предо-
ставляются во время, свободное от ра-
боты (учебы) осужденных, без ограни-
чения количества встреч в месте, опре-
деленном администрацией учреждения 
исполнения наказаний; администрация 
органов и учреждений Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины 
способствует обеспечению конфиден-
циальности встреч осужденных со свя-
щеннослужителями (капелланами), а в 
отношении лиц, взятых под стражу −  
учреждениями, где они содержатся. 
Пастырская опека в пенитенциарных 
учреждениях Украины может осущест-
вляться священнослужителями (ка-
пелланами), только уполномоченными 
религиозными организациями, уставы 
(положения) которых зарегистрирова-
ны в установленном законом порядке, 
и направленная на удовлетворение ре-
лигиозных потребностей осужденных, 
их духовное воспитание.

Таким образом, в Украине созда-
на правовая база для осуществления 
пастырского служения в учреждениях 

исполнения наказаний и предваритель-
ного заключения.
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Summary
Scientific exploration of chosen conceptual scheme of state system of Ukraine and reasons of territorial integrity problems. 

Consideration of potential options for solutions of these issues and determination of prospects for development of territorial structure in 
proposed form of federalization. The author’s edits and suggestions in Ukrainian legislation in context of Ukrainian territorial structure 
in order to decrease level of internal civil conflict in Ukraine and to prevent its potential interfaith phase of conflict. Investigation of 
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Key words: federalization, Bosnian concept, Ukrainian Orthodox Church, Dayton Agreements, Minsk Agreements.

Аннотация
Исследуется государственное устройство Украины и причины возникших территориальных проблем. Рассматриваются 

варианты решения данных вопросов и определяются перспективы развития территориального устройства в формате феде-
рализации. Так же исследуются возможности федерализации Украины по «боснийским» лекалам. Предложены авторские 
изменения в законодательство Украины о государственном устройстве, которые могут стать предпосылками решения вопроса 
о прекращении межнациональных конфликтов в Украине. 

Ключевые слова: федерализация, боснийская концепция, православная церковь, дейтонские соглашения, минские со-
глашения. 

Постановка проблемы. Учи-
тывая насильственную мар-

гинализацию идей конфедеративного 
или федеративного устройства Укра-
ины определенными политическими 
силами с участием внешних игроков 
в 2014−2015 годах, мы не видели воз-
можности успешного продвижения 
боснийской концепции в рамках 
Украины, но на сегодняшний день есть 
явные предпосылки к необходимости 
восприятия и последующего раскры-
тия этой тематики для общества. В ны-
нешних условиях, считаем, что спец-
ифика данного вопроса заслуживает 
глубокого анализа. Предлагаем воз-
можный формат федерализации Украи-
ны по боснийской концепции террито-
риального устройства, как единствен-
но возможный выход из кризиса при 
нынешней политической обстановке и 
частично успешного начала процесса 
мирного урегулирования на фронте.

Актуальность темы. Проведен-
ное в статье исследование базируется 
на теоретических работах зарубежных 
ученых, касающихся проблем босний-
ской федерализации. Данная тема мало 
исследована в отечественной литерату-
ре, чем и объясняется ее актуальность. 

Целью и задачей научной статьи 
является анализ и оценка боснийского 
опыта урегулирования территориаль-
ных вопросов с точки зрения возмож-
ности его использования для проведе-
ния идеи федерализации Украины. 

Изложение основного материала. 
Проблема федеративного устройства 
Украины волновала научных экспертов 
и государственных деятелей со времен 
появления идеи построения собствен-
ной государственности на территории 
независимой Украины.

Впервые в Украине эта тема была 
поднята последовательным федерали-
стом с Кирилло-Мефодиевского брат-
ства Н.И. Костомаровым и писателем 
И.Я. Франко. Сторонником идей Ки-
рилло-Мефодиевского общества на-
зывал себя и М.П. Драгоманов. Но он 
пошел гораздо дальше своих предше-
ственников по пути исследования не-
обходимости федерализма. М.П. Дра- 
гоманов радикально сместил акцен-
ты. Для него федерализм – прежде 
всего, непременное условие свободы 
человека, а не нации, а федеративное 
устройство – залог успеха построе-
ния правовой государственности для 
Украины. Для М.П. Драгоманова и его 
единомышленников, объединившихся 
вокруг созданного им журнала «Грома-
да», Украина должна была стать неза-
висимым государством, построенным 
на федеративных началах, союзом сво-
бодных и самоуправляющихся общин 
и территорий. В то же время не оста-
лось за пределами их внимания и на-
циональное многообразие страны. Фе-
дерализм в начале ХХ века становится 
политическим мейнстримом. Не чужда 
была эта идея даже крайним украин-

ским националистам. Самый, пожалуй, 
радикальный из них, Н.И. Михнов-
ский, подчеркивая единство и недели-
мость независимой Украины, видел ее, 
как федерацию регионов.

Украинская партия социалистов-
федералистов стала одной из веду-
щих в Центральной Раде, а ее лидеры 
вошли в правительство. Хотя федера-
листами политики Центральной Рады 
были, скорее, в вопросе взаимоотно-
шений с Россией, чем внутреннего 
устройства Украины, однако вопросам 
и принципам федеративного устрой-
ства государства они придавали боль-
шое значение. Особенно М.С. Гру- 
шевский волею судьбы стал первым 
главой автономной, независимой 
Украины. Сам Грушевский при этом 
федералистом и остался. Причем 
его федерализм эволюционировал от 
создания федерации по национально-
му и областному принципу на месте 
Российской империи к созданию де-
централизованной самоуправляемой 
снизу доверху советской федерации 
земель на территории Украины. Про-
стейшая схема советской организации 
была бы такой: рабоче-крестьянский 
совет общины (коммуны), местное 
объединение (волость, город), земля, 
Всеукраинский конгресс советов или 
Центральная Рада. 

Делегирование властных полно-
мочий, согласно Грушевскому, должно 
было идти снизу вверх, от коммун в 
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конгресс советов, и передаваться на-
верх должны только те полномочия, 
для реализации которых необходима 
концентрация усилий, недоступна от-
дельной коммуне. В федерализме он 
видел и путь для решения националь-
ного вопроса в многонациональном го-
сударстве типа Украины [1].

С распространением и ростом по-
пулярности в Европе фашистских и на-
цистских идей федерализм исчезает из 
поля зрения украинского национализ-
ма. Появляются концепции Н.О. Сци- 
борского, который разработал для  
А.А. Мельника проект украинской 
Конституции, предполагается «тота-
литарный, авторитарный, професси-
онально-ориентированный», то есть, 
корпоративный политический режим. 
При этом, естественно, предельно 
централизованный и диктаторский. 
Во внешней политике в своем проек-
те, Д.И. Донцов видит ницшеанскую 
схватку национальных свобод, которая 
предполагает господство одних и под-
чинение других народов, а не сосуще-
ствование их в рамках равноправных 
федераций. С.А. Бандера в своей кон-
цепции государственности Украины 
еще в тридцатых годах сформулировал, 
что любой федерализм – «подобный 
колонизации, заставляет малые народы 
подчинять свой жизненный строй под 
традиции великанов». 

К принципам федерализма укра-
инская националистическая мысль 
вернулась только в 1990 г. в лице  
В.М. Черновола. Он предлагал раз-
делить Украину на десять земель по 
историческому принципу и даже начал 
формировать Галицкую ассамблею, как 
прообраз парламента одной из них, ко-
торая объединила бы три Галицкие об-
ласти. Он оставался сторонником идеи 
федерализма как того, к чему рано или 
поздно должна прийти Украины, и го-
ворил об этом неоднократно. Согласно 
его мнению только прямая федерали-
зация способна сохранить территори-
альную целостность Украинского госу-
дарства в рамках границ УССР 1991 г. 
и привести к равноправному развитию 
ментально отличающихся, цивили-
зационно и конфессионально разных 
регионов республики. Федерализация 
ускорит регионально экономическое 
развитие и будет катализатором по-
строения правовой украинской госу-
дарственности в XXI веке.

Политически мотивированная 
пропаганда с ее желанием нивелиро-
вать значение федеративного устрой-
ства для украинского государства и 
недопущение активизации тематики 
федерального устройства, даже на 
уровне экспертных кругов в публичной 
и медиасфере предложила заменить ее 
на децентрализацию, что является под-
меной понятий при решении насущных 
проблем украинского общества, кото-
рые так и не были решены за столетия 
развития украинской государственно-
сти, и следовательно, как и предсказы-
вали многие эксперты – защитники фе-
дерализма, дало свои негативные пло-
ды во время политико-экономического 
кризиса 2014−2016 годов и поставило 
украинское общество на грань граж-
данской войны. Решение проблемы ин-
теграции Донбасса в Украине при по-
следних политизированных решениях 
нашего парламента невозможно даже 
при идее децентрализации. Вопрос ста-
вится ребром – только необходимая фе-
дерализация способствует сохранению 
украинской территориальной целост-
ности, в то время, как любые другие 
действия приведут к дальнейшему от-
делению Донбасса от Украины, и как 
следствие − трагическая деградация 
украинского промышленного комплек-
са, работа которого невозможна без 
Донбасса, что приведет к дальнейшему 
усилению экономического кризиса и 
падения ВВП. Необходимость наличия 
возможностей у субъекта федерации 
права выбора в стратегических вопро-
сах для государства в целом является 
залогом становления демократии в го-
сударстве.

Исходя из вышеприведенных дан-
ных, мы приходим к идее о том, что лю-
бая де-юре децентрализация продвига-
емого некомпетентными, политически 
безграмотными деятелями, которые не 
смогли изучить данную проблематику, 
является утопической, заранее невы-
полнимой и не дает никаких результа-
тов в нынешней ситуации, а приводит 
к дальнейшему расколу в украинском 
обществе, то есть, не достигнет по-
ставленных целей, если не будет нести 
в себе де-факто федерализацию. 

Продвижение идеи бикамерно-
го, двухпалатного парламента также 
уходит корнями в 1991 г., а именно, 
получение независимости Украины. 
Экспертное сообщество и политологи 

М.Б. Погребинский и В.В. Медведчук 
продвигали положительную сторону 
идеи двухпалатного парламента еще в 
начале 2000-х. Данные идеи предлага-
ли создание нижней палаты депутатов, 
где народные представители будут из-
бираться прямым голосованием по от-
крытым спискам и верхние палаты ре-
гионов – по мажоритарной системе: по 
3 депутата от региона (совет федерации 
или сенат). Данная идея также несет в 
себе необходимость проведения нового 
политико-территориального деления 
Украины ради сокращения бюрократи-
ческого аппарата и уменьшения расхо-
дов Государственного бюджета на пар-
ламент, так как количество депутатов в 
обеих палатах будет уменьшено в два 
раза по сравнению с нынешней ситуа-
цией.

Отдельно необходимо учесть пе-
чальный опыт игнорирования резуль-
татов референдума 2000 года со сто-
роны Верховной Рады и украинского 
истеблишмента. Противодействие вы-
сказанной воли народа обернулось по-
следовавшей через 14 лет катастрофой 
в виде угрозы гражданской войны [2].

Унитаризм в Украине исторически 
проблематичен, он выходит из идео-
логемы украиноцентризма, которая за-
ложила еще в 1991 году неразрешимые 
проблемы при данном политико-тер-
риториальном устройстве и официаль-
ной идеологии, в частности, узурпации 
власти центром, борьбе региональных 
элит за власть на киевский престол, и 
как следствие данной борьбы – дегра-
дация развития регионов, усиление 
коррупции и клановости в политиче-
ском истеблишменте, в столь сложном 
многоконфессиональном и этнически 
разнообразном государственном обра-
зовании, как Украина, что губительно 
для государства, в котором, исходя из 
идеологии части украинских элит и за-
просов на это части радикального элек-
тората – идеология националистиче-
ской этнократии, так как это ставит под 
вопрос успешное строительство неза-
висимой государственности в Украине 
и ведет к дальнейшему общественному 
расколу в Украине [3, с. 6–12].

Югославские войны выступили 
кровавым конфликтом в новейшей 
истории человечества со времен 2 ми-
ровой войны. Такие результаты кризиса 
в Югославии, как распад государства и 
безостановочные этноконфессиональ-
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ные конфликты целого ряда регионов с 
нарушениями и дискриминацией прав 
этнических, религиозных меньшинств, 
должны служить украинскому наро-
ду предостережением от дальнейшей 
эскалации конфликта и превращения 
в югославскую кровавую мозаику. Од-
нако ряд заключенных межнациональ-
ных соглашений при посредничестве 
мировых грандов геополитики смог-
ли сдержать дальнейшее разрастание 
конфликта и предотвратить «сомали-
зацию» когда-то богатого региона за-
падных Балкан.

Дейтонские соглашения ознаме-
новали конец боснийской фазы кон-
фликтов, заключенных в 1995 году 
сторонами конфликта под давлением 
мировых сверхдержав, гарантирую-
щих выполнение взятых на себя обяза-
тельств. Результатом договоренности 
стало формирование, имеющее ней-
тральный статус, многонациональной 
и многоконфессиональной конфеде-
рации, состоящей из двух энтитетов: 
Федерации Боснии и Герцеговины и 
Республики Сербской. Общей столи-
цей осталось Сараево. Босния и Герце-
говина имеет сложную систему власти, 
учитывая интересы трех государств 
образующих народов. Гражданин Ре-
спублики Босния и Герцеговины может 
быть гражданином как объединенной 
Республики, так и одного из двух об-
разований.

Сербы получили 49% территории, 
боснийцы и хорваты – 51%. Де-факто 
данный механизм этого государствен-
ного образования конфедеративного 
образца представляет собой союз двух 
самостоятельных территориальных 
образований, пользующихся почти 
всеми преимуществами независимых 
государств в управлении и проведении 
местной политики. Над двумя энтите-
тами стоят единственный Совет ми-
нистров и Президиум. Функции главы 
государства передавались Президиуму, 
состоящему из трех человек – по одно-
му от каждого народа.

Законодательная власть должна 
была принадлежать Парламентской 
скупщине, двухпалатного парламента, 
состоящей из Палаты народов и Пала-
ты представителей. Треть депутатов 
избирается от Республики Сербской, 
две трети – от Федерации Боснии и 
Герцеговины, то есть, распределение 
квот – в равной степени трем основным 

этносам республики. При этом вводи-
лось «вето народа» от любого из трех 
этносов: если большинство депутатов, 
избранных от одного из трех народов, 
голосовали против того или иного 
предложения, оно считалось отвергну-
тым, несмотря на позицию других двух 
народов. Таким образом, энтитеты по-
лучили право вето любых неприемле-
мых законодательных инициатив, по-
тенциально продвигая их оппонентами 
и способных ущемить законные права 
нацменьшинств. В то же время, благо-
даря предпринятым усилиям, сторонам 
удалось добиться взаимовыгодного со-
существования в рамках единого госу-
дарства и найти определенные объеди-
няющие факторы. В целом полномочия 
центральных властей, по соглашению, 
были весьма ограниченными. Реальная 
власть передавалась органам Федера-
ции и Республики Сербской [4].

Таким образом, была проведена не-
обходимая в Югославии, в рамках так 
называемой децентрализации де-факто, 
федерализации власти на местах, что 
способствовало развитию провинций и 
абстрагированию от столь болезненной 
проблемы межнационального кризиса. 
Вся система должна была работать под 
наблюдением Верховного представи-
теля по Боснии и Герцеговине. Таким 
образом под необходимым давлени-
ем ранее нерешенный конфликт было 
возможно заключить в рамки закона и 
права. По мнению многих экспертов в 
области конституционного права, Дей-
тонское соглашение заложило основу 
конституционного устройства Боснии 
и Герцеговины, которое сохраняется и 
по сей день [5].

Созданная ими система считается 
громоздкой и малоэффективной, но 
до восстановления взаимного доверия 
между тремя народами ее отмена за-
прещена. Подобная вещь, согласно на-
шему глубокому убеждению, была бы 
просто необходима Украине, как мини-
мум, в среднесрочной перспективе.

Нужно подчеркнуть, что в рамках 
Украины можно использовать один 
объединяющий фактор, использовать в 
полной мере возможности обществен-
ного института, способного миними-
зировать напряжение сторон, умиро-
творить общество и способствовать 
дальнейшей эскалации гражданского 
конфликта в Украине. Данным консо-
лидирующим фактором общества как 

большой Украины, так и самопровоз-
глашенных республик Донбасса, мо-
жет выступать наша общая историче-
ская религия – православие, выбранное 
населением наших территорий 1027 
назад. Украинская православная цер-
ковь является главным институтом, 
представляющим православие, она –  
единственная каноническая право-
преемница той церкви еще со времен 
Владимирова крещения, единственная 
конфессия Украины, прихожане кото-
рой равномерно распределены по всей 
территории Украины. Следует учиты-
вать тот фактор, что православие, как 
национальная и историческая религия 
Украины, к которой себя относят более 
80% украинцев, является единствен-
ным средством обоюдного умиротво-
рения конфликтующих лагерей, а УПЦ 
является основной конфессией как жи-
телей Донбасса, так и основной части 
граждан Украины, более 60% сторон-
ников по стране. К сожалению, тот ми-
ротворческий потенциал, который она 
имеет, еще не реализованный из-за не-
желания определенных политических 
группировок к консолидированному 
умиротворению конфликта при со-
вместной работе с церковью.

Вместо этого практически в тече-
ние двух лет мы являемся свидетелями 
неоднократных провокационных дей-
ствий, нарушающих этно-конфесси-
ональный баланс и межрелигиозный 
мир в Украине. Череда провокаций, 
связанных с незаконным отжимом 
церковной собственности основной 
украинской религиозной конфессии, а 
также провокационные телепередачи 
по ряду телеканалов способны внести 
раскол в украинское общество и про-
должить заказные действия по нивели-
рованию миротворческого потенциала 
УПЦ, что может привести к повторе-
нию югославского сценария, то есть, 
трансформации конфликта с политико-
идеологического поля в религиозное, 
что грозит дальнейшей дестабилизаци-
ей. Принятие в проект умиротворения 
Украины аналогичный Дейтонскому 
соглашению договор должен учиты-
вать и украинские реалии, а это – ре-
лигиозную монолитность при поли-
тико-идеологической разобщенности. 
Данный фактор следует использовать, 
как потенциальную скрепу в воспроиз-
ведении территориальной целостности 
в Украине. 
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Стоить учесть, что украинская 
православная церковь постоянно при-
лагает немало усилий для сохранения 
мира и согласия между церквями и ре-
лигиозными организациями в Украи-
не. В последние время в СМИ неодно-
кратно появляются сообщения, кото-
рые существенно искажают позицию 
церкви по ситуации в Украине, что 
необходимо расценивать, как попытки 
искусственно противопоставить УПЦ 
обществу. 

В настоящие время и церковь, и 
государство, и гражданское общество 
должны приложить максимум усилий 
для преодоления этого тяжелого кри-
зиса. Исторический опыт свидетель-
ствует, что конфликты на религиозной 
почве, как правило, являются наиболее 
тяжелыми и кровопролитными. Они 
глубоко отражаются на судьбах стран и 
народов. Природоведение последствий 
религиозных конфликтов может длить-
ся не одно десятилетие. Поэтому сегод-
ня необходимо приложить максимум 
усилий для сохранения межконфесси-
онального и межрелигиозного мира в 
Украине.

При рассмотрении боснийской кон-
цепции приходим к выводу, что Мин-
ские соглашения имеют достаточный 
потенциал стать необходимым рыча-
гом к осуществлению конституцион-
ной реформы Украины. Согласно мин-
ским договоренностям в стране будет 
проведена конституционная реформа, в 
соответствии с которой регионам Дон-
басса, ныне не подконтрольным Укра-
ине, будет предоставлена возможность 
автономии. Вынесение вопроса по 
возможности федерализации Украины 
на референдум в нынешних политиче-
ских условиях вследствие обществен-
ного накала по данной тематике и дли-
тельной пропаганды, направленной на 
маргинализацию приверженцев феде-
ративного устройства, считаем невоз-
можным. Данный вопрос должен быть 
политическим решением украинского 
истеблишмента при содействии авто-
ритетных международных организа-
ций. В частности консолидированной 
позиции Совета безопасности ООН. 
Только последовательные действия 
способны понизить градус внутри 
украинского конфликта.

Стоит учесть также международ-
но-политическую оценку данным по-
тенциальным перспективам. Бывший 

президент Франции Жискар д’Эстен 
считает, что для определения параме-
тров реформы Украинского государ-
ства должна быть созвана международ-
ная конференция. Трансформация со-
глашений по Украине, весьма вероятно 
и возможно, была бы желательна, как 
единственная возможность мирного 
урегулирования. В таком случае по-
вторился бы опыт «боснийского дик-
танта», когда заместитель госсекретаря 
США Ричард Холбрук продиктовал в 
Дейтоне условия новой послевоенной 
жизни участникам конфликта в Боснии 
и Герцеговине.

Выводы. Исходя из вышепере-
численного, ми приходим к выводу, 
что продвижение идей федерализации 
Украины является необходимым ус-
ловием для сохранения целостности 
Украины и всецелого развития регио-
нов страны.

Идея федерализации Украины по 
боснийским лекалам возможна лишь 
при всецелом соблюдении Минских 
соглашений и активизации Украинской 
православной церкви.

Необходимо осознать, что толь-
ко под принуждением всех основных 
внешнеполитических фигурантов 
украинского кризиса возможно дости-
жение мира, реализация потенциально 
новых договоренностей (или выполне-
ния Минских соглашений) и дальней-
шее эволюционное развитие террито-
рии Украины.
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Summary
This article introduces features of adoption and use of standard contracts in Ukraine, Republic of Moldova, Russian Federation, 

and Republic of Belarus. A comparison between model treaties and model laws that are used in international law, states a similar 
regulation of their contractual relations. Analyzes the common and distinctive features of model contracts in those countries. Particular 
attention is paid to value of standard contracts in modern law, said expansion of their functions, as compared to Soviet period. The 
author proposes to fix on legislative level, need for mandatory periodic review of standard contracts entities that published them, and 
offers direct fix in legislation provisions of that agreement are typical sources of law.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности принятия, использования, а также значения типовых договоров в праве Украины, 

Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Беларусь. Предлагается закрепить на законодательном уровне 
необходимость обязательного периодического пересмотра типовых договоров субъектами, которые их издали, а также прямо 
закрепить в законодательных актах положения о том, что типовые договоры являются источниками права. 

Ключевые слова: договор, типовой договор, договорные отношения, государственное регулирование, типовой закон.
 

Постановка проблемы. В си-
стеме нормативно-правовых 

актов большинства постсоветских го-
сударств типовые договоры занимают 
не верхние места, но их влияние на до-
говорные отношения субъектов хозяй-
ствования весьма существенное. Ти-
повые договоры используются в дого-
ворном праве уже не одно десятилетие, 
наибольшее распространение они по-
лучили в период плановой экономики. 
Но при переходе к рыночной экономи-
ке типовые договоры сохранили свое 
существование. При этом следует про-
яснить, есть ли необходимость в этих 
договорах в период рыночной экономи-
ки, или их сохранение на современном 
этапе формирования законодательства 
Украины, Республики Молдова, Рос-
сийской Федерации и Республики Бе-
ларусь является временной мерой. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточной 
степенью изученности важности и 
перспектив развития типовых догово-
ров в Украине, Республике Молдова, 
Российской Федерации и Республике 
Беларусь.

Состояние исследования. Сегод-
ня проблематика исследования пер-
спектив развития типовых договоров 
в праве стран бывшего СССР, в том 
числе Украины, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Республи-

ки Беларусь раскрыта фрагментарно. 
Многие мнения ученых, изучающих 
эту проблему, являются достаточно 
дискуссионными. Среди таких уче-
ных следует выделить Е.А. Беляневич,  
Т. Джонжорова-Пенкова, В.С. Милаш, 
Р.Ф. Мустафина и др., труды которых 
стали научной базой для достижения 
целей данного исследования.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей использо-
вания типовых договоров в праве Укра-
ины, Республики Молдова, Российской 
Федерации и Республики Беларусь, на 
основании чего показать возможные 
перспективы развития типовых дого-
воров в вышеуказанных странах.

Изложение основного материала. 
Прежде чем непосредственно перейти 
к теме нашего исследования, необходи-
мо определиться с тем, что собой явля-
ет типовой договор. 

В юридической энциклопедии 
типовой договор определяют, как ут-
вержденную компетентным органом 
письменную (формализованную) фор-
му договора с заранее определенными 
условиями [1, с. 258]. Однако считаем 
это определение недостаточно полным, 
поскольку оно в достаточной мере не 
раскрывает содержание типового до-
говора и не разграничивает с другими 
понятиями, скажем, договором присо-
единения или с примерным договором.

А.Ф. Скакун относит типовые дого-
воры к нормативно-правовым догово-
рам [2, с. 522]. По нашему убеждению, 
отнесения типовых договоров к норма-
тивно-правовым договорам является 
спорным, судя из самого определения 
нормативного договора, а именно: пись-
менного соглашения двух или несколь-
ких сторон, устанавливает нормы пра-
ва, носит публичный характер [3, с. 9].  
Однако, если учесть то обстоятельство, 
что утверждает типовой договор, как 
правило, только один, отдельный, спе-
циально уполномоченный орган, то ис-
ключается важный признак норматив-
но-правового договора, как соглашение 
нескольких сторон.

Более обоснованной считаем по-
зицию Е.А. Беляневич, которая назы-
вает типовые договоры своеобразны-
ми правовыми актами хозяйственного 
договорного права Украины, основное 
назначение которых заключается в том, 
что они определяют необходимую или 
желаемую, с точки зрения государства, 
модель договорного обязательства, а 
также упрощают процесс заключения 
конкретных хозяйственных договоров 
[4, с. 184]. Данное утверждение разгра-
ничивает в том числе и понятие «при-
мерных» и «типовых» договоров. Так, 
для определения необходимой модели 
договорного обязательства в хозяй-
ственном праве используют типовые 
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договоры, а для определения желаемой 
модели – примерные договоры. Типо-
вые договоры, именно как нормативно-
правовые акты, в своем исследовании 
рассматривает и болгарская исследо-
вательница Т. Джонжорова-Пенкова  
[5, с. 263].

О том, что примерные и типовые 
договоры являются нормативно-право-
выми актами, говорит и то, что они 
принимаются (утверждаются) в фор-
ме нормативно-правовых актов. И, в 
частности, несоблюдение требований 
типовых договоров имеет те же по-
следствия, что и нарушение норматив-
но-правовых актов.

При этом, по нашему убеждению, 
рассуждения о типовых договорах 
связаны с их пониманием, как разно-
видности источников права, которые 
призваны урегулировать договорные 
отношения в определенной сфере.

Предваряя дальнейшее исследова-
ние понятия типовых договоров, следу-
ет упомянуть о существовании мнения, 
что современное применение типовых 
договоров в условиях рыночной эко-
номики является атавизмом плановой 
экономики в целом и, собственно, пла-
новых договоров [6, с. 4], что, разуме-
ется, приуменьшает значение типовых 
договоров в современном праве. При-
знавая некую сущностную связь этих 
явлений, а именно то, что типовые до-
говоры массово использовались в до-
говорных отношениях советского вре-
мени, необходимо указать, что в совре-
менности типовые договоры являются 
инструментом, который эффективно 
действует и выполняет свои функции и 
во время развития рыночных отноше-
ний.

Более того, отстаиваем мысль, что 
типовые договоры − вполне современ-
ное правовое явления, ибо они имеют 
схожие правовые функции и задачи с 
типовыми законами, которые исполь-
зуются в международном праве. На-
пример, Типовой закон об электронной 
торговле Комиссии Организации Объ-
единенных Наций по праву междуна-
родной торговли [7] (далее – Типовой 
закон). Как указано в вышеупомянутом 
законе, всем государствам при при-
нятии или пересмотре своих законов 
должным образом следует учитывать 
положения Типового закона ввиду не-
обходимости унификации законода-
тельства, применяемые к альтернатив-

ным бумажным формам методы пере-
дачи и хранения информации.

Так, если провести некую анало-
гию между типовыми договорами и не-
которыми типовыми законами, то пер-
вые и вторые во многом призваны уни-
фицировать и упорядочить договорные 
отношения в определенной сфере. Во 
многом речь идет о подобном регули-
ровании договорных отношений, од-
нако на разных уровнях в отношении 
типовых законов – на международном, 
а в отношении типовых договоров – на 
национальном.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) содержит 
упоминания о типовых договорах в ч. 
4 ст. 426 ГК РФ, которая носит назва-
ние «публичный договор», где указано, 
что в случаях, предусмотренных зако-
ном, правительство Российской Феде-
рации, а также уполномоченные пра-
вительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной 
власти могут издавать правила, обяза-
тельные для сторон при заключении и 
исполнении публичных договоров (ти-
повые договоры, положения и т. п.).

Почти идентичной является право-
вая сущность типовых договоров в 
Республике Беларусь, где типовые до-
говоры также связаны с публичными 
договорами. Согласно ч. 4 ст. 396 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК РБ) в случаях, предусмо-
тренных законодательными актами, 
правительство Республики Беларусь 
может издавать правила, обязательные 
для сторон при заключении и испол-
нении публичных договоров (типовые 
договоры, положения и т. п.), если иное 
не установлено Президентом Респу-
блики Беларусь. Следовательно, отли-
чием, в сравнении с регулированием 
этих отношений в ГК РФ, является то, 
что у Президента Республики Беларусь 
больше непосредственного влияния на 
договорные отношения в этой сфере, 
а также то, что только правительство 
Республики может издавать типовые 
договоры. Общей и важной частью в 
использовании ГК РФ и ГК РБ являет-
ся норма, закрепляющая, что условия 
публичного договора, не соответству-
ющие требованиям, установленным 
типовыми договорами, являются ни-
чтожными.

Что касается использования типо-
вых договоров в Республике Молдова, 

то с принятием Гражданского кодекса 
от 6 июня 2002 года в этой стране от-
казались от закрепления типовых до-
говоров на уровне кодексов. Что, по 
нашему мнению, является не совсем 
обоснованным, так как наиболее це-
лесообразным считаем закрепление 
правового статуса типовых договоров 
именно на уровне кодифицированных 
нормативно-правовых актов.

В Украине отсутствует прямая при-
вязка типовых договоров к публичным 
договорам, как это закреплено в ГК 
РФ и ГК РБ. Основные законодатель-
ные нормы, регулирующие издание 
и использование типовых договоров, 
содержатся в двух кодексах − Граж-
данском кодексе Украины (далее – ГК 
Украины) и Хозяйственном кодексе 
Украины (далее – ХК Украины).

В связи с тем, что каждый из ко-
дексов разрабатывался двумя разными 
научными школами, и как показывает 
практика, нередко без согласования 
основных положений этих кодексов, 
в Украине сейчас существует два раз-
личных законодательных подхода к 
принятию и использованию типовых 
договоров. 

Так, во-первых, согласно ст. 1111 
ГК Украины типовые договоры могут 
приниматься негосударственными ор-
ганами, а согласно ч. 4 ст. 179 ХК Укра-
ины типовые договоры утверждаются 
Кабинетом Министров Украины, или в 
случаях, предусмотренных законом, −  
другим органом государственной вла-
сти, при этом согласно ХК Украины 
стороны не могут отступать от содер-
жания типового договора, но имеют 
право конкретизировать его условия; 
во-вторых, в ГК Украины ввели термин 
и понятие «типовые условия» (этот 
термин не используется в ГК РБ и ГК 
РФ), при этом в ГК Украины ставится 
фактический знак равности этого по-
нятия с понятием с типового договора. 
Исходя из вышеуказанного, требуется 
унификация законодательного подхода 
по отношению к типовым договорам, 
при этом более целесообразно взять за 
основу нормы, которые содержатся в 
ХК Украины.

Несмотря на некоторые отличия 
относительно понимания и использо-
вания типовых договоров в Украине, 
Республике Молдова, Российской Фе-
дерации и Республике Беларусь, у них 
также много общего. 
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1. Типовые договоры являются ре-
гуляторами договорных отношений. 
Будучи по своей природе норматив-
но-правовыми актами, они влияют на 
формирование содержания конкретных 
договоров в сфере хозяйствования. По-
этому типовые договоры вполне оправ-
данно относят к средствам государ-
ственного регулирования хозяйствен-
ной деятельности [8, с. 19].

2. Типовые договоры не использу-
ются во всех договорных отношениях, 
а только там, где есть необходимость 
более жесткого государственного регу-
лирования общественных отношений. 
Например, наибольшая необходимость 
в использовании типовых договоров 
есть в сферах энергетики, коммуналь-
ных услуг, аренды государственного и 
коммунального имущества и т. д. 

3. Во всех правовых системах вы-
шеуказанных государств типовые до-
говоры позволяют показать желаемую, 
с точки зрения государственных инте-
ресов, правовую модель построения 
договорных отношений. То есть, при-
менение типовых договоров призва-
но, в первую очередь, сформировать 
правовые основания, с помощью кото-
рых оптимально сбалансировались бы 
интересы каждой из сторон договора. 

4. Общим для законодательства 
трех стран является также то, что 
вследствие того, что типовые догово-
ры утверждены специально уполномо-
ченными государственными органами, 
«сильная сторона», в роли которой 
чаще всего выступает исполнитель ус-
луг, не может по своему усмотрению 
менять условия данных договоров, 
ущемляя при этом интересы «слабой 
стороны». При этом условия договора 
составлены так, чтобы «сильной сторо-
не» было экономически целесообразно 
заключать этот договор. 

5. Заключение хозяйственных до-
говоров на основе типовых договоров 
значительно упрощено, в том числе, в 
аспекте времени, необходимого для за-
ключения договоров. 

6. Наличие типовых договоров сни-
жает возможность возникновения в 
договорах, заключаемых на их основе, 
неопределенности в понимании их ус-
ловий. 

7. Заключая договоры на основе 
типовых, стороны в определенной сте-
пени гарантируют себе уверенность в 
законности своего договора, посколь-

ку типовые договоры утверждаются с 
учетом требований кодексов, законов, 
а также и подзаконных нормативно-
правовых актов, то есть имеют обобща-
ющий характер по отношению ко всем 
правовым требованиям для конкретно-
го вида договоров.

В правовой науке РФ, Республике 
Беларусь и Украине уже давно ведут-
ся дискуссии о негативных сторонах 
существования типовых договоров, в 
частности, о том, что они ограничива-
ют свободу договора [9, с. 46]. Однако 
использование типовых договоров не 
носит массовый характер, их утверж-
дение и применение регламентируется 
законодательством, и прежде, чем вво-
дить те или иные типовые договоры, 
подробно анализируется их целесоо-
бразность.

Также не следует забывать, что сво-
бода договора может быть использова-
на и для того, чтобы навязать одной из 
сторон заведомо невыгодные или же 
слишком обременительные условия 
договора. Особенно остро эта пробле-
ма актуализируется в моменты, когда 
одна из сторон договора занимает мо-
нопольное положение на рынке услуг 
или товаров.

Тем не менее, М.И. Брагинский и 
В.В. Витрянский указывают на то, что 
существуют определенные тенденции 
к замене типовых договоров пример-
ными [10, c. 78–86]. 

Однако, расцениваем эти тенден-
ции, как временные и не такие, что 
носят массовый характер. Замену ти-
повых договоров примерными можно 
также рассматривать, как поиск опти-
мального баланса государственного ре-
гулирования договорных отношений. 
И более чем вероятно, что подобный 
поиск по либерализации договорных 
отношений приведет к повторному 
усилению влияния государства на 
определенные договорные отношения 
в сфере хозяйствования, конечно, с не-
обходимым для этого обоснованием.  
О чем говорит опыт США, где, несмо-
тря на то, что экономика во многом 
зависит от торговых договоров, за-
ключаемых частными лицами без вме-
шательства правительства, последние 
все-таки влияют на процесс заключе-
ния договоров [11, с. 11]. 

А также опыт использования типо-
вых форм договоров в Федеративной 
Республике Германия, где они имеют 

большое практическое значение в дого-
ворном праве. Их важность подтверж-
дается тем, что довольно долгое вре-
мя в стране действовал специальный 
закон Gesetz zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
AGBG (закон, регулирующий право 
общих условий), нормы этого закона в 
2002 году вошли в содержание Герман-
ского гражданского уложения [12, с. 1].

Выводы. Таким образом, типовые 
договоры, учитывая переосмысления 
концепции их использования, расшире-
ние функций, которые они в настоящее 
время выполняют, являются эффектив-
ными и необходимыми на современ-
ном этапе развития нашего государства 
и будут такими оставаться в будущем, 
однако процесс их модернизации еще 
не завершился, он продолжается и по 
сегодняшний день. 

Считаем целесообразным прово-
дить периодический пересмотр типо-
вых договоров органами, которые их 
издают, скажем, один раз в три года с 
целью повышения качества и соответ-
ствия их условий времени. Также важ-
ным предполагается признание типо-
вых договоров в качестве источников 
права, так как они по существу таковы-
ми являются.
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Summary
The article raises problems of correlation of financial and economic security 

of state and individual. This problem is also caused by a large-scale antiterrorist 
operation in eastern Ukraine. The possible compromises between interests of an 
individual, society and state in order to ensure national security were proposed. 
The necessity to develop and consolidate economic and legal methods to ensure 
financial and economic human security is shown. The ways of providing financial 
and economic security of individuals by improving both legal and institutional 
mechanisms were proposed. It is proved that it is impossible to ensure financial and 
economic security of state without building of protection system of financial and 
economic interests of citizens.

Key words: security, financial and economic security, economic interests, financial 
and economic interests of individual, financial and economic interests of state.

Аннотация
В статье поднимаются проблемы соотношения финансово-экономической 

безопасности государства и личности. Данная проблематика также обуславли-
вается проведением масштабной антитеррористической операции на востоке 
Украины. Предлагаются возможные компромиссы между интересами челове-
ка, общества и государства в целях обеспечения национальной безопасности. 
Указывается на необходимость разработать и закрепить экономико-правовые 
методы обеспечения финансово-экономической безопасности человека. Пред-
лагаются пути обеспечения финансово-экономической безопасности человека 
путем усовершенствования как правовых, так и организационных механизмов. 
Доказано, что невозможно обеспечить финансово-экономическую безопасность 
государства без построения системы защиты финансово-экономических интере-
сов граждан. 

Ключевые слова: безопасность, финансово-экономическая безопасность, эко-
номические интересы, финансово-экономические интересы личности, финансово-
экономические интересы государства.

Постановка проблемы. Про-
блема обеспечения безопас-

ности, в том числе и финансово-эко-
номической, существует в любом го-
сударстве при любом политическом 
режиме. Особенности построения 
современной модели национальной 
безопасности Украины продиктова-
ны как внешними, так и внутренни-
ми негативными факторами: окку-
пация части территории Украины, 
военная агрессия Российской Феде-
рации на востоке Украины; протест 
народа против коррумпированной 
власти, которая сознательно игно-
рирует права, свободы и законные 
интересы граждан [1]. Именно ряд 

негативных событий создал усло-
вия для построения новой системы 
отношений между гражданином, 
обществом и государством на осно-
ве ценностей свободы и демократии, 
обусловил необходимость построе-
ния новой системы обеспечения без-
опасности Украины. 

Актуальность темы исследова-
ния. Политика национальной без-
опасности Украины основывается 
на уважении к нормам и принци-
пам международного права, защите 
своих фундаментальных ценностей 
– независимости, территориальной 
целостности и суверенитета, досто-
инства, демократии, человека, его 
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прав и свобод, верховенства права, 
обеспечения благосостояния, мира и 
безопасности. 

Такая концепция построения без-
опасности создает определенные 
разногласия, а именно, противоречие 
между основополагающими цен-
ностями демократии, обеспечением 
благосостояния и теми действиями, 
которые совершаются с целью по-
высить обороноспособность страны 
для урегулирования конфликта на 
востоке Украины. Демократическое 
государство, находящееся в состоя-
нии войны или под воздействием во-
енной угрозы, имеет мало общего с 
демократией, не знающей войн, тер-
рористических актов и не поставлен-
ной перед необходимостью постоян-
но бороться за свое существование. 
Демократия, над которой нависает 
перманентная угроза войны, вы-
нуждена рассматривать обеспечение 
безопасности, как высшую цель, и в 
этой ситуации – во имя «священной 
задачи» обеспечения обороноспо-
собности страны – иногда вынуж-
денно попираются индивидуальные 
права граждан [2].

В Украине прослеживаются фак-
ты использования властью сложив-
шейся ситуации в качестве предло-
га для ограничения прав личности, 
будучи движимой своекорыстными 
интересами. Проблема, которая под-
нимается, заключается в том, чтобы 
понять, когда нарушения демократи-
ческих норм правления во имя обе-
спечения государственной безопас-
ности ставят под угрозу само суще-
ствование демократической формы 
правления, а в каком случае подоб-
ные нарушения являются оправдан-
ными.

Проблемы обеспечения безопас-
ности изучались многими учеными 
как в Украине, так и за рубежом.  
К сожалению, мало кто обращал вни-
мание на приоритет декларируемых 
в Конституции демократических 
ценностей и государственных инте-
ресов, особенно в период военных 
угроз. 

Цель и задачи исследования. 
Проанализировав отечественное за-
конодательство, научные доктрины 
из разных отраслей науки, мы хотим 
рассмотреть проблему соотношения 
личной финансово-экономической 

безопасности и государственной 
финансово-экономической безопас-
ности. 

Изложение основного материа-
ла. Закон Украины «Об основах на-
циональной безопасности Украины» 
от 19 июня 2003 года определяет 
национальную безопасность, как 
защищенность жизненно важных 
интересов человека и гражданина, 
общества и государства, при которой 
обеспечивается стабильное развитие 
общества, своевременное выявле-
ние, предотвращение и нейтрали-
зация реальных и потенциальных 
угроз [3]. Из этого следует, что обе-
спечение финансово-экономической 
безопасности является защитой жиз-
ненно важных интересов как госу-
дарства, так и личности от факторов 
воздействия. Однако, как утверждает 
В.П. Сальников, «целью безопасно-
сти должно быть не удержание эко-
номики от падения, а достижение ее 
роста, не противодействие ослабле-
нию, а содействие усилению» [4].

Мы поддерживаем В.П. Сальни-
кова, что при формулировке опре-
деления понятия национальной 
безопасности надо исходить не из 
позиции защиты, а с позиции насту-
пления, развития, размещая в основу 
интересы государства, нации и лич-
ности. Построение в государстве си-
стемы обеспечения стабильных ус-
ловий для развития экономических, 
финансовых правоотношений станет 
одной из точек опоры обеспечения 
финансово-экономических интере-
сов личности, в первую очередь, за-
тем общества и уже, как следствие, 
государства. В Законе Украины «Об 
основах национальной безопасно-
сти Украины» дано определение: на-
циональные интересы – жизненно 
важные материальные, интеллекту-
альные и духовные ценности укра-
инского народа, как носителя суве-
ренитета и единственного источника 
власти в Украине, определяющие по-
требности общества и государства, 
реализация которых гарантирует 
государственный суверенитет Укра-
ины и ее прогрессивное развитие 
[3]. То есть, в самом определении 
государственные и личные интересы 
объединены. Но ситуация, которая 
сложилась в Украине, негативно от-
разилась на обеспечении финансово-

экономической безопасности лично-
сти. Возникает вопрос – что же такое 
личная финансово-экономическая 
безопасность? Коллектив авторов 
глоссария «Национальная и между-
народная безопасность» и многие 
другие ученые-юристы определяют 
безопасность, как гарантированную 
конституцией, законодательную и 
практическую защиту и обеспечение 
жизненно важных интересов объек-
та от внешних и внутренних угроз  
[5, с. 15].

Т.Е. Кочергина указывает на при-
знаки экономической безопасности 
личности: возможность сохранять 
стабильный уровень жизни; воз-
можность трудиться; возможность 
реализовать себя, как собственник; 
способность в течение длительного 
периода времени поддерживать при-
вычный образ жизни в случае потери 
работы; возможность получить про-
фессиональное образование и дать 
образование детям в желаемом объ-
еме; наличие и возможность полу-
чения медицинских услуг в объеме, 
соответствующему обязательным 
требованиям и стандартам [6, c. 192]. 
Данные признаки экономической 
безопасности, на наш взгляд, не ис-
черпывающие. Сюда можно отнести 
и финансовые ресурсы, и многие 
другие блага современности.

Исходя из вышесказанного, мож-
но предположить, что финансово-
экономическая безопасность лично-
сти – это состояние обеспеченности 
и защиты финансово-экономических 
интересов личности, которое позво-
ляет находиться в состоянии про-
гресса личных финансовых и эконо-
мических благ. 

И тут снова возникает вопрос – а 
что ж такое личные финансово-эко-
номические интересы личности и 
финансово-экономические интересы 
государства, и как они сопряжены 
между собою не только законода-
тельно, но и реально, фактически?

 В процессе развития общества 
экономические интересы создали 
взаимообусловленную систему, ко-
торая всегда неоднозначна. С об-
разованием общества основой су-
ществования человека и движущей 
силой развития были экономические 
интересы. Человек всегда в первую 
очередь заботится о личных интере-
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сах, а уже потом − об интересах кол-
лектива, государства. Хотя многие 
ученые считают, что приоритетом в 
современных экономических отно-
шениях являются интересы челове-
ка, к сожалению, практика показыва-
ет обратное. 

Государственные экономические 
интересы, как и долгосрочные инте-
ресы граждан, всего населения госу-
дарства, направлены на стабилиза-
цию оптимальных темпов экономи-
ческого роста и обеспечения на этой 
основе роста жизненного уровня 
народа. Но опять-таки, как источни-
ком прогресса экономики являются 
действие и интересы человека, так 
регресс возникает в результате про-
тивостояния интересов общества и 
государства. 

Коллектив авторов учебного по-
собия «Экономическая политика» 
предлагает ряд путей оптимизации 
экономических интересов государ-
ства, общества и человека: рыноч-
ный, институциональный, государ-
ственный и смешанный [7, c. 71]. Мы 
поддерживаем данное предложение, 
но предлагаем его расширить. В пер-
вую очередь, финансово-экономиче-
ские интересы человека, общества 
и государства необходимо сформу-
лировать и закрепить на законода-
тельном уровне, то есть, дополнить 
данную классификацию правовым 
путем. Современная правовая база 
обеспечения финансово-экономиче-
ской безопасности закрепила поня-
тие безопасности абстрактно. Тем 
самым создав условия для возмож-
ности истолкования данного понятия 
субъектом обеспечения безопасно-
сти с позиции ведомственного или 
наиболее выгодного для него подхо-
да. В связи с этим значение безопас-
ности, как комплексной категории, 
значительно снижается.

Основным содержанием эконо-
мических реформ является создание 
условий для преодоления бедности 
и чрезмерного имущественного рас-
слоения в обществе, приближение 
социальных стандартов до уровня 
государств Центральной и Восточ-
ной Европы – членов ЕС, достиже-
ния экономических критериев, не-
обходимых для обретения Украиной 
членства в ЕС. Ключевым условием 
нового качества экономического 

роста является обеспечение эконо-
мической безопасности путем: де-
олигархизации, демонополизации 
и дерегуляции экономики, защиты 
экономической конкуренции, упро-
щения и оптимизации системы нало-
гообложения, формирования благо-
приятного бизнес-климата и условий 
для ускоренного инновационного 
развития; эффективного применения 
механизма специальных экономи-
ческих и других ограничительных 
мер (санкций), исключение контро-
ля стратегических отраслей капита-
лом государства-агрессора; создание 
лучших в Центральной и Восточной 
Европе условий для инвесторов, 
привлечения иностранных инвести-
ций в ключевые отрасли экономи-
ки, в частности, в энергетический и 
транспортный сектора, как инстру-
мента обеспечения национальной 
безопасности; обеспечение готовно-
сти экономики к отражению Украи-
ной вооруженной агрессии; развития 
оборонно-промышленного комплек-
са, как мощного высокотехнологич-
ного сектора экономики, способного 
играть ключевую роль в ее ускорен-
ной инновационной модернизации; 
юридической защиты в международ-
ных институтах имущественных ин-
тересов физических и юридических 
лиц Украины и Украинского государ-
ства, нарушенных Россией; повыше-
ние устойчивости национальной эко-
номики к негативным внешним воз-
действиям, диверсификации внеш-
них рынков, торговых и финансовых 
потоков; обеспечение целостности и 
защиты инфраструктуры в условиях 
кризисных ситуаций, угрожающих 
национальной безопасности и осо-
бого периода; эффективного исполь-
зования бюджетных средств, между-
народной экономической помощи и 
ресурсов международных финансо-
вых организаций, действенного кон-
троля за состоянием государственно-
го долга; стабилизации банковской 
системы, обеспечения прозрачно-
сти денежно-кредитной политики 
и восстановления доверия к отече-
ственным финансовым институтам; 
системного противодействия орга-
низованной экономической преступ-
ности и «тенизации» экономики на 
основе формирования преимуществ 
легальной хозяйственной деятель-

ности и одновременно консолидации 
институциональных возможностей 
финансовых, налоговых, таможен-
ных и правоохранительных органов, 
выявление активов организованных 
преступных группировок и их кон-
фискации [1]. Исходя из указанных 
целей и задач, можно сделать вывод, 
что снова интересы государства вы-
ступают приоритетом по отношению 
к интересам человека. Причем, в 
данном случае формулировка: «обе-
спечение готовности экономики к 
отражению Украиной вооруженной 
агрессии, развитие оборонно-про-
мышленного комплекса как мощного 
высокотехнологичного сектора эко-
номики» может служить оправдани-
ем ущемления экономических инте-
ресов граждан. 

В законе Украины, а также в 
Стратегии национальной безопас-
ности Украины необходимо было 
указать на интересы граждан, необ-
ходимо учитывать индивидуальные 
финансово-экономические интере-
сы людей. Такое положение вещей 
существенно затрудняет выработку 
единой государственной политики в 
указанной области, а особенно спо-
собствует игнорированию финан-
сово-экономических прав граждан. 
На наш взгляд, законодательное за-
крепление цели (целей) обеспечения 
безопасности личности, граждан по-
зволит своевременно корректировать 
деятельность соответствующих госу-
дарственных органов. Норма, опре-
деляющая цель, может выступать 
ориентиром, своеобразным маяком, 
связующим воедино весь правовой 
механизм обеспечения безопасно-
сти.

Так же интересна на этот счет 
позиция К.А. Стрельникова: «За-
кон гласит, что защищаться должны 
только жизненно важные интересы. 
В современных условиях затрудни-
тельно определить, какие именно 
интересы являются жизненно важ-
ными и, соответственно, нуждаются 
в защите». При этом закон оставляет 
без обеспечения остальные интере-
сы. Такая формулировка позволяет 
фактически оставить все интересы 
без защиты, поскольку складывает-
ся ситуация, в которой из всей со-
вокупности интересов защищаться 
должны именно те, определить ко-
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торые затруднительно. Выход нам 
видится в подготовке комплексной 
государственной программы реали-
зации экономических интересов на 
определенный период с указанием 
на те, которые именно являются при-
оритетными [4].

На наш взгляд, в законе следует 
более точно указать механизм обе-
спечения безопасности. В законе 
указаны субъекты обеспечения на-
циональной безопасности. Ними 
являются: Президент Украины; 
Верховная Рада Украины; Кабинет 
Министров Украины; Совет наци-
ональной безопасности и обороны 
Украины; министерства и другие 
центральные органы исполнитель-
ной власти; Национальный банк 
Украины; суды общей юрисдик-
ции; Прокуратура Украины; Наци-
ональное антикоррупционное бюро 
Украины; местные государственные 
администрации и органы местно-
го самоуправления; Вооруженные 
Силы Украины; Служба безопас-
ности Украины; Служба внешней 
разведки Украины; Государственная 
пограничная служба Украины и дру-
гие военные формирования, образо-
ванные в соответствии с законами 
Украины; органы и подразделения 
гражданской защиты [3]. При этом 
ни Национальная полиция Украины, 
ни фискальные и контролирующие 
органы не предусмотрены, как субъ-
екты обеспечения финансово-эконо-
мической безопасности. А также, на 
наш взгляд, было бы целесообразно 
рассмотреть участие Омбудсмена в 
системе обеспечения безопасности 
граждан, как представителя интере-
сов отдельных граждан. Так же, на 
наш взгляд, негативным фактором 
есть отсутствие в Стратегии наци-
ональной безопасности Украины 
и законе Украины прописанного  
объема полномочий и обязанностей 
субъектов в общегосударственном 
механизме обеспечения безопасно-
сти.

Выводы. Исходя из ранее изло-
женных определений, необходимо 
разработать и закрепить экономико-
правовые механизмы обеспечения 
финансово-экономической безопас-
ности человека. К сожалению, на-
пример, в Государственный бюджет 
Украины заложен прожиточный 

минимум, который невозможен для 
проживания. О какой финансово-
экономической безопасности чело-
века может идти речь, если сумма, 
которая обусловлена в ГБУ, просто 
не отвечает реальным минимальным 
потребностям человека. То же каса-
ется гарантий трудоустройства, ме-
дицинского обслуживания, гарантий 
государства финансовой стабиль-
ности человека. В законодательстве 
необходимо закрепить пути привле-
чения представителей государства 
к юридической ответственности за 
несоблюдение прав и свобод челове-
ка, а также рассмотреть возможность 
императивного мандата народных 
депутатов. Согласно Конституции 
Украины народ является единствен-
ным источником власти, и государ-
ство обязано обеспечивать интересы 
граждан. 
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Summary
In the article theoretical research is providing of current Criminal Procedure Code of Ukraine regulating the aim of temporary 

access to items and documents. The comparative analysis of aim of temporary access to items and documents and means of support of 
criminal proceedings and investigative (inquiry) actions related to legal institution studied. Explores problematic issues identified by 
practice of using temporary access to items and documents. A proposal is made to enable temporary access to items and documents in 
section 20 of Code «The investigative (inquiry) actions».

Key words: means of support of criminal proceedings, temporary access to items and documents, investigative (inquiry) actions, 
seizure, aim, evidence.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование положений действующего Уголовного процессуального кодекса Укра-

ины, регламентирующих цель временного доступа к вещам и документам. Производится сравнительный анализ цели вре-
менного доступа к вещам и документам, мер обеспечения уголовного производства и следственных (розыскных) действий, 
связанных с исследуемым правовым институтом. Исследуются проблемные вопросы, выявленные практикой применения 
временного доступа к вещам и документам. Вносится предложение о включении временного доступа к вещам и документам 
в главу 20 УПК Украины «Следственные (розыскные) действия».

Ключевые слова: меры обеспечения уголовного производства, временный доступ к вещам и документам, следственные 
(розыскные) действия, выемка, цель, доказательство. 

Постановка проблемы. У каж-
дого правового института 

есть цель, для достижения которой он 
вводится. Несколько правовых инсти-
тутов, объединенных единой целью, 
представляют один обобщенный ин-
ститут, который закрепляют в отдель-
ном разделе Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины (далее – УПК 
Украины) [1]. Одним из таких является 
процессуальный институт мер обеспе-
чения уголовного производства, в кото-
рый входит временный доступ к вещам 
и документам. Согласно ч. 1 ст. 131 
УПК Украины целью мер обеспечения 
уголовного производства является до-
стижение действенности уголовного 
производства. При этом, как свиде-
тельствует анализ положений главы 15 
УПК Украины, законодателем не опре-
делено конкретной цели исследуемой 
процессуальной меры, что приводит 
к различному ее толкованию следова-
телями, прокурорами, следственными 
судьями, стороной защиты. В связи с 
этим возникает насущная потребность 
в определении цели временного досту-
па к вещам и документам, что позволит 
решить определенный круг проблем-
ных вопросов, выявленных практикой 
его применения.

Актуальность темы. Общая про-
блематика временного доступа к вещам 
и документам как меры обеспечения 

уголовного производства исследова-
лась в трудах таких ученых, как: А.П. Бу- 
щенко, Ю.М. Грошевой, А.М. Гу- 
мин, М.П. Климчук, А.И. Коровай-
ко, М.А. Погорецкий, В.В. Рожнова,  
С.М. Смоков, О.Ю. Татаров, Л.Д. Уда-
лова, В.И. Фаринник, В.А. Финагеев, 
С.С. Чернявский, О.Г. Шило и др. Од-
нако, несмотря на значительный инте-
рес к этой проблематике, выявленные 
практикой противоречия не разреша-
ются простым толкованием положений 
УПК Украины, что свидетельствует о 
необходимости более глубокого теоре-
тического исследования поднятого во-
проса.

Целью статьи является исследова-
ние цели временного доступа к вещам 
и документам, а на основании полу-
ченных результатов внесение предло-
жений по усовершенствованию УПК 
Украины.

Изложение основного материала. 
Правовой институт временного доступа 
к вещам и документам является новым 
для уголовного процессуального зако-
нодательства Украины. Процессуальная 
форма его применения предусмотрена 
главой 15 УПК Украины «Временный 
доступ к вещам и документам». При 
этом на законодательном уровне его цель 
не определена правовой дефинициею. 
Согласно ст. 159 УПК Украины времен-
ный доступ к вещам и документам за-

ключается в предоставлении стороне 
уголовного производства лицом, во вла-
дении которого находятся такие вещи и 
документы, возможности ознакомиться с 
ними, сделать их копии и изъять их (осу-
ществить их выемку). Из анализа содер-
жания приведенной статьи усматривает-
ся, что временный доступ к вещам и до-
кументам является производным от двух 
следственных (розыскных) действий, ко-
торые имели место в УПК Украины 1960 
года [2], а именно, осмотра и выемки. 
Однако в действующем КПК Украины 
временный доступ к вещам и докумен-
там отнесен к мерам обеспечения уго-
ловного производства вместе с: вызовом 
следователя, прокурора, судебным вызо-
вом и приводом; наложением денежного 
взыскания; временным ограничением в 
пользовании специальным правом; от-
странением от должности; временным 
изъятием имущества; арестом имуще-
ства; задержанием лица; мерами пресе-
чения (ч. 2 ст. 131 УПК Украины). 

Учитывая изложенное и принимая 
во внимание необходимость проведе-
ния конструктивного исследования, 
представляется целесообразным опре-
делить конкретную цель каждой меры 
обеспечения уголовного производства. 

Вызов следователем, прокурором, 
судебный вызов и привод осуществля-
ются с целью обеспечения дачи опре-
деленным лицом показаний, имеющих 
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значение для уголовного производства, 
или обеспечение участия конкретного 
лица в процессуальном действии, пред-
усматривающем его обязательное при-
сутствие (ст. ст. 133, 134, 137, 140 УПК 
Украины).

Целью наложения денежного взы-
скания является обеспечение выполне-
ния процессуальных обязанностей [3, 
с. 258], с чем мы соглашаемся. К ука-
занному добавляем, что цель наложе-
ния денежного взыскания также можно 
определить, как обеспечение надлежа-
щего поведения участников уголовного 
производства.

Проанализировав содержание ч. 1  
ст. 148, ч. 1 ст. 152, пунктов 5, 6 ст. 
155, ч. 1 ст. 157 УПК Украины можно 
констатировать, что целью временного 
ограничения в пользовании специаль-
ным правом и отстранения от должно-
сти является прекращение уголовного 
правонарушения или предотвращение 
совершения другого, прекращение или 
предотвращение противоправного по-
ведения подозреваемого, препятству-
ющего уголовному производству. При 
этом целью временного ограничения в 
пользовании специальным правом так-
же является обеспечение возмещения 
вреда, причиненного уголовным право-
нарушением.

Цель временного изъятия имуще-
ства в науке уголовного процесса опре-
делена, как установление обстоятельств 
уголовного правонарушения, собира-
ние и сохранение доказательств, обе-
спечение гражданского иска [3, с. 258],  
прекращение уголовного правона-
рушения, обеспечение возможности 
последующего ареста изъятого иму-
щества в суде [3, с. 287], сохранение 
имущества или документов для реше-
ния вопроса об их аресте [4, с. 168]. Та-
кие расхождения в определении цели 
этой меры сложились в результате от-
сутствия четкого ее закрепления в дей-
ствующем УПК Украины, и проявле-
ние этого правового института только 
при задержании в порядке статей 207, 
208 УПК Украины, обыске и осмотре 
(ст. ст. 234−237 УПК Украины). Таким 
образом, институт временного изъятия 
имущества включает в себя цель того 
процессуального действия, одновре-
менно с которым он возникает, а также 
следующего за ним, в частности, аре-
ста имущества. В связи с этим ученые 
указывают, что целью временного изъ-

ятия имущества является гарантиро-
вание прав человека, а именно права 
на собственность, предусмотренного  
ст. 41 Конституции Украины [5], со-
гласно которой никто не может быть 
противоправно лишен права собствен-
ности [6, с. 164], с чем мы соглашаем-
ся. Исходя из изложенного, по нашему 
мнению, целью процессуального ин-
ститута временного изъятия имуще-
ства является обеспечение судебного 
контроля за деятельностью следовате-
ля, прокурора при ограничении права 
лица на его собственность. 

Целью ареста имущества являет-
ся обеспечение уголовного производ-
ства, обеспечение гражданского иска 
в уголовном производстве, обеспече-
ние конфискации или специальной 
конфискации (ч. 2 ст. 170 УПК Укра-
ины). Анализируя содержание ч. 1  
ст. 170 УПК Украины можно отметить, 
что целью этого процессуального ин-
ститута также является обеспечение 
уголовного производства доказатель-
ствами. Еще одной целью ареста иму-
щества является судебный контроль за 
деятельностью следователя, прокурора 
при ограничении права лица на соб-
ственность при задержании, обыске, 
осмотре. 

Целью задержания лица в поряд-
ке ст. ст. 207, 208 УПК Украины яв-
ляется предупреждение и пресечение 
противоправной деятельности лица, 
которое задерживается, предотвраще-
ние уклонения от органов досудебного 
расследования и суда [3, с. 326−327], 
получение (собирание) доказательств, 
обеспечение личной безопасности за-
держанного, задерживающего, окружа-
ющих [6, с. 168].

Целью применения меры пресече-
ния является обеспечение выполнения 
подозреваемым, обвиняемым возло-
женных на него процессуальных обя-
занностей (ч. 1 ст. 177 УПК Украины), 
а также предотвращение попыток его 
возможного неправомерного поведения 
[3, с. 298], которое может выразиться в 
действиях, непосредственно перечис-
ленных в ч. 1 ст. 177 УПК Украины.

В контексте исследования обратим 
внимание, что согласно ч. 2 ст. 160 УПК 
Украины в ходатайстве о временном 
доступе к вещам и документам, вместе 
с другими формальными условиями, 
должны быть указаны вещи и доку-
менты, временный доступ к которым 

планируется получить, их значение для 
установления обстоятельств уголовно-
го производства, а также возможность 
дальнейшего их использования в каче-
стве доказательств. Вместе с этим, со-
гласно п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 УПК Укра-
ины, следственный судья, суд выносит 
определение о разрешении временного 
доступа к вещам и документам, если 
сторона уголовного производства в 
своем ходатайстве докажет наличие 
достаточных оснований полагать, что 
вещи и документы сами по себе или в 
совокупности с другими вещами и до-
кументами уголовного производства 
имеют существенное значение для 
установления важных обстоятельств 
уголовного производства, а также воз-
можность использования в качестве 
доказательств сведений, содержащихся 
в этих вещах и документах. То есть, за-
конодатель определил цель временного 
доступа к вещам и документам, хотя 
и не посвятил ей отдельную норму. 
Таким образом, можно отметить, что 
целью временного доступа к вещам 
и документам является установление 
обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного производства, получение 
(собирание) доказательств или провер-
ка уже полученных доказательств. 

В продолжение необходимо обра-
тить внимание, что при невыполнении 
постановления о временном доступе 
к вещам и документам следственный 
судья, суд по ходатайству стороны 
уголовного производства, которой оно 
предоставлено, имеет право вынести 
определение о разрешении проведения 
обыска в соответствии с положения-
ми УПК Украины с целью отыскания 
и изъятия указанных вещей и доку-
ментов (ч. 1 ст. 166 УПК Украины). 
Обыск − это следственное (розыскное) 
действие, целью которого является вы-
явление и фиксация сведений об об-
стоятельствах совершения уголовного 
правонарушения, отыскание орудия 
уголовного правонарушения или иму-
щества, которое было добыто в резуль-
тате его совершения (ч. 1 ст. 234 УПК 
Украины). То есть, изложенное нагляд-
но свидетельствует, что целью времен-
ного доступа к вещам и документам 
является получение (собирание) дока-
зательств или их проверка. 

На основании изложенного все 
меры обеспечения уголовного произ-
водства с учетом цели их проведения 
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делятся на две группы: 1) не связан-
ные с обеспечением уголовного про-
изводства доказательствами: вызов 
следователем, прокурором, судебный 
вызов и привод; наложение денежно-
го взыскания; временное ограничение 
в пользовании специальным правом; 
отстранение от должности; меры пре-
сечения; 2) связанные с обеспечением 
уголовного производства доказатель-
ствами: временный доступ к вещам и 
документам; временное изъятие иму-
щества; арест имущества; задержание 
лица. При этом только временный 
доступ к вещам и документам име-
ет основную и единственную цель в 
виде получения (собирания) доказа-
тельств и проверки уже полученных. 
Учитывая сказанное, констатируем 
идентичность цели проведения след-
ственных (розыскных) действий (ч. 1 
ст. 223 КПК Украины) и временного 
доступа к вещам и документам. Сле-
довательно, за своей целью времен-
ный доступ к вещам и документам 
является следственным (розыскным) 
действием. Поэтому уместно и вполне 
логично закрепить его в главе 20 УПК 
Украины «Следственные (розыскные) 
действия», что позволит разрешить 
имеющиеся на сегодня практические 
проблемы его применения. Так, со-
гласно положений статей 159-166 
УПК Украины выполнить определе-
ние следственного судьи, суда о вре-
менном доступе к вещам и докумен-
там может лицо, которое является 
стороной уголовного производства, а 
также фамилия, имя и отчество кото-
рого указаны в данном определении. 
Учитывая объективную реальность, 
в уголовных производствах, подслед-
ственных следователям полиции, ис-
полнение определения о временном 
доступе к вещам и документам воз-
лагается на следователя, прокурора. 
При этом следователь и прокурор, 
имея право поручать проведение 
следственных (розыскных) действий 
и негласных следственных (розыск-
ных) действий сотрудникам оператив-
ных подразделений (п. 5 ч. 2 ст. 36,  
п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 УПК Украины), 
не уполномочен поручать выполнение 
определения следственного судьи, 
суда о временном доступе к вещам и 
документам указанным сотрудникам. 
Это приводит к возникновению при-
кладных проблем во время проведе-

ния досудебного расследования. В 
частности, как свидетельствует прак-
тический опыт автора, временный 
доступ к вещам и документам приме-
няется в большинстве уголовных про-
изводств, и его исполнение, ввиду ре-
гламентированного процессуального 
порядка применения (ст. ст. 160, 163, 
165 КПК Украины), растянуто во вре-
мени. К тому же, в среднем следова-
тель одновременно расследует более 
ста уголовных производств, а макси-
мальный срок действия определения 
следственного судьи, суда о времен-
ном доступе к вещам и документам 
составляет не более одного месяца  
(п. 7 ч. 1 ст. 164 УПК Украины). Та-
ким образом, следователю крайне не-
обходима помощь сотрудников опера-
тивных подразделений. В связи с чем 
существует практика предоставления 
определением следственного судьи, 
суда о временном доступе к вещам и 
документам разрешения на его выпол-
нение следователю, прокурору и одно-
му или нескольким сотрудникам опе-
ративного подразделения с указанием 
их фамилий, имен и отчеств. Также 
существует практика предоставления 
следственным судьей, судом права 
следователю поручать выполнение 
временного доступа к вещам и до-
кументам сотрудникам оперативно-
го подразделения по поручению или 
постановлению этого следователя  
[7, с. 140]. Правовым основанием 
указанного служит отнесение законо-
дателем ст. 41 УПК Украины к пара-
графу 2 «Сторона обвинения» главы 
3 УПК Украины. По данному вопро-
су справедливо отметила Г. Домбай, 
указав, что исполнение сотрудниками 
оперативных подразделений времен-
ного доступа к документам может 
привести к признанию судом доказа-
тельств, содержащихся в документах, 
недопустимыми всего лишь по фор-
мальным основаниям [8, с. 128], с чем 
мы полностью согласны. При этом 
следует заметить, что это касается не 
только документов, но и вещей. Более 
того, законодатель настаивает на со-
блюдении разумных сроков досудеб-
ного расследования (п. 21 ч. 1 ст. 7, ст. 
28 УПК Украины), что при одновре-
менном выполнении нескольких вре-
менных доступов к вещам и докумен-
там в одном или разных уголовных 
производствах только следователем, 

прокурором без взаимодействия с со-
трудниками оперативных подразделе-
ний затруднительно.

По нашему мнению, еще одним 
спорным положением УПК Украины 
является отсутствие законодательного 
требования о составлении протокола 
при осмотре, копировании и изъятии 
вещей и документов. Считаем, что это 
сложилось в результате отнесения ин-
ститута временного доступа к вещам 
и документам к мерам обеспечения 
уголовного производства. Так, из всей 
совокупности предусмотренных мер 
обеспечения уголовного производства 
обязательное требование по составле-
нию протокола касается задержания 
лица в порядке ст. 208 УПК Украины, 
и временного изъятия имущества и до-
кументов связанного с задержанием 
лица в порядке ст. ст. 207, 208 УПК 
Украины. При этом проведение всех 
следственных (розыскных) действий 
фиксируется в соответствующем про-
токоле, за исключением экспертизы, 
проведение и результаты которой изла-
гаются в заключение эксперта. 

Следует отметить, что согласно 
положений ч. 1 ст. 159 УПК Украины 
существует три способа исполнения 
временного доступа к вещам и доку-
ментам, в частности: ознакомление 
с ними, изготовление их копий и изъ-
ятие. Согласно ч. 1 ст. 104 УПК Укра-
ины ход и результаты проведения про-
цессуального действия фиксируются в 
протоколе в случаях, предусмотренных 
УПК Украины. Однако положениями 
главы 15 УПК Украины не предусмо-
трено составление соответствующего 
протокола. И только в ч. 3 ст. 165 УПК 
Украины закреплено, что в случае изъ-
ятия вещей и документов обязательно 
оформляется их опись, которая оста-
ется владельцу изъятого. Но вопреки 
изложенному, существует как практика 
составления следователями и проку-
рорами протокола временного доступа 
к вещам и документам, так и на осно-
вании обобщения этой практики науч-
но-практические рекомендации о его 
составлении [9, с. 498−500]. По этому 
вопросу следует учитывать, что инфор-
мация, зафиксированная в протоколе, 
не предусмотренном УПК Украины, не 
соответствует признаку допустимости 
(ч. 1 ст. 86 УПК Украины), что, в свою 
очередь, может негативно повлиять на 
оценку собранных доказательств при 
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рассмотрении уголовного дела по сути 
в суде. 

Анализируя имеющиеся в УПК 
Украины способы фиксации прове-
дения исследуемого процессуального 
действия, констатируем, что при вы-
полнении временного доступа к вещам 
и документам способом изъятия у вла-
дельца вещей и документов остается 
опись изъятого, а в случае его желания −  
копии изъятых документов (ч. 4 ст. 165 
УПК Украины). Сторона уголовного 
производства получает вещи и доку-
менты, которые имеют значение для 
уголовного производства, и которые 
в дальнейшем могут быть признаны 
доказательствами. В материалах уго-
ловного производства остается второй 
экземпляр описи, подтверждающий 
выполнение этого процессуального 
действия, а также законность полу-
чения вещей и документов, которые в 
дальнейшем могут быть признаны ве-
щественными доказательствами. 

В случае осуществления временно-
го доступа к вещам и документам спо-
собом ознакомления, следователь, про-
курор или сторона защиты фактически 
не получают каких-либо процессуаль-
но оформленных сведений. Даже факт 
ознакомления с вещами и документа-
ми, которые могут быть признаны в ка-
честве доказательств, никоим образом 
не фиксируется. Копии документов или 
информации, снятой с электронных 
информационных систем, их частей, 
мобильных терминалов систем связи 
фактически лишены допустимости, 
поскольку отсутствует документаль-
ная фиксация времени, места, обсто-
ятельств их изготовления. Отметка 
владельца вещей и документов в опре-
делении суда о получении его копии и 
ознакомлении с ним не является фик-
сацией факта ознакомления с вещами 
и документами, и снятия с них копий. 
По нашему мнению, при осмотре и ко-
пировании теряется цель проведения 
данного процессуального действия, так 
как она не достигается. Таким образом, 
для следователя, прокурора единствен-
ным способом осуществления времен-
ного доступа к вещам и документам, 
обеспечивающим достижение цели  
его проведения, является только изъ-
ятие вещей и документов, то есть их 
выемка.

Выводы. С учетом проведенного 
исследования предлагаем правовой ин-

ститут временного доступа к вещам и 
документам отнести к следственным 
(розыскным) действиям, что следует 
из его цели, а именно, получение (со-
бирание) доказательств и проверка уже 
полученных доказательств. Указанное 
позволит следователю, прокурору по-
ручать исполнение определения след-
ственного судьи, суда о временном 
доступе к вещам и документам сотруд-
никам оперативных подразделений. 
Это исключит возможность признания 
судом доказательств недопустимыми 
по формальным основаниям их изъ-
ятия ненадлежащим субъектом право-
применительной деятельности, а также 
уменьшит нагрузку на следователя, 
прокурора. К тому же, считаем необ-
ходимым дополнить статью 165 УПК 
Украины, или, в случае отнесения 
временного доступа к вещам и доку-
ментам к следственным (розыскным) 
действиям, статью, регламентирую-
щую порядок исполнения определения 
следственного судьи, суда о временном 
доступе к вещам и документам, ча-
стью, в которой закрепить требование 
о составлении протокола проведения 
данного процессуального действия. 
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Summary
Thе article deals with some issues of right to consular protection of European Union citizens on territory of their states due to EU 

Law. Special attention is paid on Council Directive 215/637 on coordination and cooperation measures to facilitate consular protection 
for unrepresented citizens of Union in third countries. The most important problems arising from realization of this right are focused 
in article. The author makes a conclusion that international component in legal nature of EU citizenship due to modern scope of 
diplomatic and consular protection is dominant. 

Key words: European Union, European Union citizenship, consular protection, consular protection of EU citizens.

Аннотация
В статье раскрывается содержание права граждан Европейского Союза на консульскую защиту на территории третьих 

государств на основании норм права ЕC. Детально анализируется Директива Совета ЕС 2015/637 о мерах координации и со-
трудничества в предоставлении консульской защиты гражданам, чье государство-член ЕС не представлено в третьих странах 
от 20.04.2015 г. Обращается внимание на основные практические проблемы в связи с реализацией данного права. Делается 
вывод о преобладании международно-правовой составляющей в правовой природе ЕС в вопросе дипломатической и консуль-
ской защиты.

Ключевые слова: Европейский Союз, гражданство Европейского Союза, консульская защита, консульская защита  
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Постановка проблемы. Реа-
лизация идеи общности ев-

ропейских народов путем создания 
европейских сообществ и углубление 
экономической интеграции привела к 
усилению взаимодействия государств 
в политической, социальной, право-
вой сферах. Создание Европейского 
Союза в связи со вступлением в силу 
Маастрихтского договора в 1993 г. [1] 
закрепило основные достижения за-
падноевропейских государств в этих 
сферах. Данный международный до-
говор не только оформил новый этап 
в истории евроинтеграции, а также 
ввел уникальный для международной 
практики институт гражданства ЕС,  
как символ европейского единства 
и связи Евросоюза и граждан госу-
дарств-членов. 

В действующей редакции Договора 
о функционировании ЕС 1957 г. [1] пе-
речень прав и свобод, гарантированный 
гражданам ЕС, закреплен в ст. 20. Ком-
плекс прав составляют политические 
и социальные права, предоставляемые 
каждому лицу, имеющему гражданство 
любого из государств-членов ЕС. Осо-
бое значение в каталоге этих прав име-
ет право на консульскую защиту на тер-
ритории третьих государств, поскольку 
это единственное право, которое может 
быть осуществлено за пределами Евро-

пейского Союза. Кроме того, консуль-
ская помощь является наиболее эффек-
тивным механизмом реализации защи-
ты прав и интересов граждан в третьих 
государствах. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
практически нет фундаментальных 
работ, касающихся исследования осо-
бенностей правовой регламентации 
данного права и проблемных вопросов, 
связанных с его реализацией. 

Общая характеристика инсти-
тута гражданства Европейского Со-
юза дана многими специалистами 
в сфере международного права, те-
ории государства и права, а также 
иных наук. Среди них следует на-
звать Ю.А. Атаниязову, А.А. Ке- 
ропяна, Ю.А. Лепешкова, О.Я. Траг-
нюк, И.В. Яковюка, С.А. Янковского 
[2-7], работы которых послужили фун-
даментальной базой для дальнейшего 
рассмотрения актуальных вопросов 
по данной тематике. Кроме того, осо-
бенности дипломатической защиты и 
консульского содействия, как форм за-
щиты граждан и юридических лиц за 
пределами государства, пребывают в 
центре научных интересов Х.М. Алие-
ва, И.А. Веделя, Э. Дензы, И.И. Лука-
шука, С.К. Сандровского и др. Вместе 

с тем изучение специфики права на ди-
пломатическую и консульскую защиту 
граждан ЕС до сих пор не проводилось 
на уровне научного исследования.

Целью и задачей статьи является 
исследование содержания права граж-
дан ЕС на консульскую защиту на ос-
новании норм права Европейского Со-
юза, раскрытие специфики этого права, 
в том числе в контексте осуществле-
ния суверенного права государства на 
консульскую защиту своих граждан, 
а также оценка возможных правовых 
проблем в связи с реализацией данного 
права. Научная новизна заключается в 
том, что в данной работе осуществле-
на попытка исследовать право на кон-
сульскую защиту, как составляющего 
института гражданства ЕС с учетом 
последних нововведений в праве Евро-
пейского Союза.

Изложение основного материала. 
Право на консульскую защиту граждан 
ЕС – не только новый, но и достаточно 
специфический атрибут единого обще-
европейского гражданства, закреплен-
ный еще в первоначальной редакции 
Договора о Европейском Союзе. Он 
воплощает идею не только дополни-
тельной поддержки граждан за преде-
лами ЕС, но и принципа солидарности 
и взаимной заботы государств-членов 
о гражданах, их правах, чести и досто-
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инству, что является особенно важным 
в контексте защиты фундаментальных 
ценностей ЕС, а также утверждения 
единой идентичности Европейского 
Союза на международной арене. 

Очевидно, что в основе института 
консульской защиты граждан ЕС ле-
жат нормы общего международного 
права, и прежде всего, закрепленные 
в Венской конвенции о консульских 
сношениях 1963 г. [8]. Вместе с тем 
особенности консульской защиты 
граждан ЕС обусловлена спецификой 
самого Европейского Союза. При от-
сутствии официального нормативного 
определения в теории международно-
го права предпринимались попытки 
вывести дефиницию понятия «кон-
сульская защита». Так, И.А. Ведель 
консульское содействие (консульскую 
помощь) предлагает понимать, «как 
особую форму защиты, оказываемую 
с помощью средств мирного урегу-
лирования в соответствии с нормами 
международного права консульскими 
учреждениями, консульскими отде-
лами дипломатических представи-
тельств, их должностными лицами и 
некоторыми иными официальными 
органами и лицами (в рамках их ком-
петенции) гражданам и организациям, 
находящимся за рубежом, не возража-
ющим против оказания такой помощи 
и нуждающимся в ней, с целью, как 
правило, предотвращения или недопу-
щения нарушения их прав и законных 
интересов со стороны иностранного 
государства» [9, c. 9]. 

Правовая основа реализации права 
на консульскую защиту закреплена в од-
ном из учредительных договоров ЕС –  
Договоре о функционировании 1957 г.  
(далее – ДФЕС). В соответствии с его 
п. 2с ст. 20 граждане Союза имеют 
«на территории третьей страны, где не 
представлено государство-член, граж-
данами которого они являются, право 
пользоваться защитой со стороны ди-
пломатических и консульских учреж-
дений любого государства-члена на тех 
же условиях, что и граждане данного 
государства». Аналогичная норма со-
держится в Хартии Европейского Со-
юза об основоположных правах 2000 
г. [1] в ст. 46. В вышеуказанных норма-
тивных актах ЕС, имеющих высшую 
юридическую силу, не раскрывается 
понятие и содержание этого права, ус-
ловия и пределы его осуществления, а 

также права и обязанности государств-
членов в связи с его реализацией.

В ст. 23 ДФЕС уточняется, что «го-
сударства-члены принимают необхо-
димые положения и вступают между 
собой в международные переговоры с 
целью обеспечить эту защиту. Совет, 
постановляя в соответствии со специ-
альной законодательной процедурой 
и после консультации с Европейским 
парламентом, может принимать дирек-
тивы, устанавливающие меры по коор-
динации и сотрудничеству с целью об-
легчить эту защиту».

Попытки конкретизировать право 
на консульскую защиту граждан ЕС 
были предприняты вскоре со вступле-
нием в силу Маастрихтского договора 
[10]. Так, 19.12.1995 г. Совет принял 
Решение 95/553/ЕС относительно за-
щиты граждан ЕС дипломатическими 
и консульскими представительства-
ми. Этим решением предусмотрено, 
что помощь предоставляется в случае 
смерти; в случае серьезного несчастно-
го случая или серьезной болезни; аре-
ста или задержания; жертвам тяжкого 
преступления, а также в виде содей-
ствия и репатриации граждан Союза, 
которые находятся в сложном положе-
нии. Предусмотрено также выделение 
средств на возвращение на родину в 
случае крайней необходимости и при 
условии обеспечить свое возвраще-
ние за счет собственных средств. Все 
понесенные расходы должны быть 
компенсированы лицом после возвра-
щения на родину государству граждан-
ства, которая самостоятельно должна 
решить эти вопросы с государством, 
что оказала помощь. Второе Решение 
Совета 96/409/РЕ5С от 25.06.1996 г. 
урегулировало возможность обращать-
ся в консульские учреждения других 
государств-членов ЕС в случае потери 
паспорта, с целью получения специ-
альных документов для передвижения 
общего образца. Подобный документ 
выдается только с согласия государства 
гражданства и имеет исключительно 
целевой характер, т. е. должен быть ис-
пользован только для поездки, для ко-
торой был выдан.

В ноябре 2006 г. Европейская Ко-
миссия приняла «Зеленую книгу» по 
консульской защите граждан ЕС в тре-
тьих странах в контексте пространства 
свободы, безопасности и правосудия, 
в которой были лишь очерчены основ-

ные положения по реализации данного 
права. Начиная с 2007 г. в рамках ре-
ализации стратегии по осуществлению 
данного права особое значение уделя-
лось информационной кампании о воз-
можности пользования данным правом 
среди граждан государств-членов. В 
частности, был разработан веб-сайт 
(http://ec.europa.eu/consularprotection/
content/home_en) с информацией не 
только о содержании этого права, но и 
с полным перечнем дипломатических 
и консульских представительств госу-
дарств-членов за пределами ЕС. 

Вступление в силу Лиссабонско-
го договора 01.12.2009 г. несколько 
расширило компетенцию ЕС в сфере 
консульской защиты. В параграфе 2 ст. 
23 ДФЕС предусмотрено следующее: 
«Совет, действуя в соответствии со спе-
циальной законодательной процедурой 
и после консультации с Европейским 
парламентом, может принимать дирек-
тивы, которые устанавливают меры по 
координации и сотрудничеству с целью 
облегчения этой защиты». Реализация 
данной нормы была осуществлена 
лишь в 2015 году. 20.04.2015 г. была 
принята Директива Совета ЕС 2015/637 
о мерах координации и сотрудничества 
в предоставлении консульской защиты 
гражданам, чье государство-член ЕС не 
представлено в третьих странах, а так-
же об отмене Решения 95/553/EC [11] 
(далее – Директива), являющаяся на 
сегодня ключевым нормативным актом 
по данному вопросу. 

С учетом правовой природы Дирек-
тива выступает средством гармониза-
ции законодательств государств-чле-
нов, закрепляет обязательства конеч-
ного результата, то есть, она является 
актом, обязательным для государств-
членов лишь в части результата, кото-
рый должен быть достигнут с учетом 
ее положений до 01.05.2018 г. (ст. 17), 
оставляя им свободу выбора средств и 
механизмов достижения поставленных 
в ней целей. В частности, в преамбуле 
Директивы указано, что ее целью яв-
ляется поддержание сотрудничества 
и координации действий государств-
членов, необходимых для осуществле-
ния эффективной консульской защиты 
граждан ЕС в случае отсутствия дипло-
матических и консульских учрежде-
ний страны их гражданства. При этом 
для реализации права на консульскую 
защиту иностранных граждан ЕС го-
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сударства могут предоставлять более 
благоприятствующий режим, нежели 
определенный данной Директивой.

С учетом новаторского характера 
Директивы значительный научный ин-
терес представляет изучение и анализ 
ее ключевых положений. Итак, цен-
тральными положениями Директивы 
являются нормы об обязательствах 
государств. Прежде всего, все госу-
дарства-члены должны гарантировать 
данное право на недискриминацион-
ной основе любому гражданину иного 
государства-члена ЕС. Это означает, 
что не допускается никаких различий 
в объеме и условиях предоставления 
дипломатической и консульской защи-
ты. Данный подход импонирует обще-
му принципу равенства, как одной из 
высших ценностей ЕС, провозглашен-
ной в ст. 2 Договора о Европейском Со-
юзе. Кроме того, согласно Директиве 
право на консульскую защиту имеют 
не только граждане государств-членов 
ЕС, но и члены их семей, не являющи-
еся гражданами государств-членов и 
находящиеся с ними в третьей стране, 
в случае отсутствия их национальных 
дипломатических и консульских уч-
реждений (ст. 5). Такая защита этой 
категории лиц также осуществляется 
на недискриминационной основе. Ди-
ректива не предоставляет права на ди-
пломатическую защиту юридическим 
лицам, учрежденным на территории 
ЕС. Таким образом, круг лиц, имею-
щих право на консульскую защиту в 
ЕС, ограничивается гражданами госу-
дарств-членов, а также члены их се-
мей, не являющиеся гражданами госу-
дарств-членов и находящиеся с ними в 
третьей стране. Вместе с тем, в между-
народном праве при оказании консуль-
ской помощи защищаются права и за-
конные интересы не только граждан, 
но и юридических лиц – именно они и 
выступают инициаторами оказания им 
консульского содействия, а государство 
через свои, как правило, консульские 
учреждения и дипломатические пред-
ставительства непосредственно оказы-
вает данную помощь. 

Необходимым условием выпол-
нения обязательства по дипломати-
ческой и консульской защите в праве 
ЕС является отсутствие на территории 
третьего государства посольства, кон-
сульства, а также почетного консуль-
ства государства-члена ЕС, гражданин 

которого нуждается в данной защите 
(ст. 2 Директивы). Например, такая си-
туация возможна в случае необходимо-
сти в консульской защите на террито-
рии Молдовы или Украины гражданам 
Ирландии, Люксембурга, Мальты. В 
случае бипатридов во внимание прини-
маются соответствующие учреждения 
всех государств, гражданином которых 
является определенное лицо. Объем 
защиты, предоставляемый почетным 
консульством в силу специфики его 
полномочий, определяется государ-
ством самостоятельно. 

При этом правом на консульскую 
защиту иного государства-члена ЕС 
имеет также лицо, если с учетом 
определенной ситуации посольство, 
консульство и почетное консульство, 
аккредитированное государством его 
гражданства, не в состоянии осущест-
влять такую защиту (ст. 6). Во вни-
мание принимается как возможность 
доступа, так и близость его располо-
жения. В связи с этим посольства и 
консульства обязаны обмениваться 
информацией о любых чрезвычайных 
обстоятельствах, влияющих на их воз-
можность предоставлять такую за-
щиту. В частности, даже при условии 
наличия и надлежащего функциониро-
вания лицо имеет право обратиться к 
соответствующему органу иного госу-
дарства-члена ЕС в случае отсутствия 
материальных средств в целях личной 
безопасности и т. д. Таким образом, 
обязательство по защите иностранного 
гражданина – гражданина ЕС возни-
кает, если право на дипломатическую 
и консульскую защиту не может быть 
эффективно реализовано. 

Согласно ст. 7 Директивы лицо 
имеет право выбора соответствую-
щего учреждения абсолютно любого 
государства-члена ЕС. Вместе с тем 
согласно ст. 8 Венской Конвенции о ди-
пломатических сношениях 1963 г. [8] 
на основании международного догово-
ра между государствами-членами ЕС 
после соответствующего уведомления 
государства пребывания консульское 
учреждения представляемого государ-
ства может, если государство пребыва-
ния не возражает, на постоянной осно-
ве выполнять консульские функции в 
государстве пребывания от иного госу-
дарства-члена ЕС. Однако Директива 
содержит возможность отступления от 
данной нормы в случае чрезвычайной 

ситуации ввиду необходимости опера-
тивно осуществить такую защиту. 

Обстоятельства, при которых лицу 
может быть предоставлена защита, 
определены в ст. 9 Директивы: a) арест 
или задержание; b) в случае, если лицо 
является жертвой преступления; c) при 
несчастном случае с тяжкими послед-
ствиями или в случае тяжкого заболе-
вания; d) смерть; e) освобождение и 
репатриация, требующие оперативных 
действий; f) необходимость в срочном 
получении проездных документов с 
учетом Решения 96/409/CFSP. Данный 
перечень не является исчерпывающим.

Директива регламентирует дей-
ствия дипломатических и консульских 
учреждений в случае поступления к 
ним обращения о защите (ст. 10). Так, 
они обязаны безотлагательно связаться 
с министерством иностранных дел го-
сударства, гражданин которого просит 
о предоставлении защиты, или, если 
это возможно, компетентным посоль-
ством или консульством этого государ-
ства, и предоставить всю необходимую 
информацию. Принцип солидарности, 
как ключевой принцип, лежащий в 
основе взаимных обязательств госу-
дарств-членов, возлагает обязательство 
предоставления не только необходимой 
информации этим лицам, поиска и по-
дачи сведений о них их родственникам, 
принятия мер по юридической защите, 
но и предоставления им финансовой 
помощи, в том числе и членам их се-
мей. Делегации Европейского Союза 
обязались всячески способствовать 
осуществлению этих задач (ст. 11).

Директива также возлагает обя-
зательство по регулярному обмену 
информацией между государствами-
членами ЕС, аккредетированными в 
третьем государстве, для эффективной 
защиты лиц, чье государство не пред-
ставлено в такой стране (ст. 12). Особое 
внимание уделяется задаче по слажен-
ности действий во время чрезвычай-
ных ситуаций в стране пребывания  
(ст. 13).

Анализ положений данной Дирек-
тивы был бы неполным, если не об-
ратиться к возможным проблемным 
практическим вопросам, связанным 
с ее действием с учетом норм между-
народного права. Так, согласно ст. 8 
Венской конвенции о консульских 
сношениях 1963 г. [8] после соответ-
ствующего уведомления государства 
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пребывания консульское учреждения 
представляемого государства может, 
если государство пребывания не возра-
жает, выполнять консульские функции 
в государстве пребывания от имени 
третьего государства. В связи с этим 
возможны сложности в осуществлении 
данного права в случае протеста госу-
дарства пребывания на осуществление 
консульской защиты в интересах иного 
государства-члена ЕС на его террито-
рии. Очевидно, во избежание возмож-
ных осложнений в отношениях госу-
дарств, такие вопросы требуют предва-
рительного обсуждения между аккре-
дитирующим государством и страной 
аккредитации. Кроме того, возможны 
(хотя и с малой вероятностью) сложно-
сти в применении данной Директивы 
по отношению к бипатриду в случае 
состояния войны между государствами 
его гражданства или в отношении к го-
сударству его гражданства.

Достаточно интересным с точки 
зрения понимания правовой природы 
гражданства ЕС является положение 
преамбулы, в которой особо подчерки-
вается, что данная Директива не затра-
гивает полномочий государств-членов 
по аналогичной защите их собственных 
граждан. Соответственно, государства-
члены ЕС сохраняют суверенные пра-
ва по определению условий, пределов, 
способов осуществления защиты своих 
граждан. Кроме того, Директива, а так-
же иные акты ЕС не предусматривают 
передачи полномочий как по защите 
собственных, так и граждан иных госу-
дарств-членов на уровень Европейско-
го Союза. Дипломатическая служба ЕС 
(англ. European External Action Service) 
также не наделена подобными полно-
мочиями. 

Таким образом, на сегодня четко 
прослеживается неготовность госу-
дарств передавать данную часть своих 
суверенных полномочий на уровень 
ЕС, что свидетельствует о преоблада-
нии международно-правовой состав-
ляющей в правовой природе ЕС в во-
просе дипломатической и консульской 
защиты. Кроме того, в п. 2 ст. 1 Дирек-
тивы обращается внимание, что она не 
влияет на состояние консульских отно-
шений государств-членов ЕС с третьи-
ми странами согласно Венской конвен-
ции о консульских сношениях 1963 г. и 
иными международными договорами в 
этой сфере.

В связи со спецификой природы 
права на консульскую защиту граждан 
ЕС изменяется классическое понима-
ние природы и национального граж-
данства как политико-правовой связи 
лица с определенным государством, 
ведь фактически непосредственной 
связи между иностранцем – граждани-
ном ЕС и государством-членом не про-
слеживается. К тому же, правовым ос-
нованием защиты граждан от властных 
действий иного государства является 
распространение на них юрисдикци-
онной компетенции его государства, 
основанной на государственном суве-
ренитете, что также не учитывает осо-
бенностей действия данного права в 
условиях евроинтеграции.

Выводы. На современном этапе 
функционирования Европейского Со-
юза предоставление и гарантирование 
права на консульскую защиту – про-
явление не только европейского един-
ства, а и солидарности государств-
членов в вопросе защиты прав и за-
конных интересов граждан ЕС. При-
нятие Директивы Совета ЕС 2015/637 
о мерах координации и сотрудниче-
ства в предоставлении консульской 
защиты гражданам, чье государство-
член ЕС не представлено в третьих 
странах, способствует усилению га-
рантий обеспечения прав граждан за 
пределами ЕС. Вместе с тем, для по-
вышения эффективности данного пра-
ва важно нормативно урегулировать 
вопрос о реализации данного права 
по отношению к бипатриду в случае 
войны между государствами, а также 
в контексте ст. 8 Венской конвенции о 
консульских сношениях 1963 г. Содер-
жание права на консульскую защиту 
свидетельствует о преобладании меж-
дународно-правовой составляющей 
в правовой природе ЕС в контексте 
данного права, а также в очередной 
раз поднимает вопрос о модификации 
природы национального гражданства.
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Summary
The article describes main features of social adaptation of women recidivist proposed copyright definition. Under social adaptation 

of women recidivist asked to understand dynamic purposeful process of interaction between women recidivist with social environment, 
which begins from moment of release from serving a sentence, is a component of re-socialization and is aimed at formation of positive 
attitudes of women recidivist, ability to focus on social (including legal) standards, develop appropriate behaviors in order to prevent 
them from committing repeated crimes.

Key words: social adaptation, re-socialization, socialization, adaptive process recidivist woman, female crime.

Аннотация
В статье рассматриваются основные признаки социальной адаптации женщины-рецидивистки, предлагается авторское 

определение соответствующего понятия. Под социальной адаптацией женщины-рецидивистки предложено понимать дина-
мичный целенаправленный процесс взаимодействия женщины-рецидивистки с социальной средой, который начинается с 
момента освобождения от отбывания наказания, является составной ресоциализации и направлен на формирование положи-
тельных установок у женщины-рецидивистки, способности ориентироваться на социальные (в том числе правовые) нормы, 
вырабатывать адекватные модели поведения с целью недопущения совершения повторных преступлений. 

Ключевые слова: социальная адаптация, ресоциализация, социализация, адаптивный процесс, женщина-рецидивистка, 
женская преступность.

Постановка проблеми. Про-
блема женской преступности 

является чрезвычайно актуальной для 
Украины. Особенно это касается слу-
чаев, когда преступления совершают 
женщины, ранее отбывавшие наказа-
ние (женщины-рецидивистки). Ведь 
преступность женщин – это аномаль-
ное явление, нарушающее ее основное 
назначение в обществе. Следует кон-
статировать, что женская рецидивная 
преступность является неотъемлемой 
составляющей преступности в нашей 
стране. Этот вид преступности в струк-
туре женской преступности является 
наиболее опасным. Данные исследо-
ваний показывают, что за последние 
10 лет количество преступлений, со-
вершенных женщинами, колеблется 
в пределах 13–16%. Однако вызывает 
беспокойство увеличение доли реци-
дива среди женщин в среднем на 1,5%. 
Одной из причин женской рецидивной 
преступности в Украине являются не-
достатки на постпенитенциарном эта-
пе ресоциализации, то есть недостатки 
социальной адаптации женщин, осво-
божденных из учреждений отбывания 
наказаний.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается неразработанно-
стью соответствующей проблематики 
в отечественной криминологии, что 
является существенным недостатком 
в разработке конкретных мер противо-

действия женской рецидивной пре-
ступности в Украине.

Проблемы социальной адаптации 
женщин-рецидивисток находятся в 
поле зрения научных интересов уче-
ных-криминологов и других специ-
алистов, включенных в превентивный 
антикриминогенный процесс. В этом 
направлении отметим труды таких уче-
ных, как Ю.М. Антонян, В.А. Бадыра, 
И.Г. Богатырев, К.В. Гузь, А.И. Дол- 
гова, Т.А. Денисова, А.Н. Жук, А.Ф. Зе- 
линский, Р.А. Калюжный, Л.М. Нежи-
вець, М.В. Карпушина, И.С. Сергеев, 
В.М. Трубников и других исследова-
телей. Однако большинство из них 
выданы несколько лет назад, что сви-
детельствует об определенном несоот-
ветствии современным общественным 
отношениям в сфере социальной адап-
тации женщин-рецидивисток. 

Целью и задачей статьи является 
анализ признаков, а также предложе-
ние дефиниции понятия «социальная 
адаптация женщин-рецидивисток».

Изложение основного материала. 
Начнем освещение проблемы, задекла-
рированной в статье, с выяснения того, 
что следует понимать под социальной 
адаптацией. Она является частью бо-
лее широкого по содержанию понятия 
«адаптация», значение которого – при-
способление организмов, органов 
чувств к условиям жизни, к окружаю-
щему [1]. Фактически впервые термин 

«адаптация» использовал немецкий 
физиолог Г. Ауберт во второй поло-
вине XVIII в., обозначив им приспо-
собления чувствительности органов 
зрения (или слуха), проявляющиеся 
в повышении или снижении чувстви-
тельности в ответ на действие адекват-
ного раздражителя [2, с. 85]. С тех пор 
адаптация – это одно из центральных 
понятий биологии. В то же время оно 
широко применяется и в психологии, 
и социальной педагогике. Таким обра-
зом, «адаптация» – это междисципли-
нарный специализированный термин, 
заимствованный в юриспруденцию из 
специальной сферы знаний.

Проанализировав психологиче-
скую и педагогическую литературу 
по соответствующей проблематике, 
Н. Алендарь делает вывод, что со-
циальная адаптация – активный про-
цесс приспособления к социальной 
среде, направленный на сохранение и 
формирование оптимального баланса 
между лицом, внутренним состоянием 
и окружающей средой именно сейчас 
и с перспективой будущего [3, с. 86]. 
Эффективность адаптации личности 
зависит не столько от особенностей и 
объективных свойств ситуации, сколь-
ко от особенностей и наличия индиви-
дуальных ресурсов, адекватности и эф-
фективности стратегий их применения: 
способность к адаптации является од-
новременно инстинктом собственной 
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жизни и приобретенными навыками  
[4, с. 327].

В юридической литературе понятие 
«социальная адаптация» рассматрива-
ется, как часть социального контроля 
[5, с. 32] и ресоциализации [6, с. 17; 
7, с. 66]. Так, по мнению И.Г. Богаты-
рева и А.М. Наживець, социальная 
адаптация, как составляющая ресоци-
ализации, включает в себя поддержа-
ние нарушенных социальных связей 
или восстановление их через систему 
мероприятий, предусмотренных го-
сударством и применяемых к лицам, 
совершившим преступление, с целью 
их коррекции, а также укрепление и 
становление социально полезных свя-
зей, нарушенных вследствие антисо-
циального противоправного поведения  
[7, с. 67]. Понятие «социальная адапта-
ция» имеет свое законодательное опре-
деление. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закона 
Украины «О социальной адаптации 
лиц, отбывающих или отбывших нака-
зание в виде ограничения свободы или 
лишения свободы на определенный 
срок» (Закон о социальной адаптации) 
под ней понимается процесс усвоения 
освобожденными лицами социального 
опыта с целью возвращения их к само-
стоятельной общепринятой социально-
нормативной жизни в обществе [8]. 

Таким образом, социальная адапта-
ция женщин-рецидивисток – это часть 
социальной адаптации человека (с од-
ной стороны) и социальной адаптации 
лиц, освобожденных от отбывания на-
казания (с другой стороны). Социальная 
адаптация человека характеризуется 
непрерывностью с большей или мень-
шей интенсивностью в течение опреде-
ленных периодов его жизни. Тогда как 
социальная адаптация женщин-реци-
дивисток, как и лиц, освобожденных от 
отбывания наказания, начинается с мо-
мента их освобождения от отбывания 
наказания и продолжается до тех пор, 
пока существует потребность в этом, 
пока не будет достигнута адаптив-
ная цель. Так, по мнению В.М. Труб- 
никова, социальная адаптация лиц за-
вершается достижением соответствия 
между ожидаемыми требованиями об-
щества (отдельных социальных групп) 
и поведением ранее судимого лица 
[9, с. 46].

Непосредственно процессу соци-
альной адаптации предшествует под-
готовительный этап в учреждениях от-

бывания наказаний. Так, согласно ч. 1 
ст. 6 Закона о социальной адаптации с 
целью ее осуществления перед уволь-
нением из учреждения исполнения 
наказаний администрацией указанно-
го учреждения принимаются меры по 
подготовке к освобождению лиц, от-
бывающих наказание в виде ограни-
чения свободы или лишения свободы 
на определенный срок, совместно с 
субъектами социального патронажа, 
которые предоставляют этим лицам 
помощь в трудовом и бытовом устрой-
стве по избранному ими месту житель-
ства. В ч. ч. 1 и 2 ст. 156 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Украины (УИК 
Украины) администрация учреждения 
исполнения наказаний не позднее, чем 
за три месяца до окончания срока на-
казания, передает в территориальные 
органы Министерства юстиции Украи-
ны и центры занятости населения ин-
формацию для организации трудового 
и бытового устройства осужденного по 
избранному им месту жительства. А в 
учреждениях исполнения наказаний 
организуются курсы подготовки осуж-
денных к освобождению [10].

Согласимся с учеными в том, что 
социальная адаптация тесно связана с 
ресоциализацией лица. Ее осуществля-
ют в постпенитенциарный период, то 
есть после освобождения осужденного, 
когда он снова проходит процесс адап-
тации – ищет работу, жилье, устанавли-
вает социальные связи, а также учится 
в образовательных учреждениях или на 
курсах. Ресоциализация – более широ-
кое понятие, чем социальная адапта-
ция, поскольку охватывает и пенитен-
циарный период [7, с. 66].

Кроме того, близкими по значению 
к слову «социальная адаптация» явля-
ются «социализация» и «реабилита-
ция». Так, социализация – это процесс 
усвоения и воспроизведения человеком 
культурных ценностей и социальных 
норм, а также саморазвитие и само-
реализация в том обществе, в котором 
он проживает [11, с. 69]. Термин «реа-
билитация» (rehabilitatio) в переводе с 
латинского означает «одевать снова», 
«восстановление». В иной трактовке 
он происходит от латинского re – при-
ставка, обозначающая «обратное дей-
ствие», и habilitas – «пригодность». 
Впервые официально этот термин был 
применен в 1946 в Вашингтоне к боль-
ным туберкулезом во время проведе-

ния конгресса по реабилитации этих 
больных. Слово «реабилитация» имеет 
широкое значение и употребляется во 
всех сферах деятельности человека – в 
физической, интеллектуальной, а также 
в духовной [12, с. 177]. Учитывая такое 
значение терминов «социализация» и 
«реабилитация», укажем, что по на-
шему мнению, социальная адаптация 
является частью процесса социализа-
ции личности, одним из ее механизмов. 
Что касается соотношения социальной 
адаптации и реабилитации, то отме-
тим, что эти процессы направлены на 
достижение собственного результата: 
либо приспособление к условиям су-
ществования (адаптация), либо воз-
врат к предыдущему статусу (реаби-
литация). Адаптация рассматривается, 
как приспособление с использованием 
резервных, компенсаторных свойств, 
а реабилитация – как восстановление, 
активизация. 

Социальная адаптация всегда 
предполагает взаимодействие между 
лицом и социальной средой. При этом 
чрезвычайно важна активная позиция 
самого человека, выступающего дви-
жущей силой социальной адаптации. 
Таким образом, адаптивный процесс 
всегда предполагает определенную 
деятельность человека. В нашем слу-
чае субъектом социальной адаптации 
выступает женщина-рецидивистка. 
Этой категории лиц характерны как 
общие черты всех лиц женского пола, 
совершивших преступления, так и 
специфические, отличающие ее от 
всей массы женщин-преступниц. По 
мнению некоторых исследователей, 
биологические особенности женщин, 
обусловливая или в некоторых случаях 
ограничивая количественные показа-
тели отдельных видов преступлений, 
не относятся к основным детерминант 
преступлений. Однако следует учиты-
вать то обстоятельство, что женщины 
оказываются психологически менее 
защищенными от различных жизнен-
ных осложнений [13, с. 616]. Жен-
щина-рецидивистка характеризуется 
также общими признаками, характер-
ными для рецидивистов. По мнению 
И.М. Даньшин, для них характерна 
четкая и глубокая антиобщественная 
направленность поведения; интенсив-
ный процесс деформации потребно-
стей и интересов; безусловный при-
оритет собственных желаний и готов-
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ность достичь их любой ценой; пустая 
трата времени, связанная с пьянством 
и употреблением наркотиков; непри-
язнь к требованиям общества и прене-
брежение порядком, установленным 
в нем; стойкое неуважение к работ-
никам правоохранительных органов; 
эгоизм и эгоцентризм, распущенность 
и цинизм; выбор друзей и ближайше-
го окружения из криминальной среды; 
расходования перспективных жиз-
ненных целей; искаженное представ-
ление о справедливости, добре и зле  
[14, с. 81].

Движущими силами адаптивного 
процесса со стороны человека явля-
ются его потребности. В то же время 
вторая сторона адаптивного процес-
са – социальная среда. В этом плане 
вспомним концепцию «равновесного 
общества» Т. Парсонса, заключающу-
юся в балансе между потребностями 
индивида и социальной среды, кото-
рая осуществляется в процессе усво-
ения индивидом важных социальных 
норм, доминирующих в соответству-
ющей среде. По мнению Т. Парсонса, 
потребности индивида и социальные 
нормы – это динамические величины, 
совпадение которых может произойти 
только случайно и на короткий про-
межуток времени [15, с. 123]. Доста-
точно интересной является концепция 
известного социолога Э. Дюркгейма, 
дополняющая теорию Т. Парсонса. Он 
рассматривает социальную детермина-
цию человека через ось «норма-пато-
логия», где каждый человек занимает 
определенное место. Носители нормы 
поддерживаются обществом, а носите-
ли патологии, наоборот, отталкивают-
ся. При этом любой человек является 
«нормативной» только в определен-
ной степени. Показатель «норматив-
ности» применяется, прежде всего, к 
обществу. «Нормативность» общества, 
с точки зрения Э. Дюркгейма, обе-
спечивается строгим регулированием 
поведения человека на основе суще-
ствующих норм. Чтобы общество было 
устойчивым, здоровым и стабильным, 
оно должно быть нетерпимым к лю-
бым попыткам отдельных индиви-
дов игнорировать нормы. Патологию 
общества, которая характеризуется 
отсутствием достаточного количества 
норм или их качества, Э. Дюркгейм 
назвал аномией [16, с. 128]. В отличие 
от Э. Дюркгейма, Р. Мертон связывал 

теорию аномии с дисбалансом в струк-
туре нормативной системы общества. 
Это и отсутствие норм, и множествен-
ность их форм, и непонятность самой 
нормы. В результате этого человек по-
падает в ситуацию неопределенности 
и непредсказуемости, что порождает 
различные конфликты, негативно влия-
ющие на социальную адаптацию чело-
века. Р. Мертон заметил очень важное 
обстоятельство: социальная адаптация 
не обязательно предполагает усвоение 
человеком социальных норм. Поэтому 
социальная адаптация человека, свя-
занная с социальными нормами и зави-
сящая от них, не является отражением 
и порождением этих норм, и направле-
на не от социума к индивиду, а от инди-
вида к социуму [17, с. 309]. 

Согласно с нашими опросами жен-
щины-рецидивистки в большинстве 
считают себя дезадаптированными 
после освобождения от отбывания на-
казания. Это связано, в частности, с 
тем, что и само украинское общество 
претерпевает значительные изменения 
в то время, пока женщина отбывает на-
казание. В связи с этим женщина, как 
активный участник адаптивного про-
цесса, должна быть готова принять эти 
социальные изменения и адаптировать-
ся к ним. 

Отмечая активную роль личности в 
адаптивном процессе, следует помнить 
о том, что ее важным условием явля-
ется предыдущий социальный опыт, 
который в научной литературе получил 
название «условием предварительной 
адаптации». Таким условием выступа-
ет социальный опыт, полученный жен-
щиной в учреждениях отбывания нака-
заний. А он, в основном, – отрицатель-
ный. За время отбывания наказания в 
соответствующих уголовно-исполни-
тельных учреждениях женщины-реци-
дивистки, как правило, привыкают к 
системе субкультурных правил и норм, 
привыкают их соблюдать [18, с. 123]. 
Эти правила и нормы всегда негатив-
но направлены. Поэтому следование 
им женщинами-рецидивистками после 
отбывания наказания затрудняет их со-
циальную адаптацию. 

В результате этого женщины всту-
пают в новую жизнь с разрушенным 
духовным миром. Такие аспекты жен-
ской идентичности, как самооценка, 
гармоничность личности оказываются 
уничтоженными, а самоценность, са-

мопринятие и самоуверенность в соци-
ализации находятся на низком уровне. 
Учитывая это, женщины, освобожден-
ные из учреждений отбывания наказа-
ний, чувствуют себя дезадаптирован-
ными в социальной среде, что негатив-
но сказывается на результате социаль-
ной адаптации женщин-рецидивисток. 

Социальную адаптацию женщин-
рецидивисток следует рассматривать 
и как процесс, и как результат. Все 
социологи, рассматривая проблемы 
социальной адаптации человека, ука-
зывали на ее прогрессивный характер, 
когда возникает социальная мобиль-
ность человека. Под ней следует по-
нимать, во-первых, усвоение новых 
стратегий поведения; во-вторых, норм 
и ценностей, делающих эти стратегии 
нормативно и морально приемлемы-
ми для лица; в-третьих, согласование 
самооценки индивида не только с его 
возможностями, но и с социально-эко-
номическими реалиями [19, с. 309]. По 
мнению В.М. Трубникова, для оценки 
успешности такого сложного процесса, 
как социальная адаптация, в ходе ко-
торой изменяется не только духовный 
образ, но и поведение судимого лица, 
необходимо учитывать объективные 
и субъективные показатели. Объек-
тивные критерии фиксируют внешние 
признаки (примерное поведение, чест-
ное отношение к труду, точное и не-
уклонное исполнение законов и правил 
общежития, участие в общественной 
жизни трудового коллектива и т. п.). 
Субъективные критерии социальной 
адаптации освобожденных от отбыва-
ния наказания характеризует степень 
(уровень) удовлетворенности новыми 
социальными ролями, желание достичь 
намеченных планов, выражаются в по-
ложительном отношении к трудовому 
коллективу, его отдельных членов, се-
мьи и т. д. [20, с. 98].

Согласимся с Т.Л. Кончаниним, по 
мнению которого окончание социаль-
ной адаптации можно констатировать в 
случае, когда человек активно включа-
ется в общественную, политическую, 
трудовую и культурную жизнь. При 
этом самый высокий уровень еще не 
означает окончания адаптации. С точки 
зрения этого ученого, вопрос об окон-
чании адаптации нельзя считать удач-
ным, поскольку термин «результат» 
предусматривает завершение чего-то. 
В ходе социальной адаптации мы ана-
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лизируем взаимодействие двух систем, 
которые не являются статичными, а 
находятся в постоянной динамике. 
Поэтому целесообразно говорить не 
об адаптированности, а об уровне со-
циальной адаптации [21, с. 110−112]. 
Таким образом, социальная адаптация 
женщин-рецидивисток с точки зрения 
результата является ничем иным, как 
уровнем (низким, средним и высоким). 

Социальная адаптация женщин-
рецидивисток имеет внутреннее со-
держание. Так, по мнению В.М. Труб-
никова, это восприятие индивидом 
существующих в обществе ценностей, 
социальных норм, законов и правил 
общежития, усвоение социально по-
лезных ролей и окончательное дости-
жение целей наказания [20, с. 99]. Мы 
не можем полностью согласиться с 
высказанной точкой зрения. Ведь этот 
ученый сосредоточивает внимание 
на поведенческом аспекте адаптив-
ного процесса, тогда как социальная 
адаптация с содержательной стороны 
находит выражение как на уровне по-
ведения, так и на уровне сознания. На 
уровне сознания происходит отраже-
ние реальности на уровне чувственных 
и умственных образов, а самосознание 
является выборочной, и ориентируется 
на нормы, выработанные в обществе. 
Что касается поведенческого уровня 
социальной адаптации, то она проявля-
ет себя, как регулирование поведения 
женщины-рецидивистки заранее по-
ставленной целью и самостоятельным 
принятием решений.

Выводы. Таким образом, по на-
шему мнению, социальная адаптация 
женщин-рецидивисток характеризи-
руется следующими существенными 
признаками: 1) это часть социальной 
адаптации человека (с одной стороны) 
и социальной адаптации лиц, освобож-
денных от отбывания наказания (с дру-
гой стороны); 2) это составляющая ре-
социализации; 3) начинается с момента 
освобождения от отбывания наказания 
женщин-рецидивисток и продолжается 
до тех пор, пока существует потреб-
ность в этом, пока не будет достигнута 
адаптивная цель; 4) динамизм и целеу-
стремленность; 5) наличие взаимодей-
ствия между лицом (женщиной-реци-
дивисткой) и социальной средой; 6) соз- 
нательный и поведенческий уровни.

Учитывая эти признаки, под соци-
альной адаптацией женщины-рециди-

вистки будем понимать динамичный 
целенаправленный процесс взаимо-
действия женщины-рецидивистки с 
социальной средой, начинающийся с 
момента освобождения от отбывания 
наказания, являющийся составной 
ресоциализации, и направленный на 
формирование положительных устано-
вок у женщины-рецидивистки, способ-
ности ориентироваться на социальные  
(в том числе правовые) нормы, выраба-
тывать адекватные модели поведения 
с целью недопущения совершения ею 
повторных преступлений.
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ТРАКТОВАНИЕ ПРАВ ЖЕНЩИНЫ В УКРАИНЕ 
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Summary
In this article author researched the views and considerations of Ivan Franko as a 

Ukrainian representative of the social democratic movement on the issue of women’s 
rights in Ukraine late XIX – early XX century under the legal point of view. Ivan Franko 
actively promoted the transfer of the issue of women’s rights into political plane, the 
creation of women’s organizations, women’s newspapers, also promoted women’s right 
to educate. However, it is stated that Franko believed in the thesis that the issue of 
women’s rights is not as acute as social and cultural issues. The main consequence of 
Franko’s position consists in the fact that women’s power was scattered and many issues 
were postponed for a long time. 

Key words: Ukrainian Social-Democracy, socialism, women’s rights, equality, 
equal rights, emancipation, women’s movement

Аннотация
В статье исследована позиция Ивана Франко как представителя украинского 

социал-демократического движения относительно вопроса прав женщин в Украи-
не конца XIX – начала ХХ вв. с юридической точки зрения. Иван Франко активно 
способствовал переводу вопроса прав женщин в политическую плоскость, созда-
нию женских организаций, женской газеты. Тем не менее, Иван Франко был уве-
рен, что вопрос о правах женщин не так актуален, как экономические, социальные 
и культурные вопросы, и будет постепенно решен параллельно с социально-эконо-
мическими преобразованиями украинского общества. 

Ключевые слова: украинская социал-демократия, социализм, права женщин, 
равенство, равноправие, эмансипация, женское движение.

Постановка проблемы. Акту-
альной задачей украинской 

историко-правовой мысли является 
содействие совершенствованию наци-
ональной правовой системы с целью 
принципа равенства мужчин и жен-
щин. Дальнейшему совершенствова-
нию механизма защиты human rights of 
women должны способствовать иссле-
дования политико-правового наследия 
Украины. 

Актуальность темы. На сегодняш-
ний день отсутствуют системные ис-
следования по проблеме историческо-
го генезиса политико-правовой мысли 
Украины конца XIX – начала ХХ вв. 
относительно вопроса правового стату-
са женщин в аспекте равенства и спра-
ведливости. Избранная тема изучалась 
неоднократно другими авторами [1, с. 
106–107], не может претендовать на 
введение в научный оборот новых ис-
точников. В тоже время в статье по-
новому излагаются отдельные аспекты 
становления прав женщин в условиях 
украинских реалий. 

Цель статьи – исследовать пози-
цию Ивана Франко как представителя 
украинского социал-демократического 
движения относительно вопроса прав 
женщин в Украине конца XIX – начала 
ХХ вв. с юридической точки зрения.

Изложение основного материала 
исследования. Украинская социал-де-
мократия прошла сложную идеологи-
ческую и организационную эволюцию 
на пути гармонизации национальной и 
социальной составляющих во взглядах 
представителей данного движения. Но, 
несмотря на негативные явления, кото-
рые сопровождали социал-демократи-
ческое движение в Украине (такие как 
организационная слабость и идеоло-
гический догматизм), на последствия 
колониального положения украинской 
нации, постепенно «... Украинская со-
циал-демократия приобрела признаки 
самостоятельной политической силы, 
которая сформировалась организаци-
онно и идеологически» [2, с. 21].

В социалистической модели глав-
ным вопросом является формирование 
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правового статуса личности как клетки 
общественного организма; права и сво-
боды определялись производными из 
общественных интересов, их реализа-
ция зависела от классовых интересов 
и основывалась на коллективной соб-
ственности [3, с. 19, 28]. Именно указан-
ными принципами определяются под-
ходы к решению проблемы прав жен-
щин Иваном Франко. 1873–1893 гг. –  
период наибольшей стабильности Ав-
стро-Венгерской монархии [4, с. 37].  
В 1867 г. вступила в действие Австрий-
ская конституция, которая, однако, со-
хранила правовое неравенство женщин 
и мужчин, не предоставив женщинам 
главного политического права – изби-
рать и быть избранными. Австрийский 
Семейный кодекс 1868 г. расширил пе-
речень причин развода. В то же время 
распространение в Галичине современ-
ных идеологий приводило к понима-
нию подчиненного положения женщи-
ны в обществе и желанию исправить 
эту несправедливость [5, с. 315–316].

В общеевропейском измерении 
жизнь И. Франко – эпоха рационализ-
ма, эпоха веры в возможность прихода 
человечества к процветанию рацио-
нальным путем. Но уже в данном опре-
делении содержится противоречие –  
«вера в прогресс» и «разум». Эта дихо-
томия пронизывает все труды данного 
периода, работы Ивана Франко не яв-
ляются исключением: его публици-
стические труды – воплощение рацио-
нализма, а творчество – романтизма и 
идеализма [6, с. 112].

Анализируя труды И. Франко, не 
сложно заметить определенную нераз-
работанность терминологии, неодно-
значное ее использование, нечеткость 
формулировок и выводов, вообще, во 
всех его работах просматривается, что 
перед нами труды творческой, ирраци-
ональной натуры, только силой обсто-
ятельств вынужденной заниматься ис-
ключительно рациональными формами 
деятельности – наукой, публицистикой 
[6, с. 109–111; 7, с. 582]. Антидогматич-
ность взглядов И. Франко, то есть от-
сутствие попытки создать «единствен-
но верную и непоколебимую» систему 
представлений о строении и пути раз-
вития общества, является положитель-
ным моментом, который подчеркивает 
его понимание приоритета человека и 
его потребностей перед требованиями 
теории [8, с. 402].

Еще одной важной чертой творче-
ства И. Франко является его внутрен-
няя, возможно, подсознательная склон-
ность к западному христианству, като-
лицизму, а не к восточному, православ-
ному, с его идеалами покорности, ожи-
дания справедливости в Царстве Божи-
ем, не на земле, а на небе [9, с. 365].  
До сих пор в нашем обществе, в част-
ности среди женщин, ощутимы эти 
подмеченные мыслителем пессими-
стичность, отсутствие веры в соб-
ственные силы, способность и необ-
ходимость что-то изменить, ожидание 
решения проблем «сверху», отсутствие 
инициативы и многое-многое другое 
[9, с. 376].

В вопросе понимания прогресса 
на распутье человеческой цивилиза-
ции Иван Франко однозначно занимает 
оптимистическую позицию – развитие 
человечества не является однолиней-
ным поступательным процессом, есть 
определенные отклонения, но в целом 
«... прогресс ведет к добру» [10, с. 303]. 
Одним из свидетельств этого является 
также распространение идеи эмансипа-
ции, которую И. Франко считал «мар-
кой XIX в.», понимая ее как равнопра-
вие всех, как эмансипацию крестьян-
ства, рабочих, женщин [11, с. 286–299].

Абсолютное равенство И. Франко 
считал бесспорным абсурдом: «Но не-
равенство бывает двоякое: естествен-
ное и общественное. И когда есте-
ственное неравенство мы не в силах 
выровнять, оно даже в значительной 
степени является добром для людей, 
то с общественным неравенством дело 
обстоит иначе; здесь развитие, с одной 
стороны, создает и увеличивает, а с 
другой – выравнивает и улаживает его» 
[12, с. 398]. Вопроса выравнивания ста-
тусов мужчин и женщин он касается 
постоянно, рассматривая его с социа-
листических позиций: «Идея социализ-
ма стремится к всеобщей свободе всех 
людей. … Поэтому, пока женщина бу-
дет занимать второстепенное положе-
ние по сравнению с мужчиной, до этого 
не можем говорить ни о равенстве, ни о 
какой свободе» [13, с. 50]; «Что значит 
равенство перед правом без равенства 
экономического и образовательного?» 
[14, с. 136]; «Противный всякому при-
теснению, социализм должен осудить 
нынешнюю обездоленность женщин; 
он требует для них равных прав с 
мужчинами, равной возможности обу-

чения и широкого поля для конкурен-
ции, в том числе умственной, и вообще  
любого труда в пользу общества»  
[15, с. 452].

В письме к А. Рошкевич (от 20 сен-
тября 1878 г.) И. Франко изложил свое 
profession de foi, определив первооче-
редным вопрос экономического состо-
яния народа, решение которого он ви-
дел в достижении социалистического 
строя путем «мягкой» революции. Эта 
«мягкость» должна достигаться обра-
зованием и наукой, из чего вытекала 
задача для каждого – распространять 
среди народа понятие о цели и спо-
собах социалистических преобразо-
ваний [16, с. 40–41]. Но все труды И. 
Франко по данному вопросу демон-
стрируют эклектичность его взглядов, 
социалистические взгляды И. Франко  
заимствованы из различных теорий 
[17, с. 70].

И. Франко на всех этапах свое-
го творчества, в публицистических, 
научных трудах, письмах и художе-
ственных произведениях обращает-
ся к проблеме равноправия женщин. 
Практически ни одна работа не об-
ходит данного аспекта эмансипации 
общества: «Что такое социализм?» 
(1878 г.), «Мысли об эволюции в исто-
рии человечества» (1881–1882 гг.), 
«Женская неволя в русских песнях на-
родных» (1883 г.), «Чего хочет Галиц-
кое рабочее сообщество?» (1924 г.),  
«Что такое прогресс?» (1903 г.),  
«Порывы весны в России» (1904 г.), 
«Социальная акция, социальный во-
прос и социализм» (1904 г.), «Програм-
ма Галицких социалистов» (1881 г.), 
«На склоне лет: Разговор ночью перед 
Новым годом 1901» (1900 г.), «В гостях 
в Праге» (1895 г.) и другие статьи, про-
грамма РУРП, рецензии, «Женская би-
блиотека», издаваемая Н. Кобринской, 
редактирование первого женского аль-
манаха «Первый венок» (1877), пись-
ма, особенно к М. Павлику, О. Рошке-
вич, Н. Кобринской, О. Пчилке, ряду 
галицких писательниц – К. Попович, 
В. Кравченко и др.

Уже в ранний период творчества  
И. Франко обращается к данной про-
блеме в работе «Женская неволя в рус-
ских песнях народных» (1883 г.), отме-
тив, что «... такого «темного царства» в 
семейной жизни как в Московии у нас 
нет» [18 , с. 89]. И. Франко исследовал 
положение женщин не только на осно-
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вании этнографических материалов, но 
и статистических данных (например, 
исследуя промышленность Галичины) 
[19, c. 4].

Неволя женская, считал И. Фран-
ко, основана не на варварских обычаях 
народных, а является результатом «... 
плохих обстоятельств экономических 
на жизнь семейную ...», поэтому «Мы 
можем быть уверены, что с улучшени-
ем экономических обстоятельств у на-
шего народа, с искоренением бедности 
и униженности, в которых он теперь на-
ходится, погибнет и большая часть той 
женской неволи» [18, c. 84]. «Женщина 
ясно видит, что большая часть ее нево-
ли лежит в экономической зависимо-
сти от мужа, и для этого она старается 
вырваться из-под той зависимости ...»  
[18, c. 86]. «Случаев принуждения к 
браку с нелюбимым немного, но они 
учащаются – бедные родственники 
за счет красивых дочерей старают-
ся вырваться из нищеты» [18, c. 55].  
И. Франко пришел к следующему вы-
воду: «Капитализм прямо подрывает и 
уничтожает семейную жизнь рабочих-
пролетариев»; у капиталистов ситуа-
ция не лучше: «Женитьба для интере-
са, без любви – у них дело обычное» 
[14, c. 131]. 

И. Франко понимал, что семья не 
является устойчивым социальным ин-
ститутом, она меняет свои формы со 
временем, и считал, что моногамная 
патриархальная семья продолжает су-
ществовать уже только в воображении 
церковников и законодательстве как 
юридическая фикция. Капитализм, дав 
возможность каждому зарабатывать на 
жизнь своим трудом, расшатал поня-
тие patria potestas и породил большое 
эмансипационное женское движение. 
Он видел все изменения, которые про-
исходят в семье (женщина становится 
кормилицей, мужчина содержится жен-
щиной, занимается домашними дела-
ми и др.), и обращал на это внимание 
церкви и общества [12, c. 392]. Жен-
щины, отмечал он, против того, чтобы  
быть у мужчины служанками: прислу-
ге, в отличие от женщины, надо пла-
тить, и она не будет терпеть прихоти 
мужа [18, c. 85].

И. Франко, понимая супружескую 
жизнь как «... сочетание двух людей об-
щей волей и симпатией к совместному, 
обоим приятному труду», выступал за 
брак только при условии любви, взаи-

моуважения и равного развития супру-
гов как личностей, что станет залогом 
устойчивости браков. Но не исключал 
возможности развода, выступал за 
светский характер браков, обществен-
ное воспитание детей [14, c. 137; 20, с. 
161–162; 16, с. 45–46].

Видя несправедливость в отлуче-
нии женщины от отправления культа, 
И. Франко выступал против утвержде-
ния церковью неравноправия женщи-
ны [12, с. 392]. Выход из данной ситу-
ации он видел в секуляризации жизни 
в Галичине по примеру Западной Евро-
пы, не выступая при этом против веры 
в бога и не прибегая к воинствующе-
му атеизму [21, с. 270], отмечая, что 
религия должна быть частным делом  
[15, с. 44].

Факторами социальных изменений 
И. Франко считал не резню, а образова-
ние, науку, любовь [17, с. 72]; главными 
основами эмансипации народных масс –  
всеобщее образование, всеобщую во-
инскую обязанность и всеобщее голо-
сование. В будущем социалистическом 
обществе, по мнению И. Франко, по-
литика будет подчинена экономике и 
культуре, но из-за важности полити-
ческих институтов в современном ему 
обществе они должны быть использо-
ваны в подготовке к переходу к новому 
строю путем создания политических 
партий, участия в голосовании в сей-
ме и др. [7, с. 43]. И. Франко считал 
необходимым использовать имеющи-
еся политические механизмы с целью 
влияния на правительство и принятия 
законов для достижения поставленной 
цели [12, с. 452]. Утверждая, что «Сила 
лежит не в познании, а в делании, а 
основанием делания есть не одно осоз-
нание, но организация» [22, с. 317],  
И. Франко выступал за перевод женско-
го вопроса в политическую плоскость, 
создание женских организаций, из-
дание периодической женской газеты  
[7, с. 431]. В программе украинской 
радикальной партии, созданной 5–6 ок-
тября 1890 г. во Львове и подписанной  
И. Франко, предусмотрено закрепле-
ние равных прав для женщин в поли-
тике, в выборах, в доступе к универ-
ситетам. Орган радикальной партии  
«Народ» имел рубрику «Женское дело» 
[23, с. 137].

В то же время И. Франко, как и 
большинство украинских политиков 
любого направления, видел решение 

вопроса прав женщин путем широких 
социальных изменений, не считал не-
обходимым создание отдельных жен-
ских партий и решение женского во-
проса как отдельного: «... потому что у 
меня женщина – такой же человек, как 
и мужчина. Эмансипация мужчин от 
социальных, политических и духовных 
пут даст широкую свободу и женщи-
не» [11, с. 296]. Н. Кобринская небез-
основательно обвиняла политиков в 
том, что они хотели лишь использовать 
женщин в целях своих партий, остав-
ляя женский вопрос в стороне. Такие 
выводы подтверждает сам И. Франко, 
указывая, что вопрос прав женщин не 
имеет в Галичине такого острого ха-
рактера, как вопросы социальные и 
культурные. Кроме того, он доказывал, 
что так как женский вопрос вызывает 
у народа антипатию, то из тактических 
соображений лучше поменьше его ка-
саться. Считая первоочередными соци-
алистические изменения, он уверял М. 
Павлика: «Верьте мне, что из женщин, 
особенно молодых, вы быстрее сделае-
те социалисток при помощи филологии 
и экономической теории, чем при по-
мощи хотя бы и как досадных образов 
бытовых из женской жизни» [7, с. 91].

Но в то же время И. Франко, несмо-
тря на вторичность женского вопроса 
в его мировоззрении, постоянно и по 
мере сил способствовал политической 
активизации женщин: был редактором 
женского альманаха «Первый венок» 
(1877 г.), помогая как литератор, пу-
блицист, редактор, и, наконец, своими 
связями активизируя участие в данном 
издании знакомых (смотри письма к 
А. Пчелке, К. Попович, В. Кравчен-
ко и др.) [23, с. 133]. Позже выступал 
за издание периодического журнала:  
«... издание второго тома альманаха, 
кроме дороговизны такой книги, нехо-
рошо еще и тем, что в лучшем случае 
будет-таки объявлен литературой, тогда 
когда газета по своей природе перетя-
гивает дело в поле работы обществен-
ной, является центром и выражением 
определенного движения, завязкой 
определенной постоянной организа-
ции, которой именно женщинам нашим 
больше всех надо» [7, с. 431]. И когда 
7 октября 1884 г. в Станиславе состо-
ялись первое женское организацион-
ное собрание, на котором был одобрен 
устав общества и направлен намест-
ничеству для утверждения, именно  
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эмансипационное движение и влияние 
на изменения в семейных отношениях.

3. Критиковал отношение церкви 
к женщине, видя решения вопроса в 
секуляризации, выступал за светский 
характер браков, не исключал возмож-
ность развода, поддерживал идею об-
щественного воспитания детей.

4. Предоставление женщинам пра-
ва на образование И. Франко считал 
не только необходимым условием их 
эмансипации, но и основанием ре-
формирования всего общества; устро-
енные именно И. Франко в 1880-е гг. 
путешествия молодежи для сбора этно-
графического материала способствова-
ли развертыванию женского движения 
в Галичине.

5. Выступал за перевод вопроса 
прав женщин в политическую пло-
скость, за создание женских организа-
ций, женской газеты, реализуя данный 
тезис на практике: программа РУРП, 
созданная при участии И. Франко, со-
держала требование равных прав для 
женщин.

6. Иван Франко утверждал, что во-
прос прав женщин не имеет в Галичине 
такого острого характера, как вопросы 
социальные и культурные. Кроме того, 
он вызывает у народа антипатию, поэто-
му из тактических соображений предла-
гал на время меньше касаться данного 
вопроса. Несмотря на вторичность для 
него вопроса прав женщин, И. Франко 
активно способствовал политической 
активизации женщин как публицист, ре-
дактор, политик, литератор.

7. Иван Франко не рассматривал 
вопрос прав женщин как особый, вы-
ступал за включение женского движе-
ния в социалистическое, позже наци-
оналистическое, что, как справедливо 
заметила Н. Кобринская, распыляло 
женские силы. В данном смысле взгля-
ды И. Франко на проблему прав жен-
щин вполне соответствовали времени 
и не выходили за пределы взглядов 
большинства прогрессивных полити-
ков XIX в.
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на первом женском собрании. Он и в 
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Взаимодействие Ивана Франко с 
женским движением, несмотря на опре-
деленные периодические споры, не 
прерывалось никогда. Д. Лукиянович 
в своих воспоминаниях отмечал, что  
И. Франко с Н. Кобринской дружил,  
«... хоть в политических делах и в жен-
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бринскую» [25, с. 80–81]. Постепенно 
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признавал всегда [7, с. 311–312].

Выводы. Исследовав взгляды  
И. Франко относительно политико-пра-
вового статуса женщин, можно сделать 
следующие выводы:

1. Достижение равенства мужчин 
и женщин Иван Франко связывал с на-
ступлением социалистического строя, 
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равенства формально-юридическим 
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2. Зависимость женщины от муж-
чины он объяснял экономическими 
факторами: именно капитализм, по 
его мнению, предоставив возможность 
женщине зарабатывать, спровоцировал 
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Summary
In the article the theoretical study of adaptation of Ukrainian legislation to EU 

legislation on advertising. Analyzed the main provisions of the EU regulatory and legal 
acts regulating relations in the field of advertising, as well as the regulation of advertising 
in some EU countries, their legal acts, the legal status of state bodies and self-regulatory 
organizations. It is proved that the law of Ukraine on advertising requires adaptation and 
improvements in the regulation of advertising of certain products and requirements to it.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование адаптации действующего 

законодательства Украины к законодательству Европейского Союза о рекламе. 
Проанализированы основные положения нормативно-правовых актов Европей-
ского Союза, регулирующие отношения в сфере рекламы, а также регулирование 
рекламной деятельности в некоторых странах Европейского Союза, их правовые 
акты, правовое положение государственных органов и саморегулируемых органи-
заций. Обосновано, что законодательство Украины о рекламе требует адаптации и 
усовершенствования как в регулировании рекламы определенных видов товаров, 
так и относительно требований к ней. 

Ключевые слова: реклама, адаптация, законодательство, Украина, Европей-
ский Союз.

Постановка проблемы. Сегод-
ня Украина стоит на пороге 

исторических перемен и, выбрав ев-
ропейский вектор развития, стремится 
стать полноправным членом Европей-
ского Союза (далее – ЕС). Однако для 
достижения данной цели Украине не-
обходимо сделать много шагов в раз-
личных сферах общественной и поли-
тической жизни, в том числе адаптиро-
вать отечественное законодательство с 
законодательством ЕС. Нормативные 
акты ЕС невозможно скопировать, 
их необходимо именно адаптировать, 
учитывая исторические, ментальные 
и другие особенности Украины. Из-
учение опыта стран с высокоэффек-
тивной рыночной экономикой, в том 
числе развитой рекламной отраслью, 
имеет большое значение для развития 
экономики и страны в целом, что явля-
ется одним из основных критериев для 
вступления Украины в ЕС.

Актуальность темы. Проблемами 
регулирования рекламной деятельно-
сти занимались многие отечественные 

ученые, представители как граждан-
ского, хозяйственного права, так и 
административного. Среди них необ-
ходимо отметить Е. Ромата, Н. Саниах-
метову, А. Стрельникова, О. Курчина, 
Р. Ваксман, В. Устименко, В. Шведун, 
Л. Микитенко и др., работы которых 
служили базой для исследования рас-
сматриваемого вопроса. Среди зару-
бежных ученых, которые занимались 
вопросами рекламы, необходимо вы-
делить С. Богацкую, В. Трофименко,  
Ч. Сендинж, В. Фрайбургер, К. Рот-
цолл, Кортлэнд Л. Бове, Уилльям  
Ф. Аренс и др.

Цель статьи – общее исследование 
и анализ законодательства ЕС о рекла-
ме, а также возможность адаптации 
законодательства Украины к его поло-
жениям. Для достижения данной цели 
необходимо решить следующие зада-
чи: изучить нормативно-правовые акты 
ЕС и государств-членов, выделить 
основные преимущества в правовом 
регулировании рекламной деятельно-
сти, сформулировать предложения по 
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адаптации законодательства Украины к 
законодательству ЕС.

Объектом исследования являются 
урегулированные нормами права об-
щественные отношения в сфере рекла-
мы по законодательству ЕС и Украины. 
Предметом исследования является не-
посредственно адаптация действующе-
го законодательства Украины к законо-
дательству ЕС о рекламе.

Изложение основного материала 
исследования. Реклама играет важную 
роль в развитии экономики, влияет на 
социально-политические процессы в 
обществе, его морально-психологиче-
ское состояние. Стремление Украины 
стать полноправным членом ЕС под-
талкивает к адаптации национально-
го законодательства к европейскому. 
Страны ЕС считаются одними из наи-
более развитых в мире, в них сформи-
рована высокоэффективная рыночная 
экономика, а изучение их законодатель-
ства и законодательства ЕС о рекламе, 
заимствование некоторых достижений 
поможет создать в Украине развитую 
рекламную отрасль.

Развитие рекламной отрасли стран 
Европы осуществлялось на протяже-
нии нескольких столетий, законода-
тельство о рекламе постоянно совер-
шенствовалось, формировались опре-
деленные правила рекламной деятель-
ности. Законодательные акты стран 
Европы характеризуются высокой эф-
фективностью и качеством разработки, 
например, некоторые законодательные 
акты Франции, которые были приняты 
еще в первой половине ХІХ века, дей-
ствуют по сегодняшний день [1, с. 192]. 

Действующие на данный момент в 
Украине нормативно-правовые акты, 
которые так или иначе регулируют отно-
шения в сфере рекламы, отличаются от 
законодательства ЕС, требуют адапта-
ции и не соответствуют существующим 
экономическим условиям [2, с. 271].  
Гармонизации также подлежит и зако-
нодательство стран-членов ЕС после 
принятия соответствующих норматив-
ных актов компетентными органами 
ЕС. На высшем уровне руководством 
ЕС принимаются нормативные акты, 
зачастую устанавливающие минималь-
ные требования для государств-чле-
нов ЕС в той или иной сфере, но не 
запрещающие им сохранять или при-
нимать меры, обеспечивающие более 
надежную защиту участников право-

отношений, или вводить более жесткие 
ограничения [3, с. 33]. В результате по-
ложения законодательства государств-
членов ЕС в области рекламы разнятся.

Рассмотрим особенности законо-
дательства отдельных стран Европы. 
Британский рынок рекламы по объему 
занимает четвертое в мире, уступая в 
этом показателе только США, Японии 
и Германии [4, с. 98]. Успешное разви-
тие рекламной отрасли британской эко-
номики напрямую зависит от системы 
государственного регулирования ука-
занной сферы. Великобритании харак-
терно устоявшееся и разветвленное за-
конодательство, регулирующее реклам-
ную деятельность, о чем свидетель-
ствует более 250 действующих законов 
и правил в данной сфере [5, с. 191], 
эффективная система государственных 
органов власти, большой опыт судеб-
ной практики и развитое саморегули-
рование. Единого нормативного акта, 
регулирующего рекламные отношения, 
в Великобритании не существует. Ос-
новными законами Великобритании в 
сфере регулирования рекламной дея-
тельности можно назвать следующие:  
«О торговых марках», «О зарегистриро-
ванных дизайнах», «О рекламных объ-
явлениях (аренда-продажа)», «О пос- 
тавке товаров», «О честной торговле», 
«О защите потребителей», «Об автор-
ском праве, дизайне и патенте» и др. 
[3, с. 32; 4, с. 99–100]. Указанные акты 
статутного права эффективно регули-
руют рекламную деятельность. Однако 
Великобритания относится к англосак-
сонской правовой семье, поэтому в ре-
гулировании рекламной деятельности 
активную роль играют судебные пре-
цеденты. Учитывая давность регули-
рования рекламных отношений, исто-
рию развития британской рекламной 
отрасли, таких прецедентов сложилось 
большое количество, что дает судам 
возможность правильно и однозначно 
разрешать споры и в сфере рекламы.

Характерной чертой законодатель-
ства большинства стран-членов ЕС 
является отсутствие единого норматив-
но-правового акта, который бы регу-
лировал отношения в сфере рекламы. 
Однако в Чешской Республике было 
принято два закона, регулирующих 
рекламу: «О регулировании рекламы», 
«О радио и телевидении», гармонизи-
рованных с законодательством ЕС и 
предусматривающих общие требова-

ния к рекламе, ее распространению, 
включая штрафы за нарушения и ком-
петенцию государственных органов  
[6, с. 314].

Законодательство о рекламе Гер-
мании в большей степени ориенти-
ровано на контроль производства и 
размещения рекламы в прессе. Такая 
реклама должна быть четко обозначена 
в газетах, а размещение рекламы под 
видом информации считается недо-
бросовестной конкуренцией рекламо-
дателя. Законодательством Германии 
прямо установлено, что размещение 
в редакционных статьях информации 
платного характера считается неза-
конным, поскольку может подорвать 
доверие общественности к прессе. В 
Германии существует практика из-
дания инструкций по регулированию 
некоторых вопросов рекламной дея-
тельности, в частности тех, по кото-
рым в компетентные органы приходит 
множество жалоб: реклама товаров 
для детей, реклама алкогольных напит-
ков, телевизионная реклама [7, с. 89], 
а также определенная специализация 
в правовом регулировании определен-
ных групп товаров (Закон «О рекламе 
лекарственных средств») [3, с. 35].

Высокого уровня развития ре-
кламной отрасли достигла Франция, 
рынок рекламы которой по объему за-
нимает пятое место в мире [4, с. 103]. 
Системе регулирования рекламной 
деятельности Франции присущи раз-
ветвленное законодательство, система 
органов государственной власти, су-
дебная практика и саморегулирование 
рекламной сферы. К основным норма-
тивно-правовым актам в сфере рекла-
мы ряд авторов [3, с. 32; 4, с. 99–100] 
относят законы: «Об ответственности 
за мошенничество», «О регулировании 
коммерческой деятельности», «О сво-
боде ценообразования и конкуренции» 
и др. Особенное внимание уделено 
наружной рекламе, с целью правово-
го регулирования которой был принят 
специальный закон «О наружной ре-
кламе» [3, с. 35], к которой во Франции 
предъявляются особые требования. 
Через призму законодательных актов 
и решения судов прослеживается четко 
выраженная уголовная направленность 
французского рекламного законода-
тельства, которое чаще всего имеет 
запретный характер. Практически все 
запреты в сфере рекламы установле-
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ны уголовным правом [4, с. 99–100].  
Как и в Германии, во Франции уста-
новлены законодательные требования 
к рекламе в таких специфических сфе-
рах, как торговля алкогольными напит-
ками, табачными изделиями, товарами 
медицинского назначения, ценовая по-
литика, продажа недвижимости и др. 
[3, с. 35].

Саморегулирование рекламной де-
ятельности очень развито в странах 
Европы. Основным нормативно-право-
вым актом, направленным на развитие 
саморегулирования рекламной сферы, 
является Международный кодекс ре-
кламной практики Международной 
торговой палаты [8]. Указанный доку-
мент является, прежде всего, средством 
самодисциплины, направлен на унифи-
кацию стандартов рекламной деятель-
ности, однако его положения могут 
применяться судами при рассмотрении 
соответствующих дел [9, с. 192].

В Великобритании саморегули-
рование достигло такого уровня, что 
большинство нарушений рекламного 
законодательства пресекаются именно 
по решениям органом общественного 
контроля [5, с. 193]. Развитие саморегу-
лирования британской рекламы берет 
начало еще в ХІХ веке, когда реклам-
ные агентства начали создавать первые 
общественные цензорские комитеты. 
Позже была создана Рекламная ассоци-
ация, которой в 1948 году был создан 
первый рекламный кодекс. С того вре-
мени рекламные кодексы пересматри-
ваются, а также осуществляется кон-
троль за исполнением их требований. 
В Великобритании функции по общему 
контролю за соблюдением требований 
кодексов осуществляет Комиссия по 
рекламным стандартам (ASA), кото-
рая является одной из наиболее влия-
тельных инстанций по регулированию 
рекламы. В случае несоблюдения тре-
бования указанных кодексов к наруши-
телям может применяться негативная 
реклама (освещение деятельности в 
СМИ), отказ в предоставлении реклам-
ных плоскостей и времени (СМИ под-
держивают деятельность саморегули-
руемых организаций), угроза потери 
прибыли, правовые меры (передача 
дела на рассмотрение в государствен-
ные органы) [5, с. 194].

Общественные организации Фран-
ции также являются активными участ-
никами регулирования рекламной де-

ятельности, основной из которых счи-
тают Федерацию рекламных агентств 
[7, с. 88]. Лоббирование интересов 
субъектов хозяйствования при осу-
ществлении рекламной деятельности 
является основной функцией указан-
ной организации, однако это связано, 
прежде всего, с недопустимостью вве-
дения ограничений или запретов на за-
конодательном уровне. Деятельность 
саморегулируемых организаций на-
правлена на самоограничение и само-
регулирование в пределах рекламного 
сообщества, принятие действенных 
мер для недопущения нарушения за-
конодательства субъектами хозяйство-
вания. Кроме того, еще одна важная 
функция саморегулируемых органи-
заций состоит в консультировании на 
предмет легитимности той или иной 
рекламы, ее соответствия требованиям 
действующего законодательства и эти-
ческих кодексов, что зачастую препят-
ствует вмешательству государственных 
органов в деятельность таких субъек-
тов (ввиду отсутствия нарушения) и 
подаче исков конкурентами [4, с. 107; 
10, с. 62].

Основная функция Совета по ре-
кламе, составляющего основу само-
регулирования в Чехии, состоит в 
обеспечении правдивой, законной, до-
стойной и честной рекламы. Деятель-
ность данной организации закреплена 
в Законе «О регулировании рекламы». 
Органы власти, осуществляющие над-
зор за соблюдением законодательства, 
в соответствии с Законом, требуют от 
Совета по рекламе экспертные заклю-
чения о применении его положений 
на практике. Кроме того, указанная 
саморегулируемая организация издает 
Кодекс рекламной практики (этиче-
ские нормы), содействует соблюдению 
его норм, проводит образовательные 
и обучающие мероприятия, защищает 
интересы рекламной индустрии, со-
действует созданию законодательства 
и др. [6, с. 315].

Деятельность саморегулируемых 
организаций стран Европы породила 
создание объединенных организаций в 
пределах всего ЕС, например, Европей-
ского альянса рекламных агентств (да-
лее – EASA). Основным успехом дан-
ной организации можно назвать раз-
работку и утверждение Общих прин-
ципов лучшей практики для членов 
EASA, который стал кодексом реклам-

ной практики для рекламных агентств 
Европы, входящих в альянс [4, с. 109].

Таким образом, ключевую роль в 
регулировании рекламной деятельно-
сти стран Европы играют эффективная 
система государственных органов и са-
морегулируемые организации. Относи-
тельно последних Украине необходимо 
направить усилия на закрепление на 
законодательном уровне полномочий 
таких организаций, их стимулирование 
и популяризацию.

Кроме того, с целью более деталь-
ного исследования правового регули-
рования рекламной деятельности в ЕС, 
рассмотрим положения некоторых нор-
мативно-правовых актов, принятых его 
компетентными органами.

Запреты и ограничения на рекла-
му пищевых продуктов содержатся 
в статье 2 Директивы № 79/112/ЕЭС 
Совета ЕЭС о сближении законов го-
сударств-членов ЕЭС относительно 
маркировки, представления и рекламы 
пищевых продуктов, предназначенных 
для продажи конечному потребителю, 
от 18.12.1978 [11]. Нормами указанной 
Директивы предусмотрено, что рекла-
ма не должна вводить покупателя в за-
блуждение относительно качества про-
дукта, в частности относительно ха-
рактеристики пищевого продукта, его 
природы, состава, свойств, количества, 
длительности хранения, происхожде-
ния или источника получения, метода 
изготовления; приписывать продукту 
свойства и качества, которыми он не 
обладает, приписывать любому пище-
вому продукту свойства предотвраще-
ния, профилактики или лечения болез-
ней человека, или ссылаться на такие 
свойства 

Особенные требования к рекламе 
биологических добавок к пище пред-
усмотрены Директивой 200/46/ЕС 
Европейского Парламента и Совета 
по гармонизации правовых норм госу-
дарств-членов в отношении биологи-
ческих добавок к пище от 10.06.2002 
[12]. В соответствии со статьями 6 и 
7 указанной Директивы, маркировка, 
представление и реклама биологиче-
ских добавок не должны приписывать 
им такие свойства, как профилактика, 
лечение болезней или оздоровление 
человека; содержать ссылок на подоб-
ные свойства; содержать прямых или 
скрытых утверждений о том, что сба-
лансированное и разнообразное пита-
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платежах, включенных в общую стои-
мость потребительского кредита (в том 
числе и дополнительные услуги); об-
щая сумма кредита; годовая процент-
ная ставка по кредиту; срок, на который 
предоставляется кредит; общая сумма, 
подлежащая оплате потребителем и др. 
Статья 24 Закона Украины «О рекламе» 
хотя и содержит нормы касательно ус-
луг, связанных с привлечением средств 
населения (банковских, страховых и 
др.), однако такие нормы имеют по-
верхностный характер и не содержат 
обязательных реквизитов и требований 
к рекламе. Общий уровень знаний на-
селения Украины в области кредитова-
ния, страхования, инвестирования на-
ходится на достаточно низком уровне, 
поэтому с целью защиты потребителей 
таких услуг необходимо привести ука-
занную выше норму Закона в соответ-
ствие с Директивой ЕС.

Законодательство многих стран 
предусматривает запрет на рекла-
му донорских органов. Директивой  
№ 2010/45/ЕС о стандартах качества 
и безопасности человеческих органов, 
предназначенных для транспланта-
ции, от 07.07.2010 [16] предусмотре-
на обязанность государств-членов ЕС 
установить запрет на рекламу потреб-
ности в донорских органах либо их на-
личия с целью получения финансовой 
или иной выгоды. Такая норма должна 
быть закреплена и в части 1 статьи 8 
отечественного Закона.

Одним из основных актов, регу-
лирующих рекламную деятельность 
стран-членов ЕС, является Директи-
ва Совета 84/450/ЕС «Относительно 
сближения законов, постановлений 
и административных положений го-
сударств-членов относительно ре-
кламы, вводящей в заблуждение» от 
10.09.1984 [17]. В статье 2 Директивы 
устанавливается понятие рекламы и 
рекламы, вводящей в заблуждение.  
С целью недопущения нарушения прав 
потребителей, общественности и кон-
курентов, государства-члены ЕС обя-
заны обеспечить адекватные и эффек-
тивные средства контроля за рекламой, 
вводящей в заблуждение, а также пред-
усмотреть механизм запрета такой ре-
кламы заинтересованными лицами (по-
дача судебных исков, информирование 
компетентных органов и т. д.). 

Особое внимание законодатель-
ством ЕС уделено телевизионной ре-

кламе, телеторговле и спонсорству.  
В Директиве Совета Европейского Со-
юза 89/552/ЕЕС о координации опре-
деленных положений, установленных 
законодательно, регулятивно либо ад-
министративно странами-участниками 
(Европейской Конвенции о трансгра-
ничном телевещании) в области осу-
ществления телевизионного вещания, 
от 03.10.1989 [18] регулированию 
правоотношений в указанных сферах 
посвящается глава 4. Положениями 
данной главы установлены требования 
к идентификации рекламы, невозмож-
ности размещения скрытой рекламы, 
минимальные временные отрезки меж-
ду рекламными роликами, запрет на 
прерывание рекламой определенных 
передач (богослужений, передач но-
востей и др.), моральные и этические 
требования к рекламе, запрет и ограни-
чения на рекламу сигарет (в том числе 
спонсорство), алкогольных напитков, 
лекарств и медицинских процедур (ко-
торые назначаются по предписанию 
врача). Жесткие требования предъявле-
ны к телевизионной рекламе, адресо-
ванной несовершеннолетним, а также 
установлен полный запрет спонсорства 
передач новостей и политических про-
грамм.

Таким образом, нормативно-право-
вые акты ЕС содержат подробные, чет-
ко прописанные, неподлежащие двой-
ственному толкованию, соответству-
ющие экономическим условиям и по-
требностям правовые нормы, которые 
необходимо отразить в отечественном 
законодательстве.

Выводы. Действующее на данный 
момент законодательство Украине о 
рекламе не соответствует существую-
щим экономическим условиям и тре-
бует адаптации к законодательству ЕС. 
С целью эффективного регулирования 
рекламной деятельности в Украине, 
необходимо создать единую систе-
му взаимодействующих между собой 
органов власти (в т. ч. органов мест-
ного самоуправления) и саморегули-
руемых организаций. Характерной 
чертой законодательства большинства 
стран-членов ЕС является отсутствие 
единого нормативно-правового акта, 
регулирующего рекламные правоот-
ношения. Чрезмерное распыление 
норм в различных нормативных актах 
приводит к сложности их поиска и не-
удобству применения. 

ние в принципе не может обеспечить 
получение необходимого количества 
питательных веществ. 

Действующий Закон Украины «О 
рекламе» [13] содержит единственную 
норму, которая устанавливает запрет на 
рекламу пищевых продуктов для спе-
циального диетического потребления 
и приписывание им лечебных свойств. 
Сфера регулирования указанных отно-
шений имеет очень большое значение 
для здоровья населения, требования к 
рекламе продуктов питания должны 
быть четко регламентированы Законом 
и предусматривать серьезные санкции 
за их нарушение. Однако на данный 
момент действующий Закон Украины 
«О рекламе» таких норм не предус-
матривает и, в свою очередь, требует 
адаптации к законодательству ЕС.

Кроме того, с целью сохранения 
окружающей среды, экономии энер-
горесурсов, Директивой 2003/54/ЕС 
Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза относительно 
общих правил для внутреннего рын-
ка электроэнергии от 26.06.2003 [14] 
в статье 3 предусмотрены указание в 
счетах и рекламе, направляемых ко-
нечному потребителю, части каждого 
источника энергии в общем составе то-
плива, использованного поставщиком 
за предыдущий год, а также ссылка на 
существующие источники информации 
(интернет-страницы), в которых содер-
жится информация о влиянии на окру-
жающую среду, о показателях выброса 
СО2 и радиоактивных отходов вслед-
ствие производства электроэнергии. 
Таким образом, руководство ЕС пыта-
ется привлечь внимание обществен-
ности к проблемам экологии, экономии 
ресурсов, сбережения собственных 
финансовых средств населением и вы-
явить заботу о его здоровье.

Отдельного внимания заслуживает 
Директива № 2008/48/ЕС Европейско-
го Парламента и Совета ЕС о догово-
рах потребительского кредитования и 
отмене Директивы Совета ЕС 87/102/
ЕЭС от 23.04.2008 [15], поскольку она 
регулирует вопрос кредитных догово-
ров, их прозрачности, добросовестной 
коммерческой деятельности креди-
торов. В статье 4 Директивы изложе-
на информация, которая обязательно 
должна быть включена в рекламу, в 
частности процентная ставка по креди-
ту с подробными сведениями о любых 
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Учитывая опыт Германии, возло-
жить на компетентные органы (на-
пример, Инспекцию по защите прав 
потребителей) обязанность издания 
инструкций по регулированию ре-
кламы в особо важных сферах обще-
ственной жизни (реклама товаров для 
детей, реклама алкогольных напитков 
и т. д.) или закрепить на законода-
тельном уровне право саморегули-
руемых организаций издавать такие 
инструкции.

Саморегулирование рекламной де-
ятельности в странах Европы достигло 
такого уровня, что государственные 
органы редко выполняют свои функ-
ции по ее регулированию. Большин-
ство нарушений пресекаются органами 
общественного контроля. Создание 
условий для эффективной деятельно-
сти саморегулируемых организаций в 
Украине поможет не только сохранить 
средства и разгрузить государственные 
органы, но и построить рекламную от-
расль, удовлетворяющую потребности 
как бизнеса, так и населения. Кроме 
того, разработка и утверждение таки-
ми организациями рекламных кодек-
сов будет способствовать повышению 
правовой культуры не только субъектов 
рекламных отношений, но и общества 
в целом. 

Действующий Закон Украины «О 
рекламе» не в полной мере соответ-
ствует законодательству ЕС. В част-
ности, необходимо внести изменения 
и дополнения относительно рекламы 
продуктов питания, биологически ак-
тивных добавок, привлечения средств 
населения, недобросовестной рекла-
мы, а также установить запрет на ре-
кламу донорских органов и др.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА В КЛАССИФИКАЦИИ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СРОКОВ ПО ИХ НАЗНАЧЕНИЮ
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Summary
In article theoretical problems of classification of civil terms by their appointment are investigated. Value and the general rules 

(principles) of carrying out classification in doctrinal researches reveals. The analysis of the initial option of classification of terms by 
their appointment developed by V.P. Gribanov, her critic and interpretation in legal literature is carried out. In particular, rigid division 
of terms of implementation of the subjective rights and dates of performance of duties is recognized groundless. The separate attention 
is paid to lines of protection and protection of the civil rights. On the basis of it the author’s option of this classification is presented. 
The place of period of validity of the contract is defined in it. 

Key words: civil term, period of validity of the contract, term of implementation of the subjective rights, date of performance of 
duties.

Аннотация
В статье исследуются теоретические проблемы классификации гражданско-правовых сроков по их назначению. Раскры-

ваются значение и общие правила (принципы) проведения классификации в доктринальных исследованиях. Проанализиро-
ван изначальный вариант классификации сроков по их назначению, разработанный В.П. Грибановым, изложены его критика 
и интерпретации в правовой литературе. В частности, признано безосновательным жесткое разделение сроков осуществле-
ния субъективных прав и сроков исполнения обязанностей. Отдельное внимание уделяется строкам охраны и защиты граж-
данских прав. На основании этого представлен авторский вариант данной классификации, в которой определено место срока 
действия договора. 

Ключевые слова: гражданско-правовой срок, срок действия договора, срок осуществления субъективных прав, срок ис-
полнения обязанностей.

Постановка проблемы. 
Главными измерениями на-

шего бытия являются время и про-
странство. Не умаляя значение вто-
рого из них, хочется остановиться 
на роли временных (темпоральных) 
показателей реальности (прежде 
всего сроков). Благодаря им, мы 
имеем возможность планировать 
осуществление гражданских прав и 
исполнение обязанностей, прогно-
зировать невозможность своевре-
менного исполнения обязанностей 
должником и адекватно на это реа-
гировать кредитору для защиты сво-
их интересов. Несоблюдение сроков 
(в частности просрочка, досрочное 
исполнение без согласия кредитора) 
выступают предпосылкой привлече-
ния к имущественной ответствен-
ности.

Актуальность темы. Однако 
часто среди цивилистов отсутствует 
единое мнение по поводу отнесения 
того или иного срока к определенно-
му виду. Вместе с тем судебная прак-
тика требует четкого разграничения 
между внешне сходными сроками 
для того, чтобы иметь возможность 
наилучшим образом защитить права 
участников гражданских правоот-
ношений. В частности, речь может 

идти о возможности или, наоборот, 
невозможности восстановления про-
пущенного срока [1, с. 13]. Задача 
установления видов сроков с учетом 
определенных особенностей решает-
ся за счет их классификации.

Цель статьи – исследование тео-
ретических проблем классификации 
гражданско-правовых сроков по их 
назначению; раскрытие значения и 
общих правил (принципов) проведе-
ния классификации в доктринальных 
исследованиях.

Изложение основного материа-
ла исследования. По справедливому 
утверждению В.М. Пивоева, анализ, 
классификация и систематизация 
конкретных фактов реальной дей-
ствительности являются одной из 
задач научного исследования, что, в 
свою очередь, позволяет предсказы-
вать новые результаты и прогнози-
ровать развитие событий [2, с. 30] в 
исследуемой сфере. Справедливость 
сделанных выводов подтверждается 
и в исследованиях В.Б. Исакова, ко-
торый выделяет следующие функции 
научной классификации: функцию 
осуществления научной системати-
зации, объяснительную, эвристиче-
скую, прогностическую, практиче-
скую [3, с. 27–28]. 

Следовательно, осуществление 
классификации гражданско-право-
вых сроков позволяет более верно 
отделить друг от друга различные 
сроки и лучше сориентироваться в 
их особенностях. Таким образом, 
классификация гражданско-право-
вых сроков и совершенствование 
гражданского законодательства яв-
ляются взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными явлениями, кото-
рые к тому же постоянно находятся 
в динамике.

Особенность классификации сро-
ков гражданского права проявляется 
еще и в том, что невозможной, на 
наш взгляд, является расширенная 
классификация сроков, которая охва-
тывала бы все их возможные виды. 
И практической необходимости в по-
добном подходе нет. Поэтому клас-
сификация гражданско-правовых 
сроков представляет собой совокуп-
ность нескольких различных класси-
фикаций, которые осуществляются 
по нескольким разнообразным кри-
териям. Необходимость классифика-
ции сроков в гражданском праве, по 
выражению В.В. Луця, обусловли-
вается их многообразием [4, с. 27].  
И каждая из них имеет свои опреде-
ленные цели.
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Несмотря на то, о какой имен-
но классификации идет речь, важно 
учитывать разработанные доктриной 
принципы ее проведения: она долж-
на осуществляться по существенным 
признакам; строиться по единому ос-
нованию; быть равнозначной, равно-
мерной и непрерывной; части полу-
ченного деления не должны взаимно 
исключать друг друга [5, с. 318–326]. 
Любая научная систематизация толь-
ко в том случае будет достоверной, 
когда в качестве основания деления 
будет выбран признак, который ха-
рактеризует явление с сущностной 
стороны [6, с. 640].

Таким образом, под классифика-
цией гражданско-правовых сроков 
следует понимать разделение их на 
отдельные группы по определенным 
признакам (критериям), взятым за 
основу. Не вызывает никаких сомне-
ний особое значение классификации 
гражданско-правовых сроков для 
развития не только частноотрасле-
вых наук (прежде всего гражданско-
го права), но и общей теории права. 
Это связано с тем, что в других от-
раслевых правовых науках теория 
сроков вообще не разработана или 
разработана недостаточно. Как и нет 
ни в одном акте законодательства на-
столько детализированных обобща-
ющих положений о сроках (датах), 
как в Гражданском кодексе Украины.

Наиболее известной, хотя и не 
бесспорной, является классификация 
сроков по цели, ради которой они 
установлены, характеру их действия 
и правовым последствиям, которые 
наступают в связи с истечением 
того или иного срока [7, с. 253–284].  
В упрощенном варианте критерий 
данной классификации формули-
руется «по назначению сроков»  
[8, с. 47; 9], или «по целевому назна-
чению» [10, с. 7–8]. Именно такое де-
ление часто рассматривают первым 
при определении видов гражданско-
правовых сроков [4, с. 28–29], часто 
его называют наиболее важным [9]. 
Однозначно следует согласиться с 
тем, что данная классификация яв-
ляется наиболее распространенной 
[10, с. 7–8].

Согласно данной классификации, 
впервые разработанной В.П. Гри- 
бановым, гражданско-правовые сро-
ки делятся на сроки осуществления 

прав, сроки исполнения обязанно-
стей, сроки защиты нарушенных 
прав. На следующем уровне данной 
классификации среди сроков осу-
ществления прав выделяются сроки 
существования прав, пресекатель-
ные, гарантийные, претензионные 
сроки. Сроком защиты гражданских 
прав признается срок исковой дав-
ности [7, с. 254–255]. Подавляю-
щее большинство ученых почти до-
словно повторяют разработанную  
В.П. Грибановым теорию сроков в 
своих работах. Однако существует 
дискуссия про обоснованность от-
несения некоторых сроков к опреде-
ленным классификационным груп-
пам, в частности относительно того, 
являются ли сроками осуществления 
гражданских прав гарантийные и 
претензионные сроки. Поднимается 
вопрос и о преклюзивных сроках, 
начиная необходимостью их выде-
ления в принципе и заканчивая их 
местом в системе сроков. И совсем 
мало исследовано место срока дей-
ствия договора в данной классифи-
кации. Кратко остановимся на от-
дельных дискуссионных моментах.

В отличие от подавляющего боль-
шинства исследователей, которые 
при осуществлении деления сроков 
по их назначению фактически ду-
блируют общепризнанный подход 
и выделяют три вида таких сроков,  
М.Я. Кириллова и П.В. Краше-
нинников выделяют еще один вид 
– сроки, порождающие граждан-
ские права [11, с. 9]. Не раскрывая 
их сути, ученые ограничиваются 
лишь примером такого срока – при-
обретательская давность [11, с. 9]. 
Считаем, что в идее о введении еще 
одного вида срока есть рациональ-
ное зерно. Однако полагаем, что сам 
срок не может быть юридическими 
фактом – самостоятельным основа-
нием или элементом фактического 
состава, который порождает граж-
данско-правовые последствия. Как 
уже было нами доказано, срок может 
быть элементом юридического факта  
[12, с. 92–94]. Наиболее характер-
но это для юридического факта-
договора. Итак, о нововведении  
М.Я. Кирилловой, П.В. Крашенин-
никова можно добавить, что сам срок 
не может порождать гражданские 
права, особенно учитывая то, что, 

как уже было отмечено, срок не явля-
ется юридическим фактом [12, с. 92].

Неоднозначной является трак-
товка учеными гарантийных и пре-
тензионных сроков. При этом мож-
но проследить следующие позиции. 
Так, представители первой из них 
считают их сроками осуществления 
гражданских прав [7, с. 245–284;  
13, с. 284; 14, с. 79–81], представи-
тели второй – сроками защиты граж-
данских прав [15, с. 218]. Представи-
тели третьей точки зрения относят 
гарантийные сроки к группе сроков 
осуществления гражданских прав, а 
претензионные сроки – к срокам за-
щиты гражданских прав [16, с. 114; 
10, с. 5; 17, с. 466–468]. Есть еще 
одна позиция, сторонники которой 
относят гарантийные [18, с. 142] 
либо претензионные сроки [19] к 
преклюзивным срокам. Как правило, 
подобные точки зрения активно кри-
тикуются в правовой литературе.

Иногда в юридической литера-
туре даже можно увидеть отождест-
вление претензионных сроков со 
сроками исковой давности, а пре-
клюзивных сроков – со сроками 
осуществления гражданских прав.  
К срокам защиты, кроме срока иско-
вой давности, В.В. Луц и Т.Н. Вахо-
нева относят еще сроки оперативной 
защиты и гражданско-процессуаль-
ные сроки [4, с. 28; 10, с. 5–6]. Так-
же к срокам защиты В.В. Луц отно-
сит гарантийные сроки [4, с. 28], а  
Т.Н. Вахонева – другой вид сроков – 
претензионные [10, с. 5–6]. 

Такой плюрализм мнений по дан-
ному вопросу связан с неоднознач-
ным пониманием разными авторами 
права на защиту, в частности с тем, 
связана ли защита права с обязатель-
ным обращением к компетентным 
органам.

Все указанное приводит нас к вы-
воду о том, что система сроков по 
указанному признаку деления, раз-
работанная В.П. Грибановым, на те-
кущий момент не удовлетворяет по-
требности практики и уровень науч-
ных наработок в данной сфере. Еще 
больше данный вывод подтверждают 
попытки найти место сроков граж-
данско-правового договора (прежде 
всего срока действия договора) в 
данной системе. Данные вопросы 
находятся в сфере внимания незна-
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со сроками осуществления граждан-
ских прав [10, с. 5–6].

Справедливым также являет-
ся указание М.В. Батянова о том, 
что срок действия договора нель-
зя относить к сроку существования 
субъективных прав и обязанностей 
[16, с. 114], поскольку данный срок 
касается не прав и обязанностей, а 
характеризует явление иного поряд-
ка: договор как юридический факт 
[16, с. 114]. Соответственно, нельзя 
отождествлять договор как юриди-
ческий факт и договорное обязатель-
ство. Аналогично, следует различать 
сроки договора (прежде всего срок 
действия договора) и сроки выпол-
нения обязательства [22]. Ошибоч-
ность выводов В.В. Груздева обу-
словлена тем, что он отождествляет 
договор как юридический акт и до-
говор-правоотношение [20].

Следует согласиться с тем, что 
анализ разноплановых правовых 
явлений в рамках одной классифи-
кации нарушает логические пра-
вила (принципы) ее проведения  
[16, с. 114], про которые уже говори-
лось. Однако какое именно место за-
нимают сроки договора (в том числе 
срок действия договора) в системе 
сроков, М.В. Батянов не определя-
ет. Автор лишь отмечает, что «срок 
действия гражданско-правового до-
говора должен анализироваться за 
пределами (курсив наш – С. П.) опи-
санного группирования» [16, с. 114]. 
Соответственно, возникает вопрос: 
почему за пределами классификации 
сроков остаются еще какие-то сроки. 
Это также существенно нарушает 
принципы осуществления классифи-
кации.

Отдельные попытки «переформа-
тировать» разработанную В.П. Гри- 
бановым классификацию сроков 
можно встретить у некоторых совре-
менных авторов.

Так, интересный аргумент в кри-
тике традиционной классификации 
сроков по их назначению приводит 
П.Д. Гуйван: с формально-правовой 
позиции все сроки в гражданском 
праве можно отнести к срокам реали-
зации тех или иных прав [23, с. 170].  
Соответственно, справедливо за-
ключает автор, что даже срок ис-
ковой давности можно считать сро-
ком существования определенного 

субъективного права (в частности 
права на защиту) [23, с. 170]. Исхо-
дя из чрезвычайной условности про-
анализированной классификации,  
П.Д. Гуйван предлагает различать 
сроки существования (осуществле-
ния) регулятивных субъективных 
прав и сроки существования (осу-
ществления) охранных субъектив-
ных прав [23, с. 170–171].

Т.Н. Вахонева отмечает, что сроки 
осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанно-
стей устанавливаются в пределах ре-
гулятивных отношений [10, с. 7–8],  
то есть фактически ученый ука-
зывает на отсутствие необходимо-
сти в четком распределении сроков 
осуществления гражданских прав 
и сроков выполнения граждан-
ских обязанностей. Особое место  
Т.Н. Вахонева находит и для гаран-
тийных сроков. По ее убеждению, 
они устанавливаются в пределах ох-
ранно-регулятивных правоотноше-
ний [10, с. 7–8].

Развивая позицию Т.Н. Вахоне-
вой, что «во взаимосвязи с право-
отношениями цивилистические 
сроки можно делить на регулятив-
ные, регулятивно-охранные и ох-
ранные» [10, с. 5–6], следует отме-
тить следующее. Как уже было вы-
яснено, сроки касаются не только 
правоотношений (в нашем случае 
– договорного обязательства), но и 
оснований возникновения данных 
правоотношений. А это не только 
договор, но и все сделки. Например, 
завещание как односторонняя сдел-
ка также может устанавливать сро-
ки. Так, завещательный отказ может 
быть ограничен каким-то сроком. А 
в классификации В.П. Грибанова в 
ее классическом понимании ниче-
го не говорится о сроках договора. 
Вряд ли можно предположить, что 
такие сроки не имеют своего назна-
чения. Упущения в классификации  
В.П. Грибанова в данном отношении 
очевидны.

Выводы. Таким образом, в связи 
с этим предлагаем следующий вид 
классификации гражданско-право-
вых сроков по их назначению: все 
гражданско-правовые сроки делятся 
на регулятивные и охранительные. 
Регулятивные, в свою очередь, вклю-
чают в себя 1) сроки правоотноше-

чительного количества ученых. Так, 
В.В. Груздев относит срок действия 
договора к срокам существования 
гражданских прав (исполнения граж-
данских обязанностей) [20, с. 22]. 
Данный вывод представляется спор-
ным. Так, М.В. Батянов акцентирует 
внимание на том, что при таком под-
ходе срок действия договора принад-
лежит одновременно к двум класси-
фикационным группам: 1) к срокам 
существования гражданских прав 
и 2) к срокам исполнения граждан-
ских обязанностей. Соответственно,  
ученый считает это нелогичным  
[16, с. 114]. На этом следует остано-
виться особо.

Общеизвестно, что субъектив-
ному праву всегда корреспондирует 
обязанность. И содержание обязан-
ности в значительной степени за-
висит от содержания права. Так, 
кредитор (уполномоченное лицо) 
по срочному договору займа по 
собственному видению может осу-
ществлять свое право требования. 
Например, может требовать своев-
ременного исполнения договорной 
обязанности заемщиком (т. е. вер-
нуть предмет займа), отсрочить или 
рассрочить его выполнение, пре-
кратить обязательство прощением 
долга и т. п. Итак, осуществляя свое 
субъективное гражданское право, в 
состав которого входит и «право на 
чужие действия», уполномоченное 
лицо определяет его содержание, 
соответственно, и сроки выполне-
ния. Абсолютно обоснован, таким 
образом, вывод В.Д. Примака, что 
выполнение обязанности активного 
типа при определенных обстоятель-
ствах может составлять основную 
форму реализации субъективного 
гражданского права [21, с. 160]. Из 
указанного можно подытожить, что 
органическая связь субъективного 
гражданского права и соответству-
ющей обязанности свидетельствует 
и о взаимообусловленности сроков 
осуществления субъективных граж-
данских прав и сроков выполнения 
гражданских обязанностей. Исходя 
из этого, вряд ли уместно так жест-
ко разграничивать их уже на первом 
этапе разделения сроков по признаку 
их назначения. Т.Н. Вахонева ука-
зывает, что сроки выполнения граж-
данских обязанностей тесно связаны 
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ний (сроки осуществления субъек-
тивных гражданских прав и сроки 
выполнения обязанностей), 2) сроки 
юридических фактов. К охранитель-
ным срокам относятся те, которые 
касаются возможности защиты прав 
и интересов потерпевшего при их 
нарушении, среди них срок исковой 
давности, гарантийные, претензи-
онные сроки, сроки оперативной за-
щиты, гражданско-процессуальные 
сроки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ, 

ЭКСПЕРТОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ
Наталья ПОЛИЩАК,

аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Львовского государственного университета внутренних дел Украины

Summary
In the article the issue of assessment of the expenses associated with the involvement of victims, witnesses, experts, specialists 

and translators is examined. The legislator provided an exhaustive list of court expenses that are recoverable. It has been established 
that a victim, a witness, a translator, a specialist, an expert were entitled to receive a compensation of relevant costs related with their 
involvement in criminal proceedings. It has been found that these expenses consist of the cost of travel to the place and back; costs 
related with the hiring of a residential premise; daily expenses; lost earnings or expenses in connection with breaking away from 
ordinary activities; remuneration (payment) for the performed work to experts, specialists, translators.

Key words: reimbursement, victim, witness, expert, specialist, translator.

Аннотация
В статье исследуется вопрос определения размера расходов, связанных с привлечением потерпевших, свидетелей, экс-

пертов, специалистов и переводчиков. Законодателем предоставлен исчерпывающий перечень судебных расходов, подлежа-
щих возмещению. Установлено, что потерпевший, свидетель, переводчик, специалист, эксперт имеют право на возмещение 
соответствующих расходов, связанных с привлечением их к уголовному производству. Выяснено, что такие расходы состоят 
из стоимости проезда к месту вызова и обратно; расходов, связанных с наймом жилого помещения; суточных; утраченного 
заработка или расходов в связи с отрывом от обычных занятий; вознаграждения (оплаты) за выполненную работу экспертам, 
специалистам, переводчикам.

Ключевые слова: возмещение расходов, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, переводчик.

Постановка проблемы. Сле-
дует отметить, что эффек-

тивность раскрытия и расследования 
уголовных преступлений во многом 
зависит от использования в уголов-
ном судопроизводстве специальных 
знаний в различных формах, что, со-
ответственно, играет различную роль 
в процессе доказывания. Анализ след-
ственно-судебной практики Украины 
свидетельствует о том, что расследова-
ние каждого второго уголовного произ-
водства не обходится без привлечения 
потерпевшего, каждого третьего произ-
водства – свидетелей, экспертов. Реже 
встречаются случаи привлечения спе-
циалистов и переводчиков. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы: в настоящее время 
практически нет ни одной фундамен-
тальной работы, в которой исследуют-
ся определение размера и возмещение 
расходов, связанных с привлечением 
потерпевших, свидетелей, экспертов, 
специалистов и переводчиков.

На сегодняшний день отсутствуют 
какие-либо фундаментальные исследо-
вания, в которых комплексно рассматри-
вались вопросы определения размера 
расходов, связанных с привлечением по-
терпевших, свидетелей, экспертов, спе-

циалистов и переводчиков. Анализ по-
ложений действующего уголовного про-
цессуального законодательства Украины 
в данной части стал объектом рассмотре-
ния только отдельных авторов. В теории 
уголовного процесса данную проблему 
частично рассматривали такие уче-
ные, как Ю.М. Демин, А.А. Павлишин,  
С.В. Слинько. Однако многие вопросы 
остаются спорными, а некоторые вообще 
не изучались. Так, в частности, не нахо-
дит единодушного решения вопрос по 
определению круга лиц, которым должна 
быть уплачена соответствующая компен-
сация; по исчислению часов работы пе-
реводчика и специалиста, установлению 
стоимости перевода и стоимости работы 
специалиста.

Поэтому целью статьи является 
определение размера и возмещения 
расходов, связанных с привлечением 
потерпевших, свидетелей, экспертов, 
специалистов и переводчиков.

Изложение основного материала 
исследования. В Уголовном процессу-
альном кодексе (далее – УПК) Украи-
ны указывается, что потерпевший (ч. 1  
ст. 124), свидетель (п. 6 ч. 1 ст. 66), 
переводчик (п. 3. ч. 2 ст. 68), специ-
алист (п. 5 ч. 4 ст. 71), эксперт (п. 6 ч. 3 
ст. 69) имеют право на возмещение со-
ответствующих расходов, связанных с 

привлечением их к уголовному произ-
водству. В теории уголовного процес-
са отмечается, что судебные издержки 
возникают в результате осуществления 
криминального судопроизводства, а не 
в результате уголовного преступления, 
поскольку уголовное преступление яв-
ляется общей причиной возникновения 
самого судопроизводства в уголовном 
производстве, однако не может рассма-
триваться как непосредственная при-
чина расходов [1, с. 48]. Расходы, свя-
занные с привлечением потерпевших, 
свидетелей, специалистов, переводчи-
ков и экспертов, имеют следующие со-
ставляющие:

а) в случае переезда в другой на-
селенный пункт: стоимости проезда к 
месту вызова и обратно; расходы, свя-
занные с наймом жилого помещения; 
суточные;

б) утраченный заработок или рас-
ходы в связи с отрывом от обычных 
занятий;

в) вознаграждение (оплата) за вы-
полненную работу экспертам, специ-
алистам, переводчикам.

Порядок возмещения данного вида 
расходов регламентируется Инструк-
цией о порядке и размерах компенса-
ции (возмещения) расходов и выплаты 
вознаграждения лицам, вызываемым в 
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органы предварительного расследова-
ния, прокуратуры, суда или в органы, 
в производстве которых находятся дела 
об административных правонарушени-
ях, и выплаты государственным специ-
ализированным учреждениям судебной 
экспертизы за выполнение их работни-
ками функций экспертов и специали-
стов от 1 июля 1996 года № 710 [2].

Поэтому, в первую очередь, рас-
смотрим расходы, связанные с при-
влечением потерпевших, свидетелей, 
специалистов, переводчиков и экспер-
тов в случае их переезда в другой насе-
ленный пункт, в частности стоимость 
проезда к месту вызова и обратно; рас-
ходы, связанные с наймом жилого по-
мещения; суточные. Это положение на-
шло свое подтверждение в ч. 3 п. 1 Ин-
струкции от 1 июля 1996 года № 710, 
в которой указывается, что свидетелям, 
потерпевшим, законным представи-
телям потерпевших, гражданским 
истцам, представителям гражданских 
истцов, а также экспертам, специали-
стам и переводчикам, если выполнение 
их процессуальных функций связано 
с пребыванием за пределами населен-
ного пункта постоянного проживания, 
возмещаются следующие расходы: 
стоимость проезда к месту вызова и 
обратно, расходы, связанные с наймом 
жилого помещения, суточные.

Нормы о возмещении расходов в 
пределах Украины и за границу для 
государственных служащих, а также 
других лиц, направляемых в команди-
ровку предприятиями, учреждениями 
и организациями, которые полностью 
или частично содержатся (финансиру-
ются) за счет средств бюджетов, уста-
навливаются согласно специальному 
приложению 1 Постановления от 2 
февраля 2011 № 98. В соответствии с 
указанным приложением, сумма су-
точных расходов для командировок в 
пределах Украины составляет 30 грн. В 
свою очередь, сумма суточных расхо-
дов для командировок за границу уста-
навливается индивидуально в нацио-
нальной валюте государства, в которое 
отправляется работник (например, Гер-
мании – 50, Швеции – 44, Таджикиста-
на – 25). Кроме того, предельная сумма 
расходов на наем жилого помещения за 
сутки не может превышать более чем 
250 гривен. Суммы суточных расходов 
и предельные суммы расходов на наем 
жилых помещений для лиц, направляе-

мых в командировку за границу, могут 
пересматриваться в случае необходи-
мости по представлению Министер-
ства финансов на основании обосно-
ванных предложений Министерства 
иностранных дел (п. 4 Инструкции).

В дальнейшем рассмотрим рас-
ходы, которые состоят из утраченного 
заработка или расходов в связи с отры-
вом от обычных занятий. Следует от-
метить, что вызов лица, являющегося 
наемным работником, в правоохрани-
тельные органы или суд является ува-
жительной причиной отсутствия его 
на работе. Однако заработная плата в 
настоящее время за соответствующим 
лицом сохраняется. Поэтому компен-
сация утраченного заработка ему не 
возмещается, поскольку заработок не 
потерян. Право на получение компен-
сации за утраченный заработок имеют 
самозанятые лица (писатели, артисты, 
художники, врачи, адвокаты, частные 
нотариусы, аудитории и т. д.) и пред-
приниматели, которые обеспечивают 
себя работой, а значит, и заработком 
самостоятельно.

Сумма компенсации (возмещения) 
за утраченный заработок исчисляет-
ся за каждый час пропорционально 
средней заработной плате лица, рас-
считанной в соответствии с абзацем 3 
пункта 2 Порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного По-
становлением Кабинета Министров 
Украины от 8 февраля 1995 № 100. 
Среднемесячная заработная плата 
исчисляется исходя из выплат за по-
следние 2 календарные месяца работы, 
предшествующих событию, с которым 
связана соответствующая выплата. 
Работникам, проработавшим на пред-
приятии, в учреждении, организации 
менее двух календарных месяцев, 
средняя заработная плата исчисляется 
исходя из выплат за фактически отра-
ботанное время.

В п. 8 вышеупомянутого Порядка 
указывается, что начисление выплат, 
исчисляемых из средней заработной 
платы за последние два месяца работы, 
производятся путем умножения средне-
дневного (часового) заработка на число 
рабочих дней/часов, а в случаях, пред-
усмотренных действующим законода-
тельством, календарных дней, которые 
должны быть оплачены по среднему за-
работку. Среднедневная (часовая) зара-
ботная плата определяется делением за-

работной платы за фактически отрабо-
танные в течение двух месяцев рабочие 
(календарные) дни на число отработан-
ных рабочих дней (часов), а в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством, – на число календарных 
дней за данный период.

Для компенсации утраченного за-
работка суду следует предоставить 
доказательства, подтверждающие 
среднемесячный заработок лица, а так-
же расчет компенсации за потерянный 
заработок. Например, если средне-
месячный заработок частного врача 
за два последних месяца составляет  
25 000 грн, а в правоохранительных 
органах или в суде он находился в об-
щем 12 часов в течение шести дней, 
то для определения размера компенса-
ции за потерянный заработок следует 
определить размер часового заработка  
(25 000 грн/48 рабочих дней/8 часов 
(продолжительность рабочего дня 
частного врача по графику = 65,1 грн) 
и умножить его на количество часов, 
потраченных в связи с привлечением к 
уголовному производству (8 часов). Та-
ким образом, сумма компенсации будет 
составлять 520,8 грн.

Следует также проанализировать 
особенности расходов в связи с отры-
вом лица от обычных занятий. В дан-
ном случае нужно обратить внимание 
на одно положение. В частности, из 
анализа п. 1 Инструкции от 1 июля 
1996 года № 710 следует, что компен-
сация за отрыв от обычных занятий 
уплачивается не любому лицу, которое 
вовлечено в качестве свидетеля или по-
терпевший, а лицу, которое не является 
работником предприятия, учреждения 
или организации.

Сумма компенсации (возмещения) 
за отрыв от обычных занятий исчисля-
ется пропорционально размеру мини-
мальной заработной платы лица, уста-
новленной законом на 1 января кален-
дарного года, в котором принимается 
процессуальное решение или осущест-
вляется процессуальное действие, и 
не может превышать ее размер, исчис-
ленный за фактические часы отрыва 
от обычных занятий (ч. 2 ст. 121 УПК 
Украины, п. 3 Инструкции). В част-
ности, в соответствии со ст. 8 Закона 
Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2015 год», минимальная 
заработная плата в месячном размере 
составляет 1 218 грн, в почасовом раз-
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мере – 7, 29 грн [3]. То есть, если сви-
детель течение 9 часов был привлечен 
к уголовному производству, то сумма 
компенсации за отрыв от обычных за-
нятий составит 65, 61 грн.

Наконец, проанализируем расходы, 
связанные с оплатой вознаграждения 
за выполненную работу экспертам, 
специалистам, переводчикам. Соот-
ветствующее вознаграждение выпла-
чивается указанным лицам при усло-
вии, если такая работа не является их 
служебным долгом. Поэтому подробно 
проанализируем особенности выплаты 
вознаграждения эксперту, специалисту 
и переводчику, поскольку деятельность 
каждого из них имеет свои особенно-
сти, влияет на оплату за выполненную 
работу.

В соответствии с действующим за-
конодательством, эксперт вправе полу-
чить вознаграждение за выполненную 
работу и возмещение расходов, свя-
занных с проведением экспертизы и 
вызовом для дачи объяснений или по-
казаний, если проведение экспертизы 
не является служебной обязанностью 
лица, привлеченного в качестве экс-
перта (п. 6 ч. 3 ст. 69 УПК Украины,  
п. 5 ст. 13 Закона Украины «О судебной 
экспертизе» и п. 2.1 Инструкции о на-
значении и проведении судебных экс-
пертиз и экспертных исследований). 
Из вышеприведенного положения 
возникает два вопроса: 1) проведение 
какой судебной экспертизы является 
служебной обязанностью эксперта и, 
соответственно, не подлежит возмеще-
нию? 2) что необходимо понимать под 
экспертизой, которая выполняется не в 
порядке служебного задания?

Для того чтобы ответить на первый 
вопрос, нужно проанализировать нор-
мы действующего уголовного процес-
суального законодательства, которые 
определяют деятельность эксперта и 
особенности назначения и проведения 
экспертиз. В частности, в ст. 7 Зако-
на Украины «О судебной экспертизе» 
предусмотрено, что судебно-эксперт-
ную деятельность осуществляют го-
сударственные специализированные 
учреждения, а также судебные экспер-
ты, которые не являются работниками 
указанных учреждений. К государ-
ственным специализированным учреж-
дениям относят следующие: научно-
исследовательские учреждения судеб-
ных экспертиз Министерства юстиции 

Украины; научно-исследовательские 
учреждения судебных экспертиз, су-
дебно-медицинские и судебно-психиа-
трические учреждения Министерства 
здравоохранения Украины; экспертные 
службы Министерства внутренних 
дел Украины, Министерства обороны 
Украины, Службы безопасности Укра-
ины и Государственной пограничной 
службы Украины. Исключительно госу-
дарственными специализированными 
учреждениями осуществляется судеб-
но-экспертная деятельность, связанная 
с проведением криминалистических, 
судебно-медицинских и судебно-пси-
хиатрических экспертиз. Проведение 
экспертизы, предоставление выводов 
и ответов на поставленные вопросы во 
время допроса входят в круг служебных 
обязанностей экспертов вышеуказан-
ных учреждений. При возникновении 
необходимости поездки для дачи заклю-
чения в суд они направляются в служеб-
ные командировки, то есть обязанности 
экспертов государственных специали-
зированных учреждений выполняются 
в порядке служебного задания, за ними 
сохраняется средний заработок по ме-
сту работы за все время, затраченное 
ими в связи с вызовом в органы пред-
варительного расследования, к следо-
вателю, прокурору или в суд. Итак, из 
вышеуказанного положения следует, 
что эксперты государственных специ-
ализированных учреждений не полу-
чают вознаграждение за выполненную 
работу и им не возмещаются расходы, 
связанные с проведением экспертизы и 
вызовом для дачи объяснений или по-
казаний, поскольку это их долг службы.

Такая же позиция нашла свое под-
тверждение в ходе проведения анкети-
рования правоохранительных и судеб-
ных органов. Так, согласно результатам 
анкетирования на вопрос «Что следует 
понимать под экспертизой, которая вы-
полняется в порядке служебного за-
дания?», подавляющее большинство 
респондентов (89%) убеждены, что 
экспертиза считается выполненной в 
порядке служебного задания, если она 
проведена экспертом государственно-
го специализированного учреждения 
в силу его служебных обязанностей за 
счет средств, выделяемых экспертному 
учреждению из Государственного бюд-
жета Украины.

Проведение судебных экспертиз 
государственными специализирован-

ными учреждениями по уголовным 
процессам по поручению следовате-
ля, прокурора, суда осуществляется за 
счет средств, которые целевым назна-
чением выделяются данным эксперт-
ным учреждениям из Государственного 
бюджета Украины. Данное положение 
соответствует требованиям ст. 15 За-
кона Украины «О судебной эксперти-
зе». Стоимость проведения экспертиз, 
назначаемых по уголовным производ-
ствам органами досудебного рассле-
дования, прокуратуры и суда, опреде-
ляется в соответствии с нормативной 
стоимости одного эксперточаса в го-
сударственных специализированных 
учреждениях судебной экспертизы (п. 
12 Инструкции от 1 июля 1996 № 710).  
В частности, в приложении к указанной 
Инструкции отмечается, что норматив-
ная стоимость одного эксперточаса при 
проведении простой экспертизы со-
ставляет 31,3 грн, средней сложности 
– 39,1 грн и особой сложности – 47 грн. 
Например, если эксперт государствен-
ной специализированной экспертизы 
затратил на проведение экспертизы 
средней сложности 9 часов, то в таком 
случае общая стоимость проведенной 
экспертизы составит 351, 9 грн.

Учреждения, осуществляющие 
судебно-экспертную деятельность, за 
проведенные экспертизы по уголов-
ным производствам присылают органу, 
который расследует соответствующее 
уголовное производство, счет с опреде-
лением стоимости проведенной судеб-
ной экспертизы. В дальнейшем следо-
вателем составляется обвинительный 
акт, в котором содержатся сведения 
о размере затрат на привлечение экс-
перта (п. 8 ч. 2 ст. 291 УПК Украины). 
В случае вынесения обвинительного 
приговора суд взыскивает с обвиняемо-
го в пользу государства документально 
подтвержденные расходы на привлече-
ние эксперта (ч. 2 ст. 124 УПК Украи-
ны).

Если уголовное преступление со-
вершило неустановленное следствием 
лицо, то средства, которые были потра-
чены на проведение судебной экспер-
тизы, не взимаются и, соответственно, 
не уплачиваются экспертному учреж-
дению. Похожая ситуация имеет ме-
сто и при вынесении оправдательного 
приговора. В таком случае проведение 
экспертизы финансируется за счет Го-
сударственного бюджета Украины.
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Однако представляется, что обви-
нительный приговор суда не должен 
быть единственным основанием взы-
скания с осужденного в пользу государ-
ства документально подтвержденных 
расходов на привлечение эксперта. В 
связи с этим возникает вопрос: «Необ-
ходимо ли возмещать лицу расходы на 
привлечение в уголовном производстве 
эксперта в случае, если его освобожде-
но от уголовной ответственности?». Из 
анализа ч. 2 ст. 124 УПК Украины сле-
дует, что суд взыскивает соответствую-
щие расходы в случае принятия только 
обвинительного приговора. Однако, 
если при освобождении от уголовной 
ответственности лицо признается ви-
новным, суд выносит не приговор, что 
вполне правильно, а соответствующее 
постановление.

В дальнейшем необходимо выяс-
нить, что следует понимать под экспер-
тизой, которая проводилась не в поряд-
ке служебного задания. Сразу отметим, 
что во время проведения анкетирования 
на поставленный вопрос 73% опрошен-
ных отвечают, что экспертизу следует 
считать такой, которая проводилась не 
в порядке служебного задания, если 
она выполнялась не за счет средств из 
Государственного бюджета Украины, 
соответственно, такие эксперты имеют 
право получать вознаграждение за ее 
проведение. В свою очередь, 24% ре-
спондентов убеждены, что экспертиза 
считается такой, которая проводилось 
не в порядке служебного задания, если 
соответствующий эксперт проводил 
экспертизу не в рабочее время, то есть 
после окончания рабочего дня или в вы-
ходной день. Представляется, что следу-
ет согласиться с первой позицией. Если 
же придерживаться второй позиции, то 
получается, что, например, следствен-
ные действия, проведенные следовате-
лем в субботу или после окончания его 
рабочего дня, будут считаться выполне-
ны не в порядке служебного задания, 
что, безусловно, является неправиль-
ным. Представляется, чтобы дать ответ 
на поставленный выше вопрос, нужно 
обратиться к анализу Закона Украины 
«О судебной экспертизе». В частности, 
в ст. 10 Закона указывается, что к про-
ведению судебных экспертиз, кроме тех, 
которые проводятся исключительно го-
сударственными специализированными 
учреждениями, могут привлекаться так-
же судебные эксперты, не являющиеся 

работниками данных учреждений, при 
условии, что они имеют соответству-
ющее высшее образование, образова-
тельно-квалификационный уровень не 
ниже специалиста, прошли соответ-
ствующую подготовку в государствен-
ных специализированных учреждениях 
Министерства юстиции Украины, атте-
стованные и получили квалификацию 
судебного эксперта по определенной 
специальности. Такие эксперты имеют 
право получать вознаграждение за про-
ведение экспертизы и, в соответствии с 
законодательством, компенсацию (воз-
мещение) расходов за выполненную 
работу и расходов, связанных с вызовом 
для дачи разъяснений или показаний по 
поводу проведенной экспертизы (п. 9 
ч. 1 раздела II Инструкции об особен-
ностях осуществления судебно-экс-
пертной деятельности аттестованными 
судебными экспертами, которые не 
работают в государственных специали-
зированных экспертных учреждениях, 
утвержденной Приказом Министерства 
юстиции Украины от 12 декабря 2011  
№ 3505/5).

В ч. 1 ст. 122 Гражданского про-
цессуального кодекса Украины указы-
вается, что расходы, связанные с при-
влечением экспертов, несет сторона 
уголовного производства, которая за-
явила соответствующее ходатайство 
о проведении экспертизы. Например, 
если потерпевший обратился в экс-
пертное учреждение с целью проведе-
ния по его инициативе экспертизы, то 
расходы, связанные с ее проведением, 
возмещаются за счет заказчика, кото-
рые позже по приговору суда подлежат 
взысканию с обвиняемого.

В дальнейшем необходимо рассмо-
треть особенности определения возна-
граждения и возмещения расходов за 
выполненную работу специалистам и 
переводчикам. В ч. 5 ст. 122 УПК Укра-
ины отмечается, что предельный раз-
мер компенсации расходов, связанных 
с привлечением потерпевших, свиде-
телей, специалистов и экспертов, уста-
навливается Кабинетом Министров 
Украины. Общий размер выплаты не 
может превышать суммы, рассчитан-
ной по подходящее время исходя из 
трехкратного размера минимальной 
заработной платы. Во всех остальных 
случаях сохранения средней заработ-
ной платы среднемесячная заработная 
плата исчисляется исходя из выплат 

за последние 2 календарных месяца 
работы, предшествующих событию, с 
которым связана соответствующая вы-
плата. Работникам, проработавшим на 
предприятии, в учреждении, организа-
ции менее двух календарных месяцев, 
средняя заработная плата исчисляется 
исходя из выплат за фактически отра-
ботанное время (ч. 3 п. 3 Порядка).

Вместе с тем ни одним нормативно-
правовым актом не регламентируются 
следующие вопросы: 1) каким образом 
рассчитываются часы работы пере-
водчика и специалиста; 2) кем должна 
устанавливаться стоимость перевода и 
стоимость работы специалиста; 3) дол-
жен ли суд указывать точную сумму 
вознаграждения за работу переводчика 
и специалиста.

В данном случае следует на законо-
дательном уровне отдельно определить 
стоимость услуг переводчика и специ-
алиста, привлеченных для проведения 
следственных действий, и отдельно 
стоимость услуг переводчика, которому 
поручено осуществлять перевод текста 
процессуальных документов. В первом 
случае необходимо рассчитывать раз-
мер компенсации исходя из расчета 
средней заработной платы, рассчитан-
ной в соответствии с ч. 3 п. 2 Порядка 
исчисления средней заработной пла-
ты. Зато во втором случае необходимо 
установить на законодательном уровне 
степень сложности перевода текста (как 
это предусмотрено по степени слож-
ности экспертизы), учитывая при этом 
язык перевода, содержание текста и ко-
личество буквенных символов.

Что касается вопроса об установ-
лении стоимости перевода и работы 
специалиста, то необходимо исходить 
из следующего:

1) в случае привлечения перевод-
чика или специалиста на проведение 
следственных действий расчет стоимо-
сти должен проводиться учреждением, 
в котором работает переводчик или 
специалист, и в дальнейшем выплачи-
ваться по решению суда;

2) в случае выполнения работы по 
переводу документов расчет должен 
осуществляться учреждением, в ко-
тором работает переводчик, с учетом 
критериев сложности перевода.

Выводы. Итак, законодателем пре-
доставлен исчерпывающий перечень су-
дебных расходов, подлежащих возмеще-
нию. В то же время к таким расходам не 
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относятся расходы органа досудебного 
расследования, связанные с выполнен-
ной работой в конкретном уголовном 
производстве. Например, орган досу-
дебного расследования несет расходы 
материального характера, связанные с 
выездом следственно-оперативной груп-
пы на место происшествия (стоимость 
горючего, амортизация транспортного 
средства), работой, проведенной на ме-
сте происшествия (израсходованные 
материалы, связанные с выявлением 
и фиксацией следов на месте проис-
шествия), оплатой труда работникам 
правоохранительных органов, которые 
в установленном законом порядке были 
привлечены к проведению следственных 
действий в уголовном производстве, а 
также расходов, понесенных в связи с 
дальнейшим досудебным расследовани-
ем. При таких обстоятельствах государ-
ство несет колоссальные расходы на со-
держание и функционирование органов 
досудебного расследования. На основе 
вышеприведенного предлагаем допол-
нить ст. 118 УПК Украины, в частности 
п. 5 изложить в следующей редакции: 
«Процессуальные издержки состоят из 
расходов, понесенных органом предва-
рительного расследования при проведе-
нии следственных действий в уголовном 
производстве».
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Summary
The article is devoted to the protective nature of the ways of ensuring implementation 

of obligation. Considering the ways of ensuring implementation of obligations as ways 
of protection, the author shows that distinctive peculiarity of the last is the presence of 
the ensuring source (definite property, obligation of the third person of implementation 
of breached by the debtor obligation) at the expense of which it is protection of the 
creditor’s rights has been performed by the ways of ensuring implementation of 
obligations. 
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methods of protection, measures of operational impact.

Аннотация
Статья посвящена защитной природе способов обеспечения исполнения обяза-

тельств. Рассматривая способы обеспечения исполнения обязательств в качестве 
способов защиты, автор называет отличительной особенностью последних нали-
чие обеспечительного источника (определенное имущество, обязанность третьего 
лица исполнить нарушенное должником обязательство), за счет которого и осу-
ществляется защита прав кредитора способами обеспечения исполнения обяза-
тельств.

Ключевые слова: способы обеспечения исполнения обязательств, меры  
ответственности, способы защиты, меры оперативного воздействия.

The absence of accepted views on 
the purpose of provisions in the 

modern doctrine of civil law is largely 
explained by the fact that in the pre-
revolutionary period in the science of 
civil law there was no general teaching on 
ensuring obligation; in the Soviet period 
ways of ensuring implementation of 
obligations analyzed exclusively when 
they were used in economic relations 
[13, р. 21], therefore, only some of 
them, in particular, forfeit considered in 
the dissertation for a candidate’s degree 
[1] and the first special monographic 
research devoted to general teaching on 
ensuring implementation of obligations 
has been created only in 1998 [4]. 

The pre-revolutionary scientists ’ 
judgments on provisions expressed in a 
laconic form as an introduction before 
the characteristic of a particular type of 
ensuring implementation of obligations 
or in the connection with discussion 
of other legal problems. So, ways of 
ensuring implementation of contracts 
were called by D.I. Meyer as created 
by legal lifestyle “artificial methods 
for providing such hardness of law of 
obligations, which it lacks in essence” 
[15, p. 179]. S.V. Pahman emphasized 

that the obligations “by its very nature, 
need such means that would guarantee 
their implementation” and “are directed 
against failure under obligations and 
serve as an inducement to the execution 
of them or even a full guarantee of 
their performance” [17, pp. 77–78].  
K.P. Pobedonostsev considered 
that «person who owns claim can 
provide himself by the additional 
contract, strengthening the need for 
implementation for the obliged party or 
bringing to responsibility the specific, 
pre-arranged means and methods of 
performance» [18, p. 250].

In Soviet times, methods of ensuring 
implementation of obligations turned 
out to be practically unclaimed. Under 
the conditions of planned economy and 
the priority action of the principle of 
the real implementation of obligations 
and the use of such methods as bail or 
surety was significantly obstructed and 
to a certain extent risky, [2, p. 70–71]. 
The functioning of deposit was limited 
by relationships between citizens. 
Unclaimedness of ways of ensuring 
obligations (except for forfeit) openly 
was reflected in Soviet literature [9, pp. 
157–158] which could not hinder the 
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development of this institution in the 
science of civil law. Forfeit has received 
rapid development, “flourished” in 
four forms and as it is rightly noted by 
N.S. Kuznetsova, was recognized the 
“queen” among the ways of ensuring 
implementation of obligations in the 
conditions of planning and distribution 
economy [24, p. 663] that can be 
explained only by its nature as a measure 
of civil liability. Payment of the penalty 
does not relieve commodity producers 
of implementation of their obligations 
in kind, at the same time punishing 
for a breach of the contract. The sums 
have been paid to counterparties and 
received from the latter it is fines and 
penalties characterized the work of the 
legal service of the enterprise. And the 
question of the strengthening of the 
contractual discipline and, therefore, 
liability for a breach of economic 
contracts, was binding on the agenda of 
the state forums of any level.

During the period of transition to 
the market economy, summarizing the 
developed on the base of doctrine results 
for the passing three decades concerning 
the nature and place of the institute 
of ways of ensuring implementation 
of obligations in civil law system has 
been summarized by B.M. Gongalo. 
The scientist has identified the ways of 
ensuring implementation of obligations 
as an ensuring measures of property 
character existing in the form of 
accessory obligations stimulating the 
debtor to implement obligations and 
(or) otherwise guaranteeing protection 
of the property interests of the creditors 
of the debtor in case of failure [5, p. 
40]. Accordingly, among the functions 
of ensuring have been distinguished 
by B.M. Gongalo such as following: 
stimulating and protective and divided 
the ways of ensuring implementation 
of obligations on those which are as 
follows: 1) stimulate the debtor to 
implement his obligations ( forfeit and 
deposit); 2) protect the property interest 
of the creditor in the case of a failure of 
the debtor (guarantee, bank guarantee), 
and 3) stimulate the debtor to implement 
his obligation and in the case of its 
failure they protect the property interest 
of the creditor (pledge, retention)  
[5, p. 9]. A.V. Latyntsev is convinced 
that for assigning one or the other of 
the legal mechanism of methods of 

ensuring implementation of contractual 
obligations it is necessary that it had 
simultaneously both mentioned above 
features (protective and stimulating). 
He considers that the absence of any of 
them does not permit to qualify legal 
institute as the method for ensuring  
[14, p. 8].

N.Yu. Rasskazova considers that the 
rules of ensuring « are directed not to 
stimulation of the debtor to performance 
of his obligation but to the protection of 
the creditor against the risk of its default 
[22, p. 46] that is evidence that among 
scientists specialized in the research of 
the problems of the ways of ensuring 
implementation of obligations (at the 
level of master’s and doctoral theses) 
there are still no common views on 
functions of ensuring and, accordingly, 
the assignment of this institute is still 
absent.

But, only recently, that contemporary 
researchers underlying that ensuring has 
stimulating and protective functions, 
even more often consider importance 
of these measures from the point of 
view of the creditor interests [8, p. 12]. 
Changing of the accents in the process 
of the investigation of the specific 
ways of ensuring implementation of 
obligations from the person of the 
debtor to the creditor, though without 
explanations by the researches, the fact 
itself is evidence that independently of 
each other, they “feel” the importance 
of ensuring, especially , for the creditor 
rightly linking action of the latter with 
a breach of the secured obligation 
and some of them quite consciously 
emphasizes their protective function. In 
particular, A.Yu. Pokachalova ensuring 
of property interest of the creditor 
considers as the main function of the 
ways of ensuring implementation of 
obligations and stimulation of a debtor 
to implementation of his obligation – as 
an additional one[19, p. 85].

As to the author opinion results of 
the achievements of civil law science 
in the process of the investigation of 
the measures of operating influence  
[11, p. 23] and measures of civil liability 
[10, 16, 20] give us the possibility –  
even today – to look in a new way 
at what this institute of the ways of 
ensuring implementation of obligations 
is intended for making a conclusion of 
its protective nature.

Reviewing critically mentioned in 
Article 546 of the Civil Code ways of 
ensuring implementation of obligations 
with the aim of revealing of their 
common features and comparing 
them with operational measures and 
measures of civil liability we will see 
that measures of operational influence 
so as ways of ensuring implementation 
of obligations and measures of civil 
liability among them are realized 
exclusively in the case of a breach of the 
contractual obligations. Herewith, these 
measures in the scientific literature have 
no clear differentiation between them. 
The researchers either mix together 
measures of operative influence, 
measures of liability and ways of 
ensuring implementation of obligations 
between themselves or absorb one of 
them by others or point out to the dual 
nature of these measures. I n particular, 
forfeit and deposit are considered in 
doctrine of civil law as a the way of 
ensuring implementation of obligations 
so as measures of civil liability  
[3, s. 484; 24, s. 662; 26, p. 33] and 
retention that reasonably recognized as 
measure of operative influence, in the 
new Civil Code of Ukraine (further –  
CC) has taken place in Article 546 
of CC among the ways of ensuring 
implementation of N.Yu. Rasskazova 
considers that the rules of ensuring «are 
directed not to stimulation of the debtor 
to performance of his obligation but to the 
protection of the creditor against the risk 
of its default [22, p. 46] that is evidence 
that among scientists specialized in the 
research of the problems of the ways of 
ensuring implementation of obligations 
(at the level of master’s and doctoral 
theses) there are still no common views 
on functions of ensuring and, accordingly 
the purpose of this institute is still absent.

But only recently that contemporary 
researchers, underlying that ensuring 
has stimulating and protective functions, 
even more often consider importance 
of these measures from the point of 
view of the creditor interests [8, p. 12]. 
Shifting of the accents in the process of 
the investigation of the specific ways of 
insuring implementation of obligations 
from the person of the debtor to the 
creditor though without representing 
reasons by researches but the fact itself 
is evidence that independently of each 
other, they «feel» the importance of 
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ensuring ,especially , for the creditor 
rightly linking action of the latter with 
a breach of the secured obligation 
and some of them quite consciously 
emphasizes their protective function. In 
particular, A.Yu. Pokachalova ensuring 
of property interest of the creditor 
considers as the main function of the 
ways of ensuring implementation of 
obligations and stimulation of a debtor 
to implementation of his obligation – as 
an additional one[19, p. 85].

As to the author opinion results of 
the achievements of civil law science in 
the process of the investigation of the 
measures of operating influence [11, p. 23]  
and measures of civil liability [10; 16; 20]  
permit us – even today – to look in a new 
way at what this institute of the ways of 
ensuring implementation of obligations 
is intended for making a conclusion of 
its protective nature.

Critically reviewing named in 
Article 546 of the Civil Code ways of 
ensuring implementation of obligations 
with the aim of revealing of their 
common features and comparing 
them with operational measures and 
measures of civil liability we will see 
that measures of operational influence 
so as ways of ensuring implementation 
of obligations and measures of civil 
liability among them are realized 
exclusively in the case of a breach 
of the contractual obligations. With 
this these measures in the scientific 
literature have no clear differentiation 
between them. The researchers either 
mix together measures of operative 
influence, measures of liability and 
ways of ensuring implementation of 
obligations between themselves or 
absorb one of them by others or point 
out to the dual nature of these measures. 
I n particular, in the doctrine of civil 
law forfeit and deposit are considered 
as a the way of ensuring implementation 
of obligations so as measures of civil 
liability [3, p. 484; 24, p. 662; 26, p. 33] 
and retention that reasonably recognized 
as measure of operative influence, in 
the new Civil Code of Ukraine (further 
on – CC) has found its place in Article 
546 of CC among the ways of ensuring 
implementation of obligations that gave 
the possibility for the researchers the 
measures of operative influence relate 
to unnamed (“others”) (Article 546 of 
CC) ways ensuring implementation of 

obligations [6, p. 53], established by 
law or the contract (Part 2 Article 546 
of CC).

The research of measures of 
operational influence and measures 
of liability permitted to see their 
directionality to stimulation of the debtor 
to performance of the contract that 
pointed out to implementation by them 
of stimulating functions and protection 
of the creditor’s rights in the case of 
a breach by the debtor of his contract 
obligations Stimulating function of 
ways of ensuring implementation of 
obligations always has been stressed 
by researchers in the definitions of 
these measures, and often under the 
name of ensuring ones they have been 
considered as the main function of 
the ways of ensuring implementation 
of obligations. “It is clear – writes  
B.M. Gongalo – when speaking of 
stimulating function then we are talking 
on forfeit as the way of ensuring 
implementation of obligation”. If, 
however, as the purpose of forfeit it is 
pointed out compensation for losses by 
the creditor then it is meant recovery of 
forfeit, that is, civil liability [5, p. 55].

Herewith, considering mentioned 
methods of ensuring implementation 
of obligations (Article 546 of CC) it 
is impossible not to pay attention to 
their protective function since the last 
ones are realized (“work”, “switched”) 
only in case of a breach of obligation 
by the debtor. They are adapted for 
the protection of a breach rights of the 
creditor, that is fixed in the concept of 
each of them.

Thus, forfeit – a sum of money 
or other property which the debtor is 
obliged to transfer to the creditor in 
the case of a breach of his obligation 
by the debtor (Art. 549 of CC); in the 
case of a breach of the obligation by the 
debtor , secured by the guarantee, the 
guarantor bound to pay to the creditor 
the amount of money in accordance 
with the terms of the guarantee (Article 
563 of CC); the deposit remains with the 
creditor, if a breach of obligation due to 
the fault of the debtor .. If a breach of 
obligation was the fault of the creditor 
he is obliged to return the deposit to the 
debtor and in addition to pay the sum 
in the amount of the deposit or its cost 
(Article 571 of CC); In virtue of pledge 
the creditor is entitled to, in the case of 

failure by the debtor of implementation 
of his obligation, secured by collateral, 
obtain satisfaction at the expense of 
the mortgaged property (Article 572 of 
CC); the creditor in case of failure to 
implement his obligation by the debtor 
is entitled to retain the thing of the 
debtor until the debtor’s implement of 
his obligation (Art. 594of CC).

As can be seen, the legislator used 
different formulation s in respect 
of each of the methods of ensuring 
implementation of obligation but 
they are united by the fact that the 
implementation of the particular 
ensuring is connected with a breach of 
the ensured contract and it is made in 
the interest of the creditor. 

Herewith, the use by the legislator 
such phrases as “the guarantor 
gives guarantee to the creditor on 
implementation by the debtor of his 
obligation”, “the bondsman gives 
surety to the creditor of the debtor 
on implementation by him of his 
obligation”, “the bondsman is liable 
for a breach”, “the guarantor is liable 
for a breach” from one side it is 
complicated the elucidation essence 
of the ways ensuring implementation 
of obligations, and from the other one 
gives evidence on similar (or even 
identical) of purpose of the ways of 
ensuring implementation of obligations 
and measures of civil liability. If we 
consider the implementation of such 
ensuring as a guarantee, we will see that 
“guarantee” of implementation of his 
obligation by the debtor to the creditor 
is carried out by the guarantor by the 
way of payment of amount of money 
in accordance with the guarantee terms 
(p.1 Article 563 of CC), that is, he acts 
for the debtor, but does not guarantee 
the implementation by the debtor that is 
of fundamental importance. No ways of 
ensuring implementation of obligation 
or any other legal measures are unable 
to ensure the very performance of an 
obligation. It is impossible for one 
person to guarantee the implementation 
of his obligation by another person, 
because even if there is a great desire 
by the debtor to perform his obligation 
properly, it does not always depend on 
him, and, all the more so, taking into 
account the possible unfairness of the 
latter. Accordingly, the provisions of 
Part 3 of Article 14 of CC in respect 
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of ensuring implementation of civil 
obligations by means of encouraging 
and by responsibility can be viewed 
only as stimulating of the debtor to 
perform his obligations, and not as 
their guarantee taking into account the 
impossibility of the latter.

In Part 3 of Article 14 of CC 
the responsibility is represented by 
the legislator as an instrument for 
implementation of civic obligations 
and in Chapter 49 of CC as ways of 
ensuring implementation of obligations 
as instruments of ensuring identical 
purpose of these measures, in particular, 
in relation to ensuring implementation 
of obligations in ensuring.

As a result of comparison of the 
measures of civil liability, measures 
of operational influence and ways 
of ensuring implementation of 
obligations it is possible to make the 
conclusion of their common assignment 
and, accordingly, on their common 
performance of the same functions, such 
as stimulating and protective one as 
components of security function of law 
at regulation of contractual relations.

Herewith, it is important to 
emphasize that stimulating function 
is performed equally by the ways of 
ensuring implementation of obligations, 
measures of operational influence and 
measures of liability and that it is simply 
their presence in the contract or in law 
encourages the debtor to the proper 
implementation of his obligations 
and, accordingly, to make difference 
between these measures with the help of 
this feature is not possible.

All of them are aimed to stimulate 
the debtor to implement his obligations 
under the contract. Also, all the above 
mentioned measures provide protection 
of the breached rights of the creditor, 
if their presence has not prevented a 
breach of the contract.

So mentioned institutes are carried 
out both stimulating and protective 
functions. Purpose of these institutes – 
to stimulate the debtor to the proper 
performance of contractual obligations 
and in case of its breach – to protect the 
rights of the creditor. Purpose of these 
institutions – to stimulate the debtor 
to proper performance of contractual 
obligations and in case of its breach –  
to protect the rights of the creditor. 
B.M. Gongalo, taking into account 

the importance of the functional 
approach in evaluating the directivity 
of ways of ensuring implementation of 
obligations, rightly considers that it is 
impossible to admit its absolutization, 
as it is, precisely, by the absolutization 
in the system of ways of ensuring 
implementation of obligations, 
measures of operational influence etc. 
has been explained [5, p. 35] that from 
one side is evidence of general purpose 
of institutes of ensuring implementation 
of obligations ,measures of operational 
influence and measures of civil liability, 
and from the other one it emphasized 
that only the functional approach is not 
sufficient to distinguish between these 
measures. 

In the process of performing by 
mentioned institutes of their protective 
functions , first of all , noteworthy is the 
fact that the measures of responsibility 
and measures of operational impact 
officially recognized by the legislator 
as the ways of protective rights , which 
has been fixed in Part 2 of Article 16 of 
CC. Realization of the ways of ensuring 
implementation of obligations we will 
not find neither among the consequences 
of a breach (Art. 611 of CC) or among 
the ways of rights protection (Article 
16 of CC) that is the evidence of the 
perception of the latter by the legislator 
only as measures stimulating a debtor 
to perform his obligations, despite the 
fact that each of the ways of ensuring 
implementation of obligations has the 
protective mechanism.

Ways of ensuring implementation 
of obligations are not considered 
from the perspective of the ways 
of protection even by researches. 
Researchers give name to ensuring 
as “specific”, “special”, “additional”, 
“accessory”, etc. measures, first of all, 
emphasizing their stimulating function, 
and don’t point out that with the help 
of ways of ensuring implementation 
of obligations and, exactly so, as due 
to the measures of responsibility and 
measures of operational impact it is 
protection of the creditor’s rights that 
has to be implemented in the case of a 
breach of contractual obligations by a 
debtor. And “peculiarity”, “specialty”, 
“additionality” “accessory” of the 
ways of implementation of obligations 
can be explained by their assignment, 
namely, protection of the rights of the 

creditor in the case of a breach of the 
contract by the debtor at the expense 
of created for this purpose source 
of implementation of the breached 
obligation. One only occasionally can 
meet individual statements in support of 
this opinion in literature. In particular, 
A.P. Sergeev writes that “as an example 
of other methods of protection can be 
called foreclosure by pledge on the 
debtor’s property” [7, p. 552]. And  
V.L. Yarotsky notes that “The example 
of fixing of the method of self-
protection by provisions of the civil 
legislation acts is deduction (Article 
594 of CC)” [25, p. 267]. 

It is comparison of the ways of 
implementation of obligations with 
measures of responsibility and measures 
of operational impact permits us to see 
as the protective nature of the ways of 
implementation of obligations so reveal 
their defining feature – the presence of 
an ensuring one.

In the case if the above-mentioned 
measures of stimulating of the debtor is 
implemented by the same way, the result 
of this is their full identification by as 
researchers so by the legislator then 
protection of the creditor’s rights with 
the help of the ways of implementation 
of obligations are implemented by 
only their own specific way – through 
a specially created for this purpose 
ensuring source.

Establishment of certain method of 
implementation of obligations implies 
that on request of the creditor by the 
debtor it is created ensuring source 
(by size equal or exceeding the size 
of the claim of a creditor secured by 
the contract) at the expense of which 
the creditor in case of a breach his 
obligation by the debtor will receive 
implementation, that is, implementation 
in the order of protection.

Such a source may be as a certain 
property (in the presence of pledge or 
retention) so obligation of a third party 
to perform obligation of the debtor (in 
the presence of surety or guarantee).It 
is the presence of this source gives the 
possibility to demarcate the institute 
of the ways of implementation of 
obligations from such similar institutes 
as measures of civil liability and 
measures of operational impact which 
perform protection of the creditor 
otherwise.
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Summary
The article is devoting to research questions of influence of the aviation activities regulated by international air law, on the 

environment. Among the main areas of environmental impact related with aviation identified the main, are brought to the attention 
of subjects of international air law: the impact of Aviation noise and aircraft engine emissions on the environment that the article 
describes in more detail. The author draws attention to the fact that for the comprehensive analysis of the impact of “aviation activities” 
on the environment must be considered all of its component sand powers provided ICAO environmental protection can be realized 
only with the help of uniform standards and norms governing such activities in each state.

Key words: aviation activity, Aviation noise, ICAO international air law, the ozone layer, environment, greenhouse gases, 
sovereignty, ecological situation, aircraft engine emissions.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов влияния авиационной деятельности, регулируемой международным воздуш-

ным правом, на окружающую среду. Среди основных направлений воздействия на окружающую среду, связанных с деятель-
ностью авиации, выделены основные, на которые обращено особое внимание субъектов международного воздушного права: 
авиационный шум и воздействие эмиссии авиационных двигателей на окружающую среду, которые в статье рассматриваются 
более детально. Автор обращает внимание на то, что для всестороннего анализа воздействия «авиационной деятельности» на 
окружающую среду необходимо учитывать все её составляющие, а предоставленные Международной организации граждан-
ской авиации полномочия в области охраны окружающей среды могут быть реализованы только с помощью единообразия 
требований и норм, регулирующих такую деятельность в каждом государстве.

Ключевые слова: авиационная деятельность, авиационный шум, Международная организация гражданской авиации, 
международное воздушное право, озоновый слой, окружающая среда, парниковые газы, суверенитет, экологическая ситуа-
ция, эмиссия авиационных двигателей.

Постановка проблемы. Ави-
ация является одним из важ-

нейших элементов развития общества 
во всех сферах. В то же время посто-
янное возрастание объёма движения 
воздушных судов и связанной с этим 
«авиационной деятельности», повы-
шение спроса как на пассажирские, так 
и на грузовые перевозки международ-
ного характера, а также экологические 
угрозы нашего времени диктуют необ-
ходимость более интенсивно развивать 
сферу работ, в том числе и правового 
характера, направленную на защиту 
окружающей среды от вредного воз-
действия «авиационной деятельно-
сти». Так, на 38-й сессии Ассамблеей 
Международной организации граж-
данской авиации (далее – ИКАО) была 
подчеркнута исключительная важность 
осуществления постоянного руковод-
ства деятельностью международной 
гражданской авиации по ограничению 
или уменьшению эмиссии, оказываю-
щей влияние на глобальное изменение 
климата.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена нынешней ситуацией, 
которая сложилась в мире в отношении 
состояния окружающей среды. «Авиа-

ционная деятельность», совершаемая 
даже внутри страны, благодаря своей 
специфичности, непосредственно за-
трагивает и международные интересы. 
Именно при осуществлении авиатран-
спортной услуги выброс вредных ве-
ществ в окружающую среду происхо-
дит не только на поверхности земли, но 
и высоко над ней (высота полёта само-
лёта в среднем проходит на высоте до 
13 км), а это, в свою очередь, влияет на 
состояние атмосферы. Таким образом, 
анализ воздействия авиации на окру-
жающую среду и норм международной 
системы её защиты в данной отрасли 
является требованием времени для 
дальнейшего развития не только «без-
опасной авиационной деятельности», 
но и человечества в целом. 

Вопросы обеспечения экологиче-
ской безопасности авиационной дея-
тельности были и остаются предметом 
исследования многих учёных и практи-
ков из различных отраслей, таких как 
М.М. Бринчук, А.А. Богданов, В.Д. Бор- 
дунов, С.В. Виноградов, P.O. Гера-
симов, Б.П. Елисеев, Л.Н. Елисов,  
Б.В. Зубков, О.С. Колбасов, Н.С. Кулик, 
В.Н. Лопатин, Ю.Н. Малеев, Н.Н. Мои- 
сеев, И.В. Пригожин, Р.В. Сакач,  

В.А. Свиркин, Ю.В. Трофименко,  
Ю.М. Чинючин, А.А. Шишко, Г.А. Яго-
дин и многие другие. В то же время во-
просы регулирования безопасной для 
окружающей среды авиационной дея-
тельности в международном воздуш-
ном праве с учётом происходящих в 
мире изменений требуют как дополни-
тельного, так и нового рассмотрения. 

Целью статьи является исследова-
ние вопросов влияния «авиационной 
деятельности» на окружающую среду, 
обеспечения экологической безопасно-
сти такой деятельности с соблюдением 
прав человека субъектами междуна-
родного воздушного права и его право-
вого регулирования. Новизна работы 
заключается в том, чтобы на основе 
анализа влияния осуществления авиа-
транспортной услуги на окружающую 
среду выявить основные тенденции 
развития современной «авиационной 
деятельности» в международном воз-
душном праве, обосновать систему ор-
ганизации экологически эффективного 
правового регулирования оказания ави-
атранспортной услуги. 

Изложение основного материала 
исследования. Насекомые умели ле-
тать приблизительно за 350 млн лет до 
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того, как первые люди начали мечтать 
о покорении воздуха. Приблизитель-
но 200 млн лет тому назад появились 
первые древние птицы. Но полёты этих 
существ не имеют таких последствий, 
как «воздушная деятельность» чело-
века. Люди впервые полетели на воз-
душном шаре, который был построен и 
запущен братьями Монгольфье в 1783 
году. Шар был наполнен горячим ды-
мом, благодаря чему он пролетел 9 км 
в свободном режиме. Первый управля-
емый полёт человек совершил в 1903 
году [1]. Всего немногим более ста лет 
тому назад начала своё развитие дея-
тельность в воздушном пространстве в 
том виде, в котором мы её знаем сегод-
ня, но лишь отдельные счастливчики 
могли приобрести билет на авиарейс 
по весьма ограниченным маршрутам. 
Но уже тогда на международном уров-
не поднимался вопрос о воздействии 
авиации на окружающую среду. Это 
подтверждается принятием Чикагской 
конвенции 1944 г., нормами которой 
были введены некоторые стандарты 
международной авиационной деятель-
ности в целом, направленные на охра-
ну окружающей среды. Но тогда дан-
ная проблема не рассматривалась так 
глобальная и не стояла так остро.

В условиях глобализации роль ави-
ации в жизни и развитии современных 
стран стремительно и неуклонно воз-
растает. В наши дни самолёты граж-
данской авиации регулярно совершают 
полёты, пересекая многие государ-
ственные границы, осуществляя свою 
деятельность на основе правовых 
норм, составляющих международ-
ное воздушное право. Само понятие 
международного воздушного права 
включает в себя довольно объёмный 
спектр деятельности в воздушном 
пространстве. При этом его правовой 
режим устанавливается национально-
правовыми актами государства, над ко-
торым оно расположено с учётом норм 
международных соглашений. Именно 
нормы и принципы международного 
воздушного права направлены на ре-
гулирование отношений, возникающих 
в связи с использованием воздушного 
пространства и осуществлением в нём 
определённой деятельности. С одной 
стороны, в основе современного меж-
дународного воздушного права лежит 
принцип полного и исключительного 
суверенитета государства над воздуш-

ным пространством, которое прости-
лается над его территорией. Данный 
принцип закреплён в Чикагской кон-
венции 1944 года [2, ст. 1], являющейся 
основным нормативным актом между-
народного воздушного права. Но спец-
ифичность данного принципа заключа-
ется в условном ограничении приделов 
самого воздушного пространства и, 
соответственно, регулирования дея-
тельности по его использованию [3].  
В своём вступительном слове к при-
нятому ИКАО Стратегическому плану 
действий Ассад Котайт обратил вни-
мание на то, что хотя нормирование в 
области безопасности полётов и авиа-
ционной безопасности входит в ком-
петенцию отдельных государств, но 
по мере увеличения масштабов пере-
дачи государствами прав на владение 
и управление авиакомпаниями, аэро-
портами, органами управления воз-
душным движением и расширения 
международной деятельности потреб-
ность в непрерывной координации, 
выходящей за пределы национальных 
и региональных границ, становится 
всё более насущной [4]. В этой связи 
необходимо вспомнить ещё об одном 
непосредственно связанном с выше 
упомянутым и взаимодополняющем 
принципе – обеспечение безопасности 
международной гражданской авиации. 
Данный принцип логично разделяется 
на два направления охранной деятель-
ности: борьба с актами незаконного 
вмешательства, которые несут угрозу 
авиационной деятельности; обеспече-
ние «экологической безопасности» при 
осуществлении деятельности по ис-
пользованию воздушного пространства 
(авиационной деятельности). Это под-
тверждается включением Чикагской 
конвенцией 1944 г. природоохранного 
аспекта в толкование принципа обе-
спечения безопасного и надлежащего 
развития международной гражданской 
авиации.

Именно последнее предусматрива-
ет, что государство должно обеспечить 
соблюдение всех необходимых норм и 
стандартов для ведения наиболее без-
опасной «авиационной деятельности» 
на всех её стадиях. 

Согласно Воздушному кодексу 
Украины, использованием воздушного 
пространства является осуществление 
физическими и юридическими лицами 
(которым в установленном законом по-

рядке дано право на её осуществление) 
деятельности, связанной с полётами 
воздушных суден, с перемещением (на-
хождением) материальных объектов 
в воздушном пространстве Украины, 
со взрывными работами, пуском ра-
кет, всеми видами стрельб, в том чис-
ле с целью осуществления влияния на 
гидрометеорологические процессы 
в атмосфере, которые угрожают без-
опасности полётов воздушных суден 
и других приспособлений для полётов 
в атмосфере или космическом про-
странстве (летательных аппаратов) [5]. 
С другой стороны, деятельность с ис-
пользованием воздушного простран-
ства представляет собой сложную си-
стему, состоящую из различных сфер 
жизни человека. К таким, например, 
относится осуществление сельскохо-
зяйственных работ с использованием 
воздушной техники, геологоразведоч-
ных и аварийно-спасательных работ, 
что тоже является использованием воз-
душного пространства; обеспечение 
функционирования как самих воздуш-
ных судов и специальной техники, так 
и авиационных предприятий в целом; 
разработка, обслуживание и ремонт 
всех составляющих «авиационной дея-
тельности»; полноценная и безопасная 
работа как основных, так и вспомога-
тельных наземных служб (диспетчер-
ских, метеорологических, радиолока-
ционных) и т. д. И, хотя большая часть 
такого рода работ осуществляется, как 
правило, в рамках территории кон-
кретного государства, последствия от 
них могут ощущать на себе и другие 
субъекты международного воздушно-
го права. Именно по данной причине 
при обеспечении функционирования 
всех составляющих «авиационной де-
ятельности» необходимо учитывать и 
применять меры по обеспечению эко-
логической безопасности, важность ко-
торых неуклонно возрастает с каждым 
днём. Такое положение обусловлено 
самой спецификой данного вида чело-
веческой деятельности, который напря-
мую связан с высоким уровнем риска 
причинения ущерба не только здоро-
вью, жизни, имуществу конкретного 
человека (нарушая тем самым его пра-
ва), но и окружающей среде в целом. 
В этой связи нельзя не согласиться с 
мнением А.М. Матягиной о том, что 
для обеспечения высокой эффектив-
ности деятельность эксплуатационных 
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авиационных предприятий в области 
охраны окружающей среды должна 
быть определённым образом организо-
вана [6]. 

Защитники окружающей среды и 
жители городских районов и посёлков, 
расположенных поблизости от аэро-
портов, во всех странах на протяже-
нии многих лет требовали снижения 
вредных воздействий авиационной 
техники, поскольку выбросы вредных 
веществ авиадвигателей, загрязняя 
воздух и воздействуя на верхние слои 
атмосферы, являются одной из причин 
изменения климата всей планеты. В то 
же время нельзя не отметить, что сама 
авиация является самым безопасным 
массовым видом транспорта со сред-
ним показателем загрязнения воздуха 
по сравнению с другими отраслями. 
Это наглядно видно на рис. 1 [7].
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Рис. 1. Структура мировых 
выбросов СО2 от транспортного 
сектора экономики (по данным 

Международного энергетического 
агентства (IEA))

Нужно учитывать сегодняшнее со-
стояние, темпы развития гражданской 
авиации и их прогнозные показатели, а 
именно то, что до 2020 года (около 6% 
в год) будут превышать рост мировой 
экономики (4,8% в год). В 2006 году в 
реестре ИКАО значилось 22 820 маги-
стральных и региональных самолётов 
американского и европейского произ-
водства, а также около 4,5 тыс. само-
лётов, построенных в России и Украи-
не (из них около 1 500 подконтрольны 
Межгосударственному авиационному 
комитету СНГ (МАК), а остальные ле-
тают под флагами других стран). Здесь 
не учтены летательные аппараты сель-
скохозяйственной авиации, организа-
ций по ликвидации чрезвычайных си-
туаций и многие другие. По расчётам 
фирмы «Боинг», к 2025 году регуляр-
ные международные и региональные 
авиарейсы будут выполнять более 60 
тыс. самолётов [8]. Такое положение 

лишь дополнительно подтверждает не 
только существование проблемы, но и 
её стремительное развитие. В специ-
альном докладе «Авиация и глобаль-
ная атмосфера» межправительствен-
ной группы экспертов по изменению 
климата, подготовленном по просьбе 
ИКАО и Сторон Монреальского про-
токола по веществам, разрушающим 
озоновый слой [9], говорится, что ави-
ация пагубно сказывается на наличии 
«парниковых» газов и озоновом слое, 
разрушая его. Помимо того, что ос-
новными компонентами авиационной 
эмиссии являются двуокись углерода 
(CO2) и окиси азота (NOx), водяной 
пар (Н2О), окиси серы (SОx) и сажа, 
осуществление авиаполёта приводит к 
образованию конденсационных следов, 
что инициирует образование перистых 
облаков, которые имеют большое зна-
чение в процессах теплообмена между 
атмосферой и поверхностью земли.

Принимая во внимание всю слож-
ность ситуации, ИКАО, с целью обе-
спечения безопасного и упорядочен-
ного развития гражданской авиации, а 
также надёжного и экономичного осу-
ществления воздушно-транспортных 
сообщений, постоянно рассматривает 
вопросы обеспечения экологической 
безопасности авиационной деятельно-
сти. Такая деятельность представляет 
собой систему мер по снижению не-
гативного влияния авиационной отрас-
ли на состояние окружающей среды и 
условия жизнедеятельности человека. 
Так, в 2004 году ИКAO были установ-
лены основные цели в области окружа-
ющей среды, а именно: снижение вли-
яния авиационной эмиссии на местное 
качество воздуха; уменьшение воздей-
ствия эмиссии парниковых газов на 
мировой климат в результате деятель-
ности авиации; сокращение количества 
людей, подвергаемых воздействию 
авиационного шума.

Именно вредные выбросы авиадви-
гателей, шум летательных аппаратов, 
а также звуковые удары, возникающие 
при полетах сверхзвуковых самолетов, 
являются основными экологическими 
факторами, связанными с деятельностью 
авиации и непосредственно влияющими 
на состояние окружающей среды. 

Шум, производимый воздушным 
транспортом, является загрязнени-
ем, которое, помимо прочего, влияет 
на человека непосредственно. Так, 

следствием шумового воздействия 
на человека могут быть бессонница; 
раздражительность; тревожность; не-
рвозность; стресс; потеря аппетита; 
нарушения слуха, психические, сер-
дечнососудистые и психоэндокрин-
ные расстройства и т. д. Проблемами 
авиационного шума со второй поло-
вины ХХ века занимается отдельная 
наука – аэроакустика, что также сви-
детельствует о значимости данного 
вопроса. С самого момента возник-
новения ИКАО шум, что возникал 
вследствие работы винтов летатель-
ных аппаратов, вызывал определённое 
беспокойство. С появлением реактив-
ных самолётов данная проблема стала 
более острой и продолжает развивать-
ся по мере развития самой отрасли. 
Именно 1969 годом, когда 16 сессия 
Ассамблеи ИКАО в Буэнос-Айресе 
одобрила резолюцию, которая при-
знала серьезность проблемы шума в 
окрестностях аэропортов и дала указа-
ния Совету ИКАО разработать между-
народные спецификации и связанный 
с ними руководящий материал для 
контроля за авиационным шумом, а 
также содержала указание для ИКАО 
включать в приложения или другие 
подходящие документы ИКАО опи-
сания и методы измерений авиацион-
ного шума и определять приемлемые 
ограничения на шум, создаваемый 
воздушными судами, можно отметить 
начало непрерывной работы в области 
урегулирования «шумового вопроса» 
и снижения его воздействия на окру-
жающую среду в целом и на человека 
как составляющую часть данной сре-
ды в частности. Стандарты, принятые 
ИКАО в 1981 году, в вопросе авиаци-
онного шума исходили из классов воз-
душных суден. Для каждой классифи-
кации типа воздушного судна, за ис-
ключением винтовых самолетов, была 
стандартизована мера оценки шума. 
Для данных типов воздушных судов 
были определены различные точки 
измерений максимальных шумовых 
уровней сбоку, при заходе на посад-
ку и пролете вместе с процедурами 
летных испытаний [10]. Такой подход 
продиктован природой авиационного 
шума, источниками которого являются 
турбулентные потоки, механические 
шумы и шум двигателя, а также шум 
из других систем самолёта (вспомога-
тельная силовая установка).
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В 2001 году Совет ИКАО на осно-
ве рекомендации Комитета по охране 
окружающей среды от воздействия 
авиации утвердил новые стандарты 
по шуму, более жёсткие, чем предыду-
щие. При этом если для летательных 
аппаратов запрашивается повторная 
сертификация, то применяются новые 
стандарты. В этом же году в рамках 
ИКАО были проведены форумы, на 
которых ряд стран выступили против 
практики введения такого рода огра-
ничений. В результате на 33-й Ассам-
блее ИКАО была принята Резолюция 
АЗЗ-7, рекомендовавшая решать про-
блему уменьшения шума на основе 
сбалансированного подхода, включа-
ющего в себя четыре основных эле-
мента: снижение шума в источнике, 
планирование и организация земле-
пользования, эксплуатационные при-
емы снижения шума, эксплуатацион-
ные ограничения. Данные Стандарты 
вступили в силу с 2006 года.

В 2013 году ИКАО была принята 
новая резолюция «Сводное заявление 
о постоянной политике и практике 
ИКАО в области охраны окружающей 
среды. Общие положения, авиаци-
онный шум и качество местного воз-
духа», которая вместе с резолюцией 
А38-18 «Сводное заявление о посто-
янной политике и практике ИКАО в 
области охраны окружающей среды. 
Изменение климата» заменяет преды-
дущие резолюции [11]. В октябре 2013 
года 38-я Ассамблея ИКАО утвердила 
новые рекомендации Комитета по ох-
ране окружающей среды от воздей-
ствия авиации о введении новых более 
жёстких требований к новым самолё-
там, проходящим сертификацию. По-
скольку сложность выполнения новых 
стандартов зависит от массы само-
лёта, новые нормы будут вводиться в 
два этапа: I этап – до 31 декабря 2017 
года или позже для самолетов взлет-
ной массой более 55 т; II этап – до 31 
декабря 2020 года или позже для са-
молетов взлетной массой до 55 т [12].  
В подготовленном группой экспертов 
по авиационному шуму докладе де-
лается вывод, что до 2030 года само-
леты обычной схемы с фюзеляжем и 
крылом будут превалировать над аван-
гардными конструкциями, разрабаты-
ваемыми для решения задачи сниже-
ния шума самолетов. Воздушные суда 
принципиально новых конструкций, 

обеспечивающих дальнейшее сниже-
ние шума, по сравнению с концепци-
ями 2010 года, в лучшем случае могут 
появиться лишь к 2030 году [13]. 

Выводы. Безусловно, введение 
ограничений и запретов – это суве-
ренное право каждого государства. И 
тот факт, что следование принципам и 
рекомендациям ИКАО в рассматрива-
емом вопросе тянет за собой двоякие 
последствия, не является секретным. 
С одной стороны – защита окружаю-
щей среды, а с другой – защита эко-
номики и её составляющих. И невоз-
можно с уверенностью говорить о том, 
что соблюдение данных рекомендаций 
положительно отразится на всех сфе-
рах жизни каждого государства.

Если говорить конкретно о шу-
мовых загрязнениях, то необходимо 
отметить, что экологически чистыми 
воздушными транспортными сред-
ствами по всем параметрам можно 
считать аэростаты и дирижабли, но 
они не отвечают потребностям нашего 
времени. Если же учитывать непре-
рывный процесс развития общества 
и его потребностей, то каждому госу-
дарству необходимо отдавать себе от-
чёт в последствиях его деятельности. 
В вопросе авиационной деятельности 
такую функцию взяла на себя ИКАО, 
сигнализируя государствам о необхо-
димости принятия конкретных мер в 
данной области. Каким образом дан-
ные меры отразятся на экономике и 
развитии каждого государства, вопрос 
отдельный. Но для достижения макси-
мального эффекта с наименьшими по-
терями государство должно отдавать 
приоритеты научным исследованиям 
в интересующей его области. Именно 
развитие науки и учитывание научно 
обоснованных рекомендаций может 
способствовать «безболезненному» 
внедрению новых стандартов, в дан-
ном случае касательно уровня «ави-
ационного шума», созданию новых 
рабочих мест, повышению уровня и 
качества жизни, обеспечению роста 
экономических показателей и, в конеч-
ном итоге, укреплению государства в 
целом. 
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Summary
In its submission the author examines one of the most important contracts in the system of contracts of carriage of goods by road –  

long-term contract. The author analyzes the position of the treaty, its features, compares it with other types of contracts included in 
contracts of carriage of goods by Ukrainian legislation.
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Аннотация
В статье рассматривается один из важных договоров в системе договоров перевозки грузов автомобильным транспортом –  

долгосрочный договор. Анализируется место данного договора, его особенности, он сопоставляется с другими видами до-
говоров, входящими в систему договоров перевозки грузов по законодательству Украины. 

Ключевые слова: договор, сроки, перевозка, перевозчик.

Постановка проблемы. Со-
стояние экономического 

оборота сегодня требует создания 
соответствующих юридических ос-
нов для цивилизованного развития 
рынка, поэтому большое значение 
имеет разработка единой научной 
концепции, в рамках которой осу-
ществлялось бы усовершенствова-
ние украинского законодательства. 
В таких условиях большое значение 
приобретает проблема дальнейшего 
развития и совершенствования пра-
вового регулирования обществен-
ных отношений в сфере перевозки 
грузов.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточным 
раскрытием данной темы – в настоя-
щее время практически нет ни одной 
новой работы по системе договоров 
перевозки грузов автомобильным 
транспортом по законодательству 
Украины.

Научный анализ проблем дого-
воров перевозки в Украине осущест-
вляется многими отечественными 
учеными. Среди них следует назвать 
Г.В. Самойленко (перевозки внутрен-
ним водным транспортом), И.В. Бул- 
гакову (договоры железнодорожной 
перевозки грузов), О.В. Клепикову 
(перевозки морским транспортом), 
И.А. Диковскую (договоры воздуш-
ного чартера в международном част-
ном праве), Е.Д. Стрельцову (до-
говоры морской перевозки грузов),  
И.О. Безлюдько и др., труды которых 

и служат фундаментальной базой 
для дальнейшего исследования рас-
сматриваемых вопросов.

Целью статьи является исследо-
вание норм законодательства Укра-
ины и Российской Федерации, регу-
лирующих систему договоров пере-
возки грузов автомобильным транс-
портом, системы научных взглядов 
и разработок по данной проблеме. В 
статье сделана попытка продолжить 
исследование системы договоров 
перевозки грузов автомобильным 
транспортом и выделение долго-
срочного договора в ней. 

Изложение основного материа-
ла исследования. Законодательство, 
регулирующее перевозки грузов, 
всегда развивается с ориентиром на 
договор перевозки конкретного гру-
за за неимением других договорных 
форм. Нельзя отрицать, что систе-
ма правового регулирования отно-
шений, связанных с перевозками 
грузов, традиционно исходит из не-
обходимости урегулирования более 
подробно обязательств грузоотпра-
вителей и перевозчиков, вытекаю-
щих именно из договора перевозки 
конкретного груза.

Привлечение все большего круга 
общественных отношений по пере-
возке грузов в сферу правового регу-
лирования сегодня обусловливает то, 
что отношения по перевозке грузов 
регулируются системой договоров. 
Это является основанием возникно-
вения соответствующих гражданско-

правовых обязательств по перевозке 
грузов, и в данной системе договор 
перевозки конкретного груза явля-
ется лишь одной из разновидностей 
договора перевозки. В.В. Луц разде-
ляет так называемые транспортные 
договоры на основные и вспомога-
тельные. Основные транспортные 
договоры опосредствуют главную 
сферу взаимоотношений транс-
портных организаций и клиентуры 
(договоры о перевозке пассажиров, 
грузов, багажа и почты, договоры 
буксировки). Вспомогательные до-
говоры способствуют нормальной 
организации перевозочного процес-
са (договоры на организацию пере-
возок, экспедиции, на эксплуатацию 
подъездных путей, подачу и уборку 
вагонов и т. д.) [1, с. 276].

В систему договоров, касающих-
ся перевозки грузов автомобильным 
транспортом, входят именно договор 
перевозки конкретного груза и дол-
госрочный (годовой) договор.

В Гражданском кодексе (далее – 
ГК) Украины [2] в главе «Перевозка» 
содержится отдельная статья, регу-
лирующая долгосрочные договоры. 
Определение места, времени предо-
ставления транспортных средств 
под погрузку и предъявления груза 
к перевозке, порядок и способы его 
нагрузки, типы и количество пере-
возочных средств – это неполный пе-
речень вопросов, согласование кото-
рых является условием всякой пере-
возки и без решения которых оно не 
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может быть выполнено, то есть уже 
после такого определения возникают 
обязательственные правоотношения 
между грузоотправителем и пере-
возчиком. Причем за ненадлежащее 
исполнение данных обязательств 
законом предусмотрена ответствен-
ность (ст. 921 ГК Украины). Осно-
ванием возникновения указанных 
обязательств при систематических 
и долгосрочных отношениях сторон 
являются долгосрочные договоры.

По этому поводу В.В. Луц отме-
тил, что предприятия железнодорож-
ного, воздушного, морского, автомо-
бильного и речного транспорта, учи-
тывая установленные объемы пере-
возки для каждого из отправителей, 
заключают с ними особые органи-
зационные договоры (специальные, 
годовые, долгосрочные, навигацион-
ные), направленные на организацию 
будущих перевозок грузов [1, с. 278]. 

Российский цивилист В.В. Ви-
трянский, говоря о значении и сфере 
применения таких договоров, отме-
чал, что данные договорные модели 
являются оптимальной формой регу-
лирования взаимоотношений между 
перевозчиком и грузовладельцем 
(грузоотправителем, грузополучате-
лем), осуществляемых на долгосроч-
ной основе [3, с. 339].

Так, в советском законодатель-
стве только ст. ст 34–36 Устава ав-
томобильного транспорта (далее –  
УАТ) УССР (кстати, действующего) 
предоставляли возможность авто-
транспортным предприятиям или 
организациям заключать с грузоот-
правителями или грузополучателя-
ми годовые договоры на перевозку 
грузов автомобильным транспортом, 
но такая возможность им предостав-
лялась только на основании плана 
перевозок грузов, что сегодня, раз-
умеется, противоречит требованиям 
рынка. Поэтому, помимо других ви-
дов договоров, в ГК Украины опре-
делены понятие и содержание долго-
срочных договоров.

Согласно ст. 914 ГК Украины, 
перевозчик и грузовладелец при не-
обходимости осуществления систе-
матических перевозок грузов могут 
заключить долгосрочный договор. 
По долгосрочному договору перевоз-
чик обязуется в установленные сро-
ки принимать, а собственник (вла-

делец) груза – передавать для пере-
возки груз в установленном объеме. 
В долгосрочном договоре перевозки 
груза устанавливаются объем, сро-
ки и другие условия предоставления 
транспортных средств и передачи 
груза для перевозки, порядок рас-
четов, а также другие условия пере-
возки.

Анализируя обязательства по 
предоставлению транспортных 
средств, мы считаем, что данные 
действия на всех видах транспорта 
выступают как вполне определен-
ные, отдельные от других обязан-
ности. Специальным содержанием 
такого договора является предостав-
ление предусмотренного количества 
перевозочных средств в установлен-
ные (определенные договором) срок 
и место в исправном и пригодном 
для перевозки соответствующего 
груза состоянии.

Обязательства по предоставле-
нию транспортных средств под по-
грузку для правоотношений, связан-
ных с перевозкой грузов автомобиль-
ным транспортом, имеют особое 
значение. Как уже отмечалось, в от-
личие от всех других видов транс-
порта, где местом загрузки являет-
ся, как правило, место нахождения 
самих транспортных организаций 
или заранее известны специально 
оборудованные места (порты, аэро-
дромы, вокзалы и т. д.), только авто-
мобильный транспорт обеспечивает 
выполнение обязательств по предо-
ставлению транспортных средств не-
посредственно в месте нахождения 
грузоотправителей.

При перевозке грузов автомо-
бильным транспортом действия пе-
ревозчика по предоставлению авто-
мобиля являются предметом деталь-
ного правового регулирования, так 
как надлежащее выполнение таких 
действий имеет существенное значе-
ние для последующего выполнения 
обязательств, вытекающих из дого-
вора перевозки.

Очевидно, что при конструиро-
вании данного договора учитывался 
опыт применения норм, содержав-
шихся ранее и содержащихся сейчас 
в транспортных уставах и кодексах, 
на различных видах транспорта, а 
именно: ст. ст. 34–36 УАТ УССР. Так, 
в соответствии со ст. 36 УАТ УССР, 

по годовому договору на перевозку 
грузов автомобильным транспортом 
автотранспортное предприятие или 
организация обязуется в установ-
ленные сроки принимать, а грузоот-
правитель – предъявлять к перевозке 
грузы в обусловленном объеме.

Но почему он назван именно дол-
госрочным, не совсем понятно. На 
наш взгляд, исходя из определения 
данного договора, его главная цель – 
организовать будущий перевозочный 
процесс: по долгосрочному договору 
перевозчик обязуется в установлен-
ные сроки принимать, а собствен-
ник (владелец) груза – передавать 
для перевозки груз в установленном 
объеме. А что касается каких-то 
особых (длинных) сроков данного 
договора, то в определении об этом 
вообще не идет. Для сравнения, со-
гласно ст. 798 ГК Российской Феде-
рации, перевозчик и грузовладелец 
при необходимости осуществления 
систематических перевозок грузов 
могут заключать долгосрочные дого-
воры об организации перевозок. По 
договору об организации перевозки 
грузов, перевозчик обязуется в уста-
новленные сроки принимать, а гру-
зовладелец – предъявлять к перевоз-
ке грузы в обусловленном объеме.  
В договоре об организации пере-
возки грузов определяются объемы, 
сроки и другие условия предоставле-
ния транспортных средств и предъ-
явления грузов для перевозки, поря-
док расчетов, а также иные условия 
организации перевозки.

Как видим, существенных разли-
чий между определениями договора 
об организации перевозок, по рос-
сийскому законодательству, и долго-
срочным договором, по законода-
тельству Украины, нет. Кроме того, 
несмотря на то что в украинском 
законодательстве данный договор 
прямо не называется организацион-
ным, его организационные функции 
вытекают именно из его содержания. 
Заключая такой договор, стороны 
согласовывают вопросы совмест-
ной организации всех стадий транс-
портного процесса. В дальнейшем 
деятельность каждой стороны по 
организации перевозок обусловлена,  
по сути, обязательствам, вытекаю-
щим из долгосрочного (годового) до-
говора.
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Следовательно, данный договор 
необходимо признать договором на 
организацию перевозок грузов. 

На различных видах транспорта, 
где прием грузов к перевозке осу-
ществляется в месте нахождения 
перевозчика (железнодорожным – на 
станции, морским и речным – в пор-
ту), возникающие отношения регу-
лируются транспортными уставами 
и кодексами. Но при перевозках гру-
зов автомобильным транспортом от-
сутствуют специальные пункты при-
ема груза к перевозке, совпадающие 
с местом расположения перевозчика. 
Хотя не исключается возможность 
загрузки грузов в месте расположе-
ния перевозчика (например, в АТП), 
однако это не практикуется, так как 
специфика автотранспорта, что явля-
ется его преимуществом, состоит как 
раз в способности принять груз к пе-
ревозке непосредственно в месте на-
хождения грузоотправителя. Но это 
означает, что в нормативном порядке 
заранее нельзя назвать место сдачи 
груза к перевозке, в каждом конкрет-
ном случае оно может быть опреде-
лено только по согласованию с гру-
зоотправителем, с учетом местона-
хождения груза. К тому же в транс-
портных правилах по автоперевоз-
кам невозможно заранее определить 
маршруты и схемы грузопотоков, а 
также решить ряд других вопросов 
будущего перевозки. Поэтому от-
ношения перевозки грузов автомо-
бильным транспортом регулируются 
годовыми договорами, на основании 
которых стороны заключают догово-
ры перевозки конкретных грузов. А 
если между сторонами годовые до-
говоры не заключены, то такие от-
ношения регулируются договорами 
перевозки конкретных грузов.

В юридической литературе сло-
жились различные мнения относи-
тельно годового договора на автомо-
бильном транспорте.

Так, А.И. Хаснутдинов считал, 
что годовой договор не является до-
говором перевозки. В подтвержде-
ние этого автор отмечал, что, кроме 
определения некоторых общих усло-
вий осуществления перевозок, годо-
вой договор выступает как правовая 
форма осуществления конкретных 
хозяйственных действий, а именно: 
операций по сдаче-приемке грузов. 

Указанные действия по своему со-
держанию имеют определенную 
экономическую ценность, однако, 
имущественные отношения, склады-
вающиеся по поводу их осуществле-
ния в рамках годового договора, бес-
платные по сравнению с договором 
перевозки конкретного груза. Таким 
образом, квалификация годового до-
говора как договора перевозки, по 
мнению автора, ошибочно из-за не-
совпадения экономической природы 
отношений, регулируемых данным 
договорам [4, с. 45–46].

Но X.И. Шварц не соглашался с 
изложенной мыслью. Он отмечал, 
что не считать годовой договор дого-
вором перевозки – значит отрывать 
самым недозволенным образом юри-
дическую форму от ее экономиче-
ского содержания [5, с. 28]. Отмечая 
особенности работы автомобильного 
транспорта, которые диктуют необ-
ходимость достижения согласова-
ния, прежде чем перевозчик примет 
груз к перевозке, автор пришел к вы-
воду, что роль такого согласования 
играет годовой договор.

М.А. Тарасов настаивал на тож-
дестве правовой природы годовых 
договоров и договоров перевозки 
конкретного груза, обосновывая это 
единством целей данных договоров. 
Автор отмечал, что и тот, и другой 
договоры имеют одну цель, но раз-
личаются по содержанию [6, с. 93].

Отмечая единую конечную цель 
обоих договоров, А.А. Карлов изло-
жил интересную идею о содержании 
годового договора и соотношении 
его с договором перевозки груза. 
Содержанием годового договора, по 
мнению автора, являются граждан-
ские организационно-правовые от-
ношения: «… правоотношения, ос-
нованные на принципах равенства их 
участников и выражающие деятель-
ность предприятий (организаций), 
осуществляются в рамках закона по 
упорядочению своих взаимосвязей, ...  
которые по своему содержанию пол-
ностью подпадают под действия обя-
зательственного права. … При этом 
организационные правоотношения 
по годовому договору являются ор-
ганизационно-излагающими (обра-
зующими), на стадии осуществления 
которых происходит завязка следу-
ющих имущественно-правовых от-

ношений по договору перевозки.  
В этом проявляется вспомогательная 
роль годового договора по договору 
перевозки как разовой сделки ...»  
[7, с. 28]. А.А. Карлов отмечал, что 
годовой договор неразрывно связан 
с договором перевозки и соотносит-
ся с ним как «организационное от-
ношение с тем, что организуется»  
[75, с. 28].

А.И. Хаснутдинов также считал, 
что непосредственная правовая цель 
годового договора – это обеспечение 
завязки перевозочного процесса, то 
есть осуществление подготовитель-
ных действий, необходимых для  
осуществления транспортировки  
[4, с. 47].

Взгляды современных россий-
ских цивилистов также разноо-
бразны. Так, например, по мнению  
В.Т. Смирнова, все правоотношения, 
предшествующие договору перевоз-
ки конкретного груза, создают толь-
ко так называемые организационные 
предпосылки заключения договора 
перевозки груза. Относительно до-
говора об организации перевозок 
автор отмечает, что по своей приро-
де он не является договором пере-
возки и направлен на обеспечение 
планомерных отправок грузов. Хотя 
признается, что существенными ус-
ловиями договора считаются объемы 
и сроки предоставления транспорт-
ных средств и предъявления грузов к 
перевозке, порядок расчетов сторон 
и др. [8, с. 378].

В.В. Витрянский считает, что 
полноценный гражданско-право-
вой договор, имеющий такие суще-
ственные условия, никак не может 
служить «организационной предпо-
сылкой» другого договора (на пере-
возку конкретного груза). Скорее, 
наоборот, именно договор перевозки 
конкретного груза при наличии дол-
госрочного договора об организации 
перевозок заключается, как это пред-
усмотрено в ст. 798 ГК РФ, в слу-
чае необходимости осуществления 
систематических перевозок грузов 
на основании постоянных взаимоот-
ношений сторон, служит средством 
выполнения обязательств сторон, 
вытекающих из договора об органи-
зации перевозок. Во всяком случае, 
с точки зрения интересов сторон 
(грузоотправителя и перевозчика), 
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цели заключения и их роль догово-
ра об организации перевозок стоит 
выше, чем договор перевозки кон-
кретного груза, который по своему 
правовому значению представляет 
собой лишь действия сторон по вы-
полнению долгосрочного договора, 
воплощенные в договорную форму 
[3, с. 256–257].

На наш взгляд, обязанности 
субъектов долгосрочного (годового) 
договора не сводятся к осуществле-
нию только подготовительных дей-
ствий. Годовой договор не только 
регулирует процесс детализации и 
конкретизации будущего перевозки, 
порядок передачи груза к перевозке, 
но и определяет ряд условий, в со-
ответствии с которыми будут стро-
иться взаимоотношения сторон при 
выполнении перевозок конкретных 
партий грузов. Именно поэтому го-
довой договор можно отнести к до-
говорам, опосредующим перевозоч-
ные отношения. Кроме того, нельзя 
не согласиться с А.В. Калпиним, 
который отмечает, что, достигнув 
в долгосрочном договоре согласия 
по поводу специфических условий 
перевозки, стороны на весь период 
действия настоящего договора осво-
бождаются от необходимости снова 
договариваться об данных условиях 
при заключении договоров на каж-
дое конкретное отправление груза. 
Тем самым долгосрочный договор 
способствует достижению устойчи-
вых отношений контрагентов, устра-
няет споры между ними при заклю-
чении и выполнении разовых дого-
воров перевозки [9, с. 339].

Выводы. Годовые договоры, так 
же как и договоры перевозки кон-
кретного груза, имеют прямое от-
ношение к перевозкам грузов авто-
мобильным транспортом, так как все 
они регулируют правоотношения, 
складывающиеся между участни-
ками перевозочного процесса: гру-
зоотправителем, автоперевозчиком, 
другими транспортными организа-
циями, грузополучателем. Признаки, 
отличающие годовой договор от до-
говора перевозки конкретного груза, 
составляют специфические особен-
ности годового договора, а именно:

1. Содержание данного договора 
составляют права и обязанности сто-
рон не только по организации пред-

стоящих перевозок грузов, но и те, 
которые регламентируют процесс 
транспортировки как таковой. До-
говор перевозки конкретного груза 
регулирует отношения, связанные с 
непосредственным перемещением 
материальных ценностей. Предме-
том договора перевозки конкретного 
груза является услуга перевозки, а 
предметом годового договора – толь-
ко организация будущих перевоз-
ок грузов, то есть годовой договор 
нельзя считать договором перевозки 
груза.

2. Годовой договор автомобиль-
ной перевозки имеет длящийся ха-
рактер. Выполнение определенной 
перевозки грузов не прерывает дого-
ворных отношений.

3. Срок действия договора опре-
деляется сторонами договора. Срок 
же действия договора перевозки кон-
кретного груза прекращается момен-
том выдачи принятого к перевозке 
груза уполномоченному лицу.
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Summary
The article deals with Poltava province revolutionary committees’ activity on the establishment of the Soviet regime, which 

included, in particular, the persecution of non-proletarian population, recruitment of former regimes’ civil servants, registration of 
politically unreliable individuals. An essential part of the Soviet regime establishment was getting revolutionary committee staff’s 
work on the right track. It is indicated that one of the methods of province’s social and political life sovietization was conducting 
nonparty peasants’ and workers’ conferences by revolutionary committees. It is shown, that in order to purge anti-Soviet minded 
officials from the Soviet staff special attestation commissins were formed within provincial and district revolutionary committees. It is 
pointed out that province revolutionary committees as non-constitutional temporary extraordinary Soviet authorities turned out to be 
an effective political tool of Sovietizing the social and political life of the Poltava province as an administrative unit of the Ukrainian 
Socialist Soviet Republic.

Key words: Poltava province, extraordinary bodies of Soviet power, revolutionary committees, Poltava Provincial Revolutionary 
Committee, Sovietization, Soviet regime, nonparty peasants’ and workers’ conferences, attestation commissions.

Аннотация
В статье рассматривается деятельность революционных комитетов Полтавской губернии по установлению советских по-

рядков, включавшая, в частности, преследования непролетарских слоев населения, мобилизацию служащих бывших режи-
мов, регистрацию политически неблагонадежных. Важной составляющей деятельности по установлению советских поряд-
ков было налаживание работы аппарата ревкомов. Указано, что одним из способов советизации общественно-политической 
жизни губернии стало проведение ревкомами беспартийных крестьянских и рабочих конференций. Показано, что с целью 
очистки советского аппарата от антисоветски настроенных служащих при губернском и уездных ревкомах создавались специ-
альные аттестационные комиссии. Указано, что ревкомы губернии как неконституционные временные чрезвычайные органы 
советской власти оказались достаточно эффективным политическим инструментом советизации общественно-политической 
жизни Полтавской губернии как административной единицы Украинской Социалистической Советской республики.

Ключевые слова: Полтавская губерния, чрезвычайные органы советской власти, революционные комитеты, Полтавский 
губернский революционный комитет, советизация, советские порядки, беспартийные рабочие и крестьянские конференции, 
аттестационные комиссии.

Formulation of the Problem. 
The OSCE Parliamentary 

Assembly’s Resolution “Reunification of 
divided Europe” of 2009 urges the OSCE 
member-states to continue to study the 
totalitarian legacy. The foundations of 
Stalin’s totalitarianism were laid by the 
statecraft theory and practice of the first 
years of the Soviet system, that determines 
the significance of the suggested research. 
The actual process of establishing the 
Soviet regime in Ukraine, in particular, 
in the form of its extraordinary bodies 
– revolutionary committees requires 
an unbiased examination, as the Soviet 
history science’s approaches to the above 
mentioned problem were characterized 
by the compulsory unavoidable set of 
ideological clichés [1], and contemporary 
researchers do not pay much attention to 
the Soviet statecraft, in particular, at the 
local level.

The activity of revolutionary 
committees of the Poltava province, that 
covered a significant part of Ukraine, 
fell off the radar of both Soviet and 
contemporary history-law science 

reinforcing the significance of the 
suggested research.

The aim of the paper is to conduct 
a detailed analysis of the Soviet regime 
establishment measures which were being 
taken from December 1919 till April 1920 
by the Poltava province revolutionary 
committees led by the Provincial 
Revolutionary Committee in order to 
Sovietize the province.

Basic material. The Poltava province 
revolutionary committees as extraordinary 
non-constitutional bodies of the Soviet 
power, formed in late 1919 – early 1920 
by mainly Russian Soviet authorities, 
carried out intensive rule-making and 
organizing activity aimed at establishing 
the Soviet revolutionary regime. In that 
respect during the initial period of their 
activity the Provincial Revolutionary 
Committee and county ones were greatly 
influenced by Soviet Russia’s military 
authorities. Thus, following the special 
instruction heads of the above mentioned 
revolutionary committees had to inform 
weekly the Inspection for organizing 
South front revolutionary committees 

first of all on the issues of providing 
assistance to the Red Army, regaining 
the Soviet authority, determining 
political public mood, supplying food 
to cities and towns [2, fol. 83]. In terms 
of regaining the Soviet authority and 
establishing the Soviet regime the 
Provincial Revolutionary Committee led 
by the Russian military authorities acted 
expeditiously, in many cases without 
taking into consideration the position of the 
All-Ukrainian Revolutionary Committee 
which frequently took pertinent general 
ordinances behind time, for example, the 
ordinance on annulling Denikin’s power’s 
regulations and enacting Ukrainian Soviet 
of People’s Commissars’ previous decrees 
was only adopted on 21 January, 1920  
[3, fol. 12].

Orders and regulations, issued by 
the first staff of the Poltava Provincial 
Revolutionary Committee headed by 
M. Alekseev, allow us to realize their 
approaches to the urgent issues concerning 
regaining the Soviet authority in Poltava. 
Thus, according to Order 1 all searches 
and arrests had only to be instituted 
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on the bases of warrants issued by the 
Administrative-Operations Department of 
the Provincial Revolutionary Committee 
and had only to be conducted where it 
was required from 7 a.m. to 7 p.m., all 
requisitions and confiscations had only to 
be carried out on the basis of Provincial 
Revolutionary Committee’s warrants. 
The individuals, who instituted searches, 
made arrests, carried out requisitions 
and confiscations without the above 
mentioned warrants, were declared 
enemies of the Soviet power and had to 
be shot in sight. Poltava commandant 
and head of provincial militia had to take 
measures to immediately stop robberies 
conducted under the guise of arrests, 
searches, requisitions and confiscations. 
Order 2 obliged all house owners, 
house managers and house management 
committees in two-day term to submit 
information about the individuals who 
fled with Denikin’s supporters, in 
particular, about their abandoned private 
property. The individuals who had been 
stealing abandoned private property had 
to be brought to the military-revolutionary 
tribunal court [4, p. 1].

According to Order 11 of the new 
staff of the Provincial Revolutionary 
Committee, signed by its head  
Ya. Drobnis, drinking and showing up 
in public places intoxicated with alcohol 
were prohibited under the threat of arrest 
and brining to the military-revolutionary 
tribunal court, and production and sale of 
alcohol were prohibited under the threat 
of shooting and property confiscation. 
According to the relevant regulation 
there were formed two committees. The 
first one dealt with confiscation and 
requisition of property belonging to the 
individuals who had fled with Denikin’s 
supporters. The second one was engaged 
in collecting and investigating the data 
concerning Denikin’s authorities’ crimes. 
The designated head of the provincial 
extraordinary committee was set the 
task to immediately form extraordinary 
committees in the province [5, p. 1]. 
On December 21 the “Soviets’ Power” 
newspaper on behalf of the Provincial 
Revolutionary Committee published 
a statement according to which the 
individuals caught producing and selling 
alcohol had to be shot in sight and their 
property had to be confiscated [6, p. 3], 
though the relevant order determining 
such punishment for the above mentioned 

crime had not been adopted by the 
Provincial Revolutionary Committee.

Revolutionary committees of 
the province had to involve previous 
regimes’ staff and public servants in the 
process of establishing the Soviet regime. 
Forming the power from scratch on 
the basis of the idea of annihilating the 
previous state machine turned out to be 
counterproductive. Thus, the first staff of 
the Provincial Revolutionary Committee 
urgently subordinated the provincial food 
committee with its administrative support 
office and employees that remained after 
the previous government [7, fol. 222]. 
On 12 January, 1920 at the Provincial 
Revolutionary Committee meeting there 
was adopted a resolution obliging all 
employees of county statistical divisions, 
preserved from the previous regime, 
to remain in their jobs [8, fol. 179 v.]. 
Order 1 issued by Kremenchuk County 
Military Revolutionary Committee on 23 
December 1919 requied the employees 
who had worked in the civilian bodies of 
powert in the time of Denikin’s regime 
to begin working in the relevant offices 
from 24 December [9, fol. 15]. In Order 
9 of 6 December 1919 Pryluky County 
Revolutionary Committee noted that 
local councils’ institutions, hospitals, 
pharmacies, schools as public-required 
institutions were not abolished, and had 
to continue operating under the leadership 
of the Soviet authorities with the only 
difference that they had to “strain not to 
serve the interests of the bourgeoisie, but 
to meet the needs of working people”  
[10, fol. 14].

County revolutionary committees 
actively imposed the Soviet regime in the 
Poltava province. Soon after its founding, 
on December 1919, the Kremenchuk 
county revolutionary committee issued a 
resolution appointing head of investigation 
committee, county military commissar, 
Kremenchuk station commandant and 
heads of food and housing departments. 
According to Order 1 of 23 December 
1919, issued by that revolutionary 
committee, all individuals who had 
worked in civilian agencies in the time of 
Denikin’s regime were obliged to gather 
in their premises on 24 December and 
get back to work. In addition, they had to 
inform the revolutionary committee about 
the agency’s location area and describe 
the abandoned property. Kremenchuk 
factory committees also had to provide 

information about present property to the 
county revolutionary committee. Owners 
of engravers workshops under the threat 
of brining to the military-revolutionary 
tribunal court were prohibited to make 
any stamps without a permit of the 
county revolutionary committee board  
[9, fol. 15–15 v.].

Since the first days of its functioning 
Zinkiv county revolutionary committee’s 
public utensils department confiscated 
property of individuals who had fled 
with Denikin’s supporters, brought it to 
warehouses, took measures to stop illegal 
logging [11, p. 4]. Via the management 
department that county revolutionary 
committee “due to counter-revolutionary 
actions and according to central 
government regulations” took measures 
aimed at “isolating” 77 representatives 
of county’s well-off segments of the 
people by imprisoning them into forced 
labour camp [8, fol. 286]. According to 
Order 1 issued on 21 December 1919 
by the Poltava Provincial Revolutionary 
Committee the latter committed to 
establish “strict revolutionary order by 
iron hand”. 

Pogrom-makers, robbers and 
murderers had to be immediately shot in 
sight [12, fol. 1]. There was also issued 
the order requiring former local council’s 
civil servants to remain in their offices and 
calling county peasants for contributing to 
Soviet regime [7, fol. 215].

According to the Kobeliaky County 
Revolutionary Committee’s Management 
Department’s order, issued on the basis of 
the County Revolutionary Committee’s 
resolution all Kobeliaky residents aged 17 –  
45 had to get registered (military men –  
in military commissariat, civilians –  
in militia). House owners were ordered 
to record tenants in a house register, 
simultaneously registering their documents 
in militia. For neglecting the order 
offenders were warned to be prosecuted 
according to martial laws [14, fol. 6].  
The Revolutionary Committee’s appeal 
(without any date indicated) to Kobeliaky 
residents suggested that individuals 
caught spreading inflammatory rumours, 
profiteering, racketeering should be 
immediately detained and sent to the 
county revolutionary committee’s 
management department [13, fol. 7].

The Romny County Revolutionary 
Committee’s resolution of 19 December 
1919 provided for levying 5 million ruble 
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emergency tax from Romny profiteers 
and bourgeoisie and 15 million ruble 
emergency tax from county’ well-to-do 
peasants. The Provincial Revolutionary 
Committee, having considered the Romny 
County Revolutionary Committee’s 
request to confirm that tax, permitted it 
with its resolution [14, fol. 4].

Spread by county revolutionary 
committees practice of illegal 
contributions and emergence taxes 
agitated population, therefore, on January 
6, 1920 the Provincial Revolutionary 
Committee had to send to all Poltava 
province county committees a circular 
note, signed by head of the Provincial 
Revolutionary Committee and head 
of the provincial finance department, 
stating the fact that county revolutionary 
committees “regardless of all decrees, 
orders and resolutions issued by the 
central authorities before evacuation and 
then renewed” levy the emergence tax 
against the set rules, in particular, make 
banks and treasuries transfer individual’s 
money to revolutionary committees 
accounts, justifying it by priority 
expenditure and lack of money. Having 
declared such actions illegal and their 
justification insufficient, based on the 
RSFSR Soviet of People’s Commissars’ 
Decree “on local councils’ monetary 
funds and expenditures” prohibited under 
the threat of revolutionary tribunal to 
impose any contributions on population 
or transmit individuals’ money. However, 
the Provincial Revolutionary Committee 
permitted, if necessary, to cover 
“revolutionary time expenditures” by 
imposing on bourgeois class individuals 
one-time emergence “revolutionary 
taxes”, which had to be approved in the 
Provincial Revolutionary Committee 
[15, fol. 12–12 v.]. Thus, in late March 
1920 the Pryluky County Revolutionary 
Committee levied 5 million karbovanets 
“emergence tax” from local bourgeoisie 
[16, fol. 183]. That measure was approved 
of at the Provincial Revolutionary 
Committee meeting [17, fol. 32].

Revolutionary committees paid much 
attention antialcoholism. In that respect 
the punishment was not proportionated to 
the social danger. Thus, in February 1920 
the Kobeliaky County Revolutionary 
Committee took a decision to punish 
individuals caught drinking, selling and 
producing alcohol for the first time by 
imposing a 3000–10000 ruble fine for 

the second time – by bringing them to 
the military-revolutionary tribunal court  
[14, fol. 68]. 

District and village revolutionary 
committees after the manner of provincial 
and county ones conducted activity aimed 
at establishing Soviet revolutionary 
regime. Soon after its formation the 
Poltava district revolutionary committee 
based of the Provincial Revolutionary 
Committee’s resolution sent all village 
communities a regulation obliging the 
latters to convene a village meeting for 
electing village military-revolutionary 
committees consisting of three members. 
Under the regulation, the revolutionary 
committee had to form village self defence 
comprising all people able to carry arms 
to provide protection from rowdiness and 
robbery [18, fol. 43].

Revolutionary committees, first of 
all provincial and county ones, registered 
different population strata, primarily 
those which were socially alien to the new 
regime or potentially politically unreliable 
[19, fol. 14].

The important component of the 
Soviet regime establishment process was 
managing revolutionary committees’ staff, 
that can be observed through the example of 
the Provincial Revolutionary Committee’s 
law department that resumed its activity 
on 16 December 1919 based on the 
Regulation on provincial, county and city 
executive committees’ law departments, 
ratified by the Decree of the UkSSR 
Council of People’s Commissars on 20 
February 1919. Its first measures were 
forming its own subdivisions [20, fol. 22].  
By late January 1920 the judicial 
subdivision of the Provincial Revolutionary 
Committee’s law department had managed 
to some extent to organize province courts 
functioning. One of the first measures of 
the judicial subdivision in terms of, as it 
was stated in reports, resuming “judicial 
power” was providing clarifications 
concerning elected in early 1919 people’s 
judges who had to enter upon their duties 
after being confirmed in office by county 
revolutionary committees [20, fol. 8]. 
Control and investigation subdivision was 
responsible for instructing both people’s 
investigators’ and revolutionary tribunal 
investigators’ actions as well as supervising 
their actions [20, fol. 22 v. – 23].

During the first month of its 
functioning the law department of 
the Poltava Provincial Revolutionary 

Committee managed to resume the activity 
of Poltava and Poltava county institutions 
that were under the supervision of the 
UkSSR People’s Commissariat of Justice.

The first meeting of the provincial 
revolutionary tribunal, which was 
reorganized into provincial revolutionary 
military tribunal by the Provincial 
Revolutionary Committee’s resolution in 
January 1920, was held on 13 January. 
First and foremost it dealt with the issues 
of nonfulfillment of Soviet authorities’ 
orders and resolutions, the cases of 
people who had given away Soviet power 
devotees to Denikin supporters, had been 
engaged in robbery, had blackmailed 
peasants and had done other coercive 
actions against peasants in the Denikin’s 
time, had agitated against the Soviet 
power, had committed misdemeanors, had 
deserted from the army, had been charged 
with profiteering, racketeering and selling 
alcohol [20, fol. 26].

Revolutionary committees’ holding 
the so called non-party workers’ and 
peasants’ conferences had become 
an important way of Sovietizing the 
socil and political life of the province. 
The conferences were convened and 
organized by special committees which 
did appropriate preparatory work, in 
particular, determined conference date 
and agenda [21, fol. 6]. At such events 
there were elected different interim 
workers’ and peasants’ commissions that 
assisted revolutionary committees in 
holding different events.

Resolute anti-Ukrainian sentiment of 
the Provincial Revolutionary Committee 
authorities can be proved by the adopted on 
25 January 1920 resolution which stated: 
“Considering the All-Russian Central 
Executive Committee’s resolution on 
depriving the All-Russian Extraordinary 
Commission of the right to apply shooting 
as the highest measure of punishment 
for counter-revolutionaries rather 
appropriate and urgent, Poltava Provincial 
Revolutionary Committee, taking into 
account different Civil war conditions in 
Russia and Ukraine, stands for preserving 
this right for the Ukrainian Extraordinary 
Commission with regard to bandits and 
profiteers” [7, fol. 152]. The “bandit” 
category is known to have included not 
only criminals but also rebels pursuing 
political goals. On 4 February, having 
listened to the law department head’s 
report on Poltava Provincial Extraordinary 
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Commission’s “arrogation” of judicial 
functions, the Provincial Revolutionary 
Committee took the decision to preserve 
for the extraordinary commission the 
right to pass sentences upon individuals 
approved of by the commission, and to 
allow revolutionary committee’s head to 
monitor these sentences. According to the 
resolution the extraordinary commission 
had to publish sentences in the “Soviet 
Power” – the Provincial Revolutionary 
Committee’s and KP(b)U Provincial 
Party Committee’s newspaper. Thus, the 
Provincial Revolutionary Committee 
permitted the non-judicial body to execute 
justice and accepted the responsibility to 
supervise it [17, fol. 10].

On March 1920 at the Provincial 
Revolutionary Committee’s meeting there 
was formed a commission, comprising 
representatives of the Provincial 
Revolutionary Committee, the Provincial 
Extraordinary Commission and the 
Provincial Law Department. Its aim was 
to assign the provincial prison to the 
Provincial Extraordinary Commission 
for forming a forced labour camp within 
it [17, fol. 31]. In late February 1920 the 
“Soviet Power” newspaper published a 
very enthusiastic comment in one of its 
issues: “… the Provincial Extraordinary 
Commission has to foster the efforts to 
demonstrate all bandits and profiteers that 
the workers’ and peasants’ regime is not 
intended to joke. Shooting of dozens or 
even hundreds of bandits and profiteers is 
the only way of fighting with this category 
of people. Crackdown on them will be 
approved of by all revolutionary workers 
and peasants” [22, fol. 1].

In order to weed out unreliable 
civil servants from the Soviets’ staff 
special attestation commissions were 
formed within provincial and county 
revolutionary committees. As stated 
in the attestation commission statute, 
they were formed to prevent “counter 
revolutionaries, profiteers and criminals” 
from getting into the Soviet power bodies 
and to spread evenly provincial and county 
revolutionary committees’ staff members. 
The statute was supplemented with 
“Instruction on recruiting civil servants 
to Soviet institutions”, which prioritized 
candidates to Soviet power institutions: 
communists and socialist parties’ 
members, who supported the Soviet power, 
and by their recommendations: soldiers 
dismissed from the Red Army, members 

of their families, members of trade 
unions, registered in the trade council. 
Attestation commissions had to consider 
thoroughly (“from social-economic and 
political perspectives”) applications and 
accept resolutions with conclusions on 
possibility or impossibility of employing 
applicants in the Soviet institutions. 
In case of discovering compromising 
information and discrepancies while 
questioning individuals the their cases 
had to be sent to the revolutionary tribunal 
[23, fol. 3].

Conclusions. Thus, Poltava province 
revolutionary committees’ activity 
aimed at establishing the Soviet regime 
included, in particular, harassment of 
non-proletarian strata of population, 
recruitment of former civil servants and 
local councils’ employees, registration 
of politically unreliable individuals. The 
important component of the Soviet regime 
establishment process was managing 
revolutionary committees’ staff. One 
of the ways of Sovietizing the social 
and political life of the province was 
Revolutionary committees’ holding non-
party workers’ and peasants’ conferences.

Generally, province revolutionary 
committees as non-constitutional 
temporary extraordinary Soviet authorities 
turned out to be an effective political 
instrument of Sovietizing the social and 
political life of the Poltava province as 
an administrative unit of the Ukrainian 
Socialist Soviet Republic.
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The authors of the article made the theoretical study of the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Law of 
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование положений действующего Уголовного процессуального кодекса Украи-

ны, Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» по вопросам введения нового правового института негласных 
следственных (розыскных) действий в теорию и практику уголовного производства. По результатам выявлены проблемные 
вопросы и пробелы в действующем законодательстве. Внесены предложения по усовершенствованию отдельных норм дей-
ствующего законодательства Украины и правоприменительной практики.

Ключевые слова: полицейский, досудебное расследование, оперативное подразделение, прокурор, дискуссия, феномен, 
исследование, негласные следственные (розыскные) действия, спорные суждения, следователь, прикладное значение, пред-
ложения, рекомендации, проблемы практики, научная позиция ученого, Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Постановка проблемы. Но-
вый правовой институт не-

гласных следственных (розыскных) 
действий в Уголовном процессуаль-
ном кодексе (далее – УПК) Украины 
2012 года внес радикальное изменение 
в сущность проведения расследования 
на стадии досудебного расследования 
и взаимодействия следователя с опе-
ративными подразделениями, придав 
новые полномочия следователю и, в 
свою очередь, ограничив действия 
оперативного сотрудника, который в 
большинстве своем лишен на сегод-
няшний день права самостоятельно 
проводить оперативно-розыскные 
мероприятия, а может реализовать их 
лишь по поручению следователя. Дан-
ная новелла с научной точки зрения не 
разработана, имеет ряд неточностей, 
несовершенство законодательного 
обеспечения, а также противоречия 
между действущим УПК Украины и 
Законом Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», немотря на 
внесенные изменения. Все указанное 
требует отдельного исследования в 
целях усовершенствования теоретиче-
ских аспектов и надлежащего право-

применения на современном этапе ре-
формирования полиции Украины.

Актуальность темы. Негласные 
следственные (розыскные) действия 
(далее – НСРД) как новелла нового 
УПК Украины остается малоизучен-
ным феноменом уголовного процес-
суального законодательства Украины, 
так как ранее не была известна наци-
ональной науке и правоохранительным 
органам. Все это требует от ученых и 
практиков на основании правоприме-
нительных результатов переосмыслить 
данную новеллу, обобщить законода-
тельное, нормативно-правовое обеспе-
чение, установить правильное толкова-
ние и использование терминов данного 
нового правового института, имеющи-
еся неточности, противоречия и выра-
ботать соответствующие направления 
и предложения по дальнейшему ис-
следованию, а также решению выяв-
ленных проблем на законодательном и 
нормативно-правовом уровне.

Одними из первых в открытой укра-
инской научной литературе о новелле 
нового УПК Украины относительно 
НСРД в уголовном процессуальном 
законодательстве Украины после всту-

пления в законную силу действующего 
УПК Украины свою научную позицию 
и толкование высказали известные уче-
ные А. Бандурка в монографии «Тео-
рия и практика оперативно-розыскной 
деятельности» (на украинском язы-
ке) [1, с. 309–313], а также Н. Водько 
(один из последних начальников главка 
уголовного розыска бывшего Союза 
ССР, член украинской секции журна-
ла «Оперативник (сыщик)»), который 
в научной статье «Уголовное судопро-
изводство Украины вступает в новую 
эру» наряду с анализом данной новел-
лы предложил провести дискуссию на 
общегосударственном уровне, а резуль-
таты публиковать в отдельном научном 
издании, а также принял в ней уча-
стие в последующих научных статьях  
[2, с. 144–146]. Исследование право-
вого института НСРД стало толчком к 
большой дискуссии по данному вопро-
су, в которой приняли аткивное участие 
Р. Благута, О. Биличак, О. Василенко, 
С. Гусаров, С. Гриненко, О. Говоров,  
Е. Кравченко, И. Мусиенко, Д. Серге-
ева, Є. Скулиш, С. Тагиев, В. Черков, 
А. Чистолинов, Н. Шилин, А. Юхно, а 
также другие ученые. В связи с введе-
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нием в УПК Украины 2012 года право-
вого института НСРД, возникла необ-
ходимость в разработке их системы, 
содержания, соотношения с оператива-
но-розыскными мероприятиями в во-
просах противодействия преступности, 
выявления, раскрытия и надлежащего 
расследования уголовных правонару-
шений, теоретического и прикладного 
переосмысления такой новеллы. Так, 
например, исследуя данные вопросы, 
О. Говоров осветил позитивные и нега-
тивные последствия использования не-
гласных способов сбора доказательств, 
предусмотренных в действующем УПК 
Украины, в том числе о том, что широ-
кое использование на практике НСРД 
в виде доказательств отрицательно 
может сказаться на качестве работы 
следствия и обьективности вынесения 
решений судами, что может вызвать в 
демократическом государстве озабо-
ченность [3, с. 192–194]. Возражая ему, 
А. Василенко сделал вывод о том, что 
законодатель, в целях соблюдения за-
конности, наделил прокурора как про-
цессуаьного руководителя досудебным 
расследованием достаточным количе-
ством и обьемом полномочий, а так-
же рычагами влияния на следователя 
и оперативное подразделение в целях 
обеспечения надлежащего проведения 
досудебного расследования, поэтому 
только прниципальная его позиция и 
ежедневная активная работа как дей-
ствительно процессуального руково-
дителя будет в состоянии должным об-
разом организовать и координировать 
работу следователя и оперативного 
подразделения по конкретному уголов-
ному производству, обеспечит эффек-
тивную организацию проведения бы-
строго, полного и непредвзятого рас-
следования, что будет реальной гаран-
тией и защиты прав, свобод и законных 
интересов его участников [4, c. 24–28].  
В этом его поддержал также С. Гу-
саров [5, с. 35–39]. Принимая уча-
стие в дискусии по данному вопросу,  
И. Мусиенко и С. Гриненко составили 
сравнительный анализ УПК Украины 
и Закона Укарины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон 
Украины «Об ОРД») в части прав сле-
дователя и оперативного сотрудника 
при проведении НСРД и оперативно-
розыскных мероприятий, использо-
вания ими оперативных источников  
[6, с. 223–230]. В свою очередь, Е. Ску-

лиш дал общую позитивную оценку и 
как прогресс введения НСРД отметил 
об актуальности постоянно существо-
вующей проблемы сбора фактических 
данных с точки зрения соблюдения уго-
ловно-процессуальной формы и деталь-
но прокомментировал отдельные по-
ложения новеллы относительно НСРД  
[7, с. 108–114]. 

Целью статьи являются исследо-
вание закрепленной в УПК Украины 
новеллы «негласные следственные (ро-
зыскные) действия», степени ее науч-
ной разработки, выработка предложе-
ний и рекомендаций для дальнейшего 
ее теоретического усовершенствования 
и правоприменения практическими 
подразделениями подразделения досу-
дебного расследования и оперативны-
ми подразделениями полиции.

Изложение основного материала 
исследования. Высказывая свою точку 
зрения по рассматриваемому вопро-
су, следует обратить внимание на то, 
что назвать новый правовой институт 
«негласные следственные (розыскные) 
действия» в уголовном процессуальном 
законодательстве Украины новелой, как 
это сейчас принято именовать в наци-
ональном законодательстве Украины, 
недостаточно. По нашему мнению, его 
следует именовать именно феноменом 
украинского национального уголовного 
процесуального законодательства. Дис-
куссия по данному вопросу возбудила 
умы ученых своей неординарностью, 
поскольку данная новелла привнесена 
извне из необычного конгломерата те-
ории и практики правоприменительной 
деятельности зарубежных стран. С ее 
введеним в уголовное процессуальное 
законодательство Украины коренным 
образом преобразовалась как теорети-
ческая, так и практическая составляю-
щие всей следственной и ОРД бывших 
органов внутренних дел, а сейчас вновь 
созданной Национальной полиции 
Украины. В этой связи многие точки 
зрения ученых разделились как «за», 
так и «против» и имеют разновектор-
ные существенные и противоречивые 
мнения. Разработчики и последовате-
ли украинских школ ОРД практически 
не воспринимают положительно такой 
феномен, хотя некоторые процессуали-
сты поддерживают такое новведение. В 
свою очередь, украинский законодатель 
оставил большую брешь между поло-
женнями действующего УПК Украины 

и Законом Украины «Об ОРД», несмо-
тря на изменения, внесенные после 
вступления в законную силу указаного 
Кодекса 2012 года, и не устранил име-
ющиеся разночтения в содержании 
действующего УПК Украины и Зако-
на Украины «Об ОРД». В силу этого 
нормы указаного Закона Украины «Об 
ОРД» не приведены в соответствие 
с положеннями действующего УПК 
Украины, что в правоприменительной 
деятельности негативно влияет на ор-
ганизацию и проведение ОРД по сути, 
способствует некоторому спаду актив-
ности сотрудников оперативних под-
разделений. В подтвержение этого В. 
Глушков, исследуя указанную пробле-
му, обозначил, что отдельные нормы 
двух взаимосвязанных нормативних 
актов – Закона Украины «Об ОРД» и 
УПК Украины, которые регламенти-
руют деятельность субьектов ОРД и 
досудебного расследования, вместо 
кореспондирующих и взаимодопол-
няющих норм, содержат много откро-
венно дублирующих положений [8], 
что мы поддерживаем. Несмотря на 
существенные противоречия в УПК 
Украины, и не только по этому вопро-
су, по инициативе бывшего Генераль-
ного прокурора Украины В. Пшонки и 
родоначальника нового УПК Украины 
А. Портнова (направление его научной 
деятельности конституционное право) 
было принято политическое решение 
в течении первого года его действия не 
вносить каких-либо изменений и до-
полнений, что отрицательно сказалось 
на правоприменительной деятельно-
сти всех правоохранительных органов 
Украины. Нынешнему законодателю в 
Украине, немотря на критику прежнего 
режима по вопросам несовершенства 
законодательства и судебно-правовой 
реформы, сейчас оказалось не до реше-
ния проблем действующего УПК Укра-
ины, так как зарождение новой разре-
кламированной патрульно-постовой 
полиции его больше интересует, чем 
современные проблемы досудебного 
расследования, уголовного розыска и 
других оперативних и неоперативних 
подразделений новой полиции, кото-
рые остались один на один с имеющи-
мися существенными проблемами в 
вопросах противодействия преступно-
сти и корупции, которые по-прежнему 
не снижают своих темпов негативного 
влияния на украинское общество.
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Продолжая дискуссию о НСРД, 
следует отметить о том, что пробле-
мы использования результатов опе-
ративно-розыскных мероприятий в 
следственной деятельности и раньше 
поднимались как в бывшем СССР, так 
и в период становлення и развития са-
мостоятельных и независимых стран – 
СНГ. В молодой независимой Украине 
одним из первых поднял данную тему 
на монографическом уровне Н. Пого-
рецкий [9, с. 105–143]. Поддерживая 
его научную позицию по отдельным 
вопросам правоприменительной дея-
тельности в исследуемом направлении, 
следует поддержать ту часть обсужда-
емого феномена, которая на законода-
тельном уровне в УПК Украины 2012 
года закрепила и укрепила роль следо-
вателя, прежде всего, как организатора 
раскрытия и расследования уголовных 
правонарушений, хотя на практике до 
периода действия УПК Украины 2012 
года фактически ведущая роль в рас-
крытии преступлений была возложена 
на сотрудников оперативних подразде-
лений, но она носила негласный харак-
тер (ст. 6 Закона Украины «Об ОРД»). 
Восстановленная как в теоретической, 
так и в практической плоскости, на 
наш взгляд, справедливость, после 
введения НСРД заставляет ученых 
переосмыслисть, прежде всего, поня-
тийный апарат, разработать научную 
концепцию и суть НСРД с тем, чтобы 
усовершенствовать и выработать ме-
тодические рекомендации для прак-
тических работников следственных и 
оперативных подразделений, повысить 
эффективность взаимодействия и ко-
ординации вновь созданной полиции в 
Украине и ее подразделений в вопросах 
предупреждения и противодействия 
преступности. В тоже время, по мне-
нию Н. Шилина, создана интересная 
и запутанная ситуация, при которой 
возникает справедливое замечание: в 
чем состоит разница между НСРД и 
оперативно-розыскными мероприятия-
ми ? При этом субьектами проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и 
НСРД выступают фактически, за ис-
ключением разведывательных органов, 
одни и те же государственные инсти-
туции. Указанная, по его мнению, про-
блема является актуальной, но в науч-
ной литературе она пока что не нашла 
своего соответствующего отражения 
[10, с. 59–64], что мы поддерживаем. В 

свою очередь, В. Черков и А. Чистоли-
нов обозначили, что даже такой сокра-
щенный и даже на слух воспринимае-
мый анализ елементов предложенных 
в УПК Украины НСРД позволяет при-
йти к выводу об их полной практиче-
ской тождественности с оперативно-
розыскными мероприятиями, которые 
осуществляются уполномоченными 
оперативними подразделениями. Ос-
новное и почти единственное отличие 
состоит в субьекте – следователь или 
оперативно подразделение, соответ-
ственно, это следственное действие 
или оперативно-розыскное мероприя-
тие [11]. 

В ходе исследования поднятых во-
просов установлено, что в новом УПК 
Украины и Законе Украине «Об ОРД» 
в оперативно-розыскной деятельности 
отсутствует такое понятие, как «опе-
ративно-розыскные мероприятия». По 
мнению отдельных ученых, их следу-
ет понимать в контексте НСРД. Кроме 
этого, в ходе дискуссии отдельные уче-
ные высказали ряд спорных суджений 
о другой новелле, предусмотренной 
в положениях ст. 275 УПК Украины, 
которая наделила следователя также 
правом проведения конфиденциально-
го сотрудничества с другими лицами 
или привлечения таких лиц к проведе-
нию НСРД в случаях, предусмотрен-
ных уголовным процессуальным зако-
нодательством Украины. Осуществляя 
сравнительный анализ УПК Украины и 
Закона Украины «Об ОРД», они уста-
новили, что если буквально понимать 
вышеуказанное положение УПК Укра-
ины, то сотрудники оперативних под-
разделений могут использовать опера-
тивную информацию при проведении 
НСРД, при этом давать таким лицам 
соответствующие задания лишь после 
начала проведения досудебного рассле-
дования и только по поручению следо-
вателя. Таким образом, использовать 
возможности и помощь источников 
оперативной информации при прове-
дении ОРД сотрудникам оперативних 
подразделений до начала проведения 
досудебного расследования не разре-
шается. Это есть противоречием право-
вих основ ОРД, хотя в некоторой сте-
пени соответствует положенням УПК 
Украины с изменениями, внесенными 
в Закон Украины «Об ОРД». Однако это 
спорно. Например, професор Н. Водько 
считает, что такое сотрудничество сле-

дователь самостоятельно и квалифици-
ровано выполнять не сможет, посколь-
ку оно требует специальных знаний, 
умений и навыков, которыми, как пра-
вило, владеют в основном сотрудники 
оперативних подразделений. По наше-
му мнению, следует поддержать данно-
го ученого, который предлагает заме-
нить понятие «конфиденциальное со-
трудничество» на «конфиденциальное 
содействие», поскольку форма такого 
сотрудничества строится на опреде-
ленных обязательствах сторон, влияет 
на наступление правових последствий 
и предусматривает заключение со-
глашения, что могут, в соответствии с 
действующим законодательством, осу-
ществлять только уполномоченные на 
проведение ОРД сотрудники оператив-
ных подразделений. Это относится и к 
вопросу применения тактики проведе-
ния НРСД, поскольку следователь, по-
лучив, в соответствии с УПК Украины, 
разрешение на их законное проведе-
ние, учитывая общий и большой обьем 
его следственной работы, очевидно и 
реально может выступать только в ка-
честве организатора их проведения. 
Практикой тактики проведения указан-
ных ОРД также владеют в основном 
сотрудники оперативних подразделе-
ний, в том числе оперативно-техни-
ческих оперативних подразделений. 
Указанное свидетельствет о наличии 
существующей проблемы в указанной 
части данной новеллы и необходимо-
сти ее научного изучения и законода-
тельного урегулирования в действу-
ющем УПК Украины. Кроме этого, 
требуется издание межведоственного 
нормативно-правового акта, который 
бы регламентировал взаимодействие 
следователя и оперативного сотрудни-
ка в данном направлении деятельности 
[2, с. 144–146]. К этому следует, по на-
шому мнению, добавить также закре-
пление регламентации относительно 
координации руководителя структур-
ного подразделения полиции, которому 
подчинены соответствующие подраз-
деление досудебного расследования 
и оперативного подразделения. Свою 
научную точку зрения в дискуссии по 
данному вопросу высказал Э. Скулиш, 
который считает, что следователь мо-
жет использовать конфиденциальную 
помощь в различных ее видах, напри-
мер, в предоставлении определенных 
сведений, советов, консультаций. Кро-
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ме этого, они могут оказывать помощь 
в создании условий для непосредствен-
ного проведения НСРД или принимать 
личное участие в их осуществлении 
на основании соответствующего по-
ложення ст. ст. 217–272 УПК Украины  
[7, с. 108–104].

Другим проблемным вопросом, со-
гласно положений ст. 253 УПК Украи-
ны, предусмотрена обязанность инфор-
мирования на протяжении года лиц, 
в отношении которых проводились 
НСРД, конституционные права кото-
рых были кратковременно ограниче-
ны при их проведении и при которых 
подозреваемый, его защитник имеют 
право быть письменно уведомлены 
прокурором или по его поручению 
следователем о таком ограничении.  
В данном случае такое положение огра-
ниченно трактуется через призму дей-
ствия принципа секретности общения 
(ст. 14 УПК Украины), в соответствии 
с которой при проведении уголовного 
производства каждому гарантируется 
секретность переписки, телефонных 
переговоров, телеграфной и иной кор-
респонденции, других форм общения. 
В целом данная позиция есть правиль-
ной и соответствует принципу верхо-
венства права и законности. Однако 
детализации реализации такой обя-
занности в законодательстве не уста-
новлено [11]. В тоже время с практи-
ческой точки зрения и ведомственной 
корпоративности, по нашему мнению, 
прокурор вряд ли будет реализовывать 
такую обязанность и информировать от 
своего имени, потому что, как и многие 
другие вопросы, они будут переложены 
на плечи следователя, самостоятель-
ность и независимость которого с каж-
дым годом все больше ограничивается.

В то же время сегодня руководство 
национальной полиции проводит по-
литическую концептуальную акцию 
о создании в Украине конгломерата 
следственной и оперативно-розыск-
ной деятельности правового и право-
применительного института – детек-
тива полиции, что более 200 лет су-
ществует в практике работы полиции 
Германии, однако она также является 
дискуссионым вопросом, учитывая на-
циональные особенности украинского 
законодательства, бюрократизацию и 
растянутость во времени при принятии 
общих, в большей части декларативних 
законов и затягивание при этом при-

нятия более регламентованных нор-
мативно-правовых актов, которые бы 
более четко ориентировали и опреде-
ляли формы и методы выполения при-
нятых законов. В этом плане хотелось 
бы привести общеизвестные, но нере-
ализованные предложения экс-спикера 
Верховной Рады Украины, юриста по 
образованию, професора В. Литвина, 
который, в целях эффективности при-
нятия и выполнения принимаемых 
законов, уже давно предлагает при-
нимать одновременно пакетом законы 
и нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие механизм выполнения 
предлагаемых проектов законов, что 
следовало бы все-таки поддержать и 
внедрить в законодательную практику 
Верховной Рады Украины. Реализа-
ция указаного, на наш вигляд, намно-
го ускорит процесс реформирования и 
решения других прогрессивных вопро-
сов, положительно зарекомендовавших 
себя в странах СНГ и других зарубеж-
ных государствах, в том числе правоох-
ранительных и судебных органах Укра-
ины. В тоже время поднятые вопросы 
не являються исчерпывающими и тре-
буют дополнительного исследования 
или научного изучения.

Выводы. Как показало исследова-
ние нового правового института «не-
гласные следственные (розыскные) 
действия» в уголовном производстве, 
его законодательное и нормативно-
правовое закрепление требует своего 
уточнения и дополнения, в том числе 
трактования понятийного аппарата. 
Другим направлением дискусии в со-
временной украинской науке, на наш 
взгляд, принято использование терми-
на и понятия не «борьба с преступно-
стью», а «противодействие преступ-
ности», поскольку советская политика 
тотальной победы над преступностью 
не выдержала исторической проверки 
временем и своего содержания по сути. 
Все это свидетельствует о необходи-
мости глыбокого изучения и обобще-
ния действующего законодательства 
Украины, которое регулирует воросы 
проведения НСРД. В первую очередь, 
необходимо привести в единство по-
нятийный апарат и выробатать одно-
образную процессуальную форму пре-
менения института НСРД, поскольку в 
ходе данного использования затрагива-
ются конституционные права и свобо-
ды человека.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Ольга ТУР,
аспирант кафедры гражданского права и процесса 

Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary
The article explains concept of a contract for consultancy services. It stands out 

features of civil liability due to violation of terms and conditions are carried out analysis 
of judicial practice on issues of damages in case of violation of contract for consultancy 
services. Based on analysis article highlights that civil liability of subjects of consultation 
arises from violation of due date, as well as violation of other conditions of consultancy 
services which do not comply with provisions of original customer.

Key words: contract for provision of consultancy services, civil liability in field of 
consultancy services, damages, contractual liability, tort liability.

Аннотация
В статье обосновывается понятие договора о предоставлении консультацион-

ных услуг, выделяются особенности гражданской ответственности вследствие на-
рушения его условий, осуществляется анализ судебной практики по проблемам 
возмещения убытков при нарушении условий договора о предоставлении кон-
сультационных услуг. На основе анализа обращается внимание, что гражданская 
ответственность субъектов консультирования возникает вследствие нарушения 
срока выполнения, а также нарушения других условий консультационных услуг, 
которые не соответствуют исходным положениям заказчика.

Ключевые слова: договор о предоставлении консультационных услуг, граж-
данская ответственность в области предоставления консультационных услуг, воз-
мещение убытков, договорная ответственность, деликтная ответственность.

Постановка проблемы. Во-
прос об ответственности ис-

полнителя (специалиста) при предо-
ставлении консультационной услуги 
остается одним из самых сложных в 
юридической практике. 

Среди оснований наступления 
гражданской ответственности специ-
алиста (консультанта) можно назвать 
предоставление консультационной 
услуги, которая не соответствует 
требованиям договора, осуществле-
ния консультационной услуги не-
надлежащим субъектом, наличие 
недостатков в предоставленной кон-
сультационной услуге, нарушение 
сроков предоставления консульта-
ционной услуги и т. д. Гражданская 
ответственность заказчика консуль-
тационной услуги может возникать в 
случае предоставления недостовер-
ной или недостаточной информации 
консультанту, нарушения условий по 
оплате консультационной услуги, на-
рушение других условий договора.

Актуальность темы. А.В. Сук-
манова исследовала хозяйственный 

договор по предоставлению консуль-
тационных услуг, Г.Ю. Шаркова ха-
рактеризовала особенности договора 
консалтинга. Но до сих пор отсут-
ствуют исследования особенностей 
гражданско-правовой ответственно-
сти в сфере оказания консультацион-
ных услуг.

Исследование выполнено с ис-
пользованием научных исследований 
общих положений о гражданской 
ответственности и анализа судеб-
ной практики разрешения споров по 
возмещению убытков вследствие на-
рушения условий договора о предо-
ставлении консультационных услуг.

Цель статьи − исследовать осо-
бенности гражданской ответствен-
ности в сфере предоставления кон-
сультационных услуг и осуществить 
анализ судебной практики Украины 
по проблемам возмещения убытков 
при нарушении условий договора о 
предоставлении консультационных 
услуг.

Изложение основного матери-
ала. Размер убытков, подлежащих 
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возмещению потерпевшему, опре-
деляется в соответствии с реальной 
стоимостью утраченного имущества 
на момент рассмотрения дела или 
выполнения работ, необходимых для 
восстановления поврежденной вещи.

При определении убытков следу-
ет руководствоваться статьей 22 ГК 
Украины, согласно которой убытка-
ми являются:

1) потери, понесенные лицом в 
связи с уничтожением или повреж-
дением вещи, а также расходы, кото-
рые лицо произвело или должно бу-
дет произвести для восстановления 
своего нарушенного права (реальные 
убытки);

2) доходы, которые лицо могло 
бы реально получить при обычных 
обстоятельствах, если бы его право 
не было нарушено (упущенная вы-
года).

Согласно ч. 3 ст. 623 ГК Украи-
ны убытки определяются с учетом 
рыночных цен, существовавших на 
день добровольного удовлетворения 
должником требования кредитора 
в месте, где обязательство должно 
быть исполнено, а если требование 
не было удовлетворено доброволь-
но − в день предъявления иска, если 
иное не установлено договором или 
законом. Суд может удовлетворить 
требование о возмещении убытков, 
принимая во внимание рыночные 
цены, существовавшие на день при-
нятия решения.

В гражданском законодательстве 
Украины отсутствует четкое право-
вое регулирование отношений по 
оказанию консультационных услуг. 
Между тем практика указывает на 
его необходимость, поскольку все 
чаще между субъектами граждан-
ских правоотношений возникают 
споры при выполнении договоров о 
предоставлении консультационных 
услуг. Ведь при отсутствии специ-
ального правового регулирования 
именно договор о предоставлении 
консультационных услуг становится 
основой возникновения правоотно-
шений между субъектами консульти-
рования.

Согласно договору о предостав-
лении консультационных услуг одна 
сторона (исполнитель) обязуется 
предоставить другой стороне (за-
казчику) на основании анализа ин-

формацию в виде рекомендаций, вы-
водов в материализованной форме, 
доступной для объективного воспри-
ятия, по вопросам, определенным за-
казчиком в исходных данных в раз-
личных областях, представляющих 
для него интерес за плату, если иное 
не установлено договором.

В судебной практике деятель-
ность суда сводится к тому, чтобы 
установить наличие связи между 
действиями консультанта и послед-
ствиями таких действий для заказчи-
ка консультационной услуги. Проти-
воправное поведение консультанта 
обязательно должно предшествовать 
причиненным убыткам заказчику.

Судебная практика показывает, 
что достаточно часто заказчики кон-
сультационных услуг обращаются 
в суд с требованием о возмещении 
убытков, однако не могут доказать 
сам факт их наступления. Приме-
ром является дело № 2-934/12, ко-
торое было предметом рассмотре-
ния Сосновского районного суда г. 
Черкассы. Так, истец обратился в 
суд с иском к ответчику о расторже-
нии договора и взыскании убытков, 
мотивируя свои требования следу-
ющим: 10 ноября 2011 года между 
истцом и ответчиком был заключен 
договор на проведение посредниче-
ских и консультационных услуг по 
поиску аренды объекта недвижи-
мости. Ответчик в нарушение усло-
вий п. 2.1 договора до настоящего 
времени не нашел истцу кварти-
ру, которая определена условиями 
договора, не предоставил истцу 
информации о наличии или отсут-
ствии объектов аренды, не предо-
ставил консультаций по объектам 
аренды, то есть отсутствуют любые 
основания полагать, что ответчик 
приступил к исполнению договора. 
В настоящее время истец самосто-
ятельно нашел квартиру, которую 
арендует. В связи с тем, что ответ-
чик не выполнил условий договора, 
истец обратился в суд с иском, в ко-
тором просил расторгнуть договор 
на проведение посреднических и 
консультационных услуг по поис-
ку аренды объекта недвижимости, а 
также просил взыскать с ответчика 
в его пользу уплаченные им по до-
говору 1 500 грн. и моральный вред 
в сумме 500 грн.

В тексте предоставленного в суд 
договора о проведении посредниче-
ских и консультационных услуг по 
поиску аренды объекта недвижимо-
сти от 10.11.2011 г. усматривается, 
что в соответствии с достигнутыми 
между сторонами договоренностями 
ответчик обязывался предоставить 
истцу услуги по поиску квартиры 
для заключения последним дого-
вора аренды, а также необходимые  
консультации и помощь по этому по-
воду.

Квартиру, которую истец согла-
сился арендовать, он сначала осмо-
трел, исследовал условия в ней, а за-
тем самостоятельно принял решение 
об аренде. Ни по условиям договора, 
ни по сути правоотношений, сло-
жившихся между сторонами по делу, 
ответчик не принимал на себя обя-
зательство отвечать за недостатки 
квартиры, которые могут быть обна-
ружены в процессе ее эксплуатации. 
Претензии же по поводу данных во-
просов обычно должны предъяв-
ляться к владельцу помещения, если 
иные условия не оговорены арендо-
дателем и арендатором в заключен-
ном ими договоре аренды.

Требуя возмещения убытков в 
сумме 1 500 грн., истец, прежде все-
го, должен доказать факт их получе-
ния. В судебном заседании не нашли 
своего подтверждения ссылки истца 
на нарушение ответчиком условий 
договора на проведение посредни-
ческих и консультационных услуг 
по поиску аренды объекта недвижи-
мости, что, в свою очередь, исклю-
чает нарушение прав истца по этому 
поводу. При таких обстоятельствах 
данное требование не подлежит 
удовлетворению. По этим же основа-
ниям не подлежит удовлетворению и 
требование о возмещении морально-
го вреда [1].

В судебной практике можно уви-
деть случаи, когда заказчики кон-
сультационных услуг обращаются 
с иском о возмещении убытков при 
отсутствии причинной связи между 
действиями специалиста (консуль-
танта) и нанесенным ущербом. Так, в 
хозяйственный суд города Киев обра-
тилось с иском коммунальное пред-
приятие Киевского областного сове-
та «Бородянское бюро технической 
инвентаризации» к физическому  
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лицу-предпринимателю ОСОБА_1 о 
взыскании 56 000 грн.

Обосновывая исковые требова-
ния, истец сослался на следующее. 
29.04.2008 г. с целью обеспечения 
собственных хозяйственных нужд 
коммунальным предприятием Киев-
ского областного совета «Бородян-
ское бюро технической инвентари-
зации» с ответчиком был заключен 
договор на оказание бухгалтерских 
и консультационных услуг. Истец 
перечислил ответчику 56 000 грн. 
за предоставленные услуги. В то 
же время актом от 13.05.2011 г. под 
№ 22-31/32 ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности истца за 
период с 01 марта 2008 по 01 марта 
2011 года, составленным контроль-
но-ревизионным отделом в Киево-
Святошинском районе, установлено, 
что исполнителем предоставлялись 
устные бухгалтерские консультаци-
онные услуги, перечень вопросов 
за консультациями не менялся, в ре-
зультате чего такие услуги не имеют 
юридической силы и доказательно-
сти. Приказом об учетной политике 
предприятия и финансовым планом 
предприятия на 2008 год указанные 
расходы не предусмотрены. Как след-
ствие, завышены административные 
расходы и нанесенный ущерб пред-
приятию на сумму 56000,00 грн.,  
что является нарушением п. 15 П (С)  
БУ 16 «Расходы». По результатам 
проведенной проверки обязано ист-
ца принять меры по устранению 
нарушений и недостатков путем 
ведения претензионно-исковой ра-
боты. 28.11.2011 г. истец направил 
ответчику претензию, исх. № 660 
от 25.11.2011 г., о перечислении ему  
56 000 грн., которая оставлена ответ-
чиком без удовлетворения.

Ответчик исковые требования от-
клонил, ссылаясь на то, что факты 
предоставления ответчиком истцу 
бухгалтерских консультационных 
услуг доведены актами сдачи-при-
ема выполненных работ, подписан-
ными ответчиком и истцом, выше-
указанным актом ревизии, и самим 
истцом не оспариваются. Поэтому 
выводы об отсутствии юридической 
силы и доказательности полученных 
истцом бухгалтерских консультаци-
онных услуг не основываются на за-
конодательстве и безосновательны. 

Кроме того, факт завышения адми-
нистративных расходов истцом при 
осуществлении своей хозяйственной 
деятельности не связан с обязатель-
ствами ответчика по договору и не 
доказывает непринадлежности вы-
полнения последним условий до-
говора. Ни действующим законода-
тельством, ни договором проверка 
ответчиком приказа об учетной по-
литике истца и его финансового пла-
на, как и совершение любых других 
действий в отношении этих доку-
ментов, при заключении договора о 
предоставлении консультационных 
услуг, не предусмотрены.

Судом было установлено, что 
пунктом 9.2. договора предусмо-
трено, что исполнитель не несет от-
ветственности, а заказчик не вправе 
требовать возмещения убытков, если 
после подписания акта сдачи-приема 
выполненных по настоящему догово-
ру работ в работе, которая выполне-
на, будут выявлены недостатки, вы-
званные объективными причинами 
(действующим законодательством 
и т. п.). В этом случае исполнитель 
дорабатывает необходимые вопросы 
по отдельным запросам заказчика. 
В связи с сущностью работ, выпол-
няемых в соответствии с настоящим 
договором, и присущих консульти-
рованию ограничений, существует 
вероятность и возможность того, что 
отдельные, даже существенные от-
клонения (ошибки, отличия и т. д.) 
могут быть не обнаружены во время 
выполнения работ в соответствии 
с настоящим договором, за что ис-
полнитель не несет ответственности  
(п. 9.3. договора) [2] .

Условиями возложения ответ-
ственности на виновную сторону 
является наличие убытков, противо-
правность действий этого лица, при-
чинной связи между действиями 
лица и убытками, которые составля-
ют объективную сторону правона-
рушения, и вины лица, в результате 
действий которой нанесен ущерб. 
То есть, убытки − это объективное 
уменьшение любых имущественных 
благ стороны по договору, что огра-
ничивает его интересы, как участни-
ка определенных хозяйственных от-
ношений, и проявляется в расходах, 
сделанных кредитором, потере или 
повреждении имущества, а также 

не полученных кредитором доходов, 
которые он получил, если бы обяза-
тельство было исполнено должни-
ком.

Обязательным условием возло-
жения ответственности должно быть 
наличие непосредственной причин-
ной связи между неправомерными 
действиями и убытками. Убытки яв-
ляются следствием, а невыполнение 
обязательств − причиной. Действу-
ющим законодательством Украины 
обязанность доказывания факта на-
личия нарушения ответчиком воз-
ложена на истца, наличие и размер 
понесенных убытков, а также при-
чинно-следственная связь между 
правонарушением и убытками.

Следовательно, в удовлетворении 
иска было отказано.

Невыполнение договора о предо-
ставлении консультационных услуг 
может заключаться в нарушении сро-
ка исполнения, а также нарушении 
объема и качества консультационной 
услуги.

Согласно статье 530 ГК Украи-
ны, если в обязательстве установ-
лен срок его выполнения, то оно 
подлежит исполнению в этот срок. 
Если срок выполнения должником 
обязательства не установлен или 
определен моментом предъявления 
требования, кредитор имеет право 
требовать его выполнения в любое 
время. Должник должен выполнить 
такое обязательство в семидневный 
срок со дня предъявления требова-
ния, если обязанность немедленного 
исполнения не вытекает из договора 
или актов гражданского законода-
тельства.

Нарушение срока исполнения до-
говора о предоставлении консульта-
ционных услуг может быть обуслов-
лено как специалистом (консультан-
том), так и клиентом (заказчиком). 
Так, клиент (заказчик) может вовре-
мя не предоставить информацию, 
необходимую специалисту (консуль-
танту) для подготовки заключения, 
дачи советов, рекомендаций; не под-
готовить бухгалтерскую документа-
цию для осуществления аудиторско-
го заключения; скрыть факты, кото-
рые имели место в хозяйственной 
деятельности, если сведения о них 
важны для осуществления консуль-
тирования. В этом случае влияние на 
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качество консультационной услуги 
может иметь устарелость информа-
ции, искажение полученных данных, 
изменение законодательства и т. п.

В случае просрочки исполнения 
договора о предоставлении кон-
сультационных услуг специалистом 
(консультантом) у него возникает 
обязанность возместить клиенту (за-
казчику) убытки, причиненные такой 
просрочкой. Особенность правовой 
природы договора о предоставлении 
консультационных услуг обуславли-
вает тот факт, что консультационную 
услугу, в отличие от материальных 
вещей, практически невозможно пе-
редать другому клиенту. Это связано 
с тем, что консультационная услуга 
характеризуется индивидуальным 
характером и не определена родовы-
ми признаками.

Все чаще субъекты хозяйствен-
ной деятельности заключают ин-
формационно-консультационные 
договоры с консалтинговыми ком-
паниями или отдельными консуль-
тантами. В этом случае по договору 
абонементного консультирования 
специалист обязуется в неограни-
ченном количестве предоставлять 
консультационные услуги на посто-
янной основе в течение установлен-
ного срока. Бывают случаи, когда 
в результате невыполнения специ-
алистами (консультантами) этой 
обязанности клиенты (заказчики) 
несут значительные убытки. Так, в 
Высшем хозяйственном суде Украи-
ны рассматривалось дело № 43/201 о 
возмещении убытков, причиненных 
действиями консультантов, и рас-
торжения консультационных согла-
шений.

В частности, 01.10.2001 «Медо-
кеми ЛТД» и обществом с ограни-
ченной ответственностью «Аксис» 
(далее − ООО «Аксис») подписан 
протокол о намерениях, направлен-
ный на восстановление в 2004 году 
долгосрочного сотрудничества −  
проведение информационно-кон-
сультационных работ с врачами, 
больницами, аптечными учрежде-
ниями и предприятиями Львовской 
области по применению, свойствам 
и особенностям препаратов произ-
водства «Медокеми ЛТД». В соот-
ветствии с протоколом о намерениях 
по рекомендации СПД ОСОБА_1 

«Медокеми ЛТД» 02.01.2002 заклю-
чены однотипные консультационные 
соглашения на проведение информа-
ционных и консультативных работ 
для «Медокеми ЛТД». В июле 2002 
года в связи с отсутствием достовер-
ной информации по выполнению от-
ветчиками по делу условий консуль-
тационных соглашений «Медокеми 
ЛТД» направило в командировку во 
Львов ОСОБА_5 и ОСОБА_6 с це-
лью проверки качества предостав-
ляемых услуг. С этой целью был 
проведен «маркетинговый срез» на 
наличие препаратов производства 
«Медокеми ЛТД» и информирован-
ности медработников во Львове. 
По результатам данной проверки 
консультативная деятельность от-
ветчиками не проводилась или про-
водилась некачественно, сбор и об-
работка информации о деятельности 
дистрибьюторов не осуществлялись, 
что свидетельствует «о крайне не-
удовлетворительном выполнении 
ответчиками своих обязательств» 
по консультированию. Кроме того, 
СПД ОСОБА_2 «для имитации пре-
доставления качественных услуг» 
подал определенные документы, 
подтверждающие выполнение работ 
с консультирования, хотя на самом 
деле ничего не было сделано. 

Следовательно, непредставле-
ние ответчиками услуг «Медокеми 
ЛТД» привело к тому, что во Льво-
ве и во всем Львовском регионе на 
сегодняшний день о существовании 
продукции «Медокеми ЛТД» факти-
чески неизвестно, что делает невоз-
можным эффективную реализацию 
этой продукции «на данной террито-
рии». Косвенные убытки, причинен-
ные вследствие этого, установлены 
на основании сравнительных данных 
по реализации медикаментов «Медо-
кеми ЛТД» дистрибьюторами в реги-
онах Украины, где информационные 
и консультационные работы с субъ-
ектами предпринимательской дея-
тельности проводились качественно 
на основании однотипных с консуль-
тационными соглашениями догово-
ров. Действия ответчиков, как пред-
ставителей «Медокеми ЛТД», приве-
ли к потере у потребителей и отече-
ственных компаний, работающих на 
фармацевтическом рынке, доверия к 
зарегистрированной торговой марке 

«MEDOCHEMIE», которая является 
собственностью «Медокеми ЛТД», 
и к представительству «Медокеми 
ЛТД» в Украине в частности. Размер 
материальной компенсации на возме-
щение вреда, причиненного деловой 
репутации «Медокеми ЛТД» дей-
ствиями ответчиков, оценена истцом 
в 50 000 грн. С учетом специфики 
рынка Украины и обстоятельств дела 
истец уменьшил размер соответству-
ющих требований к 15 000 грн. [3].

Необходимость определения объ-
ема невыполнения обязательства до-
говора о предоставлении консульта-
ционных услуг обусловлена тем, что 
в зависимости от объема нарушения 
договорного обязательства будет за-
висеть и объем возмещения убытков. 
Невыполнение части обязательства 
предоставления консультационных 
услуг может заключаться, например, 
в дачи заключения лишь по одному 
вопросу, когда в договоре о предо-
ставлении консультационных услуг 
определено несколько.

Особенностью обязательств, воз-
никающих в связи с оказанием кон-
сультационных услуг, является то, 
что часто наблюдается соотношение 
договорной и деликтной ответствен-
ности. Имеется в виду применение 
норм, регулирующих возмещение 
вреда вследствие недостатков кон-
сультационных услуг при наличии 
заключенного договора между сто-
ронами. Ведь в соответствии с п. 2  
ч. 1 ст. 1209 ГК Украины возмещение 
вреда не зависит от вины изготови-
теля товара, являющегося недвижи-
мым имуществом, исполнителя ра-
бот (услуг), а также от потерпевшего 
с ними в договорных отношениях.

В частности, Т.С. Кивалова обра-
щает внимание, что основание воз-
никновения обязанности возместить 
вред в настоящее время является 
категорией настолько широкой, что 
в определенной степени охватывают 
и случаи неисполнения или ненад-
лежащего исполнения договорного 
обязательства. Это дает определен-
ные основания для утверждения, что 
причинение вреда неисполнением 
или ненадлежащим исполнением до-
говора также может рассматриваться, 
как основание возникновения право-
отношений по ее возмещению. Сле-
дует обратить внимание, что хотя 
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причинение ущерба невыполнением 
или ненадлежащим выполнением до-
говора не обязательно является граж-
данским правонарушением, но факт 
нанесения должником ущерба креди-
тору может рассматриваться, как ос-
нование возникновения гражданских 
прав и обязанностей [4, c. 39].

Следует отметить, что основа-
нием наступления договорной от-
ветственности является нарушение 
договора, тогда как деликтная ответ-
ственность наступает при причине-
нии личности или имуществу лица 
вреда, не связанного с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением 
должником договорных условий. 
Так, Высший арбитражный суд Укра-
ины в разъяснении «О некоторых во-
просах практики разрешения споров, 
связанных с возмещением вреда» 
01.04.1994 года [5] обращает внима-
ние, что решая споры о взыскании 
причиненных убытков, суд, прежде 
всего, должен выяснить правовые 
основания возложения на виновное 
лицо указанной имущественной 
ответственности. При этом хозяй-
ственному суду следует отличать 
обязанность должника возместить 
убытки, причиненные неисполне-
нием или ненадлежащим исполне-
нием обязательства, вытекающего 
из договора (ст. 623 ГК Украины), 
от внедоговорного вреда, то есть от 
обязательства, возникающего вслед-
ствие причинения вреда (глава 82 
ГК Украины). Поэтому ошибочными 
являются решения отдельных хозяй-
ственных судов при разрешении спо-
ров, связанных с возмещением убыт-
ков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением до-
говорных обязательств, ссылаясь на 
статью 1166 ГК Украины.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что могут иметь место случаи, 
когда стороны находятся в договор-
ных отношениях, но причинение 
вреда одной из сторон другой сторо-
не не связано с выполнением обяза-
тельства, вытекающего из этого до-
говора. При таких обстоятельствах, 
независимо от наличия договора, 
при разрешении спора следует руко-
водствоваться нормами ГК Украины 
о возмещении внедоговорного вреда.

Выводы. На специфику граждан-
ской ответственности вследствие на-

рушения договора о предоставлении 
консультационных услуг влияют как 
общие принципы гражданской от-
ветственности, так и особенности, 
присущие отношениям предоставле-
ния консультационных услуг.

Размер убытков, которые несет 
заказчик консультационной услу-
ги, не имеет заранее определенного 
размера. И в этом проявляется их 
универсальность. Однако именно 
сложность определения их размера 
является причиной трудностей при-
менения норм гражданского законо-
дательства о взыскании убытков.

Решением проблемы может слу-
жить включение сторонами усло-
вий о размере материальной ответ-
ственности в содержание договора о 
предоставлении консультационных 
услуг в случае его нарушения, неис-
полнения или ненадлежащего испол-
нения.

Невыполнение договора о предо-
ставлении консультационных услуг 
может заключаться в нарушении сро-
ка исполнения, а также нарушении 
объема и качества консультационной 
услуги.

Анализ судебной практики Укра-
ины показывает, что деятельность 
суда заключается в том, чтобы уста-
новить наличие связи между дей-
ствиями консультанта и убытками, 
которые возникли у заказчика кон-
сультационной услуги. Противо-
правное поведение консультанта 
обязательно должно предшествовать 
причиненным убыткам заказчику.
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Summary
Based on analysis of investigative and judicial practice in article doing research of theoretical study of methods of committing 

legalization (laundering) of proceeds from crime. The author reveals mechanism of realization of Ukraine’s obligations under 
Agreement on association of Ukraine with European Union, on fight against legalization of proceeds from crime (article 20). There are 
proposals on amendments to existing legislation, in connection with need to improve effectiveness of criminal liability of legal persons, 
in particular, to provide a preventive measure (prohibition of liquidation, obtaining additional licenses to participate in tenders, etc.).

Key words: legalization (laundering) of proceeds from crime, financial transaction illegal assets.

Аннотация
На основании анализа следственной и судебной практики в статье проводится теоретическое исследование способов со-

вершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Автор статьи раскрывает механизм реализации 
Украиной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом, по борьбе с легали-
зацией доходов, полученных преступным путем (ст. 20). Вносятся предложения о внесении дополнений в действующее зако-
нодательство в связи с необходимостью повышения эффективности привлечения к уголовной ответственности юридических 
лиц, в частности, предусмотреть меры пресечения (запрещение ликвидации, получение дополнительных лицензий, принятие 
участия в тендерах и др.).

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансовая операция, незаконные 
активы. 

Постановка проблемы. Все 
более актуальной проблемой 

глобализации мирового финансового 
рынка является борьба с легализацией 
доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма. 
Точкой отсчета в борьбе мирового со-
общества с этим явлением следует счи-
тать 1988 год, когда ООН разработала 
Конвенцию «О борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ», которая обязыва-
ла страны, подписавшие ее, бороться с 
отмыванием доходов, полученных от 
торговли наркотиками [1]. 

Сегодня географическая экспансия 
деятельности большинства трансна-
циональных преступных организаций 
связана не только с аккумулировани-
ем доходов от незаконного оборота 
наркотиков, но и с доходами от иных 
национальных и транснациональных 
преступлений, и другими способами 
существенного подрыва экономики. В 
последние годы произошел заметный 
рост профессионализма таких органи-
заций. Наблюдается процесс выделе-
ния отмывания денег в отдельную пре-
ступную отрасль, что требует тщатель-
ного изучения этой проблемы с целью 
разработки мер противодействия.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в Согла-

шении Украины об ассоциации с Евро-
пейским Союзом борьба с легализаци-
ей доходов, полученных преступным 
путем, определена в качестве условия 
политики безопасности в европейском 
пространстве (ст. 20) [2]. С целью вы-
полнения обязательств по безвизовому 
режиму Украиной 14 октября 2014 г. 
принят новый Закон «О предотвраще-
нии и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового пораже-
ния» [3]. Он направлен на защиту прав 
и законных интересов граждан, обще-
ства и государства, обеспечение наци-
ональной безопасности путем опреде-
ления правового механизма противо-
действия этому виду преступления, а 
также на формирование общегосудар-
ственной аналитической базы данных, 
формирующейся из различных ис-
точников, для предоставления право-
охранительным органам Украины и 
иностранных государств возможности 
влиять, проверять и расследовать пре-
ступления, связанные с отмыванием 
денег и иными незаконными финансо-
выми операциями.

Уголовно-правовые, криминологи-
ческие и криминалистические аспекты 
противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, ис-
следовались плеядой таких ученых, 
как: В.М. Алиев, Ю.Д. Илько, Ю.В. Ко- 
ротков, В.В. Лавров, В.И. Михайлов,  
Л.И. Аркуша, А.Е. Корыстин, С.С. Чер-
нявский, П. Бернаскони, П. Джонсон, 
С. Хейден, Я. Желтовски и др. Однако 
в связи с принятием нового законода-
тельства, а также с учетом динамично-
го приспособления преступности к но-
вым экономическим условиям целесо-
образно рассмотреть проблемы рассле-
дования через призму новых реалий.

Целью и задачей статьи является 
исследование способов совершения 
легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем. Новизна 
работы заключается в прогностиче-
ском подходе, с учетом новых спосо-
бов совершения этого преступления 
в других странах, с чем неминуемо в 
условиях транснациональной преступ-
ности столкнутся правоохранительные 
органы Украины. 

Изложение основного материала. 
По данным Генеральной прокуратуры 
Украины в 2015 году досудебное рас-
следование проводилось по 58 уго-
ловным правонарушениям, квалифи-
цированным по ст. 209 УК Украины 
«Легализация доходов, полученных 
преступным путем», по 7 из которых 
досудебное расследование было закон-
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чено, 3 – направлены в суд с обвини-
тельным актом. Сумма легализованных 
доходов составила 9 991 054 грн. На-
ложен арест на имущество стоимостью 
2 790 390 грн. При этом правоохра-
нительными органами установлено, 
что среди предикатных преступлений 
преимущественное количество имеют 
преступления, совершаемые в сфере 
служебной деятельности (23): злоупо-
требление властью или служебным по-
ложением (ст. 364), превышение власти 
или служебных полномочий (ст. 365); 
получение неправомерной выгоды  
(ст. ст. 368–370) и другие [4]. При этом 
стоит учитывать, что легализация име-
ет высокий уровень латентности, что 
усложняет процесс выявления призна-
ков преступной деятельности и даль-
нейшего расследования.

В первом развернутом определении 
криминалистической характеристики 
преступления Л.А. Сергеев включил 
способы совершения преступления; 
условия, в которых совершаются пре-
ступления и особенности обстановки; 
обстоятельства, связанные с непо-
средственными объектами преступ-
ных посягательств, с субъектами и 
субъективной стороной преступлений; 
связи преступлений конкретного вида 
с другими преступлениями и отдель-
ными действиями, не являющимися 
уголовно-наказуемыми, но имеющими 
сходство с данными преступлениями 
по некоторым объективным признакам; 
взаимосвязи между вышеуказанными 
группами обстоятельств [5, с. 3–4]. Это 
определение наиболее точно подходит 
к характеристике легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, 
поскольку указывает на обусловлен-
ность иной преступной деятельности. 
Стоит отметить, что способы соверше-
ния данного вида преступления не яв-
ляются унифицированными, их стоит 
классифицировать и рассматривать в 
зависимости от сферы экономической 
деятельности или учреждения легали-
зации. 

Так, важное место в финансовой 
системе Украины принадлежит специ-
альным небанковским финансовым 
институтам, которые аккумулируют 
денежные средства и сбережения на-
селения, предприятий, государства, 
специализируясь на выполнении не-
которых видов услуг или обслуживая 
незначительное количество клиентов. 

служебным положением, что связано 
с использованием заведомо сфальси-
фицированных документов; аккуму-
лирование денежных средств в виде 
депозитов с дальнейшей их выдачей в 
виде кредитов на подставных лиц либо 
аффилированных лиц; присвоение 
имущества (денежных средств) учре-
дителей Фонда финансирования стро-
ительства.

В сфере внешнеэкономической де-
ятельности выделяют группы фиктив-
ных и сомнительных экспортных опе-
раций с целью безосновательного воз-
вращения НДС и легализации доходов. 
Так, предприятия экспортируют неха-
рактерные для их деятельности виды 
продукции, которые проводятся через 
коминтентов, которые не являются 
лицами, отвечающими за финансовое 
регулирование. Наиболее распростра-
ненными методами незаконных опе-
раций в сфере внешнеэкономической 
деятельности являются:

1) приобретение компаний, ценных 
бумаг иностранных фирм и недвижи-
мости за границей; 

2) оплата оказанных услуг ино-
странным партнерам (маркетинг, ре-
клама и др.); 

3) применение структурирования 
операций (целевой перевод на один 
или несколько счетов в иностранный 
банк разбивается на несколько пере-
водов, каждый из которых меньше об-
условленных законом размеров, подле-
жащих учету банком и обязательному 
информированию госорганов); 

4) вывоз валютных ценностей за 
границу с использованием пластико-
вых кредитных карт;

5) вывоз наличной иностранной ва-
люты физическими лицами.

В сфере экспортно-импортных опе-
раций, прежде всего, наблюдается за-
нижение цены на экспортные товары, 
несвоевременное возвращение валю-
ты; завышение цены на импортные то-
вары; фальшивые импортные контрак-
ты, фиктивные кредитные соглашения.

По данным FATF, в офшорных зо-
нах сейчас насчитывается 11.5 трлн 
долларов на счетах частных лиц, а об-
щая сумма составляет 32 трлн долла-
ров, что свидетельствует об активном 
использовании офшоров в целях лега-
лизации доходов, полученных преступ-
ным путем. В соответствии с распоря-
жением Кабинета Министров Украины 

Особое место в этой системе занимают 
специализированные кредитно-финан-
совые учреждения, которые работают, 
как и банки, вместе с тем имеют узкую 
специализацию. Основными направле-
ниями деятельности этих учреждений 
является аккумулирование сбережений 
населения путем внесения вкладов, вы-
пуском собственных акций, облигаций, 
продажей страховых полисов, кредито-
ванием определенной сферы экономи-
ки или хозяйственной деятельности, 
групп населения; предоставление ипо-
течных кредитов; организация пен-
сионного и социального обеспечения 
населения; осуществление операций 
в рамках кредитной взаимопомощи. 
Главная проблема заключается в том, 
что преступники используют постоян-
но новые способы превращения пре-
ступных денег в легальные. В основном 
для своих махинаций они используют 
небанковские финансовые учрежде-
ния, являющиеся юридическими лица-
ми, которые согласно законодательству 
Украины не являются банками, оказы-
вают одну или несколько финансовых 
услуг и внесены в Государственный 
реестр финансовых учреждений [6]. 
Согласно Закону Украины «О финан-
совых услугах и государственном регу-
лировании рынков финансовых услуг» 
к числу небанковских финансовых уч-
реждений относятся кредитные обще-
ства, ломбарды, лизинговые компании, 
доверительные общества, страховые 
компании, учреждения накопительно-
го пенсионного обеспечения, инвести-
ционные фонды и компании, и иные 
юридические лица, исключительным 
видом деятельности которых является 
оказание финансовых услуг, а в случа-
ях, прямо предусмотренных законом, –  
иные услуги (операции), связанные с 
оказанием финансовых услуг. При этом 
не являются финансовыми учреждени-
ями независимые финансовые посред-
ники, предоставляющие услуги по вы-
даче гарантий в порядке и на условиях, 
которые определяются Таможенным 
кодексом Украины [7]. 

Типичными способами злоупо-
треблений на рынке небанковских 
финансовых учреждений является: 
привлечение и завладение денежными 
средствами небанковской финансовой 
организацией путем злоупотребления 
должностными лицами (главой прав-
ления, главным бухгалтером) своим 
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«О перечне офшорных зон» к офшор-
ным зонам относятся: 1) Британские 
зависимые территории (остров Гернси, 
остров Джерси, остров Мен, остров 
Олдерни); 2) на Ближнем Востоке –
Бахрейн; 3) в Центральной Америке –  
Белиз; 4) в Європе – Андора, Гибрал-
тар, Монако; 5) в Карибском регионе –  
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, 
Багамские острова, Барбадос, Бермуд-
ские острова, Британские Виргинские 
острова, Виргинские острова (США), 
Гренада, Каймановы острова, Монт-
серрат, Нидерландские Антильские 
острова, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Содружество Доминиканы, 
Теркс и Кайкос; 6) в Африке – Либерия, 
Сейшельские острова; 7) в Тихоокеан-
ском регионе: Вануату, Маршальские 
острова, Науру, Ниуэ, острова Кука, 
Самоа; 8) в Южной Азии – Мальдив-
ская Республика [8].

Следственная практика сталкивает-
ся с прямым использованием офшор-
ных зон, когда определенные страны 
не попадают в черный список (напри-
мер, Черногория). При этом данные 
об учредителях, уставные документы, 
информация о деятельности и товаро-
обороте предприятия являются кон-
фиденциальными. С такой проблемой 
сталкиваются и в иных странах. Так, в 
частности, гражданин Германии может 
открыть фирму в Сингапуре, а потом 
взять кредит у этой фирмы (своей) для 
приобретения недвижимости в Герма-
нии, где по законодательству он имеет 
право не платить налог на период обя-
зательств по кредитам. Таким образом, 
он уклоняется от уплаты налогов, а 
долг по кредиту оплачивает сам себя. 
Установить такую схему представляет-
ся очень сложным процессом, посколь-
ку счет в Сингапуре является аноним-
ным.

Для маскировки причастности к 
офшорной стране предприятия иногда 
используют посредника из стран, не 
входящих в офшорную зону. Наиболее 
удобными странами являются Велико-
британия и Чехия, где законодатель-
ство разрешает заключение прямого 
договора с офшорной компанией без 
увеличения налогообложения. 

Маскировка офшорной компании 
может происходить также путем от-
крытия счета в неофшорной стране и 
приобретение там «корпоративного 

офиса», таким образом создается ви-
димость работы фирмы в неофшорной 
зоне. Офшорная компания использует 
адрес офиса банка, а изменение адре-
са самой структуры осуществляется 
с помощью структур, которые предо-
ставляют услуги по домициляции юри-
дических услуг. Комиссионные банку 
расцениваются, как оплата за безопас-
ность бизнеса.

Одной из сфер, в которой успешно 
проводится легализация доходов, по-
лученных преступным путем, являет-
ся спорт. Это обусловлено движением 
различных денежных потоков, которые 
касаются: 1) права собственности на 
футбольные клубы; 2) рынка транс-
феров и права собственности на игро-
ков; 3) букмекерской деятельности;  
4) имиджевых прав, спонсорства и 
рекламы. Примером этого является 
крупнейший в истории ФИФА корруп-
ционный скандал, связанный также 
с легализацией доходов, полученных 
преступным путем, разразившийся в 
мае 2015 года, когда швейцарские вла-
сти арестовали нескольких высокопо-
ставленных чиновников ФИФА.

Признаком совершения данного 
вида преступления может быть факт 
финансирования непрофессионального 
футбольного клуба. Так, после полу-
чения сообщения о подозрительной 
операции от бухгалтера подразделение 
финансовой разведки Франции начало 
уголовное преследование, в результа-
те которого было установлено, что на 
счете футбольного клуба постоянно 
возникал дефицит, а в конце сезона 
на балансе счетов оказывалась значи-
тельная сумма денег, присланная биз-
несменом через сеть своих компаний. 
С одной стороны, этот бизнесмен был 
президентом клуба. С другой, его инве-
стиции казались подозрительными по 
нескольким причинам: значительное 
финансирование осуществлялось без 
какого-либо обоснования – ни финан-
сового, ни спортивного. Финансирова-
ние осуществлялось через компании 
бизнесмена нерационально, эти сред-
ства не соответствовали финансовому 
положению его компаний. В ходе след-
ствия было доказано легализацию до-
ходов, полученных преступным путем.

Инвестирование в футбольные 
клубы влечет риски отмывания денег 
в виду недостаточной прозрачности 
источников финансирования, в част-

ности, при приобретении клуба. Так, 
в Бельгии подразделение финансовой 
разведки получило сообщение о по-
дозрительной операции в отношении 
клуба Z., который находился в тяже-
лом финансовом положении и пытал-
ся привлечь средства во избежание 
банкротства (несколько миллионов 
евро). Первая финансовая помощь 
была предложена финансовой груп-
пой, учрежденной в Южной Америке. 
Она была связана с лицом, уже инве-
стировавшим средства в иностранные 
клубы. После того, как банк поинте-
ресовался источником происхождения 
денег, финансовая группа из Южной 
Америки переговоры прервала. Другая 
финансовая помощь была предложе-
на господином Коксом, инвестором, 
через свою компанию, размещенную 
в налоговой гаване. Однако возникли 
подозрения из-за того, что это лицо 
неизвестно миру спорта и вдруг со-
гласилось предоставить значительные 
средства. Дополнительная информация 
свидетельствовала о том, что Кокс был 
известен полиции в связи с причастно-
стью к делам о мошенничестве, а также 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путем.

Как свидетельствует практика ев-
ропейских подразделений финансовой 
разведки, футбол имеет длительную 
историю инвестиций в клубы со сто-
роны физических лиц, лицами, имею-
щими доходы в иных сферах деятель-
ности, включая политических деятелей 
и инвесторов с сомнительной репута-
цией. Инвестируя в футбольные клу-
бы, преступные организации могут 
получать доступ к местным или даже 
национальным влиятельным кругам. 
В Мексике была установлена легали-
зация через футбольный клуб средств, 
полученных от незаконной торговли 
наркотиками. 

Очевидно, что наличные средства, 
полученные от продажи билетов, также 
могут использоваться в манипуляциях 
с целью легализации доходов, получен-
ных преступным путем. Если в высшей 
лиге требуется внедрение строгой си-
стемы учета лиц, попавших на стадион, 
то в других клубах этот механизм от-
сутствует. Местные федерации согла-
шаются на выпуск значительного коли-
чества билетов, и хотя клубы утвержда-
ют, что все билеты проданы, федерация 
этот факт не проверяет. В действитель-
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ности зрителей может быть на тысячу 
лиц меньше, а деньги отмываются пу-
тем приобретения этих мест. 

Интернационализации рынка труда 
для футбольных игроков способствова-
ло Правило Босмана 1995 года, когда 
решение Европейского суда разрешило 
свободное движение игроков между 
странами. Рынок трансфера является 
также средой легализации доходов, по-
лученных преступным путем. Иногда 
невозможно оценить сумму операции 
за игрока с учетом того, что привлека-
ются значительные средства, перечис-
ляются за границу, что минимизирует 
возможность установления конечной 
точки назначения. Переоценка игрока 
полностью соответствует способу от-
мывания денег, аналогично переоценке 
товаров при легализации денег через 
торговлю.

Еще одним риском является то, что 
международный рынок трансферов 
состоит из 4 000 футбольных агентов, 
зарегистрированных в FIFA, которые 
выступают менеджерами футболи-
стов. Для их деятельности установле-
ны строгие правила, обеспечивающие 
прозрачность заключения контрактов 
на приобретение игроков. Риск состо-
ит в том, что многие агенты работают 
без лицензии (игроки имеют право вы-
бирать своими менеджерами близких 
родственников либо адвокатов), кото-
рых не контролирует FIFA [9].

В странах Европейского Союза су-
ществует практика привлечения к от-
ветственности за договорные матчи. 
Так, UEFA обратилась в полицейское 
управление Европола для расследо-
вания факта возможной подтасовки 
результатов матчей высшей лиги ев-
ропейского футбола азиатским букме-
керским синдикатом. В результате Ев-
ропол установил, что угроза в спорте 
кроется в коррупции. В отчете было 
указано, что «феномен подтасовки ре-
зультатов игр в спорте – это одна из 
сфер, в которой уровень криминала по-
вышается и которую Европол держит 
под наблюдением» [10]. 

ПАСЕ выразила обеспокоенность 
по поводу масштабов «договорных» 
спортивных состязаний. В Резолюции 
1602 (2008) о необходимости сбереже-
ния европейской модели спорта под-
черкнуто, что «недавние скандалы в 
некоторых европейских государствах 
касательно незаконных ставок и под-

тасовок результатов причинили серьез-
ный ущерб репутации спорта в Европе. 
Необходимо внедрять ряд взаимосвя-
занных механизмов для снижения ри-
ска договорных матчей, незаконных 
ставок и иных форм коррупции. Госу-
дарства должны принять свои законы и 
обеспечить их согласованность. Ассам-
блея призвала государства – членов Со-
вета Европы обеспечить прозрачность 
спортивных результатов [11]. Посколь-
ку легализация тесно связана и обу-
словлена коррупцией, 2 июля 2015 года 
в Украине был зарегистрирован проект 
Закона «О предотвращении влияния на 
результаты официальных спортивных 
соревнований коррупционных право-
нарушений», который был одобрен 
Верховной Радой Украины 3 ноября 
2015 года. 

Очевидно, что риски легализации 
доходов, полученных преступным пу-
тем, могут возникнуть при финанси-
ровании партий. Поэтому в Украине 
с целью введения государственного 
финансирования партий и установ-
ления ограничений касательно раз-
мера и источников частных взносов 
в пользу партий в 2015 году были 
зарегистрированы соответствующие 
законопроекты [12; 13]. Поскольку 
расследование легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, 
осуществляет Национальное анти-
коррупционное бюро Украины, то на 
него возлагается обязанность подго-
товить методические рекомендации 
по передаче добровольных взносов 
политическим партиям, их получении 
и другим вопросам.

Выводы. Способы совершения 
легализации доходов, полученных 
преступным путем, классифицируют-
ся по сферам хозяйственной деятель-
ности как внутри государства, так и в 
рамках транснациональной экономи-
ческой корпорации. Они связаны с ис-
пользованием офшорных зон, а также 
законодательной обусловленности от-
крытия анонимных счетов в некоторых 
государствах. Повышенные риски ле-
гализации выявляются в сфере спорта, 
а также при финансировании партий, 
что требует детальной законодатель-
ной регламентации прозрачности фи-
нансовых операций и источников фи-
нансирования. Привлечение к уголов-
ной ответственности юридических лиц 
за легализацию преступных доходов 

требует внесения в законодательство 
дополнений, а именно, предусмотреть 
возможность привлечения к уголов-
ной ответственности юридическое 
лицо без обязательного привлечения 
физического лица (уголовное произ-
водство может закрываться в связи с 
его смертью, невменяемостью и др.). 
Целесообразно предусмотреть запре-
ты на период расследования, а именно 
ликвидировать предприятия, продавать 
ценные бумаги, финансировать партии, 
получать лицензии, принимать участие 
в тендерах. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

В УКРАИНЕ
Алан ЦХОВРЕБОВ,
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Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
It highlights main problem aspects of criminal law characteristic signs and symptoms 

of interference in composition of representative of law enforcement agency in Ukraine as 
a base criminal responsibility for its commission, as well as forms such liability. Propose 
appropriate changes in criminal legislation aimed at improving regulation of criminal 
responsibility for crime in question, in particular, the next revision of its objective side: 
«intervention in service activities of body, providing rule of law, by undue influence on 
him». Identify promising directions for further scientific development of said subjects, 
namely − study of possibility of recognizing said criminal acts misconduct.

Key words: rule of law, interference in activities of law-enforcement body, base of 
criminal liability, forms of criminal liability.

Аннотация
Освещаются основные проблемные аспекты уголовно-правовой характеристи-

ки объективных и субъективных признаков состава вмешательства в деятельность 
представителя правоохранительного органа в Украине, как основания уголовной 
ответственности за его совершение, а также форм такой ответственности. Предла-
гаются соответствующие изменения уголовного законодательства, направленные 
на совершенствование регламентации уголовной ответственности за рассматрива-
емое преступление, в частности, следующая редакция его объективной стороны: 
«вмешательство в служебную деятельность работника органа, обеспечивающего 
правопорядок, путем незаконного влияния на него». Определяются перспектив-
ные направления дальнейших научных разработок указанной тематики, в частно-
сти, изучение возможности признания указанного деяния уголовным проступком.

Ключевые слова: правопорядок, вмешательство в деятельность, работник 
правоохранительного органа, основание уголовной ответственности, формы уго-
ловной ответственности. 

Постановка проблемы. В на-
чале 90-х прошлого столетия 

Уголовный кодекс Украины (далее 
– УК Украины) 1960 года был допол-
нен статьей 189-3 «Вмешательство в 
деятельность работника прокурату-
ры, органа внутренних дел, безопас-
ности». До принятия в 2001 году но-
вого УК Украины эта статья дважды 
редакционно изменялась. В новом УК 
Украины она сохранилась под назва-
нием «Вмешательство в деятельность 
работника правоохранительного ор-
гана» (ст. 343) и уже претерпела не-
которые изменения: в 2010 году ее 
дополнено указанием на работника 
исполнительной службы. По иронии 
судьбы в 2014 году исполнительную 
службу в Украине ликвидировано, 
что требует очередных изменений 
указанной статьи. Столь непростая, 

история данного уголовно-правового 
запрета обусловлена рядом обстоя-
тельств, среди которых − сложность 
самого явления, подвергнутого в свое 
время криминализации, отсутствие 
единообразия в понимании объектив-
ных и субъективных признаков соот-
ветствующего состава преступления, 
как основания уголовной ответствен-
ности, целесообразность дальнейше-
го развития форм ответственности за 
его совершение и другие.

Актуальность темы предлага-
емой статьи обусловлена необходи-
мостью освещения основных про-
блемных аспектов основания и форм 
уголовной ответственности за вмеша-
тельство в деятельность представите-
ля правоохранительного органа.

Затронутой в статье теме в Укра-
ине посвящено определенное коли-
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чество научных публикаций, в том 
числе и монографического характера 
[1; 2; 3; 4], однако ряд дискуссионных 
вопросов основания и форм уголов-
ной ответственности за данное пре-
ступление в них не решен. 

Целью статьи является изложе-
ние нового решения существующих 
дискуссионных положений уголовно-
правовой регламентации ответствен-
ности за вмешательство в деятель-
ность работника правоохранительно-
го органа.

Изложение основного материа-
ла. Проблема уголовной ответствен-
ности за конкретное преступление 
преимущественно включает в себя 
две группы относительно самосто-
ятельных аспектов. Первая из них 
относится к основанию уголовной 
ответственности, а вторая – к ее фор-
мам. Не составляет исключения в 
этом смысле и преступление, предус-
мотренное ст. 343 УК Украины. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 этого 
кодекса основанием уголовной от-
ветственности является совершение 
лицом общественно опасного деяния, 
содержащего состав соответствую-
щего преступления. Состав престу-
пления охватывает собой две группы 
признаков: объективные и субъектив-
ные. К числу первых относятся объ-
ект и предмет преступления, а также 
его объективная сторона; к числу 
субъективных – его субъект и субъек-
тивная сторона. При этом объект не 
только включен в структуру состава 
преступления, но также лежит в ос-
нове определения места этого состава 
в системе Особенной части Уголов-
ного кодекса. Поскольку ст. 343 УК 
Украины помещена в роздел ХV его 
Особенной части «Преступления про-
тив авторитета органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления и объединений гаждан», 
обычно делается вывод, что родовым  
объектом этого преступления высту-
пает авторитет указанных органов и 
их деятельности [5, с. 300−302]. Меж-
ду тем, в официальной учебной лите-
ратуре встречаются утверждения, что 
родовым объектом этих преступле-
ний является определенная группа 
общественных отношений, возника-
ющих между органами государствен-
ной власти и физическими лицами в 
связи с осуществлением администра-

тивно-распорядительных функций  
[6, с. 429]. То есть, существует два 
подхода к определению объекта пре-
ступлений указанного рода. Первый 
исходит из того, что таковым вы-
ступает конкретная социальная цен-
ность, а не абстрактные обществен-
ные отношения; второй основывается 
на теории «объект преступления – об-
щественные отношения». 

Ни с одним из них согласиться не-
возможно из-за их оторванности от 
объективных реалий. Относительно 
первого подхода следует заметить, что 
авторитет хотя и является социальной 
ценностью, характеризует не объ-
ект, а субъекта управления [2, с. 21].  
Далее, авторитет, являясь катего-
рией этической, не поддается точ-
ному юридическому определению. 
Наконец, если даже допустить, что 
изложенные выше суждения не со-
ответствуют действительности, го-
ворить о существовании авторитета 
государственных органов в совре-
менной Украине было бы верхом не-
корректности. Общеизвестно, что в 
последние годы они его окончательно 
потеряли. Относительно второго из 
названных выше подходов к понима-
нию объекта преступления заметим, 
что в последнее время становится все 
более понятным, что не мифические 
общественные отношения страдают 
от преступлений, а конкретные цен-
ности: жизнь, здоровье, собствен-
ность, безопасность и т. д. [7; 8]. Это 
и есть объекты соответствующих 
преступлений.

С учетом изложенного предлагаю 
считать родовым объектом преступле-
ний, сосредоточенных в разделе ХV 
УК Украины, установленный порядок 
осуществления государственной или 
самоуправленческой власти, что и 
следует отобразить в названии этого 
раздела. Названный объект состоит 
из ряда видових, а именно − порядка 
осуществления конкретного вида вла-
сти: законодательной, исполнитель-
ной, судебной, самоуправленческой. 
Обособление видовых объектов дает 
возможность определять соответству-
ющие виды преступлений. При этом, 
конкретные объекты, включенные в 
определенный их вид, являются непо-
средственными объектами в составах 
конкретных преступлений. В состав 
преступления может входить и не-

сколько непосредственных объектов 
(полиобъектный состав). Вмешатель-
ство в деятельность работника право-
охранительного органа как раз и де-
монстрирует пример преступления с 
полиобъектным составом. Обязатель-
ным непосредственным объектом в 
нем выступает установленный по-
рядок осуществления определенного 
вида (ветви) власти на определенном 
направлении, а именно: в сфере так 
называемой правоохранительной де-
ятельности, которая, на самом деле, 
является деятельностью по обеспече-
нию правопорядка. Факультативным 
объектом этого преступления может 
выступить авторитет такой деятель-
ности. При его наличии он страдает 
от данного преступления, а при от-
сутствии – нет.

Что же является основным непо-
средственным объектом рассматрива-
емого преступления? С учетом наших 
предыдущих выводов таковым мож-
но считать порядок осуществления 
определенного вида власти, направ-
ленный на противодействие админи-
стративным и уголовным правона-
рушениям или, что одно и то же, на 
обеспечение правопорядка в обще-
стве в узком понимании последнего. 
Сегодня это порядок осуществления 
преимущественно исполнительной 
власти, поскольку функцию охраны 
правопорядка в узком его смысле 
осуществляет именно она. Исключе-
ние из этого правила образуют орга-
ны прокуратуры, которые в Украине 
не отнесены ни к одной ветви власти, 
однако есть надежда на признание их 
составной частью судебной власти 
[9, с. 31−32], после чего порядок осу-
ществления определенной части су-
дебной власти также будет охранять-
ся этой статьей УК Украины. 

Относительно предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 343 
УК Украины, следует заметить, что 
понимание его сущности зависит от 
общетеоретического представления 
об этом феномене. Долгое время пре-
обладающим было понимание пред-
мета преступления, как исключи-
тельно вещи материального мира, с 
определенными свойствами которой 
связывалось наличие соответствую-
щего преступления. Отсюда следовал 
вывод о факультативности предмета 
в структуре состава преступления и, 
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следовательно, о наличии предмет-
ных и беспредметных составов пре-
ступлений [10, с. 100; 11, с. 290]. В 
последнее время высказывается бо-
лее рациональная мысль о том, что 
предметом преступления может быть 
не только вещь, но и иная субстанция, 
противоправно воздействуя на кото-
рую совершается преступление, в том 
числе и человек, поэтому беспред-
метных составов не бывает [12, с. 45]. 

В ст. 343 УК Украины предметом 
в составе данного преступления на-
званы работник правоохранительного 
органа и работник государственной 
исполнительной службы. Такое зако-
нодательное решение трудно назвать 
совершенным, и не только потому, 
что работник государственной испол-
нительной службы также относится 
к числу «правоохранителей», а сама 
служба в Украине ликвидирована, 
но в уголовном законодательстве это 
не нашло своего отражения. Дело в 
другом. По нашему мнению, законо-
дателю следует вообще отказаться от 
употребления сомнительного, с точки 
зрения его адекватности определя-
емому явлению и популистского по 
своему характеру, термина «правоох-
ранительный», а назвать предметом 
в составе рассматриваемого престу-
пления представителя органа вла-
сти, осуществляющего функции по 
обеспечению правопорядка. Помимо 
прочего, это гармонизирует опреде-
ление предмета с объектом данного 
преступления. 

Не более совершенным, чем пре-
дыдущие элементы состава престу-
пления, предусмотренного указанной 
статьей, является и законодательное 
определение его объективной сто-
роны. Преступное деяние в ее со-
держании определено, как «влияние 
в какой-либо форме на работника 
правоохранительного органа…». 
Доктринальная характеристика этого 
влияния осуществляется путем де-
тального описания возможных форм 
его осуществления, таких как угово-
ры, угрозы, шантаж, вмешательство в 
личную жизнь, физическое насилие, 
незаконные действия относительно 
имущества и другие. При этом в на-
звании статьи фигурирует термин 
«вмешательство в деятельность». 
Возникает вопрос, как соотносятся 
понятия «влияние на работника» и 

«вмешательство в его деятельность»? 
В литературе ответа на него не сы-
щешь. Убежден, что надлежащее 
внимание к его решению могло бы 
привести к выводу, что первое явля-
ется способом совершения второго. В 
диспозиции нормы, предусмотренной 
ст. 343 УК Украины, следовало бы 
учесть это, изложив ее, например, в 
такой редакции: «Вмешательство в 
деятельность работника… путем не-
законного влияния на него…». По-
мимо прочего, такая «конструкция» 
демонстрирует интересную связь 
объективной стороны преступления 
с его объектом и предметом: способ 
совершения деяния (незаконное влия-
ние) корреспондируется с предметом 
преступления (работник), а само де-
яние (вмешательство в деятельность 
работника) – с объектом преступле-
ния (порядок осуществления власти).

Важным моментом характери-
стики объективной стороны престу-
пления является точное определение 
момента его окончания. Характери-
зуемое преступление следует считать 
оконченным не с момента вмешатель-
ства в деятельность работника право-
охранительного органа, как принято 
считать, толкуя закон буквально, а 
с момента осознания таким работ-
ником характера преступного воз-
действия на него с целью изменить 
осуществляемую им служебную дея-
тельность. В случаях, когда действие, 
направленное на изменение деятель-
ности работника правоохранитель-
ного органа, совершено, но такой 
работник не осознал его смысла, со-
деянное образует покушение на пре-
ступление, предусмотренное ст. 343 
КК Украины.

Таким образом, деянием в объек-
тивной стороне этого преступления 
является вмешательство в служебную 
деятельность работника органа, обе-
спечивающего правопорядок, путем 
незаконного влияния на нього в лю-
бой форме. Влияние на такого работ-
ника следует считать уголовно-пра-
вовым способом совершения этого 
преступления. Формы такого влияния 
имеют преимущественно технико-
криминалистическое, а не уголовно-
правовое значение. Их следует отно-
сить не к уголовно-правовым спосо-
бам совершения преступления, как 
признаку его объективной стороны, 

а к числу криминалистических спо-
собов, которые берутся во внимание 
не при квалификации преступления, 
а в процессе его раскрытия и рассле-
дования. Они характеризуют технику 
осуществления незаконного влияния, 
как уголовно-правового способа вме-
шательства в деятельность работни-
ка правоохранительного органа. При 
этом способы влияния на работника 
правоохрнительного органа могут об-
рести любой вид, в том числе и пре-
ступного деяния. Например, когда 
злоумышленник вмешивается в де-
ятельность работника правоохрани-
тельного органа, воздействуя угрозой 
убийством или уничтожением иму-
щества. Совершенное в таких случа-
ях создает идеальную совокупность 
преступлений. Это, пожалуй, един-
ственный случай, когда технический 
способ совершения деяния имеет не 
только криминалистическое, но и 
уголовно-правовое значение: влияет 
на квалификацию содеянного, а так-
же на определение вида и меры уго-
ловно-правового воздействия на его 
субъекта. 

В законодательном названии рас-
сматриваемого преступления целе-
сообразно сохранить только один 
термин – «вмешательство». Гармо-
нию между названием преступления 
и описанием в законе его объектив-
ной стороны, отсутствующую сегод-
ня, обеспечило бы включение этого 
термина в законодательное опреде-
ление диспозиции уголовно-право-
вой нормы в статье 343 УК Украины. 
При этом целесообразно уточнить 
законодательное описание того, во 
что вмешивается злоумышленник. 
Сегодня закон провозглашает, что 
вмешательство осуществляется «в 
деятельность» работника. На пер-
вый взгляд, так и есть. Но не всегда 
первое впечатление правильное. Дело 
в том, что термином «деятельность», 
как известно, охватывается лишь 
система деяний, объединенных еди-
ным мотивом и одной целью. Одно 
деяние или несколько разрозненных 
не создают деятельности. Это об-
стоятельство, будучи положенным в 
основу позиции защиты в уголовном 
производстве, может «развалить» об-
винение. Чтобы этого не случилось, 
а также с целью приведения текста 
закона в соответствие с действитель-
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ностью, вместо термина «деятель-
ность» в тексте ст. 343 УК Украины 
необходимо употребить словосоче-
тание «осуществление полномочий». 
 К такому выводу пришел и один из пер-
вых исследователей этой проблемы  
Е.Н. Блаживский, который утверждал, 
что использование этого словосочета-
ния в законе было бы «более точным 
и правильным» [1, с. 63]. После этого 
законодательное определение объек-
тивной стороны этого преступления 
могло бы обрести следующий вид: 
«Вмешательство в осуществление 
полномочий работником правоохра-
нительного органа… путем незакон-
ного влияния на него…». Стало бы 
понятным, что «вмешательство» в 
структуре объективной стороны это-
го преступления является обществен-
но опасным деянием, а «незаконное 
влияние» – способом его совершения. 
Это упростило бы понимание и при-
менение указанной уголовно-право-
вой нормы. 

Частью 2 ст. 343 УК Украины 
предусмотрено уголовную ответ-
ственность за вмешательство в дея-
тельность работника правоохрани-
тельного органа при наличии квали-
фицирующих признаков, в частности, 
когда оно воспрепятствовало предот-
вращению преступления или задер-
жанию лица, совершившего его. В 
этом случае имеет место уже не фор-
мальный, как в части 1 данной статьи, 
а материальний состав преступления, 
объективную сторону которого со-
ставляет не одно лишь деяние, но и 
его общественно опасное послед-
ствие и соответствующая причинная 
связь. 

К числу дискуссионных следует 
также отнести понимание некоторых 
аспектов субъекта и субъективной 
стороны рассматриваемого престу-
пления. В частности, несмотря на 
то, что за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 343 УК Украи-
ны, законом установлен общий воз-
раст уголовной ответственности − 
16 лет, по мнению Верховного Суда 
Украины при констатации эксперт-
ным путем умственной либо психи-
ческой отсталости, не связанной с 
психическим расстройством, даю-
щим основание для признания субъ-
екта невменяемым, суд может при-
знать шестнадцатилетнего субъекта 

− не достигшим возраста уголовной 
ответственности [13]. Не все с этим 
соглашаются, что подтверждается, 
в частности, данными проведенного 
нами опроса прокуроров, проходив-
ших повышение квалификации в На-
циональной академии прокуратуры 
Украины. Значительное их число вы-
сказалось за буквальное толкование 
закона в этом случае. Мы считаем бо-
лее рациональной, соответствующей 
идеям справедливости и гуманности 
позицию высшей судебной инстан-
ции.

Относительно субъективной 
стороны рассматриваемого пре-
ступления, прежде всего, следует 
напомнить, что определяющим ее 
признаком является вина. В неквали-
фицированном составе этого престу-
пления (ч. 1 ст. 343 УК Украины) вина 
проявляется исключительно в форме 
прямого умысла. При этом интеллек-
туальный и волевой моменты законо-
дательного определения этой формы 
вины (ст. 24 УК Украины) сосредото-
чены на деянии: субъект осознает его 
общественную опасность и желает 
его совершить. В преступлении с ква-
лифицирующими обстоятельствами, 
о которых говорилось выше, когда 
состав становится материальным, 
форма вины не меняется, а несколько 
видоизменяется ее содержание. Во-
левой момент умысла сосредотачива-
ется не на деянии, а на последствии: 
субъект желает его наступления или 
допускает это. Иными словами – при 
этом возможен как прямой, так и кос-
венный умысел.

Кроме вины, в субъективную со-
ставляющую этого преступления 
включается мотив совершения обще-
ственно опасного деяния, хотя за-
конодатель и не признает его обяза-
тельным признаком состава, а также 
целью совершения такого деяния. 
Мотив должен учитываться при опре-
делении формы и пределов уголовной 
ответственности субъекта, виновного 
в совершении данного преступления. 
В отличие от мотива, цель является 
обязательным признаком в его со-
ставе. Такой целью законодатель 
определил воспрепятствование ис-
полнению служебных обязанностей 
или принятие незаконного решения 
работником правоохранительного ор-
гана. Отсутствие указанной цели или 

невозможность ее доказать устраняет 
возможность применения ст. 343 УК 
Украины.

Остаются проблемными и некото-
рые аспекты форм ответственности 
за рассматриваемое преступление.  
В частности, обратила на себя вни-
мание специалистов явная диспро-
порция в их применении на практике  
[1, с. 153−154]. По-прежнему из суще-
ствующих в Украине четырех основ-
ных ее форм применяются только две: 
осуждение с назначением и отбывани-
ем наказания, и осуждение с условным 
освобождением от отбывания назна-
ченного наказания. Третья ее форма 
(осуждение с безусловным освобож-
дением от отбывания наказания) при-
меняется крайне редко, а последняя 
(осуждение без назначения наказания) 
в судебной практике вообще не встре-
чается. Причиной непопулярности 
третьей формы ответственности явля-
ются специфические особенности ос-
нований ее применения, в частности, 
амнистия, помилование и некоторые 
иные случаи. А причиной игнориро-
вания судами осуждения без назначе-
ния наказания, по-видимому, является 
непонимание сущности этой формы 
уголовной ответственности, основан-
ное на ее недостаточно четком зако-
нодательном закреплении, на что уже 
обращалось внимание читателей этого 
издания применительно к иному пре-
ступлению [14, с. 70]. Действитель-
но, далеко не все украинские судьи 
понимают, «что законодательством 
Украины разрешено выносить обви-
нительный приговор без назначения 
наказания. Это и есть так называемое 
освобождение от наказания. В этом 
случае уголовная ответственность со-
стоит в самом факте осуждения за со-
вершенное преступление, по недораз-
умению названном освобождением от 
наказания» [14, с. 70]. 

Выходом из создавшегося поло-
жения действительно должно стать 
совершенствование законодательной 
регламентации так называемого осво-
бождения от наказания. Мы солидар-
ны с автором, что «начинать следует 
с приведения названия этой формы 
уголовной ответственности в соот-
ветствие с ее сущностью. В название 
раздела ХІV Общей части УК Украи-
ны, в тексты частей 4 и 5 статьи 74, 
части 2 статьи 84, части 1 статьи 105 
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Кодекса вместо словосочетания «ос-
вобождение от наказания» надо вклю-
чить словосочетание «осуждение 
без назначения наказания». Далее –  
более четко следует закрепить осно-
вания, условия и уголовно-правовые 
последствия этой формы уголов-
ной ответственности. В результате 
она получит более широкое распро-
странение в практике противодей-
ствия нетяжким преступлениям…»  
[14, с. 70−71]. Вмешательство в де-
ятельность работника правоохрани-
тельного органа как раз и является 
таким преступлением, поэтому ска-
занное выше полностью относится и 
к нему. 

С учетом того, что данное престу-
пление не является тяжким, оно не ли-
шено перспективы быть признанным 
уголовным проступком в процессе 
начавшегося реформирования укра-
инского законодательства в этом на-
правлении. Отмеченное, а также при-
менение к субъектам вмешательства в 
деятельность работника правоохрани-
тельного органа иных, кроме уголов-
ной ответственности, средств уголов-
но-правового реагирования, видится в 
качестве перспективных направлений 
дальнейших научных разработок за-
тронутой в статье проблемы.

Выводы. Изучение уголовной 
ответственности за вмешательство 
в деятельность работника право-
охранительного органа в Украине 
вскрыло ряд проблемных вопросов ее 
законодательной регламентации, док-
тринального понимания и практиче-
ского применения, относящихся как 
к составу данного преступления, так 
и к формам самой ответственности за 
его совершение. Предложенные нами 
пути решения этих вопросов базиру-
ются на современных уголовно-пра-
вовых исследованиях других ученых 
и созвучны с большинством из них. 
Несомненным представляется одно: 
уголовное законодательство Украины 
в части регламентации ответственно-
сти за данное преступление нуждает-
ся в совершенствовании по сформу-
лированным выше направлениям.
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Summary
The relevance of research of deals with intangible goods is caused by debatability of issues, notably by that points of view that 

deals are regulator of contractual legal relationship are traditional in civil law. Accordingly contractual legal relations are relations 
of property circulation, and it allows claiming that deal dogmatically is considered to be regulator only of property relations in civil 
law. Also possibility of effecting deals with objects of intellectual property, information and personal non-property rights is supported 
in article. The special attention is paid to that personal non-property rights remain inaliennable, but they are separable both during 
lifetime, and after death of owner. 

Key words: deal, subject, intangible goods, results of intellectual, creative activity, information, personal non-property goods.

Аннотация
Актуальность исследования сделок с нематериальными благами обусловленадискуссионностью вопросов, а именно тем, 

что в цивилистике традиционным является точка зрения, что сделки являются регулятором обязательственных правоотноше-
ний. Соответственно обязательственные правоотношения являются отношениями имущественного оборота, и это позволяет 
утверждать, что в гражданском праве сделка догматически считается регулятором только имущественных отношений. Также 
указывается возможность совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности, информации и личных неиму-
щественных прав. Особое внимание обращается на то, что личные неимущественные права остаются неотчуждаемыми, но 
отъемными, как при жизни, так и после смерти своего владельца.

Ключевые слова: сделка, возникновение, изменение, прекращение, нематериальные блага, результаты интеллектуальной 
деятельности, личные неимущественные блага.

Statement of problem. In 
present realities of time during 

development of society and public 
relations new types of civil relations 
originate and demand corresponding legal 
regulation. A lot of transactions with such 
personal non-property right as right on 
name are being closed in sphere of real 
but mechanism of regulation of such 
transactions is not defined. In order to 
define it need of research of possibility of 
conclusion of such transactions appeared.

Relevance of subject-matter of 
research is confirmed by degree of subject-
matter explication – at present time there 
is almost no fundamental work devoted to 
possibility of conclusion of transactions 
with personal non-property right.

Status of research. The issues of 
deals as juridical category have special 
importance for civil law. In spite of fact 
that a number of studies devoted to this 
legal phenomenon was carried out in 
civil law science, a basis for research 
are works of such legal scholars as:  
M.M. Aharkov, Ch.N. Azimov,  
M.I. Brahinskyi, S.I. Vilnianskyi,  
D.M. Henkin, O.V. Dzera, O.S. Yoffe, 
O.V. Kokhanovska, O.O. Krasavchykov, 
N.S. Kuznetsova, S.N. Landkof,  
V.V. Luts, I.B. Novitskyi, S.O. Slipchenko, 
N.V. Rabinovych, Z.V. Romovska,  
Yu.K. Tolstoi, V.P. Shakhmatov, etc.

Objective and task of article is research 
of possibility of conclusion of transactions 
with personal non-property right on name 
and studies on this problem. Novelty 
of research consists in that in this work 
attempt to study both positive and negative 
sides of conclusion of transactions with 
personal non-property right.

Statement of main material. There 
is traditional point of view that deal is 
regulator of contractual legal relationship 
in civil law. Acordingly contractual legal 
relationship are relations of property 
circulation and it allows asserting that 
deal is considered to be regulator only of 
property relations in civil law. The analysis 
of scientific researches testifies that one of 
problems, which requires special attention 
of civilians, is identification of possibility 
of effecting deals with intangible goods. 
Just its description (statement) also is aim 
of this article.

The continuous increasing of attention 
of society and state to issue of regulation 
of author’s relations was being taken place 
in process of historical development. 
Several centuries ago protection of 
property and personal non-property 
rights concerning results of creative, 
intellectual activity seemed strange, and 
today relevant legislative regulations 
make up basis of each legal system. The 
continuous increase of demand for objects 

of intellectual property causes necessity 
of introduction of effective mechanisms 
of interaction of authors (their assignees) 
with users of such objects.

The form of civil circulation is legal 
succession, inheritance etc., that is all that 
mediates movement of goods from one 
subject to another through movement of 
rights to them. In other words, transfer 
of rights is carried out by succession, 
inheritance or otherwise [1, p. 95].  
B.B. Cherepakhin asserts that legal 
succession is a transfer of subjective 
right (in a broad sense – also legal 
duty) from one person (right giver) to 
another (assignee) in order of derivative 
(secondary) right acquisition (in 
appropriat cases – derivative acquisition 
of legal duty) [2, p. 311].

The legislation admites copyright as 
well for author of production, and also 
for his assignees. It is accepted to name 
autor’s right for production primary in 
legal literature as it arises owing to fact 
of creation of production by author, in 
turn, assignee’s right for production is 
derivative as it originates from transfer of 
rights which belong to author [3, p. 38].

The content is most important aspect 
of any right. V. I. Serebrovskyi defines 
content of author’s right as set of rights 
(authorities) that are necessary for guard 
of interests which arise in connection 
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with creation of production and its use 
in society [4, p. 94−95]. The content of 
derivative subject’s right directly depends 
on content of rights of primary subject, 
but volume of rights of specified subjects 
isn’t equal [5, p. 112].

V.I. Serebrovskyi considers that it is 
because of that fact that not all authorities 
and not on all means of their use transfer 
to assignees of author, there is a sense to 
use such notions as primary and derivative 
copyright [4, p. 88].

The double nature of copyright (close 
connection with personality of author is 
observed, at same production encloses 
signs of property and non-property goods) 
led to that division of copyright into two 
groups became traditional not only in 
Ukraine but also in foreign countries. The 
division of rights into property and non-
property depends on what interests are 
bases for autorities: property or moral. As 
practically any copyright includes both 
moral and material interests, such division 
is very conditional.

The author’s personal non-property 
rights, as well as property rights, arise 
from moment of creation of production 
and granting an objective form to it 
irrespective of its appropriation, size, 
genre, purpose, irrespective of that 
whether it is published, completed; it 
is reflected in Article 1 of effecting law 
of Ukraine «On copyright and allied 
rights».

Defining a range of personal non-
property rights we should specify that in 
Article 438 of Civil Code of Ukraine their 
following list is fixed:

1) to demand indication of name in 
connection with use of production if it is 
possible in a practical way;

2) to forbid indication of name in 
connection with use of producion;

3) to choose a pseudonym in 
connection with use of pproduction;

4) of integrity of production.
The same author’s rights are fixed also 

in Article 14 of the Law of Ukraine «On 
copyright and allied rights» but something 
is formulated differently:

1) to demand definition of authorship 
by indication in proper way author’s name 
on production and its copies and in case 
of any public use of production if it is 
possible in a practical way;

2) to forbid mention of autor’s name 
if author during public use of production 
wishes to remain anonymous;

3) to choose a pseudonym, to note and 
demand indication of a pseudonym instead 
of a real name of author on production and 
its copies and during any public use;

4) to demand reservation of integrity 
of production and to counteract any other 
encroachment on production which can 
do harm to honor and reputation of author 
[6, p. 64].

There is a current opinion that 
personal non-property rights of 
creators are inalienable. On this matter 
O. A. Pidoprygora notes that subjects 
of copyright – not authors – can’t have 
rights which authors of productions 
have, and personal non-property rights of 
author are inherent from him [7, p. 549].  
Y.O. Pokrovskyi at beginning of XX 
century wrote: «If any subjective right 
provides personality from an arbitary, 
idea of «inherent rights» is aimed 
against state per se. The self-affirmation 
of personality heades out here in legal 
relation» [8, p. 309]. He predicted that 
new development of legal awareness will 
move in direction of recognition of rights 
of natural person, even of specific human 
personality, and law will be obliged to 
take all infringed non-material interests 
under its protection [8, p. 138−139]. The 
issue of inalienability of personal non-
property rights of intellectual property 
nevertheless remains debatable in law 
science. We will shortly note distinctive 
features of inalienability and inherence of 
personal non-property rights. In result of 
alienation good becomes somebody else’s 
for primary owner and acquirer’s own. 
Such process can be followed by transfer 
of good. The transfer of good isn’t key 
in this way of circulation, but that good 
becomes somebody else’s for alienator 
and own for secondary acquirer [9, p. 7].  
The inherence is such indissoluble 
connection of good with its bearer which 
creates physical impossibility to separate 
it from particular person [7, p. 231]. 
The connection is so inseparable that 
extinction of subject entails cessation or 
disappearance of object [10, p. 233]. So, 
for example, if after death of author his 
artwork continues to exist independently, 
i. e. separates from it, autonomy of these 
intangible goods creates possibility of 
third parties to get access to them, and 
also possibility to use them in a separation 
from author [10, p. 234]. It is possible to 
notice that author’s personal non-property 
rights remain inaliennable but inherent 

both during lifetime and after death of 
owner.

So, there are links about that 
personality of author is defined by 
indication of name on book even if in 
fact it was written by another person in 
legal literature of Soviet period. It leads 
to conclusion that representatives of 
Soviet doctrine didn’t consider immoral 
and unnatural practice of use of works 
of «hack writers» and thus allowed 
possibility of a concession of rights of 
authorship. The classical controversion 
whether copyright is property right in 
fact divided experts into two opposite 
camps: adherents of «proprietary» 
theory who insisted on full assimilation 
of these two rights (I.H. Tabashnikov,  
D.I. Meyer) and its opponents who 
considered copyright as special (suі 
generіs) and, essentialy, property right  
(A. Pylenko, G. Shershenevych,  
V. Spasovys, K. Annenkov and other). 

The copyright by its nature is person’s 
domination over production which can 
exist in presence both property and non-
property rights. Besides, O.O. Mor- 
gunova, O.A. Ruzanova mentioned in 
their works that non-property rights as 
rights that connected with individuality of 
creator, have to be on important position, 
and their role has to increase with progress 
of society; not only property, but also non-
property rights have exclusive character 
[11, p. 18]. The author’s personal non-
property rights are closely connected with 
property rights, there is a necessity of 
regulation of property relations together 
with personal non-property relations 
in certain cases, so, for example, when 
regulating relations connected with free 
use of production. Sometimes for correct 
understanding of content of non-property 
right it is necessary to find out content 
of property right. Close connection, 
interlacing of rights are resembling 
cucumber tops as stems can’t be separated 
without having damaged any of them  
[11, p. 18].

Legal succession in copyright is 
possible as during lifetime of author – 
under contract according to which author 
transfer certain rights of use production 
to physical or what is more often in 
practice to juridical entity both within 
term established by law or contract and 
also in order of inheritance. Nevertheless, 
it is necessary to specify that secondary 
copyright of inheritors, in turn, also can 
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be transferred to another person under 
contract.

During lifetime of author of work 
of science, literature and art authorities, 
which author, as a rule, can’t execute 
by himself, usually are transferred to 
assignees under contract that’s why 
publishing houses, film studios, theaters 
etc. are assignees in first place [12]. Both 
Ukrainian and foreign natural persons 
and juridical entities can be assignees of 
Ukrainian authors. 

In case of author’s death or 
announcement him deceased heirs of 
author of production becomes owners of 
property copyright, which get mentioned 
rights according to law or testament. The 
heritors of author can also protect some 
non-property rights of author in case of their 
violation, according to Article 29 of the Law 
[6] heritors have right to protect authorship 
of production and to counteract a distortion, 
perversion or other change of production, 
and also any other encroachment on 
production, which can do harm to honor and 
reputation of author. There is a question: if 
person is granted such right to protect and 
he/she provides consent for purpose of 
counteraction, in order not to do harm to 
honor and reputation of author, is it legal 
succession of personal non-property rights 
of authors, isn’t?

The idea of necessity to differentiate 
personal non-property rights, non-property 
and property rights of intellectual property 
is substantiated in doctrine [13, p. 23].  
The authors come to a conclusion that such 
approach is reasonable in view of content 
and extent of these rights, ways and order 
of their realization, circle of subjects and 
special features of protection. Personal 
non-property intellectual property rights are 
inaliennable, and non-property and property 
can be alienated. Both M.I. Nikitina and V. . 
Kabatov share this thought, motivating such 
approach with that level of connection of 
author’s rights with production is different: 
right of authorship and right on name are 
inaliennable under no circumstances, and 
connection with other rights isn’t so stable 
as they can be executed by other persons 
(right of integrity, right for publication) [14, 
p. 75; 15, р. 7]. 

Summing up results, we can specify 
that personal non-property rights of 
authors for literary, art and other works 
can transfer in oerder of legal succession, 
they are separated from creator, but not 
alienated.

Conclusions. The main peculiarity of 
objects with which main difficulty of their 
perception by civil law is connected, is 
that these objects are non-material. 

But at present time in connection 
with establishment of civil law institute 
of personal non-property rights and 
increasing of social value of these rights 
in Ukraine, a lot of problematic issues 
concerning execution and protection 
of such rights arises in practice that 
are caused by limits of of regulation 
of personal non-property relations by 
current legislation. Therefore scientists 
and practicians call into question a 
categoriality of theory of contractual 
regulation of exclusively property rights 
today. So advertizing agencies, television 
stations, medical organizations, 
production centers, etc., even more 
often conclude bargains which subject of 
regulation is not only property, but also 
personal non-property relations.

Thus, today scientists only in 
certain works directly or indirectly state 
possibility of conclusion of deals with 
intangible goods. Such variety of opinions 
which are as usual opposed one to 
another, point to existence of a problem. 
In spite of coverage of some aspects of 
conclusion of deals with intangible goods 
by certain scientists, lack of complete 
research conduces to indeterminateness 
of theoretical and methodical sourse, 
contradictory law enforcement practice 
concerning such deals. The drawn 
conclusion indicates necessity of not 
only further research of possibility of 
effecting deals with intangible goods, 
but also determination of a place of deals 
with intangible goods in system of highest 
level and systematization of such deals.
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