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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ 
НА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Надежда БАННЕРА, 

старший преподаватель кафедры учета и финансов
Львовского института экономики и туризма

Summary
It is proved that the activities of small enterprises in modern conditions are worsen, and the financial indices of individual sectors 

are unprofitable. It is substantiated that the improving of the modern financial status is possible in the case of the revealing the influence 
of factors and elimination of the negative impact. It is revealed that the domestic factors have a greater impact than external on the 
financial activity of small enterprises. It is necessary to pay attention to the optimization of management decisions, the level of the 
informative provision and the improvement of investment attractiveness – it will improve the financial situation.

Key words: factors of impact, financial position, business entities, small enterprises, financial support.

Аннотация
В статье доказано, что деятельность малых предприятий в современных условиях ухудшилась, а финансовые показатели 

отдельных сфер являются убыточными. Обосновано, что улучшение современного финансового состояния возможно при 
условии выявления факторов влияния и устранения негативного воздействия. Выявлено, что внутренние факторы имеют 
большее влияние, чем внешние, на финансовую деятельность малых предприятий. Необходимо обратить внимание на опти-
мизацию управленческих решений, уровень информационного обеспечения и повышение уровня инвестиционной привлека-
тельности, что позволит повысить уровень финансового состояния.

Ключевые слова: факторы влияния, финансовое состояние, предприятия, малые предприятия, финансовое обеспечение.

Постановка проблемы. Ма-
лые предприятия составляют 

наибольший удельный вес в структуре 
всех субъектов хозяйствования, осу-
ществляя свою деятельность во всех 
сферах и отраслях народного хозяй-
ства, выполняя при этом один или не-
сколько видов деятельности.

Актуальность темы. Проблемам 
финансового обеспечения деятель-
ности малого предпринимательства 
посвящены работы таких известных 
украинских ученых, как П. Буряк,  
М. Билык, А. Биломистный, С. Варна-
лий, А. Крахмал, М. Крупко, Я. Они-
щук, С. Реверчук, Г. Славьюк и другие. 
Исследование малого бизнеса стран 
Запада представлено трудами авто-
ров: П. Бернса, И. Ворст, П. Друкера, 
П. Равантлоу, Д. Сторея, П. Хейне,  
Г. Хоскинга, Й. Шумпетера и других 
ученых. Однако на данном этапе нерас-
крытыми остаются вопросы финансо-
вого обеспечения малых предприятий 
и выявления причин влияния на его 
уровень.

Целью статьи является проведе-
ние анализа деятельности малых пред-
приятий Львовской области, выявление 
факторов влияния на финансовое со-
стояние.

Изложение основного материа-
ла исследования. Уровень развития 
малого бизнеса характеризуется полно-

той выполнения им функций, которые 
заключаются в соотношении достигну-
тых показателей с аналогичными дру-
гих стран и в структуре национальной 
экономики современности.

Среди всех субъектов хозяйство-
вания опережающее количественное 
значение имеют малые предприятия. 
Наличие малых предприятий для эко-
номики страны является выгодным 
по нескольким причинам: во-первых, 
формирование стабилизирующего раз-
вития региона; во-вторых, обеспечение 
создания новых рабочих мест, заня-
тости части населения и поглощение 
избыточной силы; в-третьих, произ-
водство продукции в небольших ко-
личествах (для крупных предприятий 
это невыгодно); в-четвертых, дополни-
тельные вложения в налоговую систе-
му и тому подобное. Кроме того, разви-
тие малого бизнеса приводит к расши-
рению ассортимента на рынке товаров 
и услуг и потребительского сектора, 
увеличению экспортного потенциала, 
лучшему использованию местных сы-
рьевых ресурсов.

Выгодность существования мало-
го предприятия обусловлена также не-
большой суммой стартового капитала, 
оперативным реагированием на изме-
нения рыночной конъюнктуры, высо-
ким уровнем мобильности, открытости 
для внедрения инновационных и инве-

стиционных проектов, способностью 
приспособления к изменениям потре-
бительского спроса и нахождения сво-
ей рыночной ниши.

Среди общего количества субъек-
тов хозяйствования Львовской области 
в 2014 г. наибольший удельный вес за-
нимают малые предприятия – 17 718 
единиц, около 94% (рис. 1).

Отметим, что показатели финансо-
вой деятельности малых предприятий 
Львовской области за 2010–2014 гг. не-
сколько ухудшились (таблица 1).

В разрезе видов экономической де-
ятельности за 2010–2014 гг. наблюдаем 
увеличение доходов предприятий сфе-
ры информации и телекоммуникаций 
почти в 10 раз, а также образователь-
ного направления – в 15 раз. Однако во 
всех сферах малые предприятия полу-
чают прибыль. Наименьший доход от 
обычной деятельности до налогообло-
жения получили малые предприятия 
страховой сферы, их доход уменьшил-
ся в 6 раз. Значительно сократились 
доходы малых предприятий сельского, 
лесного и рыбного хозяйств – почти в 
4 раза.

Основными причинами убыточ-
ности малых предприятий является 
превышение операционных расходов 
над операционными доходами, увели-
чение кредиторской и дебиторской за-
долженности, ошибки в организации 
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снабжения и осуществления производ-
ственной деятельности, несовершен-
ство производственной структуры и 
структуры управления, низкий уровень 
маркетинга и так далее.

Нами проведено маркетинговое ис-
следование среди 50 малых предприя-
тий Львовской области и выявлены ос-
новные факторы влияния на финансо-
вую стабильность (таблица 2), которые 
мы систематизировали в две группы.

Как видим, наибольший удельный вес 
в структуре факторов влияния на финан-
совую стабильность малых предприятий 
Львовской области имеют внутренние –  
53%, среди которых уровень качества вы-
пускаемой продукции составляет 26%.

К внешним факторам, влияющим 
на финансовое состояние предприятия, 
относятся следующие:

1. Политические, характеризую-
щие выход предприятия на внешние 

рынки, возможность активного сотруд-
ничества и получения положительных 
результатов. В общем виде они харак-
теризуют стабильность политической 
ситуации и защиту государством инте-
ресов малого бизнеса, уровень доверия 
предприятий к власти.

2. Экономические факторы харак-
теризуют темп экономического роста, 
что способствует развитию предпри-
ятия или его упадку. При повышении 
экономического развития увеличива-
ются расходы потребителей, стимули-
руется конкуренция на рынке и растет 
количества предприятий. При сниже-
нии развития экономики, наоборот, со-
кращаются потребительские расходы, 
а это стимулирует конкурентное дав-
ление на предприятие, что приводит к 
существованию предприятия в кризис-
ных условиях.

3. Рыночные факторы характери-
зуют жизненный цикл существования 
товара на рынке, возможность привле-
чения новых сегментов, увеличения 
количества потенциальных потребите-
лей, повышения их уровня доходов и 
тому подобное.

4. Нормативно-правовое регулиро-
вание обеспечивается наличием норма-
тивно-правовых актов, согласно кото-
рым работают предприятия. Правовая 
база предпринимательской деятельно-

Таблица 1
Финансовые результаты до налогообложения малых предприятий Львовской области за 2010–2014 гг. *

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. до 
2010г., %

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 63,4 111,9 164,7 -13,0 -234,2 -369,4
Промышленность -78,6 -65,3 32,6 11,5 -678,1 862,7
Строительство -153,6 -3,7 -24,8 -24,0 -617,1 401,8
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -14,3 145,6 -56,7 193,9 -392,1 2742,0

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -12,0 11,8 8,1 12,0 -92,8 773,3
Временное размещение и организация питания -22,3 -20,0 -23,2 -25,4 -64,6 289,7
Информация и телекоммуникации 7,8 16,1 11,2 30,6 75,8 971,8
Финансовая и страховая деятельность 10,6 28,0 85,5 * -66,8 -630,2
Операции с недвижимым имуществом -81,1 -166,6 -100,2 -29,0 -1291,1 1592,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность -10,9 -36,6 -33,4 -80,3 -335,6 3078,9
Деятельность в сфере административного 
и вспомогательного обслуживания -78,6 -124,4 8,3 -2,0 -398,3 506,7

Образование 0,3 1,7 4,4 4,0 4,6 1533,3
Здравоохранение и предоставление социальной помощи -3,3 -5,0 -2,9 2,9 -2,0 60,6
Искусство, спорт, развлечения и отдых -3,4 3,3 -19,8 -24,3 -4,2 123,5
Предоставление других видов услуг -0,1 1,6 * * * -
Всего -376,1 -101,6 54,5 75,8 -4093,9 1088,5

*Проанализированы на основе статистических данных Главного управления статистики во Львовской обл. [3].
*Информация конфиденциальная, в соответствии с Законом Украины «О государственной статистике».

Рис. 1. Структура субъектов хозяйствования Львовской области, ед.*
*Проанализированы на основе статистических данных Главного управления 

статистики во Львовской обл. [3].
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Таблица 2
Влияние факторов на финансовую стабильность 

малых предприятий Львовской области, %*
№ 
п/п

Основные факторы, которые влияют  
на финансовое состояние

Весомость 
показателя, %

І Внешние (экзогенные) 47
Политические 5
Экономические 6
Рыночные 10
Нормативно-правовое регулирование 7
Темпы роста ВВП 4
Темпы роста инфляции 4
Темпы роста безработицы 4
Стихийные бедствия 1
Криминогенная ситуация 6

ІІ Внутренние (эндогенные) 53
Качество кадрового состава 7
Ресурсный потенциал 8
Качество выпускаемой продукции 26
Информационное обеспечение 4
Организационные 3
Инвестиционные 5

*Исследование автора.

сти – это совокупность законов, нор-
мативных и инструктивных докумен-
тов, определяющих порядок создания 
предприятий, регистрации физических 
лиц-предпринимателей, их правовые и 
организационные формы, порядок ор-
ганизации производства, обеспечения 
его необходимыми ресурсами, сбыт, 
систему налогообложения, отношения 
между государством и предпринимате-
лями, субъектов предпринимательской 
деятельности между собой, а также да-
ющих предпринимателям определен-
ные правовые гарантии. Формирование 
правовой базы предпринимательства –  
это предпосылка его становления и 
развития. Законодательство в сфере 
предпринимательства должно состав-
лять единую систему как по взаимной 
согласованности норм, так и по целост-
ности самого нормативно-правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности [4].

5. Темпы роста ВВП косвенно 
влияют на финансовую деятельность 
предприятия. В частности, можем на-
блюдать цепную связь. Например, уро-
вень здоровья и здоровый образ жизни 
работника обусловливают полноцен-
ную работу, соответственно, увеличе-
ние количества отработанных дней и, 
в свою очередь, усовершенствование 
навыков и повышение производитель-
ности труда.

6. Темпы роста инфляции приводят 
к снижению реальных доходов населе-
ния, обесцениванию сбережений насе-
ления, потере заинтересованности про-
изводителей в создании качественных 
товаров, высокому уровню инфляци-
онных ожиданий, значительному вли-
янию на покупательскую способность 
населения, снижению спроса на товар 
и уменьшению доходов предприятия.

7. Темпы роста безработицы опре-
деляются достаточно высокими по-
казателями. В последнее время также 
наблюдаем высокий уровень скрытой 
безработицы, что характеризуется 
большим количеством обращений на-
селения, включая и выпускников учеб-
ных заведений, в службу занятости с 
вопросами поиска работы.

8. Стихийные бедствия характе-
ризуются наличием возможных угроз 
и опасностей, которые влияют на де-
ятельность предприятия и требуют 
установления уровня величины риска 
и потерь при высокой вероятности воз-
никновения критической ситуации.

9. Криминогенная ситуация опре-
деляется увеличением количества 
преступлений, совершенных именно 
путем служебного подлога, подделки 
документов, изготовления фиктивных 
печатей, использования утерянных па-
спортов, подделки адреса и тому по-
добное.

К внутренним факторам, которые 
влияют на финансовое состояние пред-
приятия, относятся следующие:

1. Качество кадрового состава ха-
рактеризуется наличием на предприя-
тии работников с высокими професси-
ональными знаниями и практическим 
опытом.

2. Ресурсный потенциал определя-
ется совокупностью взаимосвязанных 
материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов, которые имеются в распоря-
жении предприятия и используются для 
производства продукции с целью повы-
шения объемов реализации и прибыли.

3. Качество выпускаемой продук-
ции имеет первостепенное значение 
для потребителя. В ее основе лежат со-
ставляющие расходов, в частности ма-
териально-техническое обеспечение, 
базовое сырье, технологический про-
цесс, опыт работников, их психологи-
ческое состояние и так далее.

4. Информационное обеспечение 
дает возможность правильно и опера-
тивно принимать управленческие ре-
шения в конкретной ситуации и харак-
теризуется наличием различных форм 
документов, необходимых для деятель-
ности предприятия, наличием норма-
тивной базы по объемам, размещению 
и формам, системам существования ис-
пользуемой информации.

5. Организационные факторы свя-
заны с процессами организационных 
мероприятий на предприятии, с систе-
мой менеджмента качества и ее серти-
фикации, совершенствованием органи-
зации производства и труда, повыше-
нием производственной дисциплины и 
тому подобное.

6. Инвестиционные факторы ха-
рактеризуют процессы и явления, дей-
ствия объективного или субъективного 
характера, способные изменить усло-
вия ведения инвестиционной деятель-
ности.

В процессе исследования выявле-
но, что отдельные внутренние пред-
принимательские факторы, которые 
влияют на финансовую деятельность 
предприятия, являются индивиду-
альными в зависимости от его вида и 
сферы функционирования, рынка, ре-
гиональной инфраструктуры, системы 
управления предприятием, структуры 
затрат на производство и управление, 
технико-технологических особенно-
стей и так далее.
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Выводы. В результате проведен-
ных исследований обосновано, что де-
ятельность малых предприятий в боль-
шинстве случаев является убыточной, 
за исключением промышленности, оп-
товой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, транспор-
та, складского хозяйства, информации 
и телекоммуникации, финансовой и 
страховой деятельности, образования. 
Для устранения такой ситуации нами 
изучены факторы влияния на финан-
совую стабильность предприятий. До-
казано, что основное внимание необхо-
димо обратить на внутренние факторы, 
среди которых оптимизация управлен-
ческих решений, уровень информаци-
онного обеспечения, повышение уров-
ня инвестиционной привлекательности 
и другие, которые обеспечат улучше-
ние финансового состояния.

Перспективами дальнейших иссле-
дований в данном направлении счита-
ем детальное изучение факторов влия-
ния на финансовое состояние и привле-
чение инвестиционных ресурсов для 
выхода из финансового кризиса.
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Summary
In this article, the theoretical and methodological approaches to the analysis of 

the local government and local self-government in the Eastern European countries are 
studied. The historical preconditions of development of democratic states and evolution 
of the civil society are considered on the basis of analyzing the local self-government 
in the Eastern European states. A particular attention is drawn to the problems of 
regionalization as the extreme form of a decentralized unitary state. The objective factors 
of interconnection between the state and self-government in the economical sphere and 
financial support are examined. 

Key words: local government, local self-government, democratic state, civil society, 
regionalization, decentralization, financial support. 

Аннотация
В статье исследуются теоретико-методологические подходы к анализу местно-

го управления и самоуправления в восточноевропейских странах. На основании 
анализа местного самоуправления в государствах Восточной Европы рассмотре-
ны исторические предпосылки становления демократических государств и разви-
тия гражданского общества. Обращено внимание на вопросы регионализации как 
крайней формы децентрализованного унитарного государства. Рассматриваются 
объективные факторы взаимосвязи государства и самоуправления в экономиче-
ской сфере и финансовой поддержке.

Ключевые слова: местное управление, местное самоуправление, демокра-
тическое государство, гражданское общество, регионализация, децентрализация, 
финансовая поддержка.

Постановка проблемы. Ми-
ровой процесс становления и 

развития государственной организа-
ции и местного самоуправления был 
достаточно длительным и противо-
речивым. Вследствие формирования 
централизованных государств прои-
зошло как бы «раздвоение публичной 
власти» на две системы организации 
общественной жизни: государствен-
ную – централизованную, муници-
пальную (местную) – децентрализо-
ванную. 

Как известно, публичная власть в 
процессе эволюции общества мате-
риализуется в институтах и учрежде-
ниях, возникающих из потребностей 
общественного развития. Такой фор-
мой, на наш взгляд, является местная, 
или «муниципальная», власть, которая 
берет свое начало со времен и условий 
административно-территориального 
реформирования городов-полисов и 
других видов общинно-родовых по-
селений. Одновременно с процессом 
создания государства шло формиро-
вание права посредством трансфор-

мации обычаев и традиций, придания 
нормативно-правового характера су-
дебным решениям, а также практиче-
ского закрепления нормативных актов 
местных органов, обязательных для 
исполнения предписаний должност-
ных лиц. Причем осуществлялся дан-
ный процесс как на государственном 
(централизованном) уровне, так и на 
уровне и в пределах действия мест-
ного самоуправления (муниципаль-
ной власти). При этом формирование 
систем местного управления (само-
управления) чаще всего было связано 
с двумя общественными проблема-
ми: с одной стороны, так называемой 
«вертикальной» организацией госу-
дарственной власти, с другой – ее вза-
имосвязями с различными городскими 
и сельскими общинами и местным 
населением различных поселений. 
Именно данными обстоятельствами и 
определилась заинтересованность ав-
тора в сравнительном историко-право-
вом исследовании процесса становле-
ния и развития восточноевропейского 
муниципализма.
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Актуальность темы. Отдельные 
аспекты теоретико-методологических 
подходов к анализу природы мест-
ного управления и самоуправления, 
становления местного управления в 
государствах Восточной Европы из-
учали такие ученые, как С.А. Ава-
кьян, А.Г. Мозохин, А.И. Черкасов,  
И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов, В.И. Иванов, 
О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев, В.В. Ере- 
мян, Г.В. Барабашев, С.С. Новикова, 
А.А. Транин и другие.

Целью статьи является исследо-
вание вопросов организационно-пра-
вовых основ организации и деятель-
ности органов местного управления и 
местного самоуправления в государ-
ствах Восточной Европы, теоретико-
методологические подходы к сравни-
тельному анализу природы местного 
управлении и самоуправления.

Изложение основного материа-
ла исследования. Прежде чем пере-
йти к анализу института местного 
самоуправления в государствах Вос-
точной Европы на современном эта-
пе, необходимо, на наш взгляд, по-
казать исторические предпосылки не 
только становления демократических 
государств, но и их современного со-
циально-политического положения.

Начало крушения советской си-
стемы в 1989 г. явилось «детонато-
ром» революций и системных реформ 
в странах Центральной и Восточной 
Европы. В результате в конце 1980-х –  
начале 1990-х гг. в третий раз в ХХ ст. 
изменилось направление обществен-
ного развития данных стран: народ-
ные восстания за возрождение прав и 
свобод человека разрушили систему 
«реального социализма» и положили 
начало либерально-демократическим 
преобразованиям [1, c. 66]. Специфи-
кой таких преобразований явилось 
углубление процессов демократии 
общества, которые нашли свое выра-
жение, во-первых, в отказе от комму-
нистических стереотипов, во-вторых, 
во все возрастающем участии граж-
дан в управлении государственными 
и общественными делами [2, c. 57].

Общественная трансформация в 
странах Восточной Европы показа-
ла, что преодоление социалистиче-
ского прошлого во многих случаях 
сопровождается возвратом к досо-
циалистическим нормам и ценно-
стям, ломкой сложившихся к данному 

времени общественных отношений 
и формированием новых. Все это на-
шло отражение в конституционных 
актах исследуемых государств. Ли-
дирующие позиции по результатам 
экономических, политических и госу-
дарственных реформ занимают Вен-
грия, Польша, Чехия и Словакия. Для 
данных стран характерны общие под-
ходы к формированию новых между-
народных отношений, ориентация на 
западные военно-политические со-
юзы, интеграция в общеевропейские 
структуры, результатом чего стало 
принятие их в НАТО, а в мае 2004 г. –  
в Европейский Союз (далее – ЕС). Та-
кие государства Восточной Европы, 
как Болгария и Румыния, хотя и не-
сут в себе качественно новые призна-
ки общественного развития, все еще 
преодолевают экономический и по-
литический кризис и стагнацию. Од-
нако в свете перспектив сближения 
данных государств с европейским 
сообществом вопросы организации 
и становления управления (как госу-
дарственного, так и местного) стано-
вятся актуальными теоретическими и 
практическими проблемами. 

Местное управление и местное 
самоуправление в постсоциалистиче-
ских государствах Восточной Европы 
неразрывно связаны с процессами 
становления демократического ре-
жима, следствием чего явилось фор-
мирование новой законодательной 
базы, регулирующей организацию и 
деятельность муниципальных инсти-
тутов данных государств. Общей для 
всех стан данного региона является 
«весьма непростая проблема опре-
деления полномочий местного само-
управления с центральными властя-
ми и ведомствами, представляющими 
интересы на территории местных со-
обществ» [3, c. 164].

Однако представляется очевид-
ным, что каждое восточноевропей-
ское государство, опираясь на истори-
ческие и национальные особенности, 
строит собственную модель местного 
самоуправления, методологической 
основой для которой является Евро-
пейская хартия о местном самоуправ-
лении 1985 г. 

Институт местного самоуправле-
ния нашел закрепление и регламента-
цию практически во всех новых Ос-
новных законах постсоциалистиче-

ских восточноевропейских странах. 
Так, в ст. 2 болгарской Конституции, 
принятой 12 июля 1991 г. Великим 
Народным Собранием, говорится, что 
Республика Болгария – государство с 
местным самоуправлением [4, c. 394]. 
Территориальное самоуправление яв-
ляется основной формой организации 
публичной власти на местах, пред-
усматривается в ст. 70 так называе-
мой Малой конституции Республики 
Польша (Конституционного закона 
«О взаимных отношениях между за-
конодательной и исполнительной 
властью Республики Польша, а так-
же о территориальном самоуправле-
нии»), принятой 17 октября 1992 г. 
Действующая Конституция Респу-
блика Польша, принятая Националь-
ным Собранием 02 апреля 1997 г., 
территориальному самоуправлению 
посвящает раздел VII [5, c. 716].

В Венгрии, в отличие от других 
стран Восточной Европы, просле-
живается принцип преемственности 
Конституции, который действует 
даже в условиях смены одного обще-
ственного строя другим. Так, в на-
стоящее время в Венгерской Респу-
блике действует Конституция 1949 г.,  
в редакции 1989 г. с последующи-
ми изменениями и дополнениями, в 
которую Законом LXI «О местном 
управлении» 1990 г. была включена 
глава IX «Органы местного само-
управления». Под местным само-
управлением, согласно п. 42 Вен-
герской Конституции, понимается 
«самостоятельное, демократическое 
решение местных общественных 
дел, касающихся сообществ избира-
телей, осуществление местной ад-
министративной власти в интересах 
населения» [6, c. 539]. 

Конституция Чешской Республи-
ки от 16 декабря 1992 г., которая была 
разработана и принята еще в период 
вхождения Чехии в состав Чехосло-
вацкой Федеративной Республики, в 
ст. 8 закрепляет принцип территори-
ального самоуправления, используя 
при этом, по справедливому мнению 
С.С. Новиковой, «как положитель-
ный опыт послевоенного развития 
европейских демократических госу-
дарств, так и опыт «домюнхенской» 
Чехословакии, иные исторические 
традиции самоуправления в чешских 
землях» [7, c. 497].
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Большое значение вопросам тер-
риториального самоуправления при-
дает Конституция Словацкой Респу-
блики от 01 сентября 1992 г., свиде-
тельством чего служит тот факт, что 
глава 4, посвященная самоуправле-
нию, следует после глав о правах, 
свободах и экономике, но предше-
ствует главе о законодательной вла-
сти. Думается, что законодатель тем 
самым «делает попытку соединить 
индивида, обладающего значитель-
ными правами и свободами, органы 
публичной власти (в лице местного 
самоуправления) и государственную 
власть» [7, c. 109].

Примечательно, что понятие 
местного самоуправления не употре-
бляется из рассматриваемых основ-
ных законов государств Восточной 
Европы лишь в Конституции Румы-
нии от 21 ноября 1991 г. Однако ана-
лиз положений раздела 2 главы V дает 
основания заключить, что используе-
мый Конституцией термин «местная 
автономия» является тождественным 
по смыслу понятию местного само-
управления [8, c. 5].

Институт местного самоуправле-
ния является одним из аспектов про-
явления конституционного принципа 
разделения властей, признаваемого в 
Конституциях демократических госу-
дарств в качестве основополагающего 
начала организации и деятельности 
государственного механизма. Так, со-
гласно ст. 8 Конституции Республики 
Болгария, государственная власть де-
лится на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Такую же норму 
содержат Конституции Чешской Ре-
спублики (ст. 2), Республики Польша 
(ст. 10). В Конституциях Румынии, 
Венгрии и Словакии принцип разде-
ления властей лишь подразумевается, 
хотя регламентации статуса каждого 
государственного органа посвящены 
отдельные главы (разделы) и их ком-
петенция четко разграничена.

По мнению профессора Бирмин-
гемского университета Кеннета Да-
вея, первоначально термин «местное 
самоуправление» в постсоциалисти-
ческих государствах Восточной Ев-
ропы неоднократно использовался 
для того, чтобы «провести различие 
между местной демократией и мест-
ной администрацией от имени цен-
тральной власти», а первоначальное 

законодательство в области местного 
управления в данных государствах 
было направлено главным образом на 
«обеспечение политической автоно-
мии местного самоуправления и от-
деление государства (руководящего 
аппарата) партии, где надежно была 
внедрена предыдущая система наци-
ональных комитетов» [9, c. 83]. 

При этом «автономия» рассма-
тривается К. Давеем как способность 
местных представительных органов 
принимать самостоятельно решения 
относительно управления местными 
службами и влиять на развитие мест-
ной экономики. «Это находит место, 
по крайней мере, в трёх измерениях: 
1) объеме полномочий, которыми на-
делены местные органы власти; 2) 
адекватности их ресурсов к выполне-
нию данных обязанностей; 3) объеме 
их дискреционного права при осу-
ществлении своих полномочий и рас-
поряжения своими ресурсами». 

Данные измерения являются вза-
имозависимыми. Большой объем 
полномочий по вопросам планирова-
ния местного развития в действитель-
ности не дает много автономии, если 
бюджеты в целом представляются не-
адекватными и решения на местном 
уровне существенно ограничиваются 
постановлениями на государствен-
ном уровне. Имеются также и ком-
промиссные решения, возложенные 
на местные органы такие важные во-
просы, как образование, здоровье и 
социальное благосостояние, расши-
ряют местное дискреционное право, 
с одной стороны, и уменьшают его 
– с другой. Это усиливает влияние 
на местном уровне по отношению к 
соответствующим службам большей 
значимости, однако цена этого и дав-
ление по поддержке и сохранению 
национальных стандартов обычно за-
канчиваются повышением контроля 
со стороны центральных органов вла-
сти и зависят от финансовых потоков.

Нельзя не согласиться и с мнени-
ем И.А. Алебастровой, отмечающей, 
что переход к новой концепции ор-
ганизации власти на местах в вос-
точноевропейских государствах про-
изошел, в отличие от многих других 
аспектов реформирования их полити-
ческих систем, относительно спокой-
но и безболезненно, что представля-
ется совершенно закономерным. «Ор-

ганизация власти на местах в форме 
самоуправления в наибольшей степе-
ни соответствует задачам формирова-
ния социально-рыночной экономики 
и правового государства, демократи-
зации и децентрализации процессов 
управления» [10, c. 5].

Таким образом, децентрализа-
ция составляет основное политиче-
ское содержание функциональной 
характеристики института местного 
самоуправления в современных госу-
дарствах Восточной Европы. Имен-
но децентрализованное управление 
выступает необходимым условием 
демократизации государственной 
власти и общества в целом. Следова-
тельно, представляется, что одной из 
особенностей формирования в дан-
ных государствах муниципальных си-
стем является ее тесная взаимосвязь 
с гражданским обществом, в рамках 
которого сочетается общий интерес 
и ответственность, с одной стороны, 
местного населения, и граждан кон-
кретного государства – с другой.

Начиная со второй половины ХХ 
в., в европейском конституционном и 
муниципальном праве «особенно от-
четливо проблема децентрализации 
зазвучала в связи с регионализацией» 
[11, c. 88].

В отечественной доктрине суще-
ствует мнение о том, что регионали-
зация не является децентрализацией, 
так как на уровне регионов нет ре-
альной возможности выделить «ре-
гиональные местные дела», которые 
отличались бы от общенациональных 
дел, традиционно принадлежащих 
государству. Так, по мнению Ф.П. Бе-
нуа, «децентрализация не затрагивает 
прямо государство; регионализация 
трансформирует его, переносит часть 
прав централизации на уровень реги-
онов» [11, c. 89]. Таким образом, ре-
гионализация ограничивает центра-
лизацию посредством перемещения 
властных функций на места. 

В современном мире признаки 
регионализации наиболее отчетливо 
проявляются в ЕС. Единый рынок 
позволяет внутригосударственным 
регионам ЕС играть более активную 
и самостоятельную роль во внешне-
экономических связях. Параллельно 
наблюдается процесс освобождения 
регионов от жесткого контроля со 
стороны национальных правительств. 
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Таким образом, можно констати-
ровать, что государствам Восточной 
Европы присущи практически все 
признаки регионального государ-
ства, под которым понимается «го-
сударство, созданное при условии 
осуществления политико-террито-
риальной региональной реформы, в 
результате которой вся территория 
унитарного государства подразделя-
ется на крупные административно-
территориальные единицы с предо-
ставлением им самостоятельности 
в политической и законодательной 
сферах, а также права на самоорга-
низацию»[12, c. 302]. 

В последнее время в странах 
Центральной и Восточной Европы 
наблюдается достаточно серьезная 
социальная трансформация: «… рез-
кое усиление национальной консоли-
дации, которое характеризовало эти 
страны на этапе распада биполярной 
системы и связывалось с идеологема-
ми «национального освобождения» и 
«возвращения в европейскую семью 
народов», кажется, уже выполнило 
свое историческое предназначение. 
По мере того, как «освобождение» 
произошло окончательно и беспо-
воротно, а «возвращение в Европу» 
идет полным ходом, уровень и напря-
женность национальной консолида-
ции в этих странах значительно сни-
жаются. На смену обретению (по не-
гативу) национальной идентичности 
в этих странах приходит осознание 
своей общеевропейской идентично-
сти, и существующий набор европей-
ских идеологем постепенно начинает 
играть все более значимую роль в об-
щественном мнении в Центральной и 
Восточной Европе» [13, c. 70].

Процессы децентрализации вла-
сти и управления, укрепления регио-
нальной идентичности стимулируют 
регионы рассматриваемых стран и к 
самостоятельному выходу на внеш-
нюю арену. К проблемам, которые ре-
гионы, как правило, решают на внеш-
ней арене непосредственно между со-
бой, минуя государства, относятся во-
просы культурного сотрудничества, 
обмена опытом по повседневному 
управлению, вопросы внешней тор-
говли товарами и услугами, произво-
димыми в данных регионах, а также 
поиска инвестиций для крупных ре-
гиональных проектов. 

Представляется необходимым 
подчеркнуть, что европейская идео-
логическая среда позволяет регионам 
осуществлять такого рода внешние 
связи как в рамках непосредственно-
го соседства, приграничного сотруд-
ничества, так и на общеевропейском 
уровне. Немаловажным стимулом к 
внешней активности регионов стран 
Восточной Европы являются и от-
крывающиеся возможности получе-
ния прямой финансовой поддержки 
непосредственно от структур и фон-
дов ЕС.

Весьма важным для развития ре-
гионализма в восточноевропейских 
странах представляется также ин-
ституциональное оформление регио-
нальной самостоятельности и внедре-
ние на региональный уровень форм 
самоуправления. 

Так, в Венгрии самоуправление 
на региональном уровне было введе-
но сразу же после краха социалисти-
ческого режима на рубеже 1990-х гг.  
В Польше решение от этом было при-
нято в 1998 г. путем принятия Закона 
«О регионализации местного само-
управления», результатом реализации 
которого явилось выведение местно-
го самоуправления на более высокий 
региональный уровень, параллельное 
учреждение промежуточного между 
регионами (воеводством) и община-
ми (гминами) звена управления – по-
вятов – и резкое сокращение числа 
воеводств.

В Чехии тенденции к становле-
нию регионализма усугубляются тем 
фактом, что в ходе административной 
реформы 1990 г. провинции как про-
межуточный уровень организации 
власти были отменены, в результа-
те чего между центральным прави-
тельством и большим количеством 
фрагментированных муниципальных 
образований остались только не-
значительные районные структуры 
управления, которые не имеют пред-
ставителей составляющей (так же как 
и в Словакии). Все это создает понят-
ные сложности в организации управ-
ления, в частности потенциала рай-
онных структур часто бывает недо-
статочно для того, чтобы эффективно 
координировать межмуниципальное 
развитие, а решать все серьезные 
проблемы на уровне центральных 
властей достаточно сложно. 

Продолжая мысль о правовом ре-
гулировании местного управления и 
местного самоуправления в странах 
Восточной Европы на современном 
этапе, следует подчеркнуть, что дан-
ные вопросы регулируются не только 
Конституциями исследуемых госу-
дарств, но и специальными законами. 
Однако прежде чем перейти к их ис-
следованию, нельзя не отметить, что 
все шесть восточноевропейских госу-
дарств в период с 1992 по 1997 гг. ра-
тифицировали Европейскую хартию 
о местном самоуправлении 1985 г. 
как фундаментальный документ, со-
держащий те общие демократические 
ценности, которые заложены в само-
управлении. Например, парламент 
Венгрии ратифицировал Хартию в 
1993 г., но ее нормы обрели силу зако-
на и стали частью внутреннего права 
лишь в 1997 г. В Венгрии к основным 
специальным правовым актам об ор-
ганах местного самоуправления отно-
сятся следующие: Закон «О местном 
самоуправлении» от 1990 г. с измене-
ниями, внесенными в 1994 г., который 
был включен в Конституцию 1994 г. в 
качестве главы ІХ, и ряд других зако-
нов, касающихся местных выборов, 
местного налогообложения, передачи 
определенной собственности госу-
дарства местным органам [14, c. 118].

Итак, после создания конституци-
онной основы в странах Восточной 
Европы были приняты различные 
нормативно-правовые акты, нормы 
которых касались местного само-
управления, вследствие чего вну-
треннее законодательство каждого 
государства на самом высоком уровне 
признает право местного самоуправ-
ления и регулирует его функциониро-
вание. 

Выводы. Таким образом, анализ 
современной концепции местного 
управления и местного самоуправле-
ния шести стран Восточной Европы 
показывает, что муниципальная ре-
форма в данных государствах прошла 
условно два этапа. 

Первый этап генезиса законо-
дательства местного управления и 
местного самоуправления в странах 
Восточной Европы, охватывающего 
период с 1990 г. по 1997 г., характе-
ризируется становлением демокра-
тических муниципальных систем. 
По существу первоначальное зако-
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нодательство в области местного са-
моуправления являлось реакцией на 
систему коммунистического правле-
ния (систему советов): практически 
все первые конституционные законы 
о местном управлении делают акцент 
на особенностях, отличных от про-
шлого. Так, к примеру, венгерский 
Закон «О местном самоуправлении» 
1990 г. к таким особенностям относит 
следующие:

1) отделение местных органов 
управления от органов государствен-
ного управления, нашедшее отраже-
ние в самостоятельном статусе юри-
дического лица и праве иметь соб-
ственное имущество;

2) право ведения расчетов в лю-
бом объеме с целью установления не-
зависимого местного самоуправления 
и сотрудничества с соседями скорее 
на добровольной, чем на принуди-
тельной основе; 

3) свободные выборы, основан-
ные на принципе состязательности, в 
рамках многопартийной системы;

4) отсутствие иерархических от-
ношений между уровнями управле-
ния и ограничение надзорных вмеша-
тельств в вопросы законности; 

5) право местных органов само-
управления вводить собственные на-
логи, а также получать государствен-
ные облагаемые налогом субвенции 
или субсидии, определенные норма-
тивными актами [9, c. 83]. 

На втором этапе муниципаль-
ной реформы, охватывающем пе-
риод с 1997 г. по 2014 г., основной 
задачей являлись подготовка и не-
посредственная интеграция в ЕС. В 
целом он связан с попытками пар-
ламентариев восточноевропейских 
государств привести муниципальное 
законодательство в соответствие с 
Европейской хартией местного са-
моуправления 1995 г., адаптировать 
положения последней к внутреннему 
правопорядку регулирования. Прак-
тически во всех исследуемых странах 
в первые Основные законы о местном 
самоуправлении были внесены соот-
ветствующие поправки.

Исходя из этого, необходимо 
признать, что в становлении и раз-
витии местного управления и мест-
ного самоуправления современных 
государств Восточной Европы важ-
нейшую роль играет организация 

публичных институтов в различных 
административно-территориальных 
единицах, а также взаимодействие 
последних с органами местного само-
управления.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
Виталий ГРУШЕВСКИЙ,
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article is devoted to the analysis of practical activity of regional departments of the State Fiscal Service of Ukraine in the 

context of their possible restructuring and resulting to the most optimal form for realization of fiscal policy of the country and providing 
the basic necessities of taxpayers. The author stresses that regional departments of the State Fiscal Service of Ukraine carry out the 
most responsible issues of the state fiscal policy. As a result of the research the author has revealed and substantiated the concrete ways 
of solving the problems of reforming the mentioned departments, and also possible outcomes of such measures have been presented. 

Key words: regional departments, fiscal services, optimization, functional principle, structure, restructuring. 

Аннотация
Статья посвящена анализу практической деятельности органов региональных управлений Государственной фискальной 

службы Украины в контексте возможной их реструктуризации и приведения в наиболее оптимальную форму для реали-
зации фискальной политики страны и обеспечения основных потребностей налогоплательщиков. Автор подчеркивает, что 
на региональные управления Государственной фискальной службы Украины возложены наиболее ответственные вопросы 
фискальной политики страны. В результате исследования выявлены и качественно обоснованы конкретные пути решения 
проблемы реформирования упомянутых органов, а также представлены на рассмотрение возможные конечные результаты 
таких мероприятий. 

Ключевые слова: региональные управления, фискальные органы, оптимизация, функциональный принцип, структура, 
реструктуризация.

Постановка проблемы. Дея-
тельность любого государ-

ственного органа должна быть на-
правлена на реализацию основных 
задач и функций, которые ставит пе-
ред ним государство. Для этого они, 
собственно говоря, и формируются. 
Ключевым звеном является то, что 
общественные отношения не стоят 
на месте, они постоянно меняются, 
развиваются, т. е. находятся в дина-
мике, обусловленной потребностями 
данного общества. Такие изменения 
влекут за собой появление новых 
сфер жизнедеятельности и, соответ-
ственно, необходимость их урегули-
рования органами государственной 
власти. Все это приводит к тому, что 
одни исполнительные органы могут 
реорганизоваться в другие, больше 
соответствующие потребностям вре-
мени и места, или же вообще могут 
быть ликвидированы, а взамен со-
знаны другие и т. д. Не обошла сто-
роной трансформация и фискальные 
органы Украины. Так, в соответ-
ствии с Постановлением Кабинета 
Министров Украины «О создании 
Государственной фискальной служ-
бы» от 21.05.2014 № 160 [1], путем 
реформирования Министерства до-
ходов и сборов Украины образована 

Государственная фискальная служба 
Украины. Такие изменения в струк-
туре государственного аппарата не 
случайны, а являются результатом 
целенаправленной политики страны. 
Украина – государство с переходной 
экономикой, поэтому аппарат пу-
бличной администрации должен быть 
приведен в наиболее оптимальное со-
стояние, что касается и Государствен-
ной фискальной службы. И, несмотря 
на то что данный орган является от-
носительно новым в структуре госап-
парата, все равно возникла необходи-
мость его реструктуризации с целью 
сформировать службу, в которой не 
будет места проявлениям бюрократии 
и коррупции, а будет исключительно 
целенаправленная работа с населени-
ем и только для него.

Поэтому актуальность темы ста-
тьи определяется необходимостью 
дальнейшего совершенствования дея-
тельности фискальных органов на ос-
нове обновленного законодательства 
и оптимизации функционально-орга-
низационной структуры региональ-
ных подразделений.

Исследованиями в сфере дея-
тельности налоговых и таможенных 
органов Украины занимались такие 
ученые и практики, как А.А. Бандур-

ка, О.П. Гетьманец, В.В. Глущенко,  
О.П. Дзисяк, М.К. Золотарева, В.К. Кол- 
паков, А.Т. Комзюк, Л.А. Савченко, 
О.П. Угровецкий, Ю.В. Чередниченко 
и ряд других. Но говорить о том, что 
в их исследованиях исчерпаны все 
вопросы, связанные с функциониро-
ванием фискальных органов государ-
ства, будет неправильно. Обуслов-
лено это тем, что законодательство, 
регулирующее налоговую и таможен-
ную сферы, пребывает в непрерыв-
ной динамике, поэтому нуждается в 
постоянном исследовании, монито-
ринге, формировании соответствую-
щих рекомендаций по его совершен-
ствованию. 

Поэтому целью статьи является 
характеристика системы, практиче-
ской составляющей и нормативно-
правового регулирования деятель-
ности Государственной фискальной 
службы Украины, чтобы на теорети-
ческом уровне выработать авторские 
предложения, касающиеся оптими-
зации ее функционально-организа-
ционной структуры на региональном 
уровне, что целиком и полностью 
соответствует Концепции научно-
го обеспечения государственного  
управления в налогово-таможенной 
сфере [2].
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Изложение основного материала  
исследования. Исследователи в от-
расли налогового и таможенного пра-
ва поддерживают ту точку зрения, 
что структурные элементы любого 
государственного органа, в том чис-
ле налоговых и таможенных, должны 
слажено функционировать, а количе-
ство их подразделений должно соот-
ветствовать оптимальным требова-
ниям фискальной политики страны 
[3, с. 26; 4, с. 143]. Что значит быть 
оптимизированным? Попробуем для 
начала определить значение данного 
понятия. Оптимизация – термин ла-
тинского происхождения (optimus –  
наилучший), имеет несколько зна-
чений: во-первых, процесс подбора 
наилучшего или наиболее подходя-
щего решения какой-либо задачи; 
во-вторых, приведение определенной 
системы к результативному, эффек-
тивному, т. е. оптимальному, состоя-
нию [5, с. 501].

Когда мы говорим об оптимиза-
ции конкретного структурного под-
разделения, мы подразумеваем необ-
ходимость его переформатирования 
в орган с таким количеством личного 
состава, которое способно выпол-
нять основные функции государства 
в определенной сфере с наименьши-
ми затратами сил и средств, при этом 
качество предоставляемых услуг не 
должно быть хуже, чем до реструкту-
ризации. Оптимизация структуры го-
сударственных органов и более чет-
кая регламентация их деятельности 
в наибольшей степени способствуют 
повышению эффективности государ-
ственной службы. Совершенство-
вание организационной структуры 
заключается в пересмотре штатных 
расписаний и укрупнении отдельных 
отделов, что, на наш взгляд, способ-
ствует улучшению деятельности ор-
ганов власти и отдельных его струк-
турных подразделений.

Оптимизация – это не просто 
бездумное механическое сокраще-
ние личного состава, но это, прежде 
всего, перераспределение полно-
мочий между конкретными, четко 
определенными структурами, а также 
между различными уровнями таких 
структур. Ибо очевидно, что в век 
электронных технологий часть функ-
ций, которые сегодня исполняют гос-
служащие, должна перейти в область 

электронных полномочий. Поэтому 
можно поддержать позицию Т.В. Са-
раскиной, что действия и меры, ко-
торые предпринимаются в данной 
сфере, должны быть направлены на 
либерализацию налоговой системы 
Украины и проведение соответствую-
щих структурных и организационных 
реформ [6, с. 3].

Под функционально-организа-
ционной структурой понимается 
внутренняя организация (строение) 
конкретного органа, где за каждым 
отраслевым подразделением закре-
пляется определенная компетенцией 
сфера деятельности, ограниченная 
четкими задачами и индивидуальны-
ми функциями. Такая структура счи-
тается классической и применяется 
многими странами мира в процессе 
организации деятельности органов 
государственной власти, в том числе 
и при необходимости оптимизации 
государственного аппарата. Функци-
онально-организационная структура, 
по мнению О.Д. Олейник, дает воз-
можность руководителю подразделе-
ния наладить управленческий про-
цесс таким образом, чтобы перерас-
пределить обязанности между сво-
ими заместителями по отраслевому 
принципу [7, c. 132], то есть каждый 
подчиненный уполномочен выпол-
нять только свои функциональные 
задачи и принимать самостоятельные 
решения в рамках четко определен-
ной компетенции, при этом не за-
трагивая сферу деятельности других 
структурных подразделений. 

Необходимость приведения 
структуры региональных управлений 
Государственной фискальной службы 
Украины к оптимальному знамена-
телю мы можем наблюдать уже по-
следние несколько лет, а точнее, как 
бы это ни звучало парадоксально, с 
момента принятия постановления о 
создании данной Службы. Такая по-
требность обусловлена рядом факто-
ров, а именно:

– проявлениями коррупции в ре-
гиональных органах Государственной 
фискальной службы;

– давлением на налогоплательщи-
ков (особенно на бизнес);

– раздутыми штатами аппарата 
региональных управлений;

– дублированием функций в под-
разделениях региональных управ-

лений Государственной фискальной 
службы Украины;

– хаотичностью проведения нало-
гового и таможенного аудита;

– не в полной мере решенными во-
просами межведомственного инфор-
мационного взаимодействия налого-
вых и таможенных органов с другими 
государственными структурами;

– строгой профессиональной спе-
циализацией сотрудников, что затруд-
няет их взаимозаменяемость;

– у каждого из функциональных 
подразделений образуются специфи-
ческие цели, что затрудняет горизон-
тальное согласование; 

– рядом других факторов.
В настоящее время совершенство-

вание организации и деятельности 
региональных фискальных органов 
Украины должно основываться на 
принципах специализации различных 
организационных структур и их зве-
ньев. При этом анализ функциональ-
но-организационного построения ре-
гиональных налоговых и таможенных 
подразделений показывает, что в на-
стоящее время необходимо разрабо-
тать и внедрить типовые модели ор-
ганизационно-структурного постро-
ения территориальных фискальных 
органов. Модель организационного 
построения системы налоговых и та-
моженных органов должна быть ос-
нована на функциональном принципе 
и принципе единства информацион-
но-логической системы фискальных 
органов. Соответствующие подраз-
деления должны формироваться для 
обеспечения определенной функции, 
исходя из специализации конкретно-
го вида налоговой либо таможенной 
деятельности: проведение налогового 
контроля, анализа и прогнозирова-
ния налоговых поступлений, учета 
и отчетности налоговых платежей,  
рассмотрения жалоб и споров, рабо-
ты с налогоплательщиками, обслужи-
вание деятельности налогового орга-
на и т. д.

При этом к решению данной зада-
чи надо подходить с разных сторон, 
рассматривая её как внутриведом-
ственные проблемы, так и внешние 
условия, в которых функционируют 
региональные подразделения, а так-
же рассматривая вопросы правово-
го регулирования отношений как с 
налогоплательщиками, так и с госу-
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дарственными органами. Сегодняш-
нее эффективное функционирование 
фискальных органов и решение тех 
задач, которые стоят перед ними, 
возможны только за счет проведения 
единой политики, направленной на 
достижение баланса интересов госу-
дарства, налогоплательщика и самой 
фискальной системой Украины.

Дальнейшая оптимизация и со-
вершенствование фискальных орга-
нов страны предусматривают выде-
ление основных и вспомогательных 
видов функциональной деятель-
ности конкретных подразделений. 
Каждый из таких видов включает 
определенный набор задач и функ-
ций, вытекающих из требований ре-
структуризации, и может рассматри-
ваться как функциональный блок. 
Поэтому при построении структуры 
налоговых и таможенных органов по 
функционально-организационному 
принципу важной задачей становит-
ся формирование качественного IT-
корпуса, что значительно упростит 
деятельность сотрудников фискаль-
ных органов. Электронный докумен-
тооборот не только усилит контроль-
ную функцию, но и позволит в лю-
бой момент получить информацию, 
где находится документ и в каком 
он состоянии, а также такое поло-
жение вещей предоставит возмож-
ность сократить затраты человече-
ского труда, что является основным 
фактором оптимизации. К тому же 
стоит отметить, что такая политика 
предоставит возможность ускорить 
процесс интеграции налоговых и та-
моженных органов на региональном 
уровне за счет единого информаци-
онного пространства.

Не будем также забывать о сер-
висной составляющей деятельности 
региональных управлений Государ-
ственной фискальной службы. По-
скольку, согласно Закону Украины  
«О центральных органах исполни-
тельной власти» [8], в случае, если 
большинство функций центрального 
органа исполнительной власти со-
ставляют функции по предоставле-
нию административных услуг фи-
зическим и юридическим лицам, 
центральный орган исполнительной 
власти образуется как служба. При-
казом Государственной фискальной 
службы Украины от 13.01.2015 № 7 

[9] утвержден Временный перечень 
административных услуг, предостав-
ляемых Государственной фискальной 
службой Украины и ее территориаль-
ными органами. Всего их около 80, 
а точнее 82. В частности, налоговые 
инспекции в городах и районах ока-
зывают порядка 17 административ-
ных услуг, в частности регистрация 
регистратора расчетных операций, 
регистрация книги учета доходов и 
книги учета доходов и расходов пла-
тельщиков единого налога, регистра-
ция плательщика единого налога, 
выдача справки об отсутствии задол-
женности по платежам в бюджет, ко-
торые контролируются органами го-
сударственной фискальной службы, и 
т. д. В главных управлениях в обла-
стях плательщики могут получить 8 
административных услуг. Например, 
лицензии на право розничной торгов-
ли алкогольными напитками и табач-
ными изделиями и ряд других.

В числе административных услуг, 
предоставляемых таможней, – выдача 
свидетельства о допущении дорожно-
го транспортного средства к перевоз-
ке товаров под таможенными печатя-
ми и пломбами, предоставление раз-
решения на открытие и эксплуатацию 
таможенного склада, предоставление 
разрешения на открытие и эксплуата-
цию склада временного хранения и 
другие [10].

Поскольку данный перечень ус-
луг является временным, мы можем 
сделать вывод о том, что это на-
правление тоже весьма активно раз-
вивается. Постепенно региональные 
фискальные органы отступают от 
модели формирования и деятельно-
сти налоговых органов советского 
периода, которые были направлены 
лишь на жесточайший контроль от-
носительно налогоплательщиков, 
и переходят в состояние сервисной 
службы, направленной на помощь и 
обслуживание людей. Поэтому по-
степенно необходимо увеличивать 
количество пунктов получения нало-
гоплательщиками сервисных услуг. В 
связи с этим должна быть выстрое-
на четкая, удобная для людей схема 
управления. Чиновники всех уровней 
Государственной фискальной служ-
бы Украины должны понимать: го-
сударство содержит их вовсе не для 
того, чтобы они создавали многочис-

ленные препоны для людей на каж-
дом шагу, а, наоборот, для решения 
всех их проблем.

На основании изложенного можно 
сформировать основные задачи, что 
стоят перед региональными органами 
Государственной фискальной службы 
Украины, в соответствии с которыми 
должна быть построена их функцио-
нально-организационная структура, а 
именно:

– формирование региональных 
управлений Государственной фи-
скальной службы Украины по функ-
циональному принципу;

– формирование единого цен-
тра обеспечения функционирования 
региональных управлений Государ-
ственной фискальной службы Укра-
ины, т. е. для налоговой и таможен-
ной системы должны быть общими 
бухгалтерия, базы данных, принципы 
учета, документооборот, IT-система и 
т. д.;

– объединение функций налого-
вого и таможенного аудита в регио-
нальных органах Государственной 
фискальной службы Украины для 
сокращения числа необоснованных 
проверок и давления на бизнес;

– формирование перекрестного 
контроля в региональных органах Го-
сударственной фискальной службы 
Украины, а также обеспечение вну-
треннего аудита и надзора за деятель-
ностью региональных фискальных 
органов со стороны внешних экспер-
тов;

– сокращение числа работников 
за счет увеличения IT-технологий. 
Такой подход предоставит возмож-
ность убрать субъективизм со сторо-
ны фискальных органов, увеличить 
заработную плату тем, кто продолжит 
работу на региональном уровне, что 
должно стать основой для снижения 
уровня коррупции и уменьшения дав-
ления на налогоплательщиков;

– пересмотр подходов к отбору 
персонала на службу в региональных 
органах Государственной фискаль-
ной службы Украины. Речь идет о 
квалифицированных специалистах, 
способных решать задачи, стоящие 
сегодня перед государственными фи-
скальными органами;

– увеличение числа центров об-
служивания, соответственно, без 
увеличения числа сотрудников реги-
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ональных органов Государственной 
фискальной службы Украины.

Такие действия предоставят воз-
можность следующего:

1) более эффективно бороться с 
теневой экономикой и уклонением от 
уплаты налогов;

2) повысить количество и каче-
ство фискальных услуг на региональ-
ном уровне;

3) увеличить поступление средств 
в Государственный бюджет Украины;

4) устранить избыточные админи-
стративные процедуры и количество 
согласующих подразделений государ-
ственных фискальных органов.

Выводы. В заключение необхо-
димо отметить, что органы государ-
ственной власти при внедрении или 
реализации каких-либо реформ долж-
ны постоянно соотносить структуру 
конкретного органа и его штаты с так-
тическими и стратегическими задача-
ми государственной политики стра-
ны в определенной сфере. При этом 
постоянно нужно ориентироваться 
на четкую конечную цель, так как 
проводить реформу ради реформы, 
без просматриваемых путей ее реа-
лизации является в корне неверным. 
Поэтому изначально автор статьи и 
акцентировал внимание именно на 
актуальности оптимизации функцио-
нально-организационной структуры 
региональных управлений Государ-
ственной фискальной службы Украи-
ны, дабы показать, что подразделения 
должны формироваться по функцио-
нальному подходу, т. е. по основным 
направлениям их деятельности.

Каждое отдельное подразделение 
должно выполнять четко поставлен-
ные задачи органов государственной 
власти в пределах своих полномо-
чий, не влезая и не передавая свои 
функции другим структурным под-
разделениям региональных органов 
Государственной фискальной службы 
Украины, формируя при этом единое 
информационное пространство.

Как видим, на региональные 
управления Государственной фи-
скальной службы Украины возложе-
ны наиболее ответственные вопросы 
фискальной политики страны, так как 
они являются связующим звеном с 
населением и могут оперативно реа-
гировать на любые вопросы в налого-
вой и таможенной сфере. Поэтому от 

того, насколько качественно и проду-
манно будет проведена оптимизация 
их структурных подразделений, зави-
сят общественная оценка, касающая-
ся их деятельности, и, самое важное, 
взаимодействие территориального 
фискального органа и налогоплатель-
щика.
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Summary
The article is devoted to the research of international legal experience of the regulation of the relations under a contractor’s 

agreement on carrying out of project and exploration works. Attention is drawn to the existence of a significant number of inaccuracies 
and inconsistencies during the normative regulation of the investigated relationships. The article describes the approaches to the legal 
regulation of relations under a contractor’s agreement on carrying out of project and exploration works in the practice of foreign 
countries. It was found that the most suitable is the approach contractor’s agreements on carrying out of project and exploration works 
are allocated among other contractor’s agreements, which is reflected in the Civil Code of Ukraine. It is substantiated the allocation 
of two separate types of contract agreements – a contract on carrying out of exploration works and a contract on carrying out project 
works within § 4 of the Chapter 61 of the Civil Code of Ukraine. 

Key words: legal regulation, a contractor’s agreement, a contractor’s agreement on carrying out of project and exploration works, 
the international contract, exploration works, project works.

Аннотация
В статье проводится исследование международно-правового опыта регулирования отношений по договору подряда на 

выполнение изыскательских работ. Акцентируется внимание на существовании значительного количества неточностей и 
противоречий при нормативном регулировании исследуемых отношений. Раскрываются подходы к правовому регулирова-
нию отношений за договором на выполнение изыскательских работ в практике зарубежных стран. Установлено, что наиболее 
подходящим является подход путем выделения договора на выполнение проектных и изыскательских работ среди других 
подрядных договоров, который нашел свое отражение и в Гражданском кодексе Украины. Обоснованно выделение в пределах 
§ 4 гл. 61 Гражданского кодекса Украины двух отдельных видов договоров подряда – подряда на выполнение изыскательских 
работ и подряда на выполнение проектных работ.

Ключевые слова: правовое регулирование, договор подряда, договор подряда на выполнение изыскательских работ,  
международный подряд, изыскательские работы, проектный работы.

Постановка проблемы. В ми-
ровой практике вопросы пра-

вового регулирования отношений, свя-
занных с выполнением изыскательских 
работ, всегда были актуальны. И это 
не случайно. Ведь от того, насколько 
качественно будут выполнены изыска-
тельские работы, зависят дальнейшая 
судьба конкретного строительного объ-
екта, выполнение работ по добыче по-
лезных ископаемых и т. д. Не секрет, 
что в последнее время нередки случаи, 
когда строительные объекты в течение 
нескольких лет начинают трескаться 
и обваливаться именно потому, что 
необходимые изыскательские работы 
были проведены на невысоком уровне, 
вследствие чего качество их результата 
была чрезвычайно низким. Примером 
может служить элитный жилой микро-
район в г. Киев «Воздвиженский», на-
зван в СМИ как «город-призрак» или 
«мертвый город».

В современной практике между-
народных экономических отношений 
договора международного подряда 
занимают одно из ключевых мест в 

контексте становления мирового ком-
мерческого оборота. Многочисленные 
разновидности подрядных внешнеэко-
номических договоров нашли широкое 
применение при оформлении и осу-
ществлении строительных, геологораз-
ведовательных, научно-исследователь-
ских, монтажных, проектно-изыска-
тельских, технологических, консуль-
тационных, опытно-конструкторских 
и других видов работ, в результате ко-
торых создаются объекты промышлен-
ного, коммерческого и общественного 
значения. Все это указывает на исклю-
чительное значение международного 
подряда не только для частных лиц, но 
и для государств и международного со-
общества в целом [1, с. 259].

Актуальность темы. Теоретиче-
ской основой исследования служат тру-
ды ученых-цивилистов в области граж-
данско-правовых обязательств: А.Б. Гры- 
нько, А.С. Довгерта, И.С. Канза- 
фаровой, В.М. Коссака, О.О. Красавчико-
ва, Н.С. Кузнецовой, В.В. Луця, Р.А. Май- 
даника, Г.К. Матвеева, О.А. Пуш- 
кина, М.М. Сибилева, Е.О. Харито-

нова, Я.М. Шевченко, Р.Б. Шишки,  
О.С. Яворской и других ученых. Сре-
ди новых работ в сфере подрядных до-
говоров необходимо отметить труды  
В.В. Андрейцева, М.С. Биленко,  
М.М. Великановой, И.С. Лукасевич-
Крутник, М.Д. Пленюк и других. 

Однако исследований, которые ком-
плексно как с теоретических, так и с 
практических позиций рассматривали 
бы научно-практическую проблему до-
говорного регулирования отношений 
по выполнению изыскательских работ, 
не проводилось.

Целью статьи является исследо-
вание международно-правового опыта 
регулирования отношений по договору 
подряда на выполнение изыскатель-
ских работ и усовершенствование на 
данной основе механизма правового 
регулирования исследуемых правоот-
ношений в гражданском законодатель-
стве Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Говоря о международ-
ном характере отношений по договорам 
на выполнение изыскательских работ, 
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имеют в виду, что такие правоотноше-
ния обременены иностранным элемен-
том. Иностранный элемент в п. 2 ч. 1 ст. 1  
Закона Украины «О международном 
частном праве» определен как признак, 
характеризующий частноправовые от-
ношения, регулируемые настоящим за-
коном, и отображающийся в одной или 
нескольких из следующих форм: хотя 
бы один участник правоотношений яв-
ляется гражданином Украины, который 
проживает за пределами Украины, ино-
странцем, лицом без гражданства или 
иностранным юридическим лицом; 
объект правоотношений находится на 
территории иностранного государства; 
юридический факт, который создает, 
изменяет или прекращает правоот-
ношения, имеет или имел место на 
территории иностранного государства 
[2]. Как отмечает по данному поводу 
А.С. Довгерт, иностранный элемент в 
международном частном праве следует 
понимать не как структурную единицу 
правоотношения, а как признак, кото-
рый предоставляет международную 
окраску элементам или юридическому 
факту правоотношения. Иначе говоря, 
иностранный элемент в международ-
ном частном праве лишь указывает на 
«международность» правоотношений, 
на их связь с более чем одним правопо-
рядком [3, с. 14]. Именно такое пони-
мание иностранного элемента зафикси-
ровано в Законе Украины «О междуна-
родном частном праве».

Таким образом, международный 
характер отношений по договорам на 
выполнение изыскательских работ мо-
жет проявляться в следующих формах: 
а) заказчик результата изыскательских 
работ находится в одном государстве, 
а подрядчик – в другом (в данном слу-
чае рекомендуется сторонам удосто-
вериться в том, являются ли стороны 
«иностранными» по отношению друг к 
другу); б) стороны находятся в одном 
государстве, а изыскательские работы 
выполняются на территории другого 
государства; в) заказчик результата 
изыскательских работ находится в од-
ном государстве, подрядчик – в другом, 
а выполнение изыскательских работ 
происходит в третьем государстве.

Особенностью нормативно-право-
вого регулирования международных 
отношений по выполнению изыска-
тельских работ является отсутствие 
конвенционного регламентирования 

на международном уровне. В связи с 
этим, исследуемые нами правоотноше-
ния регулируются на уровне а) между-
народных договоров; б) национального 
законодательства соответствующих 
стран (в первую очередь государства, 
на территории которого выполняются 
изыскательские работы), включая ма-
териальные и коллизионные правовые 
нормы, инструкции, стандарты и т. д.; 
в) рекомендаций и типовых форм кон-
трактов, разработанных в рамках не-
правительственных международных 
организаций (формулярное право); г) 
межбанковских договоров, заключен-
ных со страной, где осуществляется 
выполнение изыскательских работ, 
регулирующих порядок предоставле-
ния кредитов и проведения расчетов; 
г) обычаев международного делового 
оборота, сложившихся в сфере подряд-
ных отношений.

Анализируя международные до-
говоры в исследуемой нами сфере, 
следует отметить их незначительное 
количество. Исключение составляют 
общие двусторонние договоры о со-
трудничестве по гражданским делам, 
в которых лишь вскользь упоминают-
ся подрядные отношения. Отдельные 
правовые акты существуют в рамках 
Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ), преимущественно ре-
гламентируя межгосударственные 
общественные отношения в сфере со-
трудничества и национального содей-
ствия иностранным подрядчикам. Для 
примера можно привести соглашение 
«О межгосударственной экспертизе 
проектов строительства, представляю-
щих взаимный интерес для государств-
участников СНГ» от 13 января 1999 г. 
[4], по которой государства-участники 
СНГ согласовали между собой порядок 
проведения государственных и межго-
сударственных экспертиз и обязались 
создать Межправительственный совет 
по сотрудничеству в строительной де-
ятельности, который ежегодно пред-
ставляет в Межгосударственный эко-
номический комитет Экономического 
совета доклад о ходе выполнения Со-
глашения.

Несмотря на небольшое количество 
международных договоров в исследуе-
мой нами сфере, большое значение в 
международной практике регулирова-
ния подрядных отношений имеют ти-
пичные (модельные, стандартные) фор-

мы подрядных контрактов, разработан-
ные такими международными непра-
вительственными организациями, как 
Европейская экономическая комиссия 
ООН, Комиссия ООН по праву меж-
дународной торговли (UNCITRAL), 
Международная федерация инжене-
ров-консультантов (FIDIC), Институт 
гражданских инженеров (ICE) и др. 

В общем, типовые формы под-
рядных контрактов выполняют две 
важные функции. Во-первых, они на-
правлены на преодоление различий 
национального законодательства пу-
тем разработки унифицированных и 
признанных на международном уров-
не правил. Во-вторых, они направле-
ны на создание гибких практических 
рекомендаций, на основании которых 
стороны формируют общие положе-
ния конкретных подрядных договоров, 
углубляя их собственными специаль-
ными положениями. Ярким примером 
выработки унифицированных и при-
знанных на международном уровне 
правил могут быть типичные контрак-
ты FIDIC (контракт на сооружение 
объектов гражданского строительства, 
контракт на поставку оборудования, 
проектирование и строительство для 
электромеханических и пусконаладоч-
ных работ, контракт для проведения 
дренажных работ и т. п.) [5].

Исходя из этого, можем отметить, 
что наиболее типичными обязатель-
ствами для договоров на выполнение 
изыскательских работ являются следу-
ющие положения. Подрядчик обязует-
ся в установленные сроки выполнить 
весь комплекс работ, связанный с необ-
ходимым исследованием и разработкой 
месторождений полезных ископаемых 
(и других подобных объектов, имею-
щих промышленное значение), с по-
следующей разработкой детальной и 
комплексной технической документа-
ции для выполнения на ее основе работ 
по добыче полезных ископаемых, стро-
ительства объектов и т. д. В ее состав 
входят все соответствующие планы, 
чертежи, схемы, проектно-изыскатель-
ские карты, расчеты. Заказчик обязу-
ется предоставить подрядчику необхо-
димую базовую информацию о фронте 
работ, принять и оплатить их результат.

Анализируя зарубежные подходы к 
правовому регулированию отношений 
по выполнению изыскательских работ, 
следует отметить, что, как и в Граждан-
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ском кодексе (далее – ГК) Украины, в 
большинстве кодифицированных ак-
тов гражданского законодательства 
европейских государств вопросу ре-
гулирования отношений по выполне-
нию изыскательских работ посвящено 
лишь несколько статей. Детальное же 
регулирование происходит на уровне 
подзаконных нормативных актов и до-
говоров. Так, в ГК Франции в титуле 
VIII bis (ст. 1831-1–1831-5) проектные 
и изыскательские работы входят в обя-
занности генерального подрядчика по 
договору строительного подряда. Под-
рядчик вправе заключать договоры 
подряда для разработки проекта стро-
ительства одного или нескольких зда-
ний, в том числе для сбора, получения 
и обработки необходимых инженерных 
данных [6, с. 867].

Швейцарский обязательственный 
закон в ст. 363 титула 11 «Подряд» 
определяет договор подряда как дого-
вор, обязывающий предпринимателя 
выполнить определенную работу, а за-
казчика оплатить ее [7, с. 182]. Других 
особых указаний относительно при-
роды или регламентации проектных и 
изыскательских работ данный законо-
дательный акт не содержит, что позво-
ляет сделать вывод о распространении 
на изыскательские работы общих по-
ложений о подряде титула 11 Швейцар-
ского обязательственного закона.

Гражданское уложение Германии 
более детально, по сравнению с ГК 
Франции, регулирует отношения по вы-
полнению работ по договору подряда 
без выделения отдельных видов таких 
договоров (раздел 9 «Договор подряда 
и подобные договоры») [8, с. 263–272].  
Под договором подряда немецкий за-
конодатель предлагает понимать обя-
зательственное правоотношение, по 
которому одна сторона (подрядчик) 
обязуется на свой риск выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и передать ее ре-
зультат в определенный срок заказчику, 
а заказчик – принять результат работы 
и оплатить его [9]. То есть, как видно 
из изложенного, в Гражданском уло-
жении Германии (§ 631) законодатель 
справедливо к предмету подрядных 
договоров относит результат работы, 
а не саму работу как процесс деятель-
ности, ведь заказчика интересует и он 
согласен оплатить именно переданный 
ему результат (в исследуемых нами от-

ношениях – отчет с необходимыми ис-
ходными данными, которые будут ос-
новой для выполнения изыскательских 
работ). Вместе с тем законодатель ФРГ, 
формулируя предмет договора подряда 
как изготовление или изменение вещи, 
так и другой результат, достигаемый 
путем выполнения работы, позволяет 
сделать вывод о регулировании данной 
статьей открытого перечня работ, в том 
числе и изыскательских.

ГК Японии в разделе III «Обяза-
тельственное право» выделяет дого-
воры об использовании чужого труда, 
которые, в свою очередь, делятся на а) 
договор, предусматривающий полно-
мочия направлять труд работников на 
определенные цели (договор личного 
найма); б) договор, целью которого 
является полное осуществление опре-
деленной работы трудом других лиц 
(договор подряда); в) договор о вы-
полнении совместной работы на осно-
вании собственного усмотрения работ-
ника (договор поручения); г) договор 
о выполнении специфической работы 
по хранению вещи, которая принадле-
жит другому лицу (договор хранения) 
[10, с. 92–93]. Договор подряда в ГК 
Японии предусматривает предостав-
ление результата завершенной работы 
(ст. 632), который может быть как ма-
териальным, так и нематериальным 
[10, с. 103]. Иными словами, понятием 
«подряд» в японском гражданском за-
конодательстве охватываются и работа 
в виде услуги (с предоставлением не-
материального результата), и работа с 
предоставлением материального ре-
зультата. Отдельно же договор на вы-
полнение изыскательских работ не вы-
деляется, что также позволяет сделать 
вывод о распространении на изыска-
тельские работы общих положений о 
подряде.

Таким образом, как видно из при-
веденного, договор подряда на вы-
полнение изыскательских работ в за-
конодательстве ряда стран не выделен 
в отдельный вид договора и поэтому 
регулируется общими положениями о 
договоре подряда.

В то же время в гражданском за-
конодательстве постсоветских госу-
дарств наблюдается несколько иная 
позиция. Так, в ГК Беларуси § 4 гл. 37 
«Подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ» посвящен регу-
лированию исследуемых правоотноше-

ния; договорам подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ 
посвящено всего пять статей [11]. Та-
кой подход (который, кстати, довольно 
похож на отечественный) можно объ-
яснить тем, что к данному виду дого-
воров применяется значительная часть 
общих положений о подряде.

Согласно ГК Беларуси, по договору 
подряда на выполнение изыскатель-
ских работ подрядчик обязуется по 
заданию заказчика выполнить изыска-
тельские работы, а заказчик – принять и 
оплатить их результат. Риск случайной 
невозможности исполнения договора 
на выполнение изыскательских работ 
возлагается на заказчика. Подрядчик 
по исследуемому договору обязан пе-
редать заказчику результаты изыска-
тельских работ. Подрядчик не вправе 
передавать результаты изыскательских 
работ третьим лицам без согласия за-
казчика. Более того, он, в соответствии 
со ст. 715 ГК Беларуси, гарантирует за-
казчику отсутствие у третьих лиц права 
препятствовать выполнению изыска-
тельских работ или ограничивать их 
выполнение. Из приведенного можно 
констатировать более взвешенный, по 
сравнению с отечественным, подход 
белорусского законодателя в вопросе 
определения предмета исследуемого 
договора. Так, по ГК Беларуси, предме-
том договора подряда на выполнение 
изыскательских работ является резуль-
тат работы подрядчика (данные изы-
скательских работ), а не сами работы, 
как это отражено в ст. 887 ГК Украины.

Подрядчик по договору подряда 
на выполнение изыскательских работ 
несет ответственность за невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение 
изыскательских работ, включая недо-
статки, обнаруженные впоследствии в 
ходе строительства, а также в процессе 
эксплуатации объекта, созданного на 
основе данных изыскательских работ. 
При обнаружении недостатков в дан-
ных изыскательских работ подрядчик 
по требованию заказчика обязан без-
возмездно провести необходимые до-
полнительные изыскательские работы, 
а также возместить заказчику причи-
ненные убытки, если законодатель-
ством или договором не установлено 
иное.

Заказчик же обязан, если иное не 
предусмотрено договором, уплатить 
подрядчику установленную цену пол-
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ностью после завершения всех работ 
или уплачивать ее частями после за-
вершения отдельных этапов работ, ока-
зывать содействие подрядчику в вы-
полнении изыскательских работ в объ-
еме и на условиях, предусмотренных 
в договоре, возместить подрядчику 
дополнительные расходы, вызванные 
изменением исходных данных для вы-
полнения изыскательских работ вслед-
ствие обстоятельств, не зависящих от 
подрядчика, и т. д.

Правовой базой для регулирования 
отношений, связанных с выполнением 
изыскательских работ, в России явля-
ется ГК Российской Федерации. Кро-
ме ГК РФ, положения о выполнении 
изыскательских работ закреплены и в 
Градостроительном кодексе РФ, где за-
креплено понятие инженерных изыска-
тельских работ, установлены цель их 
выполнения, субъекты, которые вправе 
проводить такого рода работы, резуль-
тат таких работ, особенности проведе-
ния экспертиз результатов таких работ, 
положения о саморегулируемых орга-
низациях в данной сфере.

Сразу же отметим, что подобные 
рассуждения о целесообразности раз-
работки Градостроительного кодекса 
свое время бытовали и в Украине. Так, 
согласно Распоряжению Кабинета Ми-
нистров Украины «Об одобрении Кон-
цепции Градостроительного кодекса 
Украины» от 18.07.2007 № 536-р, был 
разработан проект данного кодекса, не-
обходимость принятия которого на док-
тринальном уровне обосновывалась 
представителями науки хозяйственно-
го права [12, c. 84]. Другие исследова-
тели отстаивали позицию о необходи-
мости принятия Закона Украины «Об 
основах градостроительства» в новой 
редакции [13, c. 13]; по мнению тре-
тьих, следует принять Закон Украины 
«Об основах строительной деятельно-
сти», где определить правовые основы 
осуществления строительной деятель-
ности, четко регламентировав право-
вой статус участников строительства 
[14, c. 19]. Вместе с тем 17.02.2011 был 
принят Закон Украины «О регулирова-
нии градостроительной деятельности» 
[15], который установил правовые и 
организационные основы такой дея-
тельности. Такой подход отечественно-
го законодателя представляется вполне 
оправданным, поскольку это грозило 
бездумным копированием не всегда 

верного российского опыта. И здесь 
стоит прислушаться к соображениям 
А.Б. Грыняка, который, отмечая о необ-
ходимости упорядочения действующе-
го законодательства, регулирующего 
строительную деятельность, указывает 
на ошибочность движения в направле-
нии кодификации всего того, что толь-
ко возможно [16, с. 53]. Как отмечает 
Н.С. Кузнецова, сейчас мы столкнулись 
с ситуацией, которую можно назвать 
«кодексоманией», поэтому и должны 
выработать соответствующие «мето-
дологическое лекарство» от данной бо-
лезни [17, c. 14].

Исходя из приведенного, считаем, 
что законодателю удалось в Законе 
Украины «Об основах градострои-
тельства» определить правовые осно-
вы градостроительной деятельности в 
Украине. Так, Закон устанавливает тре-
бования, которые должны быть обеспе-
чены при осуществлении градострои-
тельной деятельности; определяет со-
держание и границы государственного 
регулирования в сфере планирования 
территорий, порядок финансирования 
работ по планированию территорий, 
порядок проектирования и строитель-
ства объектов, оценки воздействия на 
окружающую среду, особенности про-
ведения экспертиз результатов таких 
работ; распределяет компетенцию ор-
ганов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления и регла-
ментирует ряд других вопросов градо-
строительства.

Особенностью регулирования от-
ношений по выполнению изыскатель-
ских работ в Республике Казахстан 
является то, что, как и в Украине, в 
рамках договора подряда законодатель 
в ГК Республики Казахстан в § 4 гл. 32 
«Подряд» выделяет положение о под-
ряде на проектные и изыскательские 
работы. Исходя из содержания ст. 667 
ГК Республики Казахстан, по договору 
подряда на проектные и изыскатель-
ские работы подрядчик обязуется по 
заданию заказчика разработать про-
ектно-сметную документацию и (или) 
выполнить изыскательские работы, а 
заказчик – их принять и оплатить. Ча-
стью 2 данной статьи риск случайной 
невозможности исполнения договора 
на проектные и изыскательские рабо-
ты возлагается на заказчика, если иное 
не предусмотрено законодательными 
актами или договоренностью сторон. 

Обязанность по передаче исходных 
данных для выполнения изыскатель-
ских работ также возлагается на за-
казчика. Хотя это правило содержит и 
исключения, когда заказчик как менее 
компетентная сторона может поручить 
подготовку всех исходных данных под-
рядчику. В данном случае последний 
обязан согласовать все разработанные 
выходные данные с заказчиком. Сразу 
же отметим, что похожее положение 
предусмотрено и в отечественном зако-
нодательстве (ч. 1 ст. 888 ГК Украины).

К основным обязанностям заказчи-
ка за гражданским законодательством 
Республики Казахстан относятся обя-
занности по оплате подрядчику пред-
усмотренной цены после завершения 
всех этапов изыскательских работ или 
же, если это согласовано сторонами, 
выплате ее частями после завершения 
отдельных этапов работ. В импера-
тивной форме заказчику запрещается 
передавать результаты изыскательских 
работ (отчет и другую информацию о 
методике выполнения изыскательских 
работ) третьим лицам без предвари-
тельного согласования с подрядчиком. 
Приведенное положение свидетель-
ствует об отнесении такой информа-
ции к коммерческой и субсидиарном 
применении казахским законодателем 
положений о защите коммерческой 
тайны.

Специфическими обязанностями 
заказчика являются обязанности уча-
ствовать вместе с подрядчиком в со-
гласовании разного рода разрешений 
и другой документации с компетент-
ными государственными органами и 
органами местного самоуправления, 
оплатить подрядчику дополнительные 
расходы, связанные с изменением ис-
ходных данных для изыскательских 
работ в случае наступления обстоя-
тельств, не зависящих от подрядчика, и 
т. д. [18]. Одновременно следует отме-
тить, что выполнение изыскательских 
работ для государственных нужд, как и 
в гражданском законодательстве Укра-
ины, не регулируется положениями § 4 
главы 32 ГК Республики Казахстан, по-
скольку такое регулирование осущест-
вляется на основе специальных норм в 
отдельном законодательном акте.

В отличие от большинства постсо-
ветских стран, в гражданском законо-
дательстве Грузии в гл. 10 «Подряд» 
содержатся только общие положения 
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о договоре подряда без выделения его 
видов. Учитывая это, можем сделать 
вывод, что договоры строительного, 
бытового подряда, подряда на вы-
полнение изыскательских, проектных 
работ регламентируются общими по-
ложениями о подряде гл. 10 ГК Грузии 
[19], а также специальными положени-
ями отдельных нормативно-правовых 
актов.

Выводы. Подводя итоги, следует 
отметить, что в практике зарубежных 
стран касательно правового регулиро-
вания отношений за исследуемым нами 
договором наблюдаются три отдель-
ных подхода: 1) договоры на выполне-
ние проектных и изыскательских работ 
являются подвидами договора строи-
тельного подряда (ст. ст. 1831-1–1831-5 
ГК Франции); 2) отношения на выпол-
нение изыскательских работ отдельно 
не регламентируются, поскольку такие 
отношения регулируются на уровне 
общих положений о подряде (титул 11 
Швейцарского обязательственного за-
кона, раздел 9 Гражданского уложения 
Германии, ст. 632 ГК Японии, гл. 10 ГК 
Грузии); 3) регламентирование рассма-
триваемых правоотношений путем вы-
деления договора на выполнение про-
ектных и изыскательских работ среди 
других подрядных договоров (§ 4 гл. 
37 ГК Беларуси, § 4 гл. 37 ГК РФ, § 4  
гл. 32 ГК РК).

Учитывая приведенное, наиболее 
подходящим, по нашему мнению, яв-
ляется третий подход, который нашел 
свое отражение и в гражданском зако-
нодательстве Украины. В то же время, 
несмотря на постоянную работу над 
совершенствованием механизма право-
вого регулирования частноправовых 
отношений, пора говорить и о целесоо-
бразности выделения в пределах § 4 гл. 
61 ГК Украины двух отдельных видов 
договоров подряда – подряда на выпол-
нение изыскательских работ и подряда 
на выполнение проектных работ.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСА НЕМЕЦКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Анастасия ДОНЕЦ,

аспирант кафедры международного права
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The progression of international relations at the regional level renders the participants’ status and the factors that define the features 

of their status vitally important. This article reviews how the international legal personality of German states was formulated during 
the post-war revival. By analyzing government policies regarding regional authority during post-war Germany, it is revealed that the 
results of these policies allowed the current German states to participate in trans-border relations. The legislative recognition of states’ 
legal basis is explored. A comparative analysis of state organization in the GDR and FRG is conducted.

Key words: international legal personality, post-war period, federalism, Germany, FRG states, competence.

Аннотация
Активное развитие региональных международных отношений актуализирует вопрос статуса их участников и факторов, 

определяющих особенности данного статуса. В статье рассматриваются исторические предпосылки становление междуна-
родной правосубъектности немецких земель периода послевоенного возрождения. Анализируются причины, определившие 
их способность принимать участие во вешних отношениях, что дает возможность вести речь о наличии у них элементов 
международной правосубъектности. Рассматривается законодательное оформление правовых основ функционирования зе-
мель с учетом внешне– и внутреннеполитических особенностей положения Германии в послевоенный период. Осуществлен 
сравнительный анализ государственной организации западных и восточных земель. 

Ключевые слова: международная правосубъектность, послевоенный период, федерализм, Германия, земли ФРГ, компе-
тенция.

Постановка проблемы. Зем-
ли ФРГ принимают активное 

участие в международном сотрудниче-
стве на быстро развивающемся и, без-
условно, перспективном региональном 
уровне. Вопрос четкого определения 
их роли на мировой арене вызывает 
необходимость изучения предпосылок 
формирования элементов их между-
народной правосубъектности. Федера-
тивный опыт немецких земель имеет 
глубокие корни и в некоторой степени 
обусловливает их нынешнее положе-
ние. Период оформления международ-
ного статуса земель в рамках послево-
енного устройства двух германских го-
сударств вызывает в данном контексте 
наибольший интерес. 

Актуальность темы исследова-
ния вызвана отсутствием четкого за-
крепления статуса земель ФРГ как 
активных участников международного 
общения. Изучение феномена возрож-
дения немецкого федерализма и роли в 
нем земель как фундамента их нынеш-
него статуса дает возможность соста-
вить более полное представление об их 
международно-правовом положении на 
сегодняшний день. 

В разное время вопрос становле-
ния федерализма в немецких землях 
рассматривался многими украинскими 

(И. Яковюк, О. Майор, О. Данильян) 
и зарубежными (Х. Килпер, Х. Потш,  
В. Васильев, И. Бусыгина) учеными. Ис-
следования в данной области осущест-
влялись как в международно-правовой, 
так и в конституционно-правовой пло-
скости. Невзирая на значительное ко-
личество работ, поднимавших вопрос 
оформления международно-правового 
положения немецких земель, специаль-
ных исследований на данную тему не 
проводилось. С учетом вышесказанного 
целесообразным для определения со-
временного международно-правового 
статуса земель является ретроспектив-
ный анализ его формирования.

Цель статьи состоит в изучении 
предпосылок формирования способ-
ности немецких земель принимать 
участие в международных отношениях 
в контексте послевоенного положения 
Германии. 

Изложение основного материала 
исследования. По мнению некоторых 
ученых [1; 2, c. 143], чтобы понять 
суть федерализма современной Герма-
нии, стоит уделить внимание именно 
ее послевоенном устройству. Как от-
мечает И. Бусыгина, «немецкий феде-
рализм, каким мы знаем его сегодня, 
– это по большей части послевоенное 
произведение союзников, хотя и соз-

данное с опорой на историческую тра-
дицию» [1].

Капитуляция нацистской Германии 
во Второй мировой войне и разделение 
державами-победительницами страны 
на зоны влияния привели к тому, что 
развитие земель на западе и востоке 
страны осуществлялось по-разному.

В августе 1945 г. на конференции 
в Потсдаме руководители «большой 
тройки» – СССР, США и Великобри-
тании – поддержали идею децентрали-
зации как административно-управлен-
ческих, так и экономических структур 
Германии, с целью предотвращения 
новой концентрации власти и злоупо-
требления ею.

Оккупационные власти СССР, 
США, Франции и Великобритании 
способствовали созданию на террито-
рии Германии 17 земель, в пределах 
которых каждое из государств имело 
свою оккупационную зону. В первые 
послевоенные годы границы между 
ними имели статус государственных 
[3, c. 563].

Хотя после 1945 г. западная часть 
страны была организована на федера-
тивных началах, это было не столько 
возвращение к исторической тради-
ции, сколько образование нового госу-
дарства. То, что в основу данного госу-
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дарства были положены федеративные 
принципы, объяснялось целым рядом 
причин. Одна из важнейших – судьба 
западных земель определялась союз-
никами – Великобританией, США и 
Францией. Федерализм гарантировал 
создание на западных территориях ос-
лабленного, «безопасного» немецкого 
государства, выступал гарантией не-
возможности возрождения Третьего 
рейха. Чтоб не допустить новой цен-
трализации власти, территория Прус-
сии была разделена между 11 землями1. 
Другие земли образовались в результа-
те разделения Пруссии и присоедине-
ния к этим частям мелких непрусских 
территорий2 [2, с. 142].

Важной предпосылкой избрания 
именно федеративного пути организа-
ции послевоенной Западной Германии 
было то, что в 1948–1949 гг. земли уже 
существовали, чем исключалась необ-
ходимость нового территориального 
деления. Однако границы всех земель, 
за исключением четырех (Баварии, 
Гамбурга, Бремена и Саксонии), пре-
терпели значительные изменения. Это 
объясняется тем, что в послевоенное 
время при определении их новых тер-
риториальных пределов оккупацион-
ная власть руководствовалась скорее 
соображениями удобства управления, 
нежели стремлением сохранить исто-
рические границы [4].

Кроме нового административно-
го деления, Западная Германия была 
разделена на 3 оккупационные зоны – 
американскую, английскую и француз-
скую3. С самого начала во всех них в 
той или иной степени внедрялись феде-
ралистские элементы на уровне земель. 
В течение 1947–1948 гг. оккупацион-

ные зоны государств-союзников были 
объединены в т. н. Тризонию (нем. 
Trizone), где были созданы совместные 
контролирующие и координирующие 
структуры4 [7, c. 40].

В конце концов, союзники не смог-
ли достичь единства относительно 
степени федерализации Германии, од-
нако все они конечной целью своего 
господства считали создание демокра-
тического федеративного немецкого 
государства. 

Разногласия привели к созыву вес-
ной 1948 г. в Лондоне международной 
конференции, на которой было принято 
решение о создании «западногерман-
ского государства на основе умеренной 
федералистской концепции». 

Подчеркивалось, что преодолеть 
существующую раздробленность Гер-
мании необходимо не в результате вос-
становления централизованного им-
перского государства, а путем избрания 
федеративной формы государственно-
го устройства, охраняющей права каж-
дой отдельной земли и одновременно 
предусматривающей единую централь-
ную власть. С этой целью союзниками 
была инициирована разработка новой 
конституции для Западной Германии, 
которая должна была основываться 
на демократических и федеративных 
принципах [5, с. 43].

Обсуждение проекта новой консти-
туции осуществлялось не Националь-
ным собранием, что ошибочно означа-
ло бы выражение воли всей Германии 
как целого (в то время как конституция 
разрабатывалась только для западной 
ее части), а Парламентским советом. В 
связи с этим, вместо термина «консти-
туция», было предложено использовать 

термин «Основной закон», что должно 
было подчеркнуть его временный, пе-
реходный характер [8, c. 31].

В результате в 1949 г. в западных 
оккупационных секторах была провоз-
глашена Федеративная Республика Гер-
мания, которая в том же году получила 
свою конституцию, утвержденную во-
енными губернаторами Тризонии и ра-
тифицированную ландтагами земель. 

Новая конституция учла ошибки 
Веймарской республики. Бундесрат 
был признан основным органом пред-
ставительной и законодательной власти 
как изъявитель воли народа. Бундесрат 
вошел в политическую систему ФРГ в 
качестве представителя отдельных зе-
мель, защищающего их интересы и ко-
ординирующего их политику [6, с. 234].

Однако особый интерес, ввиду цели 
статьи, представляет законодательное 
оформление статуса немецких земель. 
Он приобрел более определенные 
очертания по сравнению с Веймарской 
конституцией. В частности, признава-
лась независимость земель, более четко 
были разграничены сферы ведения зе-
мель и федерации (ст. 30, ст. ст. 70–74), 
для которых предусматривалась особая 
компетенция без права вмешательства 
центра [9, с. 76] и право самостоятель-
но формировать свой бюджет (ст. 109)  
[10, с. 35]. Особое значение для станов-
ления международной правосубъект-
ности земель имело законодательное 
закрепление их права на осуществление 
внешних сношений (п. 3. ст. 32) [11, с. 5].

После ратификации Основного за-
кона контроль западных союзников над 
ФРГ постепенно ослабевал, и в 1955 г. 
республика получила полный формаль-
ный суверенитет5.

Таким образом, необходимость пол-
ностью порвать с авторитарным про-
шлым и стремление не допустить воз-
рождения Германского рейха, интересы 
оккупационной власти и федеральный 
опыт прошлых времен обусловили воз-
рождение федерализма на западногер-
манских землях. 

Восточные земли Германии, или 
Германская Демократическая Республи-
ка, в отличие от ФРГ, была организована 
не на федеративных, а на унитарных на-
чалах.

Сначала на востоке послевоенной 
Германии было образовано 5 земель, каж-
дая из которых в течение 1946–1947 гг.  
приняла свою конституцию, где были 

1 Баден-Вюртемберг получил землю Гогенцоллерн, Гессен – одноименную прусскую провинцию, 
Мекленбург-Передняя Померания – Померанию, Рейнланд-Пфальц – прирейнские территории, Тю-
рингия – несколько небольших прусских анклавов.

2 Нижняя Саксония с великим герцогством Ольденбург и герцогством Брауншвейг как дополне-
ниями; Северный Рейн-Вестфалия с курфюршеством Липпе; Саксония-Анхальт с курфюршеством 
Анхальт; Шлезвиг-Гольштейн с «частями» Ольденбурга и Лауенбурга. Сохранить исторические гра-
ницы удалось лишь бывшим прусскими провинциям Бранденбургу и Саар.

3 В ведение Британии в результате раздела Пруссии отошли новообразования: Северный Рейн-
Вестфалия, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург. Американская зона состояла из Бава-
рии, Гессена, северных частей Бадена и Вюртемберга, к ней же относился Бремен. Французская зона 
включала небольшие земли (Южного) Бадена, Вюртемберг-Гогенцоллерна, земли Рейнланд-Пфальц 
и Саар на юго-западе.

4 Термин Тризония в данном случае употребляется условно для обозначения всех трех запад-
ных зон оккупации Германии, поскольку официальное присоединение французской зоны к Бизо-
нии (объединенной английской и американской зоне) произошло лишь весной 1949 г. Однако по-
нятие «Тризония» широко употреблялось уже с момента проведения совместной денежной реформы  
20 июня 1948 г. [7, c. 40].

5 В 1954 г. оккупационный статус был полностью отменен, а вместо него заключен Немецкий 
договор [3, с. 575].

6 В 1992 г. была принята новая редакция ст. 23, которая трактует вопросы европейского единства [10].
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заложены основы земельной законо-
дательной, исполнительной и судеб-
ной организации [12, с. 242]. Согласно 
Конституции ГДР от 07 октября 1949 г.,  
новое социалистическое государство 
основывалось на федеративных прин-
ципах [13]. Однако федеративное 
устройство Германской Демократиче-
ской Республики противоречило совет-
ской централистской идеологией, что 
постепенно изменило курс дальнейшего 
развития государства.

В 1952 г., в соответствии с законом 
«О дальнейшей демократизации струк-
тур и процедур государственной власти 
в землях ГДР», последние были ликви-
дированы, а вместо них образованы 14 
районов, которые, в свою очередь, были 
разделены на 191 земельный округ и 27 
городских округов. Несмотря на то что 
закон предусматривал определенную 
самостоятельность новых администра-
тивно-территориальных единиц, доми-
нирующее советское присутствие спо-
собствовало ослаблению регионального 
самоуправления [2, с. 143]. В декабре 
1958 г. был принят закон о роспуске зе-
мель. ГДР, существовавшая до этого как 
формально федеративное государство, 
фактически превратилась в унитарное 
[5, с. 45]. Конституция от 06 апреля 
1968 г. провозгласила ГДР единым го-
сударством, построенным на принципе 
демократического централизма (п. 31  
ст. 9) [14, с. 143]. 

Таким образом, федеративные эле-
менты, и так слабо выраженные в ГДР, 
постепенно уступили советским уни-
тарным тенденциям, что привело к зна-
чительному ослаблению регионального 
самоуправления.

Новый этап развития земельного 
федерализма связан с активизацией 
демократического движения в ГДР и 
процессом объединения Германии, что 
стало возможным, в частности, благода-
ря кризису и распаду социалистической 
системы. В результате демократической 
революции в 1989–1990 гг. в восточных 
землях Германии принцип «демократи-
ческого централизма» был отвергнут. 
Начался процесс возрождения восточ-
ных земель и объединения ГДР и ФРГ. 
Основа законодательного оформления 
объединения Германии была заложена 
18 мая 1990 г. подписанием Договора 
о валютном, экономическом и соци-
альном союзе между ГДР и ФРГ. Со-
гласно Договору об объединении (нем. 

Einigungsvertrag) от 31 августа 1990 г., 
Германская Демократическая Республи-
ка входила в состав ФРГ на основании ст. 
23 Основного закона в редакции 1949 г.6,  
в соответствии с которой «другие части 
Германии» могли вступить в сферу дей-
ствия конституции ФРГ [5, с. 46].

Оформление системы правовых ак-
тов об объединении Германии завершил 
Договор об окончательном урегулиро-
вании в отношении Германии от 12 сен-
тября 1990 г., подписанный министрами 
иностранных дел шести стран-участниц 
переговоров в формате «два плюс четы-
ре», то есть ГДР и ФРГ, а также США, 
Францией, Великобританией и СССР. 
Договор суммировал весь спектр внеш-
неполитических вопросов германского 
единства и правовых последствий Вто-
рой мировой войны в Европе в целом: 
утверждался полный суверенитет Гер-
мании в решении своих внутренних и 
внешних дел (ст. 7 Договора), а также 
отмечалось, что в связи с объединени-
ем Германии в демократическое мирное 
государство теряют свое значение права 
и ответственность четырех государств в 
отношении Берлина и Германии в целом 
[15, с. 3].

В соответствии с «Договором об 
объединении» 3 октября 1990 г. терри-
тория бывшей ГДР фактически стала 
составляющей объединенной Германии 
[16, с. 1].

Выводы. Таким образом, феномен 
послевоенного западногерманского 
федерализма отражал политические 
стремления и интересы держав-побе-
дительниц. Он должен был воплощать 
такую форму государственного устрой-
ства, которая, с одной стороны, основы-
валась бы на европейских демократиче-
ских принципах и препятствовала воз-
рождению имперских и авторитарных 
тенденций, а с другой – делала возмож-
ным участие Германии в интеграции с 
Западной Европой и противостоянии 
Советскому Союзу. 

Территория Восточной Германии 
была организована на унитарных на-
чалах с сильными централистскими 
тенденциями и отсутствием какой бы 
то ни было самостоятельности земель. 
Результатом краха социализма стало 
присоединения вновь образованных 
восточных земель к Западной Германии. 
ФРГ и ГДР стали единым государством. 

Наблюдая историческое развитие 
и изменение территорий немецких зе-

мель, следует подчеркнуть, что после 
падения Третьего рейха почти ни одна 
из них не сохранила довоенных границ. 
Несмотря на это, верным представля-
ется мнение профессора И. Бусыги-
ной, утверждающей, что федеративное 
устройство, сложившееся после войны, 
не было искусственным или фальши-
вым, «поскольку «старый» федерализм, 
чье развитие было прервано нацизмом, 
опирался на примат традиции и истори-
ческой самоидентификации, а «новый», 
послевоенный федерализм есть федера-
лизм функциональный, одновременно и 
отвечающий современным реалиям, и 
конструирующий их» [1].
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Summary
The author of this article emphasizes that development activity is one of the new 

activities in Ukraine. On the basis of the research it is determined that the process of 
development activities as one of the areas in the field of management in Ukraine that 
combines a range of types of activities, is mostly affected by economic offenses, to 
prevent which we require a thorough knowledge of the origin conditions of such offenses 
for the provision of the purposes of investment.

Key words: process of development activities, types of the activities in the field of 
the development of production and business activities, economic crimes, evaluation of 
the objects of the activities in the field of development.

Аннотация
В статье подчеркивается, что девелоперская деятельность является одним из 

новых видов деятельности в Украине. На основе исследований определено, что 
процесс девелоперской деятельности как одно из направлений в сфере хозяйство-
вания Украины, объединяющее в себе целый ряд видов деятельности, наиболее 
подвержен воздействию экономических правонарушений, для предотвращения 
которых требуется доскональное знание условий возникновения таких правона-
рушений для обеспечения целей инвестирования. 

Ключевые слова: процесс деятельности в области развития, виды деятельно-
сти в области развития производственной и предпринимательской деятельности, 
хозяйственных преступлений, оценка объектов деятельности в области развития.

Постановка проблемы. Про-
ведение исследований право-

нарушений в девелоперской деятель-
ности может включать изучение за-
конодательной и нормативной базы, 
обеспечивающей процесс реализации 
проекта инвестиций; формы взаимос-
вязей при проведении девелоперской 
деятельности, организацию проведе-
ния производственно-хозяйственной 
деятельности, определение условий 
возникновения экономических право-
нарушений.

Целью статьи является рассмотре-
ние специфики процесса девелопер-
ской деятельности с точки зрения вы-
явления экономических преступлений.

Изложение основного материала 
исследования. В экономической ли-
тературе по исследованию различных 
сфер деятельности, девелоперская 
деятельность определяется как про-
цесс инвестирования в недвижимость, 
целью которого является увеличение 
стоимости недвижимости и получение 
прибыли.

В Украине процесс девелоперской 
деятельности с точки зрения инвести-

рования в строительство подпадает 
под действие законодательных и нор-
мативных актов, среди которых можно 
выделить такие, как Закон Украины 
«Об инвестиционной деятельности», 
где дается определение инвесторов как 
субъектов инвестиционной деятельно-
сти, принимающих решение о вложе-
нии собственных, заимствованных и 
привлеченных имущественных и ин-
теллектуальных ценностей в объекты 
инвестирования (ст. 5). В нашем слу-
чае – в строительство объектов недви-
жимости, земельные участки. В абз. 1 
ст. 9 указано: «Основным правовым 
документом, который регулирует вза-
имоотношения между субъектами ин-
вестиционной деятельности, является 
договор (соглашение)» [1].

Основные методологические прин-
ципы формирования подрядчиками в 
бухгалтерском учете информации о до-
ходах и расходах, связанных с выпол-
нением строительных контрактов, и ее 
раскрытия в финансовой отчетности 
отображаются в Положении (стандар-
те) бухгалтерского учета 18 «Строи-
тельные контракты» (П(С)БУ 18) [6].  
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В числе основных терминов в П(С)БУ 
18 указаны (из п. 2) следующие:

– строительство – сооружение но-
вого объекта, реконструкция, расшире-
ние, достройка, реставрация и ремонт 
объектов, выполнение монтажных  
работ;

– строительный контракт – договор 
о строительстве;

– авансы по строительному кон-
тракту – денежные средства или дру-
гие активы, полученные подрядчиком 
в счет оплаты работ, которые будут  
выполняться по строительному кон-
тракту;

– объект строительства – совокуп-
ность зданий и сооружений или от-
дельные здания и сооружения, строи-
тельство которых осуществляется по 
единому проекту;

– отклонение от цены по строи-
тельному контракту – изменение цены 
строительного контракта в результате 
изменений предварительно согласо-
ванного объема работ, конструктивно 
качественных характеристик и сроков 
выполнения строительного контракта;

– расходы по строительному кон-
тракту – себестоимость работ по стро-
ительному контракту;

– контракт с фиксированной ценой 
– договор о строительстве, предусма-
тривающий фиксированную (твердую) 
цену всего объема работ по строитель-
ному контракту или фиксированную 
ставку за единицу конечной продукции 
строительства (кв. м, количество мест 
и т. п.);

– контракт по цене «расходы плюс» 
– договор о строительстве, предусма-
тривающий цену как сумму факти-
ческих расходов подрядчика на вы-
полнение строительного контракта и 
согласованной прибыли (в виде про-
цента от расходов или фиксированной 
величины);

– подрядчик – юридическое лицо, 
которое заключает строительный кон-
тракт, выполняет предусмотренные 
строительным контрактом работы и 
передает их заказчику.

Четкое понимание особенностей 
каждого из приведенных терминов 
способствует лучшей ориентации экс-
перта при проведении судебно-эко-
номических исследований правона-
рушений по девелоперскому проекту. 
К примеру, принятие за основу суммы 
фактических расходов для установ-

ления процента вознаграждения под-
рядчику (при заключении контракта 
по цене «расходы плюс») при прочих 
положительных моментах (повышение 
заинтересованности подрядчика в вы-
полнении работ по строительному кон-
тракту) создает предпосылки для та-
кого правонарушения, как завышение 
расходов по контракту. В состав таких 
расходов по строительному контракту, 
согласно п. 12 П(С)БУ 18, включают 
следующее: расходы, непосредствен-
но связанные с выполнением данного 
контракта, и общепроизводственные 
расходы. К расходам, непосредственно 
связанным с выполнением строитель-
ного контракта, по п. 13, относятся «... 
прямые материальные расходы, пря-
мые расходы на оплату труда, другие 
прямые расходы (включая стоимость 
выполненных субподрядчиками ра-
бот) согласно Положению (стандарту) 
бухгалтерского учета 16 «Расходы». В 
соответствии с п. 14 П(С)БУ 18 (с уче-
том П(С)БУ 16), в состав общепроиз-
водственных расходов по строительно-
му контракту включается следующее: 
расходы на управление, организацию 
и обслуживание строительного про-
изводства с распределением между 
объектами строительства с использо-
ванием базы распределения при нор-
мальной мощности (пропорционально 
прямым расходам; объему доходов; 
прямым расходам на оплату труда; от-
работанного строительными машина-
ми и механизмами времени и т. п.). Со-
гласно п. 15 П(С)БУ 18, не включаются 
в состав расходов по строительному 
контракту, а отражаются в составе рас-
ходов того отчетного периода, в кото-
ром они были осуществлены, админи-
стративные расходы; расходы на сбыт; 
другие операционные расходы; расходы 
на содержание (амортизация, охрана и 
т. п.) незадействованных строительных 
машин, механизмов и других необо-
ротных активов, не используемых при 
выполнении строительного контракта.  
Административные расходы могут быть 
признаны расходами по строительному 
контракту, если данные расходы непо-
средственно связаны с выполнением 
этого строительного контракта; отдель-
ное возмещение данных расходов по ус-
ловиям этого строительного контракта 
возложено на заказчика [6].

В свою очередь, Положение о под-
рядных контрактах в строительстве 

Украины (далее – Положение № 9) в  
п. 1 определяет подрядчика как участни-
ка строительства, который обязан на свой 
риск и за условленную цену выполнить 
предусмотренные контрактом работы и 
передать их заказчику в установленные 
сроки. При этом в Положении № 9 как 
генеральный подрядчик определен тот 
подрядчик, который отвечает за выпол-
нение всего комплекса работ, предусмо-
тренных заказом, передачу их заказчику 
и обеспечивает координацию деятель-
ности других подрядчиков. Подрядчик, 
который отвечает за выполнение части 
работ на объекте, сдает их генерально-
му подрядчику и обеспечивает коорди-
нацию деятельности субподрядчиков, 
именуется как главный подрядчик. Суб-
подрядчики определены как подрядчики, 
которые выполняют специальные и от-
дельные виды работ по договоренности 
с генеральным подрядчиком или заказ-
чиком [7].

В Законе Украины «О землеустрой-
стве» (ст. 1) дается понятие землеу-
стройства как «... совокупности соци-
ально-экономических и экологических 
мероприятий, направленных на регу-
лирование земельных отношений и ра-
циональную организацию территории 
административно-территориальных 
единиц, субъектов хозяйствования, 
которые осуществляются под воздей-
ствием общественно-производственных 
отношений и развития продуктивных 
сил». В качестве мероприятий по зем-
леустройству предусмотрены работы, 
направленные на «... рациональное 
использование и охрану земель, фор-
мирование и организацию территории 
объекта землеустройства с учетом их 
целевого назначения, ограничений в 
использовании и ограничений правами 
других лиц (земельных сервитутов» [2].

Ст. 19 Земельного кодекса Украи-
ны устанавливает перечень земель по 
категориям, в соответствии со ст. 20, 
определены условия изменения целе-
вого назначения земельных участков, в 
свою очередь, статья 21 предусматри-
вает ответственность за нарушения по-
рядка установления и изменения целе-
вого назначения земель, а именно:

а) признание недействительными 
решений органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления 
о предоставлении (передаче) земель-
ных участков гражданам и юридиче-
ским лицам;
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б) признание недействительными 
договоров о земельных участках;

в) отказ в государственной реги-
страции земельных участков или при-
знание регистрации недействительной;

г) привлечение к ответственности 
в соответствии с требованиями закона 
граждан и юридических лиц, виновных 
в нарушении порядка установления и из-
менения целевого назначения земель [3].

Кроме упомянутых законов и нор-
мативных актов, в отношении девело-
перской деятельности могут использо-
ваться отдельные статьи Хозяйствен-
ного и Гражданского кодексов Украины 
(далее – ХКУ, ГКУ, соответственно). 
Так, в главе 33 ХКУ «Капитальное 
строительство» ряд статей раскры-
вает правоотношения девелоперской 
деятельности, а именно: ст. 317 «Под-
чиненные отношения в капитальном 
строительстве», ст. 318 «Договор под-
ряда на капитальное строительство», 
ст. 319 «Генеральный подрядчик и суб-
подрядчик», ст. 320 «Права заказчика», 
ст. 321 «Расчеты по договору подряда 
на капитальное строительство», ст. 322 
«Ответственность за нарушение до-
говора подряда на капитальное стро-
ительство», ст. 323 «Условия заключе-
ния и выполнения договоров подряда 
в капитальном строительстве», ст. 324 
«Договор подряда на проведение про-
ектных и испытательных работ» [4]. 

Аналогичные аспекты раскрывает 
ГКУ, к ним можно отнести следующие 
статьи: ст. 413 «Основания возникнове-
ния права пользования чужим земель-
ным участком для застройки», ст. 414 
«Права и обязанности собственника 
земельного участка, предоставленного 
для застройки», ст. 415 «Права и обя-
занности землепользователя», ст. 416 
«Прекращение права пользования зе-
мельным участком для застройки», ст. 
417 «Правовые последствия прекра-
щения права пользования земельным 
участком» [5].

Процесс девелоперской деятельно-
сти носит цикличный характер: от при-
нятия решения по инвестированию в 
строительство до получения прибыли. 
В своей публикации Е.А. Биляченко, 
Е.С. Жадейко подчеркивают, что де-
велоперский проект включает в себя 
такие последовательные этапы: поиск 
идеи; маркетинговый анализ; выбор 
земельного участка и анализ эконо-
мической целесообразности проекта; 

проектирование; финансирование; 
строительство; аренда и/или продажа, 
использование для собственных нужд 
[13, с. 8].

Как следует из описания приведен-
ного выше процесса девелоперской 
деятельности, реализация проекта 
может включать разнообразные виды 
деятельности как на стадии самого 
строительства, так и по его окончании. 
Для отражения видов деятельности, 
которые могут входить в состав реа-
лизуемого проекта, необходимо ориен-
тироваться на Классификацию видов 
экономической деятельности (КВЭД :  
ДК 009:2010), которая действует с 
01.01.2012. Так, на этапе строительства 
девелопер может осуществлять дея-
тельность как по кодам строительства, 
а именно: 41.1 «Организации строи-
тельства домов», 41.2 «Строительства 
жилых и нежилых домов», 42 «Стро-
ительства сооружений», 42.2 «Строи-
тельства коммуникаций», 43 «Специ-
альные строительные работы (в том 
числе по очистке и подготовительным 
работам на строительной площадке – 
код 43.1, электромонтажные, водопро-
водные и другие строительно-монтаж-
ные работы – код 43.2, работы по завер-
шению строительства – код 43.3, другие 
специальные строительные работы –  
код 43.9), так и по кодам производства 
строительных материалов (коды: 23.5, 
23.6 и др.), а также виды деятельности, 
связанные с оптовой торговлей, – код 
46.13. Деятельность посредников в 
торговле древесиной, строительными 
материалами и санитарно-техниче-
скими изделиями проводится в со-
ответствии с кодами 46.73 «Оптовая 
торговля древесиной, строительными 
материалами и санитарно-техниче-
скими изделиями», 46.74 «Оптовая 
торговля железными изделиями, водо-
проводным и отопительным оборудо-
ванием и приспособлениями для него». 
На этапе окончания строительства, а 
также в отдельных случаях в период 
строительства – по сниженным ценам, 
деятельность осуществляется по коду 
68.1 «Покупка и продажа собственно-
го недвижимого имущества» и по коду 
68.2 «Сдача в аренду и эксплуатацию 
собственного или арендованного не-
движимого имущества». При условии 
использования части недвижимого 
имущества для собственных нужд (на-
пример, сохранение в собственности 

первых этажей построенных зданий) 
в качестве видов деятельности, вхо-
дящих в девелоперский проект, могут 
быть по коду 47.1 «Розничная торговля 
в неспециализированных магазинах», 
по коду 52 «Складское хозяйство», по 
коду 55.1 «Деятельность гостиниц и 
подобных средств временного разме-
щения», по коду 56.1 «Деятельность 
ресторанов, предоставление услуг мо-
бильного питания», по коду 93.13 «Де-
ятельность фитнес-центров». В совре-
менных условиях хозяйствования так-
же возможно ведение деятельности по 
коду 81.21 «Общая уборка домов» и др. 
[11]. Каждому из перечисленных видов 
деятельности присущи как общие, так 
и особые экономические правонаруше-
ния. Однако в рамках одной статьи не 
представляется возможным охватить 
все стороны проекта девелоперской 
деятельности и связанные с ней право-
нарушения. Поэтому остановимся на 
возможных правонарушениях, которые 
возникают при организации собствен-
но строительства недвижимости. 

Следует обратить внимание на то, 
что организация девелоперской дея-
тельности в Украине возможна на ус-
ловиях:

1) инвестирования девелоперского 
проекта (далее – проект) застройщиком 
(девелопером) при самостоятельном 
выполнении всех этапов строительства 
либо с использованием для этих целей 
подрядной организации; 

2) привлечение инвесторов со сто-
роны для финансирования проекта с 
распределением обязанностей и буду-
щей прибыли между сторонами (при-
влеченным инвестором либо инвесто-
рами и девелопером-застройщиком) 
путем заключения договора при само-
стоятельном выполнении всех этапов 
проекта застройщиком (девелопером) 
либо при организации и контроле работ 
по проекту с привлечением конкретных 
исполнителей по каждому этапу или 
отдельным этапам реализации проекта 
путем заключения договоров между за-
стройщиком (девелопером) и каждым 
конкретным исполнителем работ.

Каждому этапу реализации проекта 
соответствуют свои «специфические» 
экономические правонарушения. При 
этом существенную роль играет и спо-
соб финансирования девелоперского 
проекта. Наиболее сложная структура 
экономических правонарушений воз-
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можна по пункту 2 указанной ранее си-
стемы организации девелоперской дея-
тельности, а именно: правонарушения 
со стороны как застройщика (девелопе-
ра) в отношении привлеченных инве-
сторов, так и подрядных организаций 
(других исполнителей по проекту) в 
отношении застройщика (девелопера).

Для характеристики основных 
методов присвоения на уровне взаи-
моотношений между застройщиком 
(девелопером) и привлеченными ин-
весторами, с нашей точки зрения, 
можно согласится с утверждениями  
А.М. Бандурки, И.М. Червякова, О.В. По- 
сылкиной, которые считают видами 
правонарушений сам механизм ис-
пользования законного бизнеса при 
отмывании денег, а именно: в части 
завышения официальных доходов или 
завышения официальных расходов  
[14, с. 120]. Такого рода правонару-
шения в отношениях между застрой-
щиком и привлеченными инвесторами 
возможны либо по обоюдному согла-
сию (тогда это типичное «отмывание» 
нелегально полученных со стороны ин-
вестора доходов), либо как преступное 
действие застройщика по отношению к 
привлеченным инвесторам.

Применительно ко второй возмож-
ности завышение расчетной суммы 
доходов по проекту предполагает, во-
первых, создание большей инвести-
ционной привлекательности проекта 
на основании заведомо неправдивой 
информации, с целью получения в том 
числе и путем обмана более высокой 
суммы финансовых вложений от ин-
вестора; во-вторых, фальсификацию 
будущих доходов путем увеличения 
рыночной стоимости объекта оценки. 
Подобное завышение будущих дохо-
дов применительно к привлечению до-
полнительных финансовых средств с 
целью последующего их хищения при 
реализации девелоперских проектов 
имеет смысл для застройщика при ус-
ловии завышения им суммы официаль-
ных расходов по проекту, которое мо-
жет применяться и без одновременного 
завышения прогнозируемых доходов.

Согласно упомянутому ранее ис-
точнику [14], завышение официальных 
расходов предполагает отнесение рас-
ходов на приобретение товаров и ма-
териалов, которые в действительности 
не приобретались, фиктивным испол-
нителям услуг может выдаваться плата 

за услуги, несуществующие работники 
могут получать регулярную зарплату, а 
также раздутые или несуществующие 
основные фонды могут быть аморти-
зированы. Подобное завышение расхо-
дов, применяемое в целях отмывания 
денег, ведущее к уравновешиванию 
завышения доходов при налогообложе-
нии прибыли предприятия [14, с. 120], 
применимо и по отношению к харак-
теристике возможных правонаруше-
ний по организации присвоения части 
денежных средств, инвестируемых в 
реализацию девелоперского проекта 
(со стороны застройщика). В случае 
создания фиктивного предприятия по 
реализации девелоперского проекта с 
привлечением средств инвестора при 
поступлении средств от инвестора 
предприятие «исчезает».

Исследуя взаимоотношения между 
застройщиком (девелопером) и под-
рядной организацией (другими испол-
нителями), следует отметить, что, воз-
можны правонарушения, связанные с 
хозяйственной деятельностью подряд-
ной организации, а именно:

– завышение расходов в смете по 
строительному контракту, которые 
осуществляются путем приписок из-
расходованных товарно-материальных 
ценностей (далее – ТМЦ);

– завышение объемов выполнен-
ных работ, которые реализуются пу-
тем завышения количества работ либо 
подделки записей в нарядах, журналах 
учета выполненных работ, рапортах, 
отчетах и других учетных документах;

– завышение стоимости приобрете-
ния ТМЦ;

– включение в состав расходов со-
ставляющих элементов по п. 15 П(С)
БУ 18, согласно перечня, приведенного 
ранее [6];

– оформление фиктивных расход-
ных и приходных документов.

К незаконному увеличению стои-
мости расхода строительных материа-
лов, конструкций, инструментов, дру-
гих ТМЦ ведет завышение площади 
строительных работ за счет примене-
ния норм расхода по конкретным наи-
менованиям ТМЦ, которые необходи-
мы для строительства объекта, а также 
за счет норм отходов по материалам, к 
приписанной (фиктивной) части пло-
щади строительства объекта. При этом 
завышение площади строительных 
работ ведет и к хищению денежных 

средств путем оплаты труда по завы-
шенным объемам строительных работ. 

Нарушения в девелоперской дея-
тельности возможны также при состав-
лении смет на строительство и ремонт 
зданий для проведения внутренних и 
внешних работ возможны в случаях:

– завышения внутренних объемов 
зданий;

– несоответствия внутренних пло-
щадей здания;

– завышения с процента потерь при 
обработке материалов (отходы);

– неправомерного применения ко-
эффициентов к нормативным показа-
телям, при выполнении работ в ослож-
ненных условиях, таких как загазован-
ность; расположение вблизи действую-
щего оборудования; ограниченные ус-
ловия складирования материалов; при 
выполнении строительно-монтажных 
работ в зимний период под открытым 
небом и в неотапливаемых помещени-
ях при температуре наружного воздуха 
ниже 00 С, в летний период под откры-
тым небом при температуре наружного 
воздуха более +270 С. Коэффициенты 
к нормативным показателям отражены 
в общих положениях соответствующих 
нормативов, согласно ДСТУ Б.Д.1.1 
1-1:2013 «Правила определения стои-
мости строительства» [12].

Выявление правонарушений, свя-
занных с расходованием ТМЦ, завы-
шением объемов выполненных работ, 
осуществляется путем сплошной или 
выборочной проверки учетных доку-
ментов на предмет соответствия тре-
бованиям их оформления в Положении 
«О документальном обеспечении за-
писей в бухгалтерском учете» [8]. По 
документам, вызывающим недоверие, 
проводится сверка с другими учетны-
ми документами. Устанавливается под-
линность проведения хозяйственных 
операций в соответствии с Инструкци-
ей о применении «Плана счетов бух-
галтерского учета активов, капитала, 
обязательств и хозяйственных опера-
ций предприятий и организаций» [9]. 
По поводу получения доказательств 
А.М. Бандурка и другие авторы отме-
чают, что при применении проверки 
документов по данным корреспонди-
рующих счетов можно выявить доку-
менты, по которым совершены неза-
конные, нецелесообразные операции, и 
в ряде случаев выявить злоупотребле-
ния. Это может выражаться в неверной 
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корреспонденции счетов; в несоответ-
ствии записей в регистрах бухгалтер-
ского учета записям в приложенных 
документах; в отсутствии бухгалтер-
ских проводок; в свертывании сальдо 
по отдельным счетам; в повторении 
корреспонденции в одинаковых сум-
мах по одному и тому же документу и 
т. д. [14, с. 33].

При выявлении правонарушений 
застройщика (девелопера) по отноше-
нию к инвестору в ряде случаев требу-
ется проведение достоверной оценки 
объектов девелоперской деятельности. 
Оценка объектов девелоперской дея-
тельности основывается на требовани-
ях «Методики оценки имущества» [11]. 
Общепринятыми подходами к оценке 
являются сравнительный, затратный 
и доходный методы. Сравнительный 
метод продаж носит ограниченный 
характер за счет недостаточности вы-
бора предложений, проблематичности 
детального экономического и юриди-
ческого анализа объектов-аналогов со 
стороны оценщика, значительных ко-
лебаний стоимости земельных участ-
ков на местности [12].

В рамках затратного метода опре-
деление стоимости осуществляется 
путем сложения рыночной стоимости 
земельного участка, фактических фи-
нансовых затрат на подготовку разре-
шительной и проектной документации, 
суммы компенсации временных затрат 
и рисков девелопера в соответствии со 
стадией, на которой находится проект 
в оценке. На основании того, что боль-
ше стоимости создания аналогичного 
объекта на рынке не предложат, а по-
лучение адекватных рыночных данных 
затруднительно, затратный метод ука-
зывается как неэффективный.

Доходный метод представлен как 
метод дисконтирования денежных 
потоков, для оценки девелоперских 
проектов указан как наиболее при-
емлемый, так как представляет со-
бой симбиоз затратного (калькуляция 
затратной части проекта), сравни-
тельного (анализ вероятных аренд-
ных ставок) и доходного (учет дохо-
дов от аренды, реверсии) подходов  
[13, с. 53–57].

Механизм проведения оценки мето-
дом дисконтирования денежных пото-
ков широко освещен в экономической 
литературе А.М. Бандуркой с соавтора-
ми, А.Н. Чиркиным [14, с. 338–343; 15, 

с. 138–208] и другими, поэтому в рам-
ках статьи не приводится.

Выводы. Девелоперская деятель-
ность является одним из молодых ви-
дов деятельности в Украине. В статье 
рассмотрены процесс девелоперской 
деятельности, охватывающий стадию 
подготовки, организации и реализации 
проекта; разнообразные виды деятель-
ности, которые могут входить в состав 
реализуемого проекта. Изучение осо-
бенностей осуществления девелопер-
ской деятельности, условий возник-
новения экономических преступлений 
дает возможность не только осущест-
влять эффективное расследование 
преступлений, но и предупреждать 
совершение отдельных видов экономи-
ческих преступлений при проведении 
девелоперской деятельности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ «ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ»  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ВИНДИКАЦИОННОГО ИСКА 

КАК СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Ирина ИЛЬЧЕНКО,

аспирант кафедры гражданского права 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The article investigates the use of “good faith” category in the application of vindication of the claim, as a way of protection of 

property rights. It analyzes the main approaches to understanding of “good faith” category in the application of vindication of the 
claim, in the domestic and foreign literature. On the basis of the study concluded that the need to identify and secure the conditions for 
the emergence of illicit actual possession, as well as the need to expand the range of subjects that fall under the protection of property 
rights. Only under such conditions it is possible to create a sufficient basis for the argumentation of proof in court the legality of 
actions, as in the case claim vindication – integrity.

Key words: protection of property rights, replevin, good faith, owner, illegal physical possession.

Аннотация
Статья посвящена исследованию использования категории «добросовестность» при применении виндикационного иска 

как способа защиты права собственности. Проанализированы основные подходы к пониманию категории «добросовест-
ность» при применении виндикационного иска в отечественной и зарубежной литературе. На основании проведенного иссле-
дования сделан вывод о необходимости определения и закрепления условий возникновения незаконного фактического владе-
ния, а также расширения круга субъектов, которые подпадают под защиту права собственности. Только при таких условиях 
можно создать достаточную аргументационную базу для доказывания в судебном порядке законности действий, а в случае 
виндикационного иска – добросовестности. 

Ключевые слова: защита права собственности, виндикационный иск, добросовестность, собственник, незаконное  
фактическое владение.

Постановка проблемы. С при-
нятием Конституции Украины 

произошла переориентация законода-
тельства Украины на реальную охрану 
и защиту прав и свобод всех субъек-
тов права, в том числе прав и свобод 
частных собственников. Конституцией 
Украины предусмотрено право каждо-
го владеть, пользоваться, распоряжать-
ся своей собственностью, результатами 
своей интеллектуальной, творческой 
деятельности. Важнейшей гарантией 
осуществления права собственности 
является то, что никто не может быть 
противозаконно лишенным права соб-
ственности. На практике существуют 
проблемы реализации права собствен-
ником. В частности, возможны случаи, 
когда третье лицо добросовестно при-
обретает имущество (вещь), которая 
принадлежит другому собственнику. В 
таком случае возникает конфликт инте-
ресов законного собственника и добро-
совестного приобретателя. Эффектив-
ным и часто единственным способом 
защиты права собственности законного 
собственника и решения спора о праве 
собственности в таком случае является 
обращение с иском в суд. Традиционно 
речи идет о виндикационном и негатор-
ном исках.

Актуальность темы. Следует об-
ратить внимание на то, что действую-
щий Гражданский кодекс (далее – ГК) 
Украины использует оценочные кате-
гории. К таким категориям относится 
категория «добросовестность». По 
сути, в действующем ГК Украины не 
в полном объеме определены крите-
рии «добросовестности». Кроме того, 
следует обратить внимание на то, что 
значение добросовестности, напри-
мер, при виндикационном иске отли-
чается от других. Этот факт служит 
еще одним подтверждением необхо-
димости систематизации всех усло-
вий, которые можно вывести в разряд 
объективных для единой характери-
стики категории «добросовестность». 
Поэтому нужны всесторонний анализ 
данной категории, выявление всех 
критериев и условий разграничения 
добросовестности и недобросовест-
ности владельца.

Цель статьи – исследовать основ-
ные подходы к пониманию категории 
«добросовестность» в юридической 
литературе, а также определить воз-
можные пути использования данной 
категории при применении виндикаци-
онного иска как способа защиты права 
собственности.

Изложение основного материала 
исследования. Двадцать первый век 
стал периодом наибольшей заинте-
ресованности вопросами защиты на-
рушенного или оспариваемого права 
собственности и необходимости ста-
билизации положения собственника. 
Конституцией Украины (ст. 41) пред-
усмотрено право каждого владеть, 
пользоваться, распоряжаться своей 
собственностью, результатами своей 
интеллектуальной, творческой дея-
тельности. Никто не может быть про-
тивозаконно лишен права собственно-
сти. Данная норма, как и любая другая 
норма Конституции Украины, стала 
основой для дальнейшего отражения 
и развития в гражданском законода-
тельстве. 

Защита права собственности долж-
на осуществляться согласно нормам 
действующего национального законо-
дательства и соответствовать между-
народным. Часть 1 ст. 1 Первого про-
токола к Европейской конвенции по 
правам человека гласит, что каждое 
физическое и юридическое лицо имеет 
право на мирное владение своим иму-
ществом и никто не может быть лишен 
своего имущества иначе, как в интере-
сах общества и на условиях, предусмо-
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тренных законом или общими принци-
пами международного права [4].

В науке права длительное время 
считалось бесспорным традиционное 
положение, что для гражданского пра-
ва специфическим средством защиты 
субъективного права собственности 
являются так называемые вещные 
иски (виндикационный и негаторный). 
Виндикационное требование возника-
ет в случае нарушения владения соб-
ственника, когда последний лишен 
фактической возможности владеть ве-
щью, когда имущество (вещь) оказы-
вается в чужом владении (у ответчика) 
помимо и против воли собственника  
[6, с. 278]. В юридической литературе 
под виндикационным иском традици-
онно подразумевают требование не-
владеющего собственника к незакон-
ному владельцу об истребовании свое-
го имущества в натуре. Так, ст. 387 ГК 
Украины определяет право собствен-
ника истребовать свое имущество от 
лица, которое незаконно, без соответ-
ствующего правового основания за-
владело им [1]. Но можно ли считать 
данную формулировку-характеристи-
ку исчерпывающей, несомненной и 
всегда ли незаконный фактический 
владелец, будучи добросовестным, 
имеет право на сохранение уже своего 
имущества и считается собственником 
вещи на правовых основаниях. Умест-
ным будет констатировать наличие 
коллизии между интересами приоб-
ретателя и интересами собственника 
имущества (вещи). Именно на данной 
стадии возникает необходимость вы-
явления всех критериев и условий раз-
граничения добросовестности и недо-
бросовестности владельца.

Добросовестность является ка-
тегорией оценочной, и однозначного 
определения данного понятия не су-
ществует. Законодателем и большин-
ством ученых акцентировано внимание 
на субъективном моменте поведения 
приобретателя. Наиболее точной счи-
тается формулировка, приведенная в 
ст. 388 ГК Украины, которая добро-
совестным приобретателем называет 
лицо, которое не знало и не могло знать 
о приобретении имущества (вещи) у 
другого лица, которое, в свою очередь, 
не имело права его (ее) отчуждать [1]. 
Поэтому остается пространство для 
дальнейшего доктринального изучения 
данного термина.

Необходимо обратить внимание на 
существование двух категорий – «до-
бросовестное владение» и «добросо-
вестное приобретение». В первую оче-
редь, четкое разграничение вышеупо-
мянутых категорий облегчит еще один 
юридический процесс – процесс кон-
куренции исков. В большинстве своем 
ученые придерживаются позиции, что 
«добросовестность» должна возникать 
именно в момент завладения имуще-
ством, и даже если по прошествии 
какого-то времени добросовестный 
владелец узнает, что в его собствен-
ности находится имущество (вещь), 
которое контрагент не имел права от-
чуждать, добросовестность не должна 
поддаваться сомнению [5, с. 7]. Данные 
две категории существуют рядом и раз-
граничиваются в связи с появлением в 
ГК Украины (ст. 344) такой новеллы, 
как институт приобретаемой давности. 
Именно поэтому М. Масевич относит 
категорию «добросовестное владение» 
к процессам приобретаемой давности, 
а категорию «добросовестное приоб-
ретение» – к процессам защиты права 
собственности путем виндикации.

В.Ф. Маслов особое внимание уде-
лил общей проблеме защиты собствен-
ности и обосновал большое практиче-
ское значение презумпции правомер-
ности или неправомерности владения 
и связанной с ними процессуальной 
проблеме распределения бремени до-
казывания в виндикационном процес-
се. Разделяя мнение В.Ф. Маслова, мо-
жем констатировать, что хотя вопросу 
о том, установлена презумпция право-
мерности владения или, наоборот, пре-
зумпция отсутствия законных основа-
ний владения в ответчика по винди-
кационному иску, в цивилистической 
литературе уделялось много внимания, 
однако вряд ли можно признать его 
окончательно выясненным. На него нет 
прямого ответа в законодательстве, по-
этому он решается на основании тол-
кования действующих правовых норм 
и сложившейся судебной практики  
[6, с. 291].

Обоснование института добросо-
вестности приобретения права соб-
ственности предлагаем рассматривать 
через призму двух теорий – теорию 
видимости права и теорию добросо-
вестности приобретателя. Большин-
ство авторов, изучавших институт 
добросовестного приобретения права 

собственности, полагают, что его ос-
нование коренится в принципе доверия 
к фактической принадлежности вещи 
отчуждателю, так как передача вещи 
невозможна без владения. Данная те-
ория получила наименование «теория 
видимости права» (Rechtsscheintheorie) 
[8, с. 344]. 

Из представителей данной теории 
можно назвать Буржона, Р. Демога, 
Лорана, А. Кобана, Г. Мейера, Ф. Ре-
гельсбергера, Р. Салейля, П. Эртмана, 
Э. Якоби, А. Гойхбарга, В. Люстиха, 
М. Окса, И. Покровского, Б. Чере-
пахина. В наше время ее придержи-
ваются французский исследователь  
Ж. Бержель, итальянский цивилист  
У. Маттеи и российские исследователи 
Р. Бевзенко, Д. Мурзин. Все они тем 
или иным образом выходят за рамки 
теории видимости права и, в конечном 
итоге, формируют единую политику –  
защита и обеспечение добросовест-
ности приобретенных прав. Нужно 
отметить, что более прогрессивной и 
функциональной является теория до-
бросовестности приобретателя. Даная 
теория имеет иную основу, нежели 
внешняя видимость права; она пускает 
глубокие корни в прошлое и, основыва-
ясь на мнениях И. Колера, Крюкмана,  
Ю. Гамбарова, А. Загоровского, «требу-
ет» дальнейшей систематизации, кото-
рая вроде бы лежит на поверхности, но, 
будучи категорией субъективной, никак 
не воплотится в жизнь на законодатель-
ном уровне. Иногда граница между 
определением добросовестности и не-
добросовестности владельца настолько 
тонкая, что суд в принятии решения мо-
жет признать добросовестного недобро-
совестным и наоборот. Так называемый 
«латентный недобросовестный» может 
по личным субъективным убеждениям 
судьи совпадать по комплексу призна-
ков с добросовестным.

Нужно отметить, что значение «до-
бросовестность» при виндикационном 
иске отличается от других, что влечет 
за собой конкуренцию исков. Данный 
факт служит нелишним подтвержде-
нием необходимости систематизации 
всех условий, которые можно выве-
сти в разряд объективных для единой 
характеристики категории «добросо-
вестность». Если для договорного иска 
доказательная база добросовестности 
может быть просто правом, то для 
виндикации – это необходимость. ГК 
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Украины не предусмотрено положение 
о том, что применение последствий не-
действительности правовой сделки в 
виде реституции зависит от добросо-
вестности сторон сделки. Таким обра-
зом, добросовестность стороны, кото-
рая приобрела имущество путем такой 
сделки, не берется во внимание. 

Следует отметить, что гражданское 
право не лишает истца (собственника 
имущества) права выбора способа за-
щиты нарушенного права. В связи с 
этим в правозащитной практике воз-
никает проблема соотношения винди-
кации и реституции как способов за-
щиты имущественных прав, в первую 
очередь нарушенного права собствен-
ности. Кроме того, в порядке реститу-
ции имущество возвращается сторо-
не недействительной сделки, а не его 
собственнику, как при виндикации. 
Проблема данного вопроса поднимает-
ся в работах Р. Майданика, Д. Тузова,  
О. Гутникова, В. Белова, Н. Шестакова 
и других исследователей. 

Ранее в статье приводилось поня-
тие добросовестного владельца через 
призму ч. 1 ст. 388 ГК Украины, кото-
рое характеризовало такого владельца 
по признаку «не знал и не мог знать». 
Законодатель в ч. 1 ст. 390 ГК Украины 
наделяет недобросовестного владельца 
такой отличительной чертой, как «знал 
или мог знать, что владеет имуществом 
незаконно». Именно данные статьи 
проводят первую черту отличия между 
добросовестным и недобросовестным 
владельцами. А. Дзера в своих рабо-
тах уделяет особое внимание вопросу 
разграничения таких критериев, как 
«знал» и «мог знать». Именно неодно-
значное понимание таких оценочных 
категорий может иметь юридическое 
значение при квалификации лица и 
признании его добросовестности или 
недобросовестности. 

Отличие данных понятий, очевид-
но, выражается в степени осведомлен-
ности о неправомерности отчуждения 
и приобретения, а также в степени 
вины приобретателя. В первом случае 
действия приобретателя имеют призна-
ки умысла, в другом – неосторожности, 
что нарушает права и интересы других 
лиц [7, с. 516]. 

А. Мирошниченко в своей статье 
«Защита права собственности на зе-
мельный участок с помощью винди-
кационного и негаторных исков через 

призму специфики владения земель-
ным участком» характеризует такой 
специфический объект права собствен-
ности, как земельный участок. В ходе 
исследования автор отмечает, что, 
если окружающие не осведомлены о 
праве владельца, оборот развиваться 
нормально не может. Именно поэтому 
во всем мире осуществляется реги-
страция прав на недвижимое имуще-
ство, в первую очередь на земельные 
участки. Ситуация коренным образом 
изменилась: если раньше для того, что-
бы определить владельца имущества, 
необходимы были какие-то внешние 
атрибуты – ограждение, факт обработ-
ки земли и т. д., теперь эти обстоятель-
ства значения не имеют. Единственное, 
что имеет значение, – это запись в ре-
естре. По мнению автора, виндикация 
возможна только в случае неправомер-
ного оформления правоучредитель-
ных документов на другое лицо путем 
внесения неверных данных в реестр. 
Таким образом, получаем еще одно 
подтверждение необходимости форми-
рования целостной аргументационной 
базы для выявления фактов умысла, 
неосторожности или других характе-
ристик, необходимых для определения 
добросовестного или недобросовест-
ного владения.

Идея систематизации отличитель-
ных моментов добросовестного вла-
дения от недобросовестного может 
кому-то показаться простым способом 
сужения предусмотренных законом 
презумпций. В таком случае стоит об-
ратиться к зарубежной практике Фран-
ции, Германии и Италии. Во Франции 
правила о виндикационном иске не 
предусматриваются ГК, но разрабо-
таны доктриной и судебной практи-
кой на основе толкования положений 
Гражданского и Гражданско-процессу-
ального кодексов о добросовестном и 
недобросовестном владении, исковой 
и приобретательной давности. В Гер-
мании данные правила подробно опре-
деляются в ГГУ, в Италии – в ГК. ГК 
Нидерландов предусматривает винди-
кационный иск, который может предъ-
являть любой собственник. Почему бы 
не последовать позитивному опыту 
стран романо-германской системы пра-
ва, к которой относится и Украина.

Правила истребования собственни-
ком своей вещи на основании винди-
кационного иска в романо-германской 

системе права неразрывно связаны 
с действием установленной законом 
презумпции о том, что владелец дви-
жимой вещи предполагается ее соб-
ственником. Согласно ст. 2279 ФГК, «в 
отношении движимой вещи владение 
равнозначно правооснованию». Вви-
ду действия указанной презумпции 
владелец-ответчик освобождается от 
доказывания им владения, тогда как 
на собственника-истца ложится бремя 
доказываний неправомерного характе-
ра владения вещью ответчиком. Соб-
ственник, виндицирующий свою вещь, 
может прибегнуть к различным спо-
собам опровержения указанной пре-
зумпции и доказывания своего права 
на вещь [3, с. 374].

И, наконец, в соответствующих 
случаях собственник может прибег-
нуть к доказательству, что владелец не-
добросовестно завладел вещью, зная, 
например, что вещь была украдена у 
собственника, или потеряна, или же 
иным образом им утрачена. Данное 
положение предусматривается как ис-
ключение из общей презумпции и при-
знается французской судебной практи-
кой. Для виндикации собственник обя-
зан доказать не только факт кражи или 
иной утраты владения вещью помимо 
собственной воли, но и недобросовест-
ность владельца-ответчика как приоб-
ретателя вещи [3, с. 374]. И тут не стоит 
воспринимать категорию добросовест-
ности как нечто сферическое и безмер-
ное. В ГГУ, содержащем специальные 
положения на этот счет, предусматри-
вается, что по общегражданской сделке 
добросовестным является приобрета-
тель, который, действуя без грубой не-
брежности, не знает о том, что вещь не 
принадлежит отчуждателю. В торговом 
обороте, где существенную роль игра-
ют комиссионные сделки, предъявля-
ются менее высокие требования: такой 
приобретатель не должен проявлять 
грубую небрежность [3, с. 375].

ГК Украины в ст. ст. 387–390 пред-
усмотрены основания истребова-
ния имущества от добросовестного 
приобретателя. Стоит отметить, что 
гражданское право развитых стран, 
обеспечивая защиту интересов добро-
совестного приобретателя, предусма-
тривает серьезное ограничение на ис-
требование вещи собственником. Оно 
сводится к тому, что, в соответствии 
с общим для всех правовых систем 
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принципом, вещь может быть стребо-
вана собственником лишь у недобро-
совестного владельца. Например, в ст. 
2-403 ЕТК США это правило изложено 
так: «Лицо, обладающее оспоримым 
титулом, может передать полноценный 
титул добросовестному приобретателю 
на возмездных началах» [3, с. 375]. Та-
кая позиция авторов обусловливается 
стремлением государства упростить и 
упрочить хозяйственный оборот, об-
легчить заключение сделок, исключить 
для приобретателя необходимость про-
верять в каждом случае право отчужда-
теля на совершение сделки, что могло 
бы стать существенным препятствием 
быстроте заключения сделок, разви-
тию оборота.

Гражданским процессуальным ко-
дексом Украины в главе 2 производит-
ся классификация исков [2]. Поэтому 
предлагается рассмотреть виндикаци-
онный иск как иск о признании или о 
подтверждении. Содержание предмета 
данных исков сводится к определению 
взаимоотношений сторон и установле-
нию того, какими должны быть их пра-
ва и обязательства по отношению друг 
к другу. Обращаясь с иском о призна-
нии, истец стремится к защите своего 
субъективного права не от нарушения, 
а от оспаривания или же непризнания. 
Иски о признании делятся на позитив-
ные и негативные. Позитивные иски 
о признании направлены на установ-
ление конкретных правоотношений в 
случае виндикации, на признание пра-
ва собственности на вещь. Негативные 
иски направлены на установку отсут-
ствия правоотношений, когда виндици-
руемая собственником вещь была при-
обретена владельцем от несобствен-
ника, к которому она перешла по воле 
самого собственника (например, от 
комиссионера, хранителя, перевозчика, 
арендатора, залогодержателя и т. д.). 

Анализируя научную юридическую 
литературу, приходим к выводу, что 
виндикационные иски также можно от-
носить к активным и пассивным. Это 
деление зависит от субъекта, который 
выступает в процессе истцом и дока-
зывает или отстаивает свою «добросо-
вестность».

Выводы. Характеризуя категорию 
«добросовестность» при применении 
виндикационного иска как основного 
из способов защиты права собствен-
ности, констатируем, что для эффек-

тивной защиты права собственности 
всех сторон процесса и нивелирова-
ния множества нюансов, которые воз-
никают вследствие существующих 
реальных правоотношений, необхо-
димо сформулировать и закрепить 
условия возникновения незаконного 
фактического владения, расширить 
круг субъектов, которые подпадают 
под защиту права собственности. 
Только при таких условиях можно 
создать достаточную аргументаци-
онную базу для доказывания в судеб-
ном порядке законности действий, а 
в случае виндикационного иска – до-
бросовестности. 

Список использованной литера-
туры:

1. Цивільний кодекс України: Чинне 
законодавство зі змінами та допов. ста-
ном на 2014 р. (ВІДПОВІДАЄ ОФІЦ. 
ТЕКСТОВІ). – К. : Вид. ПАЛИВОДА 
А.В., 2007. – 328 с.

2. Науково-практичний комен-
тар Цивільного процесуального ко-
дексу України / [С.С. Бичкова, Ю.В. 
Білоусов, В.І. Білюков та ін.] ; за заг. ред.  
С.С. Бичкової. – К. : Атіка, 2008. – 840 с.

3. Васильев Е.А. Гражданское и тор-
говое право зарубежных государств /  
Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – 4-е изда-
ние, переработанное и дополненное. –  
М. : Международные отношения, 2008. –  
Т. 1. – 2008. – 560 с.

4. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод. 
Міжнародне право в документах / за 
ред. М.В. Буроменського. – Х. : Видав-
ництво Університету внутрішніх справ, 
2003. 

5. Маковій В.П. Набувальна 
давність у цивільному праві : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / В.П. Маковій. –  
Х., 2007. – 20 с.

6. Маслов В.Ф. Основные про-
блемы права личной собственности в 
СССР в период строительства комму-
низма / В.Ф. Маслов. – Х., 1968. – 311 с.

7. Право власності в Україні : [на-
вчальний посібник] / [О.В. Дзера,  
Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора, 
О.О. Підопригора, В.С. Щербина,  
Т.В. Боднар, Т.П. Коваленко,  
В.В. Носік, С.І. Пересунько] ; ред.: 
О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова ; Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Юрінком 
Інтер, 2000. – 812 c.

8. Хан Е.Е. Обоснование добро-
совестного приобретения права соб-
ственности от неуправомоченного 
отчуждателя / Е.Е. Хан // Актуальные 
проблемы гражданского права. – М. : 
Норма, 2007. – Вып. 11. – 401 с.



APRILIE 2016 31LEGEA ŞI VIAŢA

О МОТИВАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРОКУРОРА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВИНОВНОСТИ

Ирина КИСЛИЦЫНА,
аспирант кафедры организации судебных и правоохранительных органов

 Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article is devoted to topical issues of motivation prosecutor’s actions at the conclusion the plea bargain. Carried out an analysis 

of scientific approaches to the concepts of “motive”, “motivation” in psychology and law. A study of these concepts in terms of an 
agreement on the recognition of guilt between the prosecutor and the suspect or the accused. Motivated of the prosecutor initiating 
an agreement on the recognition of guilt are being disclosed, which are classified according to various criteria. Prosecutor stages of 
motivation to conclude a plea bargain are analysed. It is proved that the presence of certain risks and gaps in the legislation, enabling 
the suspect or accused to avoid just punishment for a crime, do not detract from the positive role of the legal institution, and only 
emphasize the need for its improvement.

Key words: public prosecutor, agreement on the recognition of guilt, plea bargain, motive, motivation, motivation prosecutor’s 
actions at the conclusion of an agreement on admission of guilt, the participant of the plea bargain.

Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам мотивации действий прокурора при заключении соглашения о признании ви-

новности. Осуществляется анализ научных подходов к понятиям «мотив», «мотивация» в психологии и юриспруденции. 
Проводится исследование данных понятий в аспекте заключения соглашения о признании виновности между прокурором 
и подозреваемым, обвиняемым. Раскрываются мотивы инициирования прокурором соглашения о признании виновности, 
которые классифицированы по различным критериям. Анализируются стадии мотивации прокурора в процессе заключения 
соглашения о признании виновности. Обосновывается, что наличие рисков и некоторых пробелов в законодательстве, даю-
щих возможность подозреваемому или обвиняемому избежать справедливого наказания за совершенное преступление, не 
умаляют положительной роли данного правового института, а только подчеркивают необходимость его усовершенствования.

Ключевые слова: прокурор, соглашение о признании виновности, сделка о признании вины, мотив, мотивация, мотивация 
действий прокурора при заключении соглашения о признании виновности, участник соглашения о признании виновности. 

Постановка проблемы. В на-
стоящее время в Украине про-

исходит реформирование всей системы 
органов прокуратуры, уточнение её 
функций, правового статуса прокурор-
ских работников. В связи с этим воз-
никают новые теоретические и практи-
ческие проблемы, требующие разреше-
ния. И одни из основных по-прежнему 
– это загруженность судебных и право-
охранительных органов, а также дли-
тельность сроков расследования уго-
ловных правонарушений. Безусловно, 
обеспечение эффективного расследова-
ния уголовных правонарушений, сво-
евременность и качество рассмотрения 
уголовных дел судами и вынесение 
справедливого приговора – одна из важ-
нейших задач. Для упрощения и ускоре-
ния уголовного производства с 2012 г. в 
Украине действует институт соглаше-
ний о признании виновности. На прак-
тике возникают многочисленные вопро-
сы, связанные с мотивацией прокурора 
к заключению данного соглашения. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти данного вопроса: в настоящее время 
нет фундаментальных работ, в которых 
бы рассматривались мотивы, побужда-
ющие прокурора к инициированию и 

заключению соглашения о признании 
виновности. Исследование внутренних 
мотивов прокурора при заключении 
соглашения о признании виновности 
позволит избежать злоупотреблений 
своим правом со стороны сотрудников 
прокуратуры. 

Вопросы правового статуса про-
курора, его прав и обязанностей были 
предметом исследования в работах та-
ких ученых, как В. Долежан, В. Крюков, 
И. Марочкин, Ю. Полянский, В. Сухо-
нос и других. Институт соглашения о 
признании виновности рассматривают 
с разных, преимущественно уголовно-
процессуальных, позиций такие уче-
ные, как В. Кравчук, О. Леляк, В. Му-
хин, П. Пушкар, Г. Середа. Вопросы 
мотива и мотивации в психологической, 
юридической и иных науках детально 
исследовали Е. Ильин, И. Гдалевич,  
В. Кудрявцев, В. Лунев. 

Целью статьи является исследова-
ние мотивации прокурора при заключе-
нии соглашения о признании виновно-
сти с подозреваемым или обвиняемым, 
рассмотрение как явных, так и скрытых 
мотивов, побуждающих прокурора к 
заключению данного соглашения. Но-
визна работы заключается в том, что 
данный вопрос пока еще не исследован 

надлежащим образом в научной юри-
дической литературе, хотя порождает 
многочисленные дискуссии среди юри-
стов-практиков. Поэтому в статье пред-
принята попытка рассмотреть мотивы, 
движущие прокурором при заключении 
соглашения о признании виновности. 

Изложение основного материала 
исследования. В соответствии со ст. 
469 Уголовного процессуального кодек-
са (далее – УПК) Украины, соглашение 
о признании виновности может быть за-
ключено по инициативе прокурора или 
подозреваемого, обвиняемого [1]. Как 
свидетельствует практика, именно про-
курор чаще всего инициирует процесс 
заключения данного соглашения. В свя-
зи с этим вызывает интерес детальное 
исследование мотивов, побуждающих 
прокурора заключить соглашение о при-
знании виновности с подозреваемым 
или обвиняемым. 

В различных отраслях науки су-
ществуют разнообразные подходы к 
понятию «мотив». Согласно этимоло-
гии, слово «мотив» происходит от лат. 
movere – приводить в движение, тол-
кать. В толковых словарях под мотивом 
понимается побудительная причина  
[2, с. 352]. В психологии мотив – это ма-
териальный или нематериальный пред-



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201632

мет, ради которого человек совершает те 
или иные действия [3, с. 448]. Интерес-
но, что Е. Ильин рассматривает мотив с 
различных сторон, а именно: 1) потреб-
ность; 2) цель; 3) побуждение; 4) на-
мерение; 5) устойчивые свойства (лич-
ностные диспозиции); 6) состояние;  
7) формулировка; 8) удовлетворенность, 
при этом в целом критикуя монистиче-
ские подходы к рассмотрению сущно-
сти мотива [4, с. 64]. Следует отметить, 
что понятие «мотив» также встречается 
в искусстве, музыке, литературе и био-
логии, однако данные подходы расхо-
дятся с пониманием мотива в психоло-
гии и юриспруденции. В уголовном пра-
ве широко используется понятие «мотив 
преступления» – это внутреннее побуж-
дение, движущая сила поступка челове-
ка, которая определяет его содержание 
и помогает более глубоко раскрыть пси-
хическое отношение лица к содеянному 
[5, с. 66]. Мотив позволяет определить, 
почему лицо совершает преступление. 
Обобщая различные подходы к термину 
«мотив», в контексте предмета исследо-
вания статьи под мотивом следует по-
нимать основную цель, к достижению 
которой стремится прокурор при за-
ключении соглашения о признании вино-
вности в данном конкретном случае. 

Как правило, прокурора к заключе-
нию соглашения о признании виновно-
сти побуждает не один мотив, а несколь-
ко, потому можно говорить о мотивации 
его действий.

Рассматривая термин «мотивация» с 
психологической точки зрения, следует 
согласиться с мнением П. Якобсона, ко-
торый отмечает, что понятие мотивации 
используется очень широко, с разноо-
бразным смыслом и значениями, при 
этом далеко не всегда носит достаточно 
определенный характер. Термин «моти-
вация поведения» используется в узком и 
более широком понимании. В узком по-
нимании слова мотивация поведения –  
это мотивация конкретных форм по-
ведения человека. В широком смысле 
под мотивацией поведения понимают 
совокупность тех психологических мо-
ментов, которые определяют поведение 
человека в целом [6, с. 12]. Как спра-
ведливо отмечает В. Тимошенко, моти-
вация – это особый вид детерминации 
человеческого поведения различными 
факторами, в зависимости от характера 
которых в психологии разработано ряд 
теорий мотивации поведения, где наи-

большей популярностью пользуются 
теория потребностей, теория справед-
ливости и теория надежд [7, с. 13].

Следует отметить, что среди крими-
налистов также нет единого понимания 
мотивации. В одном случае она понима-
ется как метод самоуправляемости лич-
ности через систему устойчивых побуж-
дений, т. е. через мотивы (К. Игошев), 
в другом случае – как процесс форми-
рования мотива поведения (В. Фили-
монов), в третьем – как совокупность 
мотивов, как сложная и противоречи-
вая, изменчивая, динамическая система  
[4, с. 66]. Наиболее правильным кажется 
предложение Е. Ильина рассматривать 
мотивацию как динамический процесс 
формирования мотива [4, с. 66].

Анализируя вышеизложенное, мо-
жем прийти к выводу, что под мотиваци-
ей действий прокурора при заключении 
соглашения о признании виновности 
следует понимать совокупность и по-
следовательность мотивов, причин, по-
буждающих и направляющих его к со-
вершению данных действий. 

Следует отметить, что направлен-
ность – это одна из важнейших сторон 
мотивации поведения человека [8, с. 84].  
Под направленностью обычно пони-
мается система доминирующих лич-
ностных ориентаций человека, которая 
подчиняет себе всю эмоциональную 
сферу. Общая направленность личности 
содержит в себе трехуровневую систему 
побуждения: желание, необходимость, 
установки [9, с. 99]. 

Процесс мотивации состоит из не-
скольких стадий. Детально с психоло-
гической точки зрения данные стадии 
описал Е. Ильин [4, с. 75–85]. Развивая 
его позицию и проецируя на предмет 
исследования статьи, стадии мотивации 
прокурора при заключении соглашения 
о признании виновности можем описать 
следующим образом. На первой стадии 
формируется желаемая цель, например: 
цель прокурора – ускорить процесс рас-
смотрения уголовного дела судом и вы-
несения обвинительного приговора по 
конкретному уголовному производству. 
Вторая стадия – это поисковая актив-
ность, мысленный перебор вариантов, 
позволяющих удовлетворить возник-
шую потребность. В данном случае 
прокурор, используя свои професси-
ональные знания и навыки, нормы и 
ценности, оценивает внешние условия 
и принимает решение, что наиболее 

подходящим вариантом для достиже-
ния поставленной цели является за-
ключение между ним и подозреваемым 
(обвиняемым) соглашения о признании 
виновности. На третьей стадии проис-
ходит предвидение (прогнозирование) 
последствий выбираемого пути дости-
жения цели. Тут прокурор прогнозирует 
возможное дальнейшее развитие собы-
тий: соглашение о признании виновно-
сти будет заключено и утверждено су-
дом или нет; на каких условиях удастся 
заключить данное соглашение и так да-
лее. Прокурору необходимо учитывать 
поведение и реакцию других субъектов 
на его действия, в первую очередь обви-
няемого (подозреваемого) на предложе-
ние о заключении соглашения о призна-
нии виновности. На четвертой стадии 
происходит выбор конкретного способа 
действий в зависимости от поставлен-
ной цели. Например, прокурором четко 
принимается решение инициировать 
процесс заключения соглашения о при-
знании виновности. В случае согласия 
подозреваемого (обвиняемого) на пред-
ложение прокурора, поставленная цель 
в скорейшем времени будет достигнута: 
судом будет вынесен приговор, утверж-
дающий соглашение, и обвиняемому 
будет назначено предварительно согла-
сованное наказание в соответствии со 
ст. 475 УПК Украины.

Заключая соглашение о признании 
виновности, прокурор должен оценить 
все преимущества и возможные риски 
заключения соглашения с подозревае-
мым или обвиняемым. Основным пре-
имуществом института соглашения о 
признании виновности является то, что 
соглашение можно заключить на на-
чальных стадиях процесса, благодаря 
чему появляется возможность экономии 
времени и средств, которые тратятся 
в случае долгого расследования и рас-
смотрения уголовного производства в 
обычном порядке. 

Именно поэтому основными моти-
вами, побуждающими прокурора ини-
циировать и заключить соглашение, яв-
ляются следующие: желание ускорить 
уголовное производство; снизить на-
грузку на каждого сотрудника органов 
прокуратуры и правоохранительную си-
стему в целом; сэкономить бюджетные 
средства, необходимые для проведения 
экспертиз и привлечения свидетелей, 
проживающих на большом расстоянии 
от территории, на которую распростра-
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няется юрисдикция данного суда; повы-
сить уровень раскрываемости престу-
плений и улучшить криминогенную об-
становку как в пределах определенных 
административно-территориальных 
единиц, так и в государстве в целом, 
ведь все виновные в совершении пре-
ступлений будут своевременно нести 
наказание. 

В соответствии с ч. 4 ст. 469 УПК 
Украины, соглашение о признании ви-
новности между прокурором и подозре-
ваемым или обвиняемым может быть 
заключено в производстве касаемо уго-
ловных проступков, преступлений не-
большой или средней тяжести, тяжких 
преступлений; особо тяжких преступле-
ний, отнесенных к подследственности 
Национального антикоррупционного 
бюро Украины, при условии разобла-
чения подозреваемым или обвиняемым 
другого лица в совершении преступле-
ния, отнесенного к подследственности 
Национального антикоррупционного 
бюро Украины, если информация о со-
вершении таким лицом преступления 
будет подтверждена доказательствами. 
Также обязательным условием для воз-
можности заключения соглашения о 
признании виновности является отсут-
ствие в производстве потерпевшего, т. е. 
данное соглашение возможно только в 
том случае, если уголовным проступком 
или преступлением вред был причинен 
исключительно государственным или 
общественным интересам. Как показы-
вает практика, чаще всего соглашения о 
признании виновности заключаются с 
лицами, совершившими преступления 
небольшой или средней тяжести. 

Необходимо акцентировать внима-
ние на том, что, решая вопрос об ини-
циировании заключения соглашения о 
признании виновности, прокурор в пер-
вую очередь должен учитывать не соб-
ственные мотивы, а все обстоятельства, 
предусмотренные в ст. 470 УПК Укра-
ины, а именно: 1) степень и характер 
содействия подозреваемого или обви-
няемого в проведении уголовного про-
изводства в отношении него или других 
лиц; 2) характер и тяжесть обвинения 
(подозрения); 3) наличие обществен-
ного интереса в обеспечении быстрого 
досудебного расследования и судебного 
производства, раскрытии большего ко-
личества уголовных правонарушений; 
4) наличие общественного интереса в 
предотвращении, выявлении или пре-

кращении большего количества уголов-
ных преступлений или других более 
тяжких уголовных преступлений.

Несмотря на большое количество 
преимуществ в соглашениях о призна-
нии виновности, существуют опреде-
ленные риски и негативные моменты. 
Так, заключение соглашения о призна-
нии виновности создает потенциал для 
злоупотребления властью со стороны 
работников органов прокуратуры. На-
пример, прокурор при заключении дан-
ного соглашения иногда может руковод-
ствоваться не принципом законности, а 
корыстными мотивами. Исследуя прак-
тику заключения соглашений в тех стра-
нах, где данный институт существует 
много лет, мы обратили внимание на то, 
что критики объясняют злоупотребле-
ние властью и служебным положением 
прокурором желанием за вознагражде-
ние освободить обвиняемого от отбыва-
ния реального и справедливого наказа-
ния. Чтобы предотвратить подобные яв-
ления в нашем государстве, важно вне-
сти в законодательство положение об 
обязанности прокурора предварительно 
согласовывать проект содержания со-
глашения о признании виновности с 
руководителем органа прокуратуры. 
Кроме того, у руководителя органа про-
куратуры больше практического опыта 
и он может объективно оценить, есть ли 
необходимость в заключении соглаше-
ния о признании виновности в данном 
конкретном производстве.

Еще одним недостатком заключения 
соглашения о признании виновности яв-
ляется то, что правонарушитель может 
получить более мягкое наказание, чем 
заслуживает. Так, прокурор, имея моти-
вом ускорение процесса расследования, 
на ранних стадиях инициирует заключе-
ние соглашения, подробно не исследо-
вав все обстоятельства дела. Таким об-
разом, могут быть не обнаружены и не 
раскрыты определенные эпизоды пре-
ступной деятельности, и правонаруши-
тель получит менее тяжкое наказание 
или вообще не будет отбывать реально-
го наказания, которое бы получил при 
расследовании и рассмотрении уголов-
ного производства в общем порядке. С 
целью предотвращения данных рисков 
необходимо, чтобы прокурор подробно 
исследовал все материалы дела, не пы-
таясь форсировать процесс. И только 
когда все обстоятельства преступления 
будут подробно исследованы и проана-

лизированы, можно ставить вопрос о 
заключении соглашения о признании 
виновности.

Следующий возможный риск связан 
с неопытностью прокурора. Так, если 
прокурор является молодым и неопыт-
ным, а подозреваемый (обвиняемый) 
намного старше его, обладает большим 
жизненным, а иногда и преступным 
опытом, то подозреваемый (обвиняе-
мый) имеет возможность манипули-
ровать прокурором. Подозреваемый 
(обвиняемый) или его защитник может 
инициировать заключение соглашения о 
признании виновности, отметив там не 
все эпизоды преступной деятельности, 
может настаивать на более мягком на-
казании, чем заслуживает. А прокурор, 
исходя из мотивов повышения уровня 
раскрываемости преступлений и не 
желая тратить время на изучение всех 
обстоятельств дела или иных личных 
мотивов, подписывает предложенное 
ему соглашение. Чтобы этого избе-
жать, прокурор должен внимательно и 
осторожно относиться к соглашению, 
которое предлагает подозреваемый (об-
виняемый), детально изучить проект 
данного соглашения и ни в коем случае 
не подписывать его, если есть сомнения 
в целесообразности заключения данно-
го соглашения. Также прокурор должен 
быть беспристрастным, не позволяя ма-
нипулировать собственными эмоциями, 
а руководствоваться разумом и здравым 
смыслом.

Нередко в литературе по отноше-
нию к соглашению о признании вино-
вности употребляют термин «сделка», 
«договор». На наш взгляд, корректнее 
все же соглашение, так как сделка и до-
говор – это скорее гражданско-право-
вые категории. Одним из обязательных 
условий сделок чаще всего является 
финансовое вознаграждение за выпол-
ненную работу или оказанную услугу. 
Использование данного термина в ор-
ганизационном и уголовно-процессу-
альном аспектах касаемо соглашения о 
признании виновности может вызвать 
среди рядовых граждан неправильное 
понимание цели и сущности данного 
правового института, а также мотивов 
его заключения. 

Мотивы, побуждающие прокурора 
к заключению соглашений о признании 
виновности, можно классифицировать 
по различным основаниям. Классифи-
кацию мотивов в целом и классифи-
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кацию мотивов правового поведения 
приводят в своих работах Е. Ильин  
[4, с. 270–279], В. Тимошенко [7, с. 13]. 
Усовершенствуя их позиции и адапти-
руя к теме исследования, мотивы про-
курора при заключении соглашения о 
признании виновности мы видим сле-
дующим образом.

В зависимости от направленности 
своих действий, у прокурора могут воз-
никнуть следующие мотивы: внутренние 
(мотив профессионального развития, 
получения удовольствия от выполнения 
работы в быстрые сроки) и внешние 
(стремление своими действиями прине-
сти пользу обществу, мотив действовать 
согласно служебному долгу). 

В зависимости от правомерности 
поведения, мотивы прокурора к за-
ключению соглашения о признании 
виновности могут быть следующие: 
легальные (законные) – мотив изобли-
чения виновного в совершении престу-
пления и назначения ему справедли-
вого наказания; преступные мотивы –  
за финансовое вознаграждение или 
иную неправомерную выгоду проку-
рор согласен подписать соглашение о 
признании виновности, в котором по-
дозреваемому (обвиняемому) назнача-
ется мера наказания, не соразмерная 
совершенному преступлению, или 
в соответствии с которым виновное 
лицо вообще освобождается от реаль-
ного отбывания наказания. 

В зависимости от степени осоз-
нания прокурором своих мотивов, их 
можно классифицировать на осозна-
ваемые и неосознаваемые. Осознавае-
мые – это убеждения действовать в со-
ответствии со своими должностными 
обязанностями, стремление к обще-
ственному признанию и карьерному 
росту, желание изобличить виновного 
в совершении преступления и полу-
чить от него признательные показа-
ния. Неосознаваемые – это механизмы 
психологической защиты личности, 
которые возникают подсознательно 
в случае возникновения опасности  
[7, с. 13]. Неосознаваемые мотивы мо-
гут быть разнообразными, например, 
стремление подтвердить выдвинутую 
версию, содействовать освобожде-
нию от реального отбывания наказа-
ния правонарушителю, вызывающе-
му симпатию или жалость. Основная 
характерная черта неосознанных мо-
тивов состоит в том, что прокурор не 

понимает четкого мотива для заклю-
чения соглашения о признании вино-
вности, однако внутренне стремится 
это сделать. 

В зависимости от влияния вызы-
ваемых эмоций, мотивы могут быть 
позитивными (например, вызваны 
стремлением улучшить уровень рас-
крываемости преступлений в стране) 
и негативными (например, стремление 
избежать наказания от руководства в 
виде лишения премии за вынесение 
оправдательных приговоров или не-
выполнение своих обязанностей). 

Следует отметить, что какими бы 
мотивами не руководствовался про-
курор при заключении соглашения о 
признании виновности, его позиция 
должна быть объективной, основы-
ваться на материалах уголовного про-
изводства и нормах закона. 

Выводы. Под мотивом заключе-
ния соглашения о признании виновно-
сти следует понимать основную цель, 
к достижению которой стремится про-
курор в данном случае. В контексте 
деятельности прокурора следует го-
ворить не об отдельном мотиве, а ско-
рее о мотивации, под которой следует 
понимать совокупность и последова-
тельность мотивов и причин, побуж-
дающих и направляющих прокурора 
к совершению конкретных действий. 

При заключении соглашения о 
признании виновности прокурор мо-
жет руководствоваться различными 
мотивами, среди которых стремление 
своими действиями принести пользу 
обществу; желание ускорить уголов-
ное производство; стремление снизить 
нагрузку на сотрудников органов про-
куратуры и правоохранительную си-
стему в целом; намерение сэкономить 
бюджетные средства, необходимые для 
проведения экспертиз и привлечения 
свидетелей, проживающих на большом 
расстоянии от территории, на которую 
распространяется юрисдикция данного 
суда; мотив раскрыть преступление и 
привлечь виновного к ответственности 
и отбыванию справедливого наказания; 
намерение повысить уровень раскры-
ваемости преступлений и улучшить 
криминогенную обстановку как в пре-
делах определенных административ-
но-территориальных единиц, так и в 
государстве в целом; мотив получения 
общественного признания и перспек-
тив карьерного роста. К сожалению, 

иногда побудительными причинами 
могут быть корыстные мотивы; жела-
ние поскорей избавиться от данного 
уголовного производства, не учитывая 
отсутствие необходимости заключения 
соглашения о признании виновности 
в каждом конкретном случае. Мотивы 
действий прокурора можно классифи-
цировать по различным основаниям. 
Практика заключения соглашений о 
признании виновности имеет опреде-
ленные риски, которые можно легко 
предотвратить в случае, если мотивы 
прокурора будут соответствовать по-
требностям уголовного производства и 
букве закона. 
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Summary
The article examines the components of the term “legal capacity”; proved that the ability of an individual to have rights and 

the ability to have individual responsibilities can not occur simultaneously, so one can characterize the concept. It is proposed to 
differentiate individual capacity as the ability to have rights and obov’yazkozdatnist individual as the ability to have responsibilities. 
Analyzes the concept of “capacity” and proved that obov’yazkozdatnist individual appears alongside an individual capacity. We 
study the law on social insurance and civil law to protect the rights of the unborn child; researchers analyzed the position on the time 
of occurrence capacity, filling said semantic concepts. It is noted that the amount of capacity changes throughout a person’s life, 
depending on the ability to have rights is a person in a certain period of her life.

Key words: legal capacity, capacity, acting ability, law, duty, social insurance, person of law, personality.

Аннотация
В статье исследуются составляющие понятия «правоспособность»; обосновывается, что способность физического лица 

иметь права и способность физического лица иметь обязанности не могут возникать одновременно, потому не могут ха-
рактеризовать одно понятие. Предлагается разделять правоспособность физического лица как способность иметь права и 
обязанностеспособность физического лица как способность иметь обязанности. Анализируется понятие «дееспособность» 
и обосновывается, что обязанностеспособность физического лица возникает одновременно с дееспособностью физического 
лица. Исследуется законодательство о социальном страховании и гражданское законодательство в части защиты прав не-
рожденного ребенка; анализируются позиции ученых по вопросу времени возникновения правоспособности, смыслового 
наполнения упомянутого понятия. Констатируется, что объем правоспособности изменяется в течение всей жизни лица в 
зависимости от того, какие права способно иметь лицо в определенном периоде своей жизни.

Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, обязанностеспособность, право, обязанность, социальное страхо-
вание, субъект права, правосубъектность.

Постановка проблемы. Право-
отношения являются состав-

ляющей частью общественных отноше-
ний, которые, в свою очередь, выступа-
ют в качестве необходимого элемента 
существования и развития человеческо-
го общества. Характерным признаком 
общественного отношения является на-
личие определенных сторон – участни-
ков такого отношения, которые вступа-
ют во взаимодействие [1, с. 9]. Одним из 
участников правоотношений социаль-
ного страхования есть физическое лицо. 
В науке права социального обеспечения 
существуют разные взгляды относи-
тельно правосубъектности участников 
правоотношений, в частности физиче-
ских лиц (их правоспособности и дее-
способности). Проблема определения 
содержания и объема правосубъект-
ности, в том числе правоспособности 
физических лиц, в правоотношениях 
социального страхования являются ак-
туальными. В статье рассмотрим одну 
из составляющих правосубъектности – 
правоспособность физического лица в 
правоотношениях социального страхо-
вания и теории права.

Актуальность темы. Вопрос право-
способности физического лица и ее со-
ставляющих исследовали известные 
ученые теории права и отраслей права: 
Н.И. Иншин, В.Л. Костюк, Я.В. Си-
мутина, С.Н. Синчук, Б.И. Сташкив,  
Е.В. Тищенко, И.И. Шамшина и другие. 
Развитие законодательства, формирова-
ние новых правоотношений предопреде-
ляют пересмотр устоявшихся взглядов 
касательно известных понятий.

Целью статьи является определение 
содержания и объема правоспособности 
физического лица, обоснование предло-
жений относительно совершенствования 
понятийного аппарата.

Изложение основного материала 
исследования. С.Н. Синчук отмечает, 
что правосубъектность как совокуп-
ность свойств лица, которые иденти-
фицируют его как субъекта права со-
циального обеспечения и предопреде-
ляют возможность стать носителем 
соответствующих субъективных прав 
и обязанностей, является сочетани-
ем двух элементов – общей правоспо-
собности и видовой дееспособности 
 [2, с. 79].

Категория «правосубъектность» 
поглощает четко определенные, нор-
мативно очерченные и доступные 
субъекту правовые возможности, то 
есть правоспособность, а также воз-
можность субъекта собственными дей-
ствиями реализовать доступный ему 
правовой ресурс (дееспособность). Сле-
довательно, правоспособность и дее-
способность субъекта права выступают 
в качестве юридических субстанций, 
диалектически соединенных в пределах 
правосубъектности как единого цело-
го и в качестве проявлений последнего  
[3, с. 61]. 

О.В. Чутчева определяла, что отрас-
левая правосубъектность в праве соци-
ального обеспечения возникает у челове-
ка с момента рождения и прекращается 
смертью [4, с. 6].

Б.И. Сташкив констатирует: что-
бы стать субъектом права, необходима 
единственная предпосылка – обладание 
правоспособностью, то есть возможно-
стью иметь права и обязанности. Усло-
виями владения ею является автономное 
существование индивида и наличие у 
него собственного имени и собственной 
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безотказно выполнять в соответствии с 
требованиями общества или исходя из 
собственной совести. Определенный 
объем работы, совокупность дел, предел 
ответственности и др., которые опре-
деляются соответствующим званием, 
должностью, семейным состоянием и 
тому подобное [10]. 

Правоспособность наступает в мо-
мент рождения и существует до момента 
смерти лица. Считаем дискуссионным 
утверждать, что способность иметь обя-
занности возникает у физического лица 
с момента рождения. Новорожденный 
ребенок имеет права на жизнь, на меди-
цинскую помощь и тому подобное. Но 
новорожденный ребенок не имеет спо-
собности иметь обязанности. То, что со 
временем ребенок будет способен иметь 
обязанности, неоспоримо, но если мы 
утверждаем, что правоспособность воз-
никает с момента рождения, то данное 
понятие в своем содержании не должно 
содержать свойств, которые не могут 
быть у лица с момента рождения. Иначе 
нельзя утверждать, что лицо правоспо-
собно, если у него не наступила способ-
ность иметь обязанности, но оно уже 
имеет способность иметь права. Учиты-
вая то, что способность иметь права и 
способность иметь обязанности возника-
ют не одномоментно, следует разделять 
правоспособность (способность иметь 
права) и обязанностеспособность (спо-
собность иметь обязанности).

В науке права социального обеспе-
чения нет единого взгляда относительно 
понятия и момента возникновения право-
способности. Отдельная группа ученых 
отстаивает позицию, согласно которой 
способность быть носителем конкрет-
ных прав и обязанностей в конкретных 
социально обеспечительных правоотно-
шениях возникает у гражданина в разное 
время и при наступлении разных фактов, 
а не от роду; разделяют правоспособ-
ность на общую, отраслевую и специаль-
ную. При этом общая правоспособность 
является лишь предпосылкой обладания 
отраслевой правоспособностью, а под 
отраслевой правоспособностью следу-
ет понимать гарантированную государ-
ством бланкетную (общую) возможность 
иметь права и исполнять обязанности в 
социально обеспечительных правоот-
ношениях любого вида, и она является 
неотъемлемым социально юридическим 
свойством граждан в праве социального 
обеспечения. Отдельные ученые обо-

сновывают также выделение не только 
специальной, но и видовой и подвидовой 
правоспособности [11, с. 120–121].

Гражданское законодательство Укра-
ины предусматривает, что в случаях, 
установленных законом, способность 
иметь отдельные гражданские права и 
обязанности может связываться с дости-
жением физическим лицом соответству-
ющего возраста [7]. 

Считаем, что правоспособность на-
ступает с момента рождения и длится к 
моменту смерти лица, при этом объем 
правоспособности изменяется в течение 
всей жизни лица в зависимости от того, 
какие права способно иметь лицо в опре-
деленном периоде своей жизни: право на 
жизнь, труд, пенсию по возрасту, образо-
вание, безопасную окружающую среду, 
забастовку и тому подобное.

Обязанностеспособность во време-
ни совпадает с дееспособностью: только 
когда есть способность иметь обязанно-
сти, лицо может их выполнять (напри-
мер, платить единый взнос на общеобя-
зательное государственное социальное 
страхование). Объем обязанностеспо-
собности также изменяется в течение 
всей жизни лица в зависимости от того, 
какие обязанности способно иметь лицо 
в определенном периоде своей жизни.

Б.И. Сташкив отмечает, что дееспо-
собность и правоспособность находят-
ся в разных плоскостях, и определяет 
разницу между ними в следующем: а) 
дееспособность устанавливается зако-
ном, а правоспособность является есте-
ственным свойством человека, признан-
ным государством; б) дееспособность 
находится в динамике, ее содержание, 
объем со временем расширяются или 
сужаются в предусмотренных законом 
случаях, а правоспособность находится 
в статике, ее содержание и объем нель-
зя ограничить; в) дееспособность пря-
мо зависит от возраста человека, а на 
правоспособность возраст не влияет;  
г) на дееспособность влияет состояние 
здоровья, а правоспособность от него 
не зависит; д) дееспособность связана 
с фактическими правами и обязанно-
стями конкретного человека, а право-
способность – с возможными права-
ми и обязанностями потенциального  
субъекта права [5, с. 4]. 

Дееспособность в сфере социаль-
ного обеспечения – способность лица 
самостоятельно или с помощью ра-
ботников органов социальной защиты 

индивидуальности. Другими словами, 
всеми физическими лицами признает-
ся равная способность иметь права и 
обязанности. От нее нельзя отказаться, 
передать другому лицу, избавиться в су-
дебном порядке, ограничить законом или 
по решению какого-то государственно-
го органа. Правоспособность означает 
возможность владеть правами и обязан-
ностями, которые уже закреплены или 
могут быть закреплены в нормативных 
актах и которые можно реализовать се-
годня или в будущем. Правоспособность 
не означает владения конкретными субъ-
ективным правами и обязанностями и не 
привязана к юридическим фактам. Пра-
воспособность лишь указывает на то, кто 
может быть субъектом права, то есть чье 
поведение регулируется правовым нор-
мами, и этим ограничивается [5, с. 1–2].

Правоспособность – это установлен-
ная (признанная) в законе возможность 
субъекта быть носителем прав и обя-
занностей, предпосылка существования 
субъективного права, но не само субъек-
тивное право [6, с. 293–294]. 

Правоспособность не является переч-
нем конкретных прав, а только содержит 
законодательно предусмотренную воз-
можность лица владеть правами [1, с. 43].

Социально обеспечивающая право-
способность – это естественное состоя-
ние, неотъемлемое свойство лица, кото-
рое гарантируется государством и кото-
рое дает ей возможность иметь права и 
исполнять юридические обязанности в 
сфере социального обеспечения [5, с. 4]. 

С.Н. Синчук определяла, что для 
всех физических лиц (субъектов право-
отношений социального обеспечения) 
правоспособность всегда является об-
щей и одинаковой по содержанию и объ-
емом [2, с. 66].

Гражданское законодательство опре-
деляет правоспособность лица как спо-
собность иметь права и обязанности [7].

В словарной литературе предостав-
ляются следующие определения вышеу-
помянутых слов.

Способность – свойство по значению 
способен [8]. Способен 1) на что, к чему, 
из инфин. какой может, умеет осущест-
влять, выполнять, делать что-либо, вести 
себя определенным образом // для кого и 
к чему. Пригодный для кого-, почему-ли-
бо, на что-то, угодливый; 2) какой имеет 
способности; одаренный [9]. 

Обязанность – то, чего надо без-
оговорочно придерживаться, что следует 
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или законного представителя осущест-
влять права и исполнять обязанности в 
данной сфере. Содействие в осущест-
влении дееспособности – характер-
ная черта социально обеспечивающей 
дееспособности. Субъекты социально 
обеспечивающих правоотношений –  
это те, за которыми государством при-
знана социально обеспечивающая 
правоспособность и которые наделены 
законом способностью самостоятель-
но осуществлять надлежащие им пра-
ва и обязанности в сфере социального 
обеспечения. Ими, прежде всего, есть 
физические лица и государственные ор-
ганы. Физические лица, в зависимости 
от организационно-правовой формы со-
циального обеспечения, разделяются на 
членов общества и работников, которые 
подлежат социальному страхованию [5, 
с. 5]. 

О.В. Чутчева разделяет дееспособ-
ность физических лиц на общую и спе-
циальную. Общая дееспособность воз-
никает с 14 лет при наличии следующих 
необходимых фактов: потребности лица 
в тех или других социальных благах, 
которые обеспечивают его нормальную 
жизнедеятельность, или необходимости 
в дополнительных расходах, возник-
новение которых предопределено на-
ступлением жизненных обстоятельств, 
признанных законом социально почтен-
ными (социальный риск); собственно 
юридического факта, который вызывал 
необходимость правовой регламентации 
соответствующих отношений (социаль-
ный риск); выявление воли гражданина 
(волеизъявление) на получение того или 
другого социального блага; решение ор-
гана социальной защиты или другого 
компетентного органа о его предостав-
лении. Специальная дееспособность воз-
никает у лиц, которые, кроме отмечен-
ных общих принципов, владеют специ-
альными признаками (военнослужащие, 
доноры крови и ее компонентов, меди-
цинские работники, которые работают с 
больными СПИДом, и тому подобное), и 
появляется с момента приобретения ими 
соответствующего признака [4, с. 6].

С.Н. Синчук рассматривает дее-
способность физического лица как его 
способность самостоятельно или через 
законного, договорного или уполномо-
ченного представителя приобретать и 
осуществлять субъективные права и обя-
занности в правоотношениях социально-
го обеспечения [2, с. 72]. 

В.В. Андриив утверждает, что не 
только вступление гражданина в трудо-
вое правоотношение должно рассматри-
ваться как факт, который порождает пра-
воотношения социального страхования. 
Это могут быть и другие юридические 
факты, с которыми нормы права связыва-
ют возникновение прав и обязанностей в 
указанной области. Социальная страхо-
вая дееспособность не может возникнуть 
ранее правоспособности, потому что 
нельзя осуществлять права и обязанно-
сти лично, не имея возможности вообще 
ими владеть. Дееспособность в сфере 
социального страхования производная 
от дееспособности, которая необходима 
физическому лицу для осуществления 
тех или других видов деятельности. Со-
циально-страховая дееспособность воз-
никает одновременно с правоспособно-
стью в данной области [12, с. 3]. 

Если рассматривать правоспособ-
ность как способность иметь права и 
обязанности, которые будут в будущем, 
тогда возникает дискуссия, когда возни-
кает правоспособность: с момента рож-
дения или с момента зачатия. В законо-
дательстве предусмотрен ряд статей, ко-
торые защищают зародыша (например, 
причинение вреда зародышу в результате 
травмирования на производстве или про-
фессионального заболевания женщины 
во время ее беременности, в связи с чем 
ребенок родился инвалидом, приравни-
вается к несчастному случаю, который 
случился с застрахованным. Такой ре-
бенок, в соответствии с медицинским 
заключением, считается застрахован-
ным до 18 лет или к окончанию учебы, 
но не более как к достижению им 23 
лет ему предоставляется помощь Фон-
да [13]; дети (в том числе дети, которые 
родились к истечении 10 месяцев со дня 
смерти кормильца) умершего кормильца, 
которые не достигли 18 лет или старше 
этого возраста, если они стали инвали-
дами к достижению 18 лет, имеют право 
на пенсию в связи с потерей кормильца 
[14] и тому подобное), поэтому можно 
утверждать, что правоспособность заро-
дыша относительно прав и обязанностей 
спроектирована на будущее, гипотетиче-
ски. Данная позиция не новая в науке и 
уже поддавалась критике.

В частности, Б.И. Сташкив отме-
чал, чтобы стать субъектом права, не-
обходима единственная предпосылка –  
обладание правоспособностью. Защита 
зародыша, а в будущем и новорожденно-

го ребенка предусмотрена в нормативно-
правовых актах, которые принадлежат к 
разным отраслям права. Правовые по-
следствия наступают после рождения ре-
бенка, а значит, из этого момента, как уже 
шла речь выше, он становится субъектом 
права [5, с. 3].

Таким образом, правоспособность 
понимается как способность (свойство) 
физического лица иметь в момент ее на-
ступления, то есть с момента рождения и 
в течение всей жизни, а не впоследствии. 
Способность иметь обязанности у физи-
ческого лица может и не наступить (на-
пример, если ребенок умер через два дня 
после рождения, то способности иметь 
обязанности он не имела, но способ-
ность иметь права у него была), однако 
такое лицо было правоспособным.

Рассматривать правоспособность 
как абстрактное понятие тоже дискус-
сионно, поскольку законодатель предо-
ставил определение термина «право-
способность» (например, гражданская 
правоспособность в Гражданском ко-
дексе Украины [7]), вышеупомянутый 
термин употребляется в судебной прак-
тике, что не свойственно абстрактным 
понятиям (абстрактный, т. е. такой, что 
возник в результате абстрагирования; 
противоположный конкретному. Аб-
страктной истины нет. Истина всегда 
конкретна // Основан на абстракции  
(в 1 знач.), склонен к абстрагированию. 
Абстрактное мышление // Оторван от 
действительности, от жизни [15]). 

Выводы. Подытоживая вышеизло-
женное, приходим к следующим выво-
дам: правоспособность – это способ-
ность физического лица иметь права; 
обязанностеспособность – это способ-
ность физического лица иметь обязан-
ности. Правоспособность физического 
лица наступает с момента рождения и 
длится к моменту смерти лица, при этом 
объем правоспособности изменяется в 
течение всей жизни лица в зависимости 
от того, какие права способно иметь лицо 
в определенном периоде своей жизни: 
право на жизнь, труд, пенсию по возра-
сту, образование, безопасную окружаю-
щую среду, забастовку и тому подобное.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ 
НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОТЕРЕЙНОЙ СФЕРЫ
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Национальной академии внутренних дел

Summary
In this scientific article the author disclosed features and characteristics of the state 

monopoly of the implementation of economic activities related to the issue and holding 
of the state lottery. The author presented the concept of a monopoly in the field of lottery 
activity is defined as the state regulation of the method by which a state authorized 
public bodies and their officials and provides for the regulation of relations emerging 
in the field of manufacture and of the state lottery. Identify positive and negative trends 
in the introduction of the state monopoly of the implementation of economic activities 
related to the issue and holding of the state lottery.
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Аннотация
В статье раскрыты признаки и особенности государственной монополии на 

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выпуском и проведе-
нием государственной лотереи. Приведенное понятие «монополия» в сфере ло-
терейной деятельности определяется как метод государственного регулирования, 
с помощью которого государство в лице уполномоченных публичных органов и 
их должностных лиц обеспечивает регулирование отношений, складывающихся в 
сфере выпуска и проведения государственной лотереи. Установлены положитель-
ные и отрицательные тенденции введения государственной монополии на осу-
ществление хозяйственной деятельности, связанной с выпуском и проведением 
государственной лотереи. 

Ключевые слова: лотерея, хозяйственная деятельность, контроль, надзор, 
разрешительная деятельность.

Постановка проблемы. Осно-
вополагающим принципом 

осуществления лотерейной деятель-
ности является закрепление на законо-
дательном уровне принципа государ-
ственной монополии на введение ло-
терей, который заключается в запрете 
введения и проведения на территории 
Украины любых лотерей, кроме госу-
дарственных, что проводятся операто-
рами лотерей, получивших лицензию 
на их проведение в порядке, опреде-
ленном Законом. Вместе с тем в укра-
инском законодательстве не содержит-
ся определения понятия «монополия», 
а в законодательных актах встречается 
использование родственного понятия 
«монопольное положение», при этом 
понятие «монополия» в большей сте-
пени изучается и раскрывается непо-
средственно как экономическая кате-
гория.

Актуальность темы. В большей 
степени понятие и само явление в це-
лом «монополия» были предметом ис-
следования широкого круга ученых, в 
основном экономистов. Так, понятие 
монополия определяет как тип рыноч-

ной структуры, когда только одна фирма 
предлагает весь рыночный объем бла-
га, для которого не существует близких 
заменителей [1]. При этом автор опре-
деляет, что условиями функционирова-
ния монополии являются следующие: 
1) один производитель, много покупа-
телей; 2) монополист полностью обе-
спечивает потребности рынка в опре-
деленном продукте; 3) возникает там, 
где существуют барьеры вхождения в 
рынок; 4) продукция однородная и не 
имеет близких заменителей; 5) цена  
на монопольную продукцию экономи-
чески необоснованная (высокая).

Цель статьи – раскрыть признаки 
и особенности государственной моно-
полии на осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выпу-
ском и проведением государственной 
лотереи.

Изложение основного материала 
исследования. Понятие «монополия» 
можно определить как ситуацию на 
рынке, при которой количество про-
давцов или покупателей настолько 
мало, что продавец или покупатель 
в состоянии влиять на общий объем 
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предложения и цену продукта, то есть 
контролировать рынок. Такой контроль 
наделяет субъекта хозяйствования, за-
нимающего монопольное положение, 
исключительным правом на распоря-
жение ресурсами, возможностью ока-
зывать экономическое давление на кон-
курентов, потребителей и общество в 
целом, получать постоянные доходы и 
сверхприбыли [2].

И.К. Сорокин определяет, что «чем 
сильнее есть монополия, чем большую 
часть производства данной отрасли она 
охватывает, тем легче ей дается уста-
новление монопольных цен, тем выше 
доходы данной отрасли по отношению 
к другим. Таким образом, происходит 
подчинение интересов народного хо-
зяйства интересам монополистическо-
го капитала» [3]. По нашему мнению, 
данное утверждение в полной мере 
определяет главные признаки понятия 
«монополия».

Отметим, что роль монополий в 
экономике страны является неодно-
значной и противоречивой. С одной 
стороны, монополии ограничивают 
выпуск продукции и устанавливают 
более высокие цены, что обусловлено 
их монопольным положением на рын-
ке. Это вызывает нерациональное рас-
пределение ресурсов и обусловливает 
усиление неравенства доходов. Далеко 
не всегда предприятия-монополисты 
используют в полной мере свои воз-
можности для обеспечения научно-тех-
нического прогресса. С другой сторо-
ны, существуют и веские аргументы в 
пользу монополи [4]. 

Монополия в сфере лотерейной 
деятельности определяется как метод 
государственного регулирования, с по-
мощью которого государство в лице 
уполномоченных публичных органов 
и их должностных лиц обеспечивает 
регулирование отношений, складыва-
ющихся в сфере выпуска и проведения 
государственной лотереи.

Таким образом, особенностями 
монополии как экономической кате-
гории, по нашему мнению, являются 
следующие: 1) возникает в результате 
владения исключительными правами 
одного субъекта или группы субъек-
тов; 2) субъектом монополии является 
монополистом, то есть лицо, в отноше-
нии которого доказан факт владения им 
объектами монополии, которые он ис-
пользует в своей деятельности или нет; 

3) монополия представляет собой сфе-
ру определенных интересов, а кривая 
спроса сферы совпадает с кривой спро-
са субъекта-монополиста; 4) обладает 
рыночной властью и может определять 
цену, которая максимизирует ее при-
быль; 5) монополия не всегда может 
получать положительную прибыль, 
например, в периоды снижения спроса 
на продукцию или услуги, если цена 
продукта выше средних переменных 
затрат; 6) владелец монополии вправе 
изымать прибыль из-за повышения цен 
на товар или услугу.

Вместе с тем рассматривать моно-
полию только как экономическую ка-
тегорию, как нам представляется, не-
правильно, ведь монополия может и 
существует в различных сферах обще-
ственной жизни, ярким примером чего 
является сфера лотерейной деятель-
ности.

Указом Президента Украины «О 
некоторых мерах по регулированию 
лотерейной деятельности», с целью 
обеспечения прозрачности функцио-
нирования сферы лотерейной деятель-
ности, увеличения поступлений в го-
сударственный бюджет, надлежащей 
защиты интересов и прав граждан, 
определено необходимым на законода-
тельном уровне осуществить комплекс 
мер по усилению государственного 
регулирования лотерейной деятельно-
сти в Украине путем 1) введения госу-
дарственной монополии на выпуск и 
проведение лотерей; 2) прекращения 
проведения негосударственных лоте-
рей, в том числе по решениям органов 
местного самоуправления; 3) установ-
ления прозрачных правил проведения 
лотерей и эффективного контроля за 
их соблюдением, недопущения про-
ведения лотерей во время азартных 
игр; 4) конкурсного отбора операторов 
лотерей, усиления контроля за их дея-
тельностью, установления требований 
к минимальному размеру собственного 
капитала таких операторов, их ликвид-
ности и платежеспособности.

Считаем, что принятие данного 
акта, безусловно, способствовало, в 
первую очередь, внедрению мощного 
государственного регулятора государ-
ственной монополии лотерейной сфе-
ры как весомого сектора экономики, 
внедрению и реализации ряда дей-
ственных мер, что показывает неравно-
душие государства к своему населе-

нию. Его целью является минимизация 
негативных проявлений лотерейного 
бизнеса и непосредственно соверше-
ние ограничительных мер по распро-
странению лотерей, что пагубно влияет 
как на психику человека, так и на со-
циально-культурное развитие в стране.

Законом Украины «О защите эконо-
мической конкуренции» от 11.01.2000 
закреплено определение понятия мо-
нополизации, а именно: достижение 
субъектом хозяйствования монополь-
ного (доминирующего) положения на 
рынке товара, поддержание или усиле-
ние положения [5].

Вместе с тем следует отметить, что 
в данном Законе не приводится опреде-
ление понятий «монополия» и «моно-
польное (доминирующее) положение» 
предприятия на рынке товаров и услуг, 
хотя и установлены критерии для их 
определения.

Согласно ст. 12 данного Закона, 
субъект хозяйствования занимает мо-
нопольное (доминирующее) положе-
ние на рынке товара, если, во-первых, 
на данном рынке у него нет ни одного 
конкурента; во-вторых, отсутствует 
значительная конкуренция вследствие 
ограниченности возможностей доступа 
других субъектов хозяйствования отно-
сительно закупки сырья, материалов и 
сбыта товаров, существуют барьеры 
для доступа на рынок других субъек-
тов хозяйствования, льготы или другие 
обстоятельства.

При этом монопольным (доми-
нирующим) считается 1) положение 
субъекта хозяйствования, доля кото-
рого на рынке товара превышает 35%, 
если он не докажет, что испытывает 
значительную конкуренцию; 2) поло-
жение субъекта хозяйствования, если 
его доля на рынке товара составляет 
35% или меньше, но он не испытывает 
значительной конкуренции, в частно-
сти, вследствие сравнительно неболь-
шого размера долей рынка, принадле-
жащих конкурентам; 3) положение на 
рынке товара каждого из двух или бо-
лее субъектов хозяйствования, если в 
отношении определенного вида товара 
между ними нет конкуренции или есть 
незначительная конкуренция и отно-
сительно них, вместе взятых, выпол-
няется одно из условий: а) на данном 
рынке у них нет ни одного конкурента; 
б) не испытывают значительную кон-
куренцию вследствие ограниченности 
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претерпевает значительной конкурен-
ции вследствие ограниченности воз-
можностей доступа других субъектов 
хозяйствования относительно закупки 
сырья, материалов и сбыта товаров, на-
личия барьеров для доступа на рынок 
других субъектов хозяйствования, на-
личия льгот или других обстоятельств; 
2) является одним из двух или более 
субъектов хозяйствования, действую-
щих на рынке товара, если между ними 
нет конкуренции или есть незначитель-
ная конкуренция, при этом они (вместе 
взятые) не имеют на рынке товара ни 
одного конкурента или не подвержены 
значительной конкуренции вследствие 
ограниченности возможностей доступа 
других субъектов хозяйствования отно-
сительно закупки сырья, материалов и 
сбыта товаров, наличия барьеров для 
доступа на рынок других субъектов 
хозяйствования, наличия льгот или 
других обстоятельств. В частности, 
если субъект хозяйствования является 
одним из таких субъектов хозяйство-
вания и при этом указанным субъектам 
хозяйствования в составе не более трех 
принадлежат наибольшие доли на рын-
ке, которые в совокупности превыша-
ют 50%; пяти – 70%.

Представляется, что такое при-
менение государственной монополии 
на выпуск и проведение лотерей осу-
ществляется на следующих основных 
принципах: исключительное право 
государства на установление перечня 
видов лотерей, проводимых в Украи-
не; определение и установление для 
операторов лотерей требований к фи-
нансовому состоянию, в частности 
требований к минимальному размеру 
собственного капитала, платежеспо-
собности; установление обязательных 
квалификационных требований, кото-
рым должны соответствовать операто-
ры, и др.

Объектами для определения моно-
польного (доминирующего) положения 
являются субъекты хозяйствования как 
по отдельности, так и группы субъек-
тов хозяйствования, несколько субъек-
тов, действующих на рынке в опреде-
ленных товарных и территориальных 
(географических) пределах.

Установление монопольного (до-
минирующего) положения субъекта 
(субъектов) хозяйствования включает 
следующие действия: 1) определение 
доли предприятия, совокупной доли 

нескольких субъектов хозяйствования, 
которым принадлежат наибольшие 
доли на рынке (соответственно, пяти, 
четырех, трех или двух); 2) установле-
ние превышения долей предприятия, 
совокупной доли нескольких субъектов 
хозяйствования, которым принадлежат 
наибольшие доли на рынке, количе-
ственных показателей, а именно: для 
одного предприятия – 35%; трех или 
двух субъектов хозяйствования – 50%; 
пяти или четырех субъектов хозяйство-
вания – 70%.

По данному поводу стоит отметить, 
что на сегодняшний день рынок лоте-
рей Украины монополизирован тремя 
частными структурами, учредителями 
которых являются субъекты иностран-
ного происхождения, а именно: обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «М. С. Л.» (учредитель EVOLOT 
LIMITED – юридическое лицо, дей-
ствующее по законодательству Респу-
блики Кипр), предприятие со 100% 
иностранных инвестиций «Украинская 
Национальная Лотерея» (учредитель 
«Олимпик Голд Холдингз Лимитед» 
– юридическое лицо, действующее 
по законодательству Британских Вир-
гинских островов), частное акционер-
ное общество «Патриот» (CEHRIBA 
INVESTMENTS LIMITED – юридиче-
ское лицо, действующее по законода-
тельству Республики Кипр) [8].

В то же время государство, осу-
ществляя регуляторное влияние на 
данных субъектов-монополистов ло-
терейного рынка, против операторов 
лотерей «М. С. Л.» и «Патриот» при-
менило санкции. Так, согласно п. п. 
98 и 99 Приложения 2 к Решению 
Совета национальной безопасности 
и обороны Украины «О применении 
персональных специальных эконо-
мических и других ограничительных 
мер (санкций)» [9], к операторам лоте-
рей ООО «М. С. Л.» и ЗАО «Патриот» 
применяются ограничительные меры 
(санкции), а именно: 1) блокировка ак-
тивов временным ограничением права 
человека пользоваться и распоряжать-
ся принадлежащим ему имуществом;  
2) предотвращение вывода капиталов 
за пределы Украины; 3) приостановле-
ние исполнения экономических и фи-
нансовых обязательств; 4) прекраще-
ние выдачи разрешений, лицензий на 
ввоз в Украину из иностранного госу-
дарства или вывоз из Украины валют-

возможностей доступа других субъ-
ектов хозяйствования относительно 
закупки сырья, материалов и сбыта 
товаров, наличия барьеров для досту-
па на рынок других субъектов хозяй-
ствования, наличия льгот или других 
обстоятельств; 4) положение каждого 
из нескольких хозяйствующих субъек-
тов, если в отношении них выполня-
ются следующие условия: а) совокуп-
ная доля не более чем трех субъектов 
хозяйствования, которым на одном 
рынке принадлежат наибольшие доли 
на рынке, превышает 50%; б) совокуп-
ная доля не более чем пяти субъектов 
хозяйствования, которым на одном 
рынке принадлежат наибольшие доли 
на рынке, превышает 70% и при этом 
они не докажут, что между ними нет 
конкуренции или есть незначительная 
конкуренция.

По данному поводу для сравнения 
отметим, что в Украине законодатель-
но установленный значительно ниже 
процентный размер доли на товарном 
рынке для предоставления статуса 
монополиста, чем в других европей-
ских странах. Так, предприятие может 
быть признано монополистом в случае, 
если его доля на рынке товаров достиг-
ла 35% или даже меньше при условии, 
что данное предприятие не испытывает 
значительную конкуренцию. Напри-
мер, в РФ доминирующим признается 
положение хозяйствующего субъекта, 
доля которого на рынке составляет 
65%, в США данный показатель равен 
60% [6]. Законодательство Европейско-
го Союза вообще не устанавливает кон-
кретный размер доли рынка, контроль 
над которой позволяет признать пред-
приятия монополистом. Такая доля 
должна быть достаточно весомой и для 
каждого случая определяется отдельно 
(с учетом специфики рынка и других 
факторов). 

В то же время, в соответствии с 
Методикой определения монопольного 
(доминирующего) положения субъек-
тов хозяйствования на рынке [7], моно-
польное (доминирующее) положение 
субъекта хозяйствования – это положе-
ние предприятия на рынке, которое по-
зволяет ему самостоятельно или вместе 
с другими субъектами хозяйствования 
определять условия оборота товаров 
на рынке благодаря тому, что субъект 
хозяйствования 1) не имеет на рынке 
товара ни одного конкурента или не 
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ных ценностей и ограничение выдачи 
наличных по платежным картам, эми-
тированным резидентами иностранно-
го государства; 5) запрет осуществле-
ния Национальным банком Украины 
регистрации участника международ-
ной платежной системы, платежной 
организацией которой является рези-
дент иностранного государства.

Впрочем, наложение данных санк-
ций против двух из трех владельцев 
лотерейного бизнеса Украины счита-
ется весьма сомнительным, ведь фак-
тически в данном сегменте работать 
остался полный монополист – Укра-
инская Национальная Лотерея, кото-
рая занимается не только выпуском и 
проведением государственной лотереи, 
но и удовлетворяет потребности потре-
бителя так называемыми «аппаратами 
быстрого удовлетворения», что, в свою 
очередь, приносит дополнительную 
значительную прибыль.

Таким образом, в настоящее время 
можем говорить о существовании та-
кого вида монополии, как лотерейная 
монополия, которую, по нашему мне-
нию, можно определить как вид госу-
дарственной монополии, которая за-
ключается в исключительном праве го-
сударства в лице его государственных 
органов и должностных лиц предостав-
лять субъектам хозяйствования (опера-
торам) право на организацию, выпуск и 
проведение государственных лотерей, 
а также запрете введения и проведения 
на территории Украины любых лоте-
рей, кроме государственных.

В то же время введение монополии 
лотерейного сектора экономики, как 
нам представляется, имеет ряд как пре-
имуществ, так и недостатков.

Так, считаем, что преимуществами 
введения монополии в сфере лотерей-
ной деятельности являются следую-
щие:

1) потенциальная возможность 
наполнения государственного бюд-
жета за счет выпуска и проведения 
лотерей;

2) возможность предметного фор-
мирования и выделения дополнитель-
ных средств на социально-культур-
ную сферу (здравоохранение, культу-
ра, образование и т. д.);

3) усиление контроля государства 
за работой компаний, занимающихся 
выпуском и проведением лотерей;

4) возникают отношения непо-

средственно между государством 
(субъектом, который предоставляет 
услугу) и физическим лицом (субъ-
ектом, желающим получить услугу в 
виде лицензии на выпуск и проведе-
ние лотереи);

5) проведение лотерей является 
специфическим и эффективным источ-
ником прямых целевых инвестиций.

Вместе с тем введение монополии 
лотерейного рынка может, по нашему 
мнению, вызвать такие негативные 
тенденции:

1) чрезмерная концентрация функ-
ций в сфере лотерейной деятельности 
в одних руках может привести к рас-
пространению коррупционных схем в 
лотерейном сегменте экономики. По 
данному поводу отметим, что амери-
канский профессор Роберт Клитгаард 
доказал, что «формула коррупции» 
состоит из следующих составных 
элементов: К = М + П – В, где К – 
коррупция, М – власть монополий,  
П – произвольность решений, В – от-
ветственность [10, с. 9]. Таким обра-
зом, коррупция определяется степе-
нью и уровнем монопольной власти 
и права публично-властных субъектов 
принимать собственные решения, а 
также степенью их ответственности 
за свои действия;

2) искусственное и неоправданное 
ограничение рынка проведения лоте-
рей;

3) ограничение конкуренции и  
появление теневого лотерейного биз-
неса;

4) нарушение механизма рыноч-
ной экономики, вследствие чего дис-
кредитируется основной принцип 
конкуренции, что, в свою очередь, 
развивает монополистические тен-
денции в лотерейной сфере как весо-
мом секторе экономики, снижает эф-
фективность ее функционирования и 
тому подобное.

Раскрывая понятия монополии и 
производного явления «лотерейная 
монополия», по нашему мнению, 
следует акцентировать внимание на 
видах монополии и, соответственно, 
определить принадлежность моно-
полии на лотерейную деятельность к 
ним.

Монополия государства на про-
изводство и реализацию некоторых 
видов товаров массового потребления 
(табак, ликероводочные изделия, соль, 

спирт и др.) охватывается термином 
«государственная монополия». Она 
может быть полной, если государство 
монополизирует и производство, и ре-
ализацию соответствующих товаров, 
или частичной, когда монополизиро-
вано только производство или реали-
зацию. Государственная монополия 
существует во многих странах мира: 
в Италии – на табак, спирт, спич-
ки, пиво; в Японии – на соль, табак, 
спирт, опий; в Германии – на вино.

В Украине, в соответствии с зако-
нодательством, государственная мо-
нополия существует на деятельность, 
связанную с выпуском и проведени-
ем лотерей, оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров, изготовлением и реализаци-
ей военного оружия и боеприпасов к 
нему, охраной важных объектов госу-
дарственной собственности, эксплуа-
тацией атомных электростанций и др. 
При этом государственная монополия 
в сфере лотерейной деятельности яв-
ляется частичной, ведь государство 
имеет полное право осуществлять 
запрет на введение и проведение на 
территории Украины любых лотерей, 
кроме государственных. Однако осу-
ществлять производство лотерейной 
деятельности имеют право операторы 
лотерей, получившие лицензию на 
право их выпуска и проведения.

Выводы. Итак, на сегодняшний 
день введение государственной моно-
полии в сфере лотерейной деятель-
ности имеет ряд преимуществ и не-
достатков. Однако в условиях госу-
дарственной монополии данного вида 
деятельности на государство и госу-
дарственные органы возлагается важ-
ная задача по обеспечению непосред-
ственно осуществления функции кон-
троля над данной нишей экономики 
и качественного функционирования 
механизма государственной монопо-
лии на выпуск и проведение лотерей.
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Summary
The article investigates the historical aspects of the formation and development 

of the institute of rent of the real estate in the civil law of Ukraine and the Russian 
Federation. Peculiarities of legal regulation of rent of property are revealed in these 
countries at different stages of development of the civil turnover, through the analysis of 
a number of legal acts.

Key words: lease agreement, real estate, roman private law, soviet civil law, modern 
civil law.

Аннотация
В статье исследуются исторические аспекты становления и развития института 

найма (аренды) недвижимого имущества в гражданском праве Украины и Россий-
ской Федерации. Выявляются особенности правового регулирования найма (арен-
ды) имущества в указанных странах на разных этапах развития гражданского обо-
рота путем анализа ряда нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: договор найма (аренды), недвижимое имущество, римское 
частное право, советское гражданское право, современное гражданское право.

Постановка проблемы. Ди-
намичное развитие различ-

ных видов хозяйствования сегодня 
сопровождается появлением круп-
номасштабных проектов, как отече-
ственных, так и подкрепленных ино-
странными инвестициями, для реа-
лизации которых требуется эффек-
тивное и грамотное правовое поле. 
В данной цепочке правовых инстру-
ментов, которые создают платформу 
для функционирования субъектов 
хозяйствования любых форм соб-
ственности, важное место занимает 
договор найма (аренды) недвижимо-
го имущества, который закреплен в 
действующих Гражданских кодексах 
Украины и Российской Федерации 
как договорной тип.

Несмотря на то что указанный ин-
ститут уже много лет остается клас-
сической и оптимальной правовой 
конструкцией передачи имущества 
во временное пользование, все же в 
разные промежутки времени и под 
влиянием различных экономических, 
социальных, политических факторов 
правовое регулирование арендного 
оборота недвижимости претерпевало 
определенные изменения.

Актуальность темы. В статье 
исследуются исторические аспекты 

правового регулирования договора 
найма (аренды) недвижимого иму-
щества в Украине и Российской Фе-
дерации, начиная со времен римско-
го частного права и до настоящего 
времени. Исследование усложняет-
ся за счет предмета договора арен-
ды – недвижимого имущества и его 
видов, поскольку на определенных 
исторических этапах на законода-
тельном уровне вещи не подразделя-
лись на движимые и недвижимые. 

Также в разные исторические пе-
риоды правовой режим недвижимого 
имущества распространялся на раз-
личные вещи материального мира 
и часто подвергался изменениям. 
Специфика еще состоит в том, что 
под влиянием различных государ-
ственных режимов видоизменялись 
формы собственности на объекты 
найма (аренды) и состав субъектов, 
которые могли выступать в качестве 
наймодателей (арендодателей) и на-
нимателей (арендаторов). Однако в 
рамках статьи будут освещены лишь 
наиболее важные (на взгляд авто-
ра) теоретические и практические 
аспекты заявленной темы.

Также необходимо отметить, 
что такой выбор стран обусловлен, 
прежде всего, тем, что на протяже-
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нии длительного периода времени 
территория Украины была частью 
Российской империи, а затем, в ХХ 
в., Украина и Россия в качестве со-
юзных республик входили в состав 
Союза Советских Социалистических 
Республик (далее – СССР). Учиты-
вая степень научных разработок, 
все же считаем, что данная тема не 
утрачивает актуальности и сегодня, 
поскольку исследованию подлежит 
значительный промежуток време-
ни, который охватывается в статье, 
и большое количество нормативно-
правовых актов, регулирующих от-
ношения найма (аренды) недвижи-
мого имущества в Украине и Россий-
ской Федерации.

Проблема, имеющая связь с пред-
метом статьи, исследовалась в трудах 
таких отечественных и зарубежных 
ученых, как М. Брагинский, В. Ви-
трянский, В. Гончаренко, А. Гужва,  
А. Гусаков, О. Иоффе, И. Калаур,  
И. Канзафарова, Д. Мейер, М. Ми-
ньо, В. Мусин, И. Новицкий, А. По-
допригора, И. Перетерский, Е. Хари-
тонов и др.

Целью статьи является опреде-
ление особенностей формирования, 
становления правового регулирова-
ния отношений, вытекающих из до-
говора найма (аренды) недвижимого 
имущества, а также выявление со-
временных тенденций его развития 
в гражданском праве Украины и 
Российской Федерации путем про-
ведения историко-правового сравни-
тельного анализа, начиная с римско-
го частного права и до настоящего 
времени. 

Изложение основного материала  
исследования. Генезис правовой си-
стемы Украины и Российской Феде-
рации, как и всех европейских стран, 
связан с рецепцией римского частно-
го права. Исследуя влияние римского 
частного права на внутринациональ-
ное, следует отметить, что в Украине 
и России еще в период древнерус-
ской государственности имела место 
ограниченная рецепция римского 
частного права по византийскому 
(восточноевропейскому) типу. По-
этому безапелляционным является 
тот факт, что римское частное право 
– та точка отсчета правового регули-
рования отношений найма, с которой 
стоит начинать исследование.

В Древнем Риме правовое регу-
лирование отношений найма осу-
ществлялось с помощью договора 
“locatio-conductio”. Его терминоло-
гическое обозначение объясняется 
предметом договора найма – домаш-
ние животные и рабы, хозяин-най-
модатель размещал (“locare”) пред-
мет для показа на рынке, а времен-
ный владелец-наниматель забирал 
(“conducere”) его с собой [1, с. 34]. 

Прежде всего, стоит отметить, 
что в источниках права и научной 
литературе, посвященной исследова-
нию римского частного права и его 
договорных институтов, приводятся 
три вариации “locatio conductio”. 

Так, в книге «Памятники рим-
ского права» “locatio conductio” 
имеет следующие виды: а) “locatio 
conductio rei” – имущественный 
наём, наём вещи; б) “locatio conductio 
operarum” –личный наём (свобод-
ного человека); в) “locatio conductio 
operis faciendi” – подряд [2, с. 464].

Такое тройное деление “locatio 
conductio” подтверждается так-
же и в исследованиях известных 
цивилистов. Так, И. Новицкий,  
И. Перетерский, М. Брагинский,  
В. Витрянский считают, что договор 
найма “locatio conductio” охваты-
вал довольно широкую сферу отно-
шений найма, включая наём вещей 
(“locatio-conductio rerum”), услуг 
(“locatio-conductio operarum”) и работ 
(“locatio-conduction operas”) [3, с. 361;  
4, с. 380].

В современном гражданском 
праве вышеуказанные договоры 
приобрели более систематизиро-
ванный вид, поскольку законо-
датель выделяет систему граж-
данско-правовых договоров, тем 
самым указывая на четкое разгра-
ничение их на группы: найм услуг –  
договоры об указании услуг, найм 
работ – договоры о выполнении ра-
бот, а договор найма вещей относит 
к группе договоров о передаче иму-
щества во временное пользование.

На основании изложенного 
можем утверждать, что “locatio-
conductio rei” является аналогом со-
временных договоров найма (арен-
ды) имущества, как движимого, так 
и недвижимого, в гражданском праве 
Украины и Российской Федерации 
(далее – России).

Из текста Законов XII таблиц, Ин-
ституций Гая и Дигестов Юстиниана 
можно сделать вывод, что отдельно-
го понятия договора найма не было, 
а скорее его понимали как синоним 
договора купли и продажи, и грань 
между ними была очень размыта. 
Так, например, в ст. 142 раздела «О 
купле и продаже» Книги третьей Ин-
ституций Гая говорится следующее: 
«Договор найма и (купля-продажа) 
подчинены тем же законным прави-
лам; договор найма признается за-
ключенным тогда, когда определена 
точная наемная плата». Там же (в ст. 
145) указывается: «Купля-продажа и 
наем находятся, по-видимому, меж-
ду собой в столь тесной связи, что 
в некоторых случаях обыкновенно 
представляется вопрос, заключена 
ли купля и продажа или наем? Если, 
например, какая-либо вещь отдана 
внаем в постоянное пользование, что 
бывает с муниципальными имения-
ми, которые отдаются внаем, под тем 
условием, чтобы имение не было от-
нимаемо ни у самого нанимателя, ни 
у его наследника до тех пор, пока с 
этого имения уплачивается ежегод-
ная рента. По мнению большинства, 
в этом случае имеет место договор 
найма» [2, с. 106]. 

В Титуле II «Об иске, вытека-
ющем из найма (Locati conducti)» 
Книги девятнадцатой Дигестов 
Юстиниана в ст. 1 было записано: 
«(Павел). Наем, являясь естествен-
ным и принятым у всех народов 
(контрактом), заключается не по-
средством слов, но в силу соглаше-
ния так же как купля и продажа».  
Ст. 2 указывает на существенное ус-
ловие договора – цену – и тесную 
связь найма с куплей и продажей: 
«(Гай). Наем стоит очень близко к 
купле и продаже и подчиняется тем 
же юридическим правилам; ибо как 
купля и продажа заключается, если 
имеется соглашение о цене, так и 
наем считается заключенным, если 
имеется соглашение о плате…» 
[2, с. 106]. Ст. 25 закрепляла следу-
ющее: «§ 1. Если кто-либо сдал дру-
гому внаем имение для извлечения 
плодов или сдал жилище, а затем по 
какой-либо причине продает имение 
или здание, то он должен позабо-
титься, чтобы в силу этого догово-
ра (продажи) покупатель дозволил 
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движимыми (“res mobilis”). И только 
со временем были установлены су-
щественные отличия. Недвижимым 
имуществом считались земля, дома, 
дороги, городские стены, а также 
несобранный урожай, рабочий скот, 
предназначенный для обработки 
земли, сельскохозяйственные при-
надлежности для этой же цели. По-
следние определялись как составные 
части земли, и на них распространя-
лось правило: «Superficies solo cedit –  
изготовленное над поверхностью 
следует за поверхностью» [6, с. 107]. 

В дальнейшем, начиная с XII–
XIII вв., прослеживаются историче-
ские письменные памятники времен 
Киевской Руси и Литовско-Поль-
ского периода, свидетельствующие 
о достаточно фрагментарном право-
вом регулировании отношений най-
ма.

Важную роль в правовой системе 
Киевской Руси играла Русская Прав-
да 1054 г. (известны три редакции – 
Правда Ярослава, Правда Ярослави-
чей, Пространная правда). По срав-
нению с правовым регулированием 
отношений найма в памятниках рим-
ского права (последнее было частич-
но взято за основу Русской Правды), 
в ст. 97 Пространной правды было 
лишь незначительное упоминание 
о личном найме (работников, мост-
ников): «Пошлины для строителей 
мостов. А вот урочные пошлины в 
пользу строителей моста: по постро-
ении нового моста брать с 10 локтей 
по ногате. Если же будет починен 
только старый мост, то сколько ре-
жей будет починено, брать со всякого 
по куне. Строителю моста с помощ-
ником приехать на двух лошадях; на 
коих брать им по 4 четверика овса 
на неделю, а на пищу им, сколько 
съесть могут» [7, с. 59].

В XIII в. – начале XIV в., когда 
древнерусские земли пребывали под 
монголо-татарским нашествием, на-
блюдаются значительные пробелы в 
сфере законодательства, регулиро-
вавшего договорные отношения. 

Вскоре была принята Псков-
ская судная грамота (XIV–XV вв.). 
Правовое регулирование отноше-
ний найма вещей в ней не предус-
матривалось. Однако из текста ст. 
ст. 39–41 вытекали правила относи-
тельно найма работника (наймита). 

Например, ст. 39 устанавливала:  
«А которой мастер плотник или най-
мит отстоит свой урок и плотник 
или наймит ... свое дело отделает ...  
на государех и взакличь сочит своего 
найма» [7, с. 100].

Важно отметить, что в дан-
ный период динамика разви-
тия договорных отношений на 
территории Украины была не-
одинаковой, поскольку часть её –  
северо-восточная, принадлежала Мо-
сковскому княжеству, а вторая часть –  
западная, входила в состав Великого 
княжества Литовского. 

В XVI в., в результате перера-
ботки текущего литовского зако-
нодательства, судебной практики и 
положений римского, германского и 
польского права, были изданы три 
Статута Великого Литовского кня-
жества, и только в последнем появи-
лось упоминание об «аренъде». Так, 
в артикуле 51 раздела IV «О судьях 
и о судех» Нового Статута 1588 г. 
говорилось о вреде, причиненном 
по соседству арендатором: «Хто бы 
маючи от кого именье аренъдой, в 
суседъстве кому кгвалтъ або шкоду 
учинилъ. Уставуемъ: где бы хто, ма-
ючи от кого именье соб арендованое, 
кому иному в суседъстве з особы его 
самого або слугъ его такъ в кгвал-
техъ, боехъ, грабежохъ, яко тежъ и 
отнятьемъ и привлащеньемъ собе 
до такового именья якихъ кгрунтовъ 
або пожитковъ и в ыншихъ якихъ ре-
чахъ шкоду вчинилъ, тогды укрыв-
жоный, таковые шкоды осветъчив-
ши и оповедавшы урядовне, маеть 
з вечности самого пана того именья 
позвати, выписавъши в позве кривду 
свою, в чомъ се ему от того арендара 
с того имен[ь]я деяти будеть, жебы 
самъ с тымъ арендаромъ сталъ и ему 
с усправедливил... » [8].

Положения Литовских Стату-
тов были реципированы в сборник 
«Прав, по которым судится мало-
российский народ» 1743 г. Однако, 
что касается регулирования аренд-
ных отношений, данный норматив-
но-правовой акт содержал лишь 
нормы, которые указывали на воз-
никновение договорных отношений 
при передаче недвижимых вещей в 
наем. Глава 15 «Об имениях и вещах, 
которые в наём или откуп даются» 
закрепляла: «Кто бы свои недвижи-

колону извлекать плоды, а жильцу 
– жить в доме; иначе тот, кому это 
будет воспрещено, предъявляет иск 
(к наймодателю) из договора найма» 
[2, с. 464]. Содержание последнего 
указывает на три важных момента: 
1) отсутствие у нанимателя преиму-
щественного права на покупку вещи 
перед другими лицами; 2) отсутствие 
конструкции правопреемства в слу-
чае изменения собственника вещи, 
переданной в аренду; 3) обязатель-
ственную природу договора найма, 
так как отсутствовали право следо-
вания и вещно-правовая защита на-
нимателя как титульного владельца.

Ст. 60 Титула ІІ Книги девят-
надцатой Дигестов Юстиниана сви-
детельствует о том, что римскому 
частному праву был известен под-
найм: «(Лабеон). Если дом сдан вна-
ем на несколько лет, то наймодатель 
должен предоставить нанимателю 
не только возможность жить там с 
соответствующего месяца, но и воз-
можность сдать (помещение) внаем 
в течение срока договора…» [2, с. 
476–477].

Проанализированный материал 
позволяет утверждать об одной важ-
ной: в Древнем Риме договор найма 
не выделялся отдельно среди обяза-
тельственных договоров, а подпадал 
под действие положений о купле и 
продаже. Кроме этого, в положени-
ях римских законов, как правило, 
описывались конкретные случаи из 
жизни, в которых и предлагалось 
необходимое урегулирование спора, 
а в дальнейшем оно превращалось 
в правило поведения при подобных 
ситуациях (как, например, выше в 
ст. 145 раздела «О купле и продаже» 
Книги третьей Институций Гая). 

Определение договора найма ве-
щей в римском частном праве пред-
ложил цивилист А. Подопригора: 
“locatio conductio rei” – это контракт, 
по которому одна сторона – наймо-
датель (locator) – принимает на себя 
обязанность предоставить другой 
стороне – нанимателю (conductor) –  
во временное пользование какую-
либо вещь за обусловленное возна-
граждение (merces, pensio) [5, с. 399].

Необходимо отметить, что не-
движимые вещи (“res immobilis”) 
долгое время пребывали в одинако-
вом правовом положении наряду с 
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мые имения кому … по каким срокам 
уплачивать договоренных на сколько 
год, или месяцев пустил в наем, за 
контрактом, или договорным пись-
мом, такой контракт за право почи-
тан, и во всем по силе изображенных 
в нем договорных обязательств меж-
ду обоими сторонами содержан быть 
имеет, а которая б сторона противно 
в чем тому контракту поступила, и 
от сего произошли б другой стороне 
какие убытки, те оной награждать, и 
по контракту во всем непременное 
исполнение учинить должна; тоже 
разумеется и о словесном при свиде-
телях договоре в найме каких-нибудь 
недвижимых, или движимых имений 
и вещей» [9, с. 585].

В XVIII в. на территории Запад-
ной Украины, которая находилась 
в составе Австрийской империи, 
действовал Галицкий гражданский 
кодекс 1797 г. Отдельно в кодексе 
выделялась глава VII «О найме», 
где закреплялось, что подобно тому, 
как вещь можно приобрести с помо-
щью мены или купли-продажи, так 
и пользование чужой вещью можно 
приобрести за плату (п. 219 Книги 
ІІІ) [10, с. 3]. 

Необходимо отметить, что про-
анализированные нами норматив-
но-правовые акты содержали лишь 
общие формулировки о правовом ре-
гулировании отношений найма, что в 
основном не решало многие пробле-
мы, и только в XIX-XX вв. стало по-
являться законодательство, которое 
закрепляло как общие положения о 
найме, так и более детальное регули-
рование отдельных видов найма.

Поскольку в XVIII–XIX вв. Укра-
ина все еще оставалась разделенной 
и её значительная часть входила в 
состав Российской империи, а по-
том в ХХ в. Россия и Украина стали 
союзными республиками СССР, раз-
витие их цивилистической науки и 
правовое регулирование отношений 
найма целесообразно исследовать, 
выделив три исторических периода: 
а) дореволюционный (XIX в. – конец 
1917 г.); б) советский (конец 1917 г. –  
конец 1991 г.); в) современный (ко-
нец 1991 г. – настоящее время).

В дореволюционный период 
можно выделить следующие кодифи-
цированные акты, которые содержа-
ли нормы, регулировавшие отноше-

ния, вытекающие из договора найма: 
«Собрание малороссийских прав» 
1807 г., «Свод законов гражданских 
Российской империи» 1832 г., «Свод 
местных законов западных губер-
ний» 1837 г. 

Так, например, «Свод законов 
Российской империи» 1832 г., кото-
рый представлял собой официальное 
собрание действующих законода-
тельных актов Российской Империи, 
предусматривал нормы о найме раз-
личного имущества, в том числе и 
жилья.

В ст. 1691 главы 2 «О най-
ме имуществъ и отдаче оныхъ въ 
содержаніе» тома X «Свода зако-
нов Российской империи» опреде-
лялись существенные условия до-
говора: «При найме или отдаче въ 
содержаніе частныхъ имуществъ, 
надлежитъ определить предметъ 
найма или содержанія, срокъ и цену 
онаго. Сверхъ сего, допускаются 
всякія другія произвольныя условія, 
законамъ непротивныя...». Там же 
указывалось, что регулирование от-
ношений найма отельных видов иму-
щества, а именно: казенных учреж-
дений, тюрем, участков прибрежья 
для устройства пароходных приста-
ней в городах и т. д. – определяется в 
Уставе Строительном и Уставе Путей 
Сообщения [11, с. 140]. Последнее 
свидетельствует о появлении специ-
ального правового регулирования 
найма разных видов недвижимого 
имущества.

В своих трудах Д. Мейер уже тогда 
обращал внимание на юридическую 
значимость распространения право-
вого режима недвижимости на вещи: 
«Нет, однако же, необходимости, 
чтобы юридическое деление иму-
ществ на недвижимые и движимые 
совпадало с физической неподвиж-
ностью или подвижностью вещей: 
в области права это деление иму-
щества имеет то значение, что одни 
определения связываются с иму-
ществами недвижимыми, другие –  
с имуществами движимыми; но 
действительно ли имущество, 
признаваемое по закону недви-
жимым, неподвижно по сво-
ей природе или оно подвижно –  
это все равно, и если законодатель 
найдет нужным какое-либо опре-
деление, касающееся недвижимо-

го имущества, распространять и 
на имущество движимое, то опре-
деление это будет применяться и к 
движимому имуществу и наоборот» 
[12]. 

Также в его работах отражен 
иной, нежели сегодня, подход к под-
разделению вещей на движимые и 
недвижимые: «Недвижимые имуще-
ства по нашему законодательству – 
земли, дома, заводы и т. д.; движимые 
– мореходные и речные суда, книги, 
карты, инструменты, скот, хлеб сжа-
тый и молотый и т. д. Словом, раз-
деление имуществ на недвижимые 
и движимые, принимаемое законо-
дательством, соответствует природе 
вещей: все имущества, которые по 
природе их оказываются недвижи-
мыми или движимыми, признаются 
такими и законодательством» [12].

«Советский период» отли-
чался активным законотворче-
ством в сфере гражданского пра-
ва. В 1922 г. сначала был при-
нят Гражданский кодекс (далее – 
ГК) РСФСР, а затем – ГК Украинской 
ССР, в которых отношения времен-
ного пользования имуществом, в том 
числе недвижимым, регулировались 
нормами о договоре имущественно-
го найма.

В 1961 г. был принят единый 
нормативно-правовой акт СССР –  
Основы гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных респу-
блик 1961 г., положения которого 
были воспроизведены в граждан-
ских кодексах союзных республик, в 
том числе в ГК УССР 1963 г. и ГК 
РСФСР 1964 г.

Легальное определение договора 
имущественного найма, согласно ко-
торому наймодатель обязывался пре-
доставить нанимателю имущество во 
временное пользование за плату, на-
шло свое закрепление в главе 5 Основ 
гражданского законодательства Сою-
за ССР и союзных республик 1961 г.  
[13, ст. 53]. Как и сегодня по своей 
юридической природе договор счи-
тался консенсуальным, возмездным, 
двустороннеобязывающим. 

ГК УССР 1963 г. и ГК РСФСР 
1964 г. фактически дублировали со-
ответствующие положения предыду-
щих гражданских кодексов. Однако в 
них уже появляется наряду с главой 
об имущественном найме отдельная 
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глава, посвященная правовому регу-
лированию найма жилого помеще-
ния, хотя отсутствуют положения о 
делении вещей на движимые и не-
движимые. 

Важной особенностью того 
времени было провозглашение 
монопольного права собствен-
ности государства на землю и 
установление фактически за-
прета на передачу её в аренду  
[13, ст. 21].

В 70–80 гг. ХХ в. в СССР наряду 
с гражданскими кодексами в союзных 
республиках (в том числе в Украине и 
России) были приняты жилищные ко-
дексы, которые применялись как спе-
циальные нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения найма  
жилья.

В дальнейшем, с целью развития 
арендного движения в Советском Со-
юзе, повышения эффективности про-
мышленного и сельскохозяйственно-
го производства, строительства, дру-
гих отраслей народного хозяйства 
и роста советского благосостояния, 
в 1989 г. были утверждены Основы 
законодательства Союза ССР и со-
юзных республик об аренде, кото-
рые предусматривали возможность 
пользования землей и другими при-
родными объектами, что ранее было 
запрещено [14, ст. 1].

В 1991 г., на завершающем этапе 
эпохи советского гражданского пра-
ва, были приняты Основы граждан-
ского законодательства Союза ССР 
и республик, в ст. 4 которых закре-
плялось подразделение имущества 
на недвижимое и движимое. А что 
касается аренды (имущественного 
найма), найма жилого помещения, 
то законодатель установил лишь ос-
новные положения, сделав отсылку к 
специальным нормативно-правовым 
актам, которыми предусмотрены 
особенности отдельных видов арен-
ды [15, ст. 88].

После распада СССР, в состав 
которого Украина и Россия входи-
ли в качестве союзных республик, 
начались процессы формирования 
и реализации новых подходов к ре-
гулированию отношений в сфере 
гражданского права путем отказа 
от советских постулатов и введения 
новелл, которых не знала советская 
цивилистика.

Отличительной особенностью 
современного этапа правового ре-
гулирования отношений найма 
(аренды) недвижимого имущества в 
Украине и России является наличие 
соответствующих положений как в 
гражданских кодексах данных стран, 
принятых уже в условиях перехода к 
рыночной экономике, так и в специ-
альных нормативно-правовых актах, 
регулирующих договорные отноше-
ния по найму (аренде) недвижимого 
имущества.

Так, в действующих ГК Украины 
и ГК РФ выделяются главы о догово-
ре найма (аренды) с отдельными его 
видами и найма (аренды) жилья (гла-
вы 58, 59 ГК Украины) [16]; аренды 
(имущественного найма) и её видах, 
найма (аренды) жилья (главы 34, 35 
ГК РФ) [17].

Специальное регулирование ви-
дов арендных отношений также 
предусмотрено отдельными кодек-
сами, такими как Хозяйственный 
кодекс Украины, Земельный кодекс 
Украины, Земельный кодекс Россий-
ской Федерации, Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и др. 

Кроме кодексов, важно отметить 
принятие в Украине и России специ-
альных законов, регулирующих отно-
шения по передаче имущества в найм 
(аренду), а именно: Законов Украины 
«О государственной регистрации вещ-
ных прав на недвижимое имущество и 
их обременений», «О морских портах 
Украины»; Федеральных Законов Рос-
сии «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», «О 
финансовой аренде (лизинге)» и др.

Также необходимо обратить вни-
мание на то, что появление наряду 
с государственной и коммунальной 
частной собственности, привело к 
принятию законов, где правовое ре-
гулирование осуществляется с уче-
том формы собственности, в которой 
находится объект аренды, например: 
Закона Украины «Об аренде земли», 
Закона Украины «Об аренде государ-
ственного и коммунального имуще-
ства», Федерального Закона России 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Несмотря на довольно обширную 
правовую базу, законодатель не стоит 
на месте и пытается усовершенство-
вать правовое регулирование дого-
ворных отношений найма (аренды). 
Например, сегодня Министерством 
регионального развития, строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Украины разработан проект 
Закона Украины «Об арендном жи-
лье», который направлен на регули-
рование отношений, возникающих 
при строительстве арендных домов и 
реализации их владельцами и нани-
мателями (арендаторами) своих прав 
и обязанностей. 

Выводы. На основании изложен-
ного можно сделать ряд выводов:

1. В римском частном праве от-
ношения по имущественному найму 
недвижимого имущества опосредо-
вались договором “locatio conductio 
rei” (имущественный наём, аренда 
вещей), особенности которого сле-
дующие: не выделялся отдельно 
среди обязательственных договоров; 
подпадал под действие положений о 
купле-продаже.

2. В период Киевской Руси и Ли-
товско-Польский период правовое 
регулирование отношений найма но-
сило фрагментарный характер. 

3. В XVIII–XIX вв. в Украине от-
сутствовали общие законодательные 
положения о сущности обязательств 
по передаче имущества в пользо-
вание. Однако на землях Западной 
Украины, что входила в состав Ав-
стрийской империи, действовал Га-
лицкий гражданский кодекс 1797 г., 
в котором положения «О найме» вы-
делялись в качестве отдельных глав.

4. Дореволюционный период  
(XIX в. – до конца 1917 г.) характе-
ризуется отсутствием разграничения 
украинской цивилистики и россий-
ской. Наряду с общими положени-
ями о найме появляются законода-
тельные акты, которые регулировали 
отдельные виды найма недвижимого 
имущества. В научных трудах до-
революционных ученых освещается 
юридическое значение деления ве-
щей на движимые и недвижимые.

5. В советское время (с конца 
1917 г. – до конца 1991 г.) правовое 
регулирование отношений по най-
му имущества в Украине и России 
(которые входили в состав СССР в 
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качестве союзных республик) прин-
ципиально не отличалось. Важной 
особенностью того времени было 
провозглашение монопольного права 
собственности государства на землю 
и фактически установление запрета 
на передачу её в аренду.

С распадом СССР и образовани-
ем Украины и Российской Федерации 
как двух независимых государств 
правовое регулирование отношений 
найма имущества в данных странах 
поднялось на принципиально новый 
уровень. Отличительной особенно-
стью современного этапа правово-
го регулирования отношений найма 
(аренды) недвижимого имущества в 
Украине и России является установ-
ление в гражданских кодексах дан-
ных стран общих положений о най-
ме (аренде), которые дополняются 
специальными нормами, закреплен-
ными в иных нормативно-правовых 
актах, что позволяет учесть особен-
ности передачи в найм (аренду) раз-
личных видов имущества.
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Summary
The article defines the types of labour contract under the legislation of Ukraine and the Republic of Moldova. The question of 

the types of labour contract has great practical importance. It is through the characteristic types of labour contract we can take into 
account the specific features of the work environment, employee skills and opportunities of employer. The article analyzes the criteria 
classification of types of labour contract in accordance with the Labour Code of Ukraine and the Labour Code of the Republic of 
Moldova. Formulates proposals how to improve the existing provisions of the Labour Code of Ukraine, the draft Labour Code of 
Ukraine in this field, taking into account the legislative experience of the Republic of Moldova.

Key words: labour contract, types of labour contract, labour legislation of Ukraine, labour legislation of the Republic of Moldova.

Аннотация
В статье определяются виды трудового договора по законодательству Украины и Республики Молдовы. Вопрос о видах 

трудового договора имеет большое практическое значение. Именно через характеристику видов трудового договора мож-
но учесть особенности конкретной производственной среды, способности работника и возможности работодателя. В статье 
анализируются критерии классификации видов трудового договора в соответствии с Кодексом законов о труде Украины и 
Трудовым кодексом Республики Молдовы. Формулируются предложения по совершенствованию положений действующего 
Кодекса законов о труде Украины, проекта Трудового кодекса Украины в этой сфере с учетом законодательного опыта Респу-
блики Молдовы.

Ключевые слова: трудовой договор, виды трудового договора, трудовое законодательство Украины, трудовое законода-
тельство Республики Молдовы.

Постановка проблемы. От-
сутствие закрепленной на 

законодательном уровне классифи-
кации видов трудового договора яв-
ляется существенным недостатком 
действующего Кодекса законов о 
труде Украины (далее – КЗоТ). Ведь 
на сегодняшний день правовое регу-
лирование многих видов трудового 
договора осуществляется подзакон-
ными нормативно-правовыми акта-
ми. Изучение законодательного опы-
та зарубежных стран, в частности 
Республики Молдовы, относительно 
классификации видов трудового до-
говора позволит сформулировать кон-
кретные предложения по совершен-
ствованию национального трудового 
законодательства в этой сфере. 

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается недостаточной 
степенью изученности проблемы 
классификации трудовых договоров, 
поскольку на сегодняшний день от-
сутствуют специальные сравнитель-
но-правовые исследования видов тру-
дового договора по законодательству 
Украины и Республики Молдовы. 
Актуальность проблемы усиливается 
необходимостью внесения конкрет-
ных предложений по совершенство-
ванию законодательной регламента-

ции видов трудового договора в дей-
ствующем Кодексе законов о труде 
Украины и проекте Трудового кодекса 
Украины.

Состояние исследования. Про-
блемам классификации трудово-
го договора посвящены работы 
представителей советской шко-
лы трудового права Ф.М. Левиант, 
Р.З. Лившица, А.Е. Пашерстника, 
А.С. Пашкова и современных от-
ечественных ученых Н.Б. Болоти-
ной, В.С. Венедиктова, В.В. Жер-
накова, М.И. Иншина, Б.А. Рымара,  
С. О. Сильченко, Г.И. Чанышевой и 
др. В то же время в науке трудово-
го права отсутствуют специальные 
комплексные исследования пробле-
матики трудового договора в сравни-
тельном аспекте по законодательству 
Украины и законодательству постсо-
циалистических стран, в том числе 
законодательству Республики Мол-
довы.

Целью статьи является исследо-
вание видов трудового договора по 
законодательству Украины и Респу-
блики Молдовы, изучение положи-
тельного законодательного опыта Ре-
спублики Молдовы по регламентации 
видов трудового договора и внесение 
предложений по применению этого 

опыта в трудовом законодательстве 
Украины.

Изложение основного материала. 
Трудовой договор представляет собой 
основной институт трудового права, 
который включает правовые нормы, 
определяющие понятие, стороны и со-
держание трудового договора, а также 
порядок его заключения, изменения и 
прекращения.

Специальное исследование видов 
трудового договора было выполнено 
Ф.М. Левиант [1], которая осуще-
ствила классификацию трудовых до-
говоров по следующим критериям:

– в зависимости от народнохозяй-
ственного значения выделялись трудо-
вые договоры, заключаемые в порядке 
организованного набора, общественно-
го призыва о работе на Крайнем Севере 
и в приравненных к нему районах;

– по характеру трудовой деятель-
ности выделялись трудовые договоры 
с преподавателями, медицинскими 
работниками и др.;

– по характеру трудовой связи вы-
делялись трудовые договоры с вре-
менными и сезонными работниками, 
внештатными работниками, совме-
стителями;

– по инициативе заключения раз-
граничивались трудовые договоры, 
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заключаемые по инициативе обеих 
сторон, которые договариваются, тру-
довые договоры, заключаемые в силу 
предписаний органов государствен-
ного управления (трудовые договоры 
с лицами, которые окончили высшие, 
средние специальные учебные заве-
дения и профессионально-техниче-
ские училища), и трудовые договоры, 
которые заключаются при содействии 
органов государственного управле-
ния (трудоустройство граждан, броня 
при приеме на работу несовершенно-
летних). 

Г.И. Чанышева и Б.А. Рымарь, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Украины выделяют 
следующие критерии классификации 
трудового договора: срок действия 
трудового договора, порядок заклю-
чения, изменения и прекращения тру-
дового договора, субъектный состав, 
содержание и порядок установления 
трудового договора, характер трудо-
вой деятельности и количество вы-
полняемых трудовых функций, усло-
вия и место работы [2, с. 156].

О.М. Потопахина предлагает осу-
ществлять классификацию трудовых 
договоров в зависимости от спец-
ифики: субъектного состава, содер-
жания и действия трудового договора  
[3, с. 71].

Таким образом, в современной 
специальной и учебной литературе 
выделяются различные основания 
классификации трудовых договоров 
(по содержанию, форме, сроку, по-
рядку заключения, характеру и ко-
личеству выполняемых трудовых 
функций, порядку возникновения 
трудовых правоотношений и др.). Од-
нако доктринальная классификация 
трудовых договоров не имеет прак-
тического значения. Такое значение 
имеет классификация, которая осу-
ществляется государством путем за-
конодательного закрепления.

Вопросу классификации трудово-
го договора на законодательном уров-
не не уделяется значительное внима-
ние. Ранее решающее значение имели 
два критерия: срок трудового догово-
ра, а также особенности субъектного 
состава и содержания.

Легальная классификация трудо-
вых договоров на отдельные виды осу-
ществляется в зависимости от спец-
ифики субъектного состава, содержа-

ния и действия трудового договора.  
В свою очередь, основаниями такой 
дифференциации являются или осо-
бенности личности (возраст, пол, 
состояние здоровья), правового по-
ложения (например, гражданство, от-
ношение к средствам производства) 
работника, содержания выполняемой 
трудовой функции (например, госу-
дарственная служба), или специфи-
ка правовой личности работодателя 
(юридическое или физическое лицо), 
или особенности условий или места 
применения труда и т. д. [4, с. 120].

В действующем Кодексе законов 
о труде Украины отсутствует специ-
альная норма о видах трудового дого-
вора. Виды трудового договора лишь 
фрагментарно урегулированы КЗоТ.

Универсальным критерием клас-
сификации трудового договора на за-
конодательном уровне, который при-
меняется для всех видов трудовых 
договоров, является срок трудового 
договора. Так, в соответствии со ста-
тьей 23 КЗоТ «Сроки трудового до-
говора» [5] трудовой договор может 
быть: 1) бессрочным, заключаемым 
на неопределенный срок; 2) таким, 
который заключается на определен-
ный срок, установленный по согла-
шению сторон; 3) заключаемым на 
время выполнения определенной ра-
боты.

По общему правилу трудовой до-
говор заключается на неопределен-
ный срок. Закон отдает преимуще-
ство такого вида договорам, посколь-
ку они способствуют стабильности 
трудовых правоотношений, а также 
обеспечивают надлежащий уровень 
гарантий трудовых прав наемных ра-
ботников. Трудовой договор на нео-
пределенный срок – наиболее распро-
страненный вид трудового договора 
как по законодательству Украины, так 
и по законодательству постсоветских 
странах.

Согласно части 2 ст. 23 КЗоТ, 
срочный трудовой договор заключа-
ется в случаях, когда трудовые от-
ношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы, или ус-
ловий ее выполнения, или интересов 
работников и в других случаях, пред-
усмотренных законодательством.

В проекте Трудового кодекса 
Украины не упоминается о срочных и 

бессрочных трудовых договорах, а в 
ст. 36 указывается, что трудовые до-
говоры могут заключаться на неопре-
деленный и определенный срок.

Согласно п. 3 ст. 23 КЗоТ, с работ-
ником может быть заключен трудовой 
договор на время выполнения опре-
деленной работы. Такой трудовой 
договор является разновидностью 
срочного трудового договора. Одна-
ко следует обратить внимание, что 
заключение трудового договора на 
определенный срок отличается от вы-
полнения трудового договора на вре-
мя выполнения определенной работы 
только по формальным признакам:

– в первом случае срок действия 
договора определяется указанием его 
продолжительности или предельной 
датой, до которой продолжается дей-
ствие трудового договора;

– во втором случае срок действия 
договора определяется окончанием 
определенной работы.

Особой формой трудового догово-
ра является контракт. Законодатель-
ством Украины предусмотрена кон-
трактная форма трудового договора 
для следующих категорий работни-
ков: руководители предприятий, уч-
реждений, организаций, кооперати-
вов, учебных заведений; военнослу-
жащие, сотрудники правоохранитель-
ных и специальных государственных 
органов; определенные категории на-
емных работников (работники желез-
нодорожного транспорта, помощник 
адвоката, стажер нотариуса и др.).  
В настоящее время в Украине дей-
ствует более 50 нормативно-право-
вых актов, которыми предусмотрено 
заключение контрактов с определен-
ными категориями работников [6, c. 
9].

В отдельных главах КЗоТ Укра-
ины закреплены некоторые другие 
виды трудовых договоров. Например, 
трудовой договор о совмещении про-
фессий (должностей), трудовой до-
говор о совместительстве, трудовой 
договор с работниками учреждений 
и организаций, финансируемых из 
бюджета (глава VII). Отдельными гла-
вами регулируется труд женщин, мо-
лодежи, работников, совмещающих 
работу с обучением, в ст. 172 гово-
рится о применении труда инвалидов. 
В зависимости от состава субъектов 
трудового договора можно выделить 
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трудовые договоры с несовершенно-
летними и женщинами (главы XII, 
XIII КЗоТ), лицами с ограниченными 
физическими возможностями, совме-
стителями, государственными служа-
щими и др.

Действующее законодательство 
устанавливает также особенности 
трудового договора с участием ино-
странных граждан (лиц без граждан-
ства). Такие лица имеют право рабо-
тать на предприятиях, в учреждениях 
и организациях или заниматься дру-
гой трудовой деятельностью в поряд-
ке и на основаниях, установленных 
для граждан Украины, за некоторыми 
исключениями [7].

В действующем КЗоТ отсутству-
ют нормы об особенностях трудового 
договора с руководителем предприя-
тия. Такие особенности предусмотре-
ны Хозяйственным кодексом Украи-
ны и другими нормативно-правовыми 
актами.

Что касается работодателя, то 
КЗоТ предусматривает работода-
теля – физическое лицо в качестве  
субъекта трудового договора (ч. 1 ст. 
21), однако не регулирует особенно-
сти трудовых отношений работников, 
занятых у работодателя – физическо-
го лица.

Дифференциация работодателей, 
а следовательно, выделение соот-
ветствующих видов трудового до-
говора, осуществляется законом в 
соответствии с местом совершения 
деятельности работодателя. В зави-
симости от места осуществления де-
ятельности работодателя следует вы-
делять трудовые договоры с лицами, 
работающими в районах с особыми 
природными географическими и гео-
логическими условиями и условиями 
повышенного риска для здоровья, 
трудовые договоры с вахтовым мето-
дом организации работ (отсутствуют 
нормы в КЗоТ), трудовые договоры 
о выполнении работы за рубежом с 
работодателями – резидентами Укра-
ины и работодателями – нерезидента-
ми Украины. Следует также выделять 
как отдельный вид трудовые догово-
ры с гражданами Украины, которые 
работают за пределами Украины [2, 
с. 87–89].

Классификацию трудовых дого-
воров можно осуществлять по их со-
держанию. По методу императивного 

установления условий можно выде-
лить трудовые договоры с государ-
ственными служащими.

К трудовым договорам, для кото-
рых законодатель предусматривает 
обязательное согласование сторона-
ми условий договора, относятся дого-
воры, связанные с обучением работ-
ников, переподготовкой и повышени-
ем квалификации кадров.

По порядку заключения трудовые 
договоры можно классифицировать 
на добровольные и обязательные (их 
субъекты – работники, приглашенные 
на работу в порядке перевода с друго-
го предприятия, учреждения, органи-
зации (ч. 5 ст. 24 КЗоТ); молодые спе-
циалисты, которые закончили высшее 
учебное заведение и в установленном 
порядке направлены на работу на 
данное предприятие, в учреждение, 
организацию; беременные женщины, 
женщины, имеющие детей в возрас-
те до трех лет или ребенка-инвалида, 
одинокие матери при наличии ребен-
ка в возрасте до 14 лет (ч. 1 ст. 184 
КЗоТ) и др.).

Таким образом, классификация 
трудовых договоров не является одно-
образной, а возможна по различным 
основаниям: в зависимости от срока, 
субъектного состава, содержания тру-
дового договора, характера трудовой 
деятельности и количества выполня-
емых трудовых функций, условий и 
места выполнения работы. В процес-
се реформирования действующего 
трудового законодательства норма-
тивное закрепление видов трудового 
договора требует совершенствования, 
что должно быть отображено в новом 
Трудовом кодексе Украины.

В большинстве постсоветских 
стран в трудовых кодексах предусмо-
трены два основных вида трудовых 
договоров в зависимости от срока, 
на который они заключаются: бес-
срочный договор, заключаемый на 
неопределенный срок, и срочный (до 
пяти лет).

В ст. 54 Трудового кодекса (далее –  
ТК) Республики Молдовы также ука-
зано, что трудовой договор заключа-
ется, как правило, на неопределен-
ный срок. Трудовой договор может 
быть заключен и на определенный 
срок, который не превышает пяти лет. 
Если в трудовом договоре не указан 
срок его действия, договор считает-

ся заключенным на неопределенный 
срок.

В отличие от действующего КЗоТ 
Украины, в ст. 55 ТК Республики 
Молдовы детально регламентиру-
ются случаи заключения трудово-
го договора на определенный срок  
(т. е. только для выполнения работ, 
носящих непостоянный характер), 
которые закреплены в этой же статье: 
на период временного отсутствия ра-
ботника, действие индивидуального 
договора которого приостановлено, 
за исключением случаев его участия 
в забастовке; на время выполнения 
временных работ продолжительно-
стью до двух месяцев, а также сезон-
ных работ, когда в силу природных 
условий работа может производиться 
только в течение определенного пе-
риода года; с лицами, откомандиро-
ванными на работу за пределы Респу-
блики Молдовы; на время стажиров-
ки и профессиональной подготовки 
работника на другом предприятии; с 
лицами, обучающимися на дневной 
форме обучения; с лицами, вышед-
шими на пенсию по возрасту, на срок 
до двух лет; с научными работниками 
учреждений, занимающихся научны-
ми исследованиями и разработками, 
педагогическими работниками и рек-
торами высших учебных заведений, 
а также с директорами колледжей по 
результатам конкурса, проведенного 
в соответствии с действующим зако-
нодательством; на период избрания 
работника на определенный срок на 
выборную должность в центральных 
и местных органах публичной власти, 
а также в профсоюзных органах, ор-
ганах патронатов, других некоммер-
ческих организациях, хозяйственных 
товариществах и обществах; с руко-
водителями предприятий, их заме-
стителями и главными бухгалтерами 
предприятий; на период выполнения 
безработными оплачиваемых обще-
ственных работ в порядке, установ-
ленном правительством; на время 
выполнения определенной работы; с 
творческими работниками из области 
искусства и культуры; с работниками 
религиозных объединений; а также в 
иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством [8].

В зависимости от субъектного 
состава в разделе X ТК Республики 
Молдовы можно выделить трудовые 
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договоры с женщинами (глава II), не-
совершеннолетними (глава III), со-
вместителем (глава V), сезонными 
работниками (глава VII), надомника-
ми (глава IX), работниками транспор-
та (глава X), научно-педагогическими 
работниками (глава XI), дипломати-
ческими работниками (глава XII), ра-
ботниками религиозных объединений 
(глава XIII).

 В действующем КЗоТ Украины 
отсутствуют специальные нормы о 
трудовом договоре с руководителем 
предприятия, не урегулированы осо-
бенности трудовых отношений ра-
ботников, занятых у работодателя –  
физического лица, в отличие от ТК 
Республики Молдовы, которым регу-
лируются эти виды трудовых догово-
ров в главах IV и VIII раздела X.

В зависимости от места осущест-
вления деятельности работодателя 
также следует выделить трудовой 
договор с вахтовым методом органи-
зации работ (глава XV) и трудовой 
договор на период выполнения опре-
деленной работы (глава XIV).

Главой XVI раздела X ТК Респу-
блики Молдовы регулируется труд 
таких категорий работников, как 
медицинские работники, професси-
ональные спортсмены, работники, 
проходящие военную и гражданскую 
службу, фермерские работники.

Таким образом, в ТК Республики 
Молдовы более полно закреплены 
особенности регулирования трудо-
вых отношений с участием отдель-
ных категорий работников и работо-
дателей, в отличие от действующего 
КЗоТ Украины.

Выводы. Классификация видов 
трудовых договоров возможна по раз-
личным критериям: срок действия, 
характер и количество выполняемых 
функций, порядок возникновения 
трудовых отношений, форма заклю-
чения договора и т. д. Классификация 
видов трудового договора осущест-
влялась различными учеными, что 
позволило более глубоко познать сам 
трудовой договор, однако именно ле-
гальная классификация трудовых до-
говоров имеет практическое значение 
для правоприменения. 

Нормативное закрепление видов 
трудового договора в законодатель-
стве Украины остается несовершен-
ным. Виды трудового договора лишь 

фрагментарно урегулированы КЗоТ 
Украины. Многие виды трудового 
договора регламентируются подза-
конными нормативно-правовыми ак-
тами.

Проанализировав основания клас-
сификации видов трудового договора 
в Украине и в Республике Молдо-
ве, мы пришли к выводу о том, что 
универсальным критерием является 
срок трудового договора. Вместе с 
тем в Трудовом кодексе Республики 
Молдовы видам трудового договора 
уделяется больше внимание, чем в 
действующем КЗоТ Украины. Закре-
плены положения, которых в КЗоТ 
Украины нет (трудовой договор с 
руководителем предприятия, трудо-
вой договор работников, занятых у 
работодателя – физического лица). 
Указанные виды трудового договора 
следует закрепить не только в КЗоТ, 
а и в проекте Трудового кодекса Укра-
ины. Также необходимо перенять по-
ложительный законодательный опыт 
Республики Молдовы в отношении 
регулирования труда отдельных ка-
тегорий работников и дополнить со-
ответствующими нормами проект 
Трудового кодекса Украины, включив 
в него научно-педагогических ра-
ботников, медицинских работников, 
профессиональных спортсменов, ра-
ботников религиозных организаций, 
надомных работников, работников 
транспорта, дипломатических работ-
ников, фермерских работников.
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Summary
The article analyzes the features of application of conventions of International Labour Organization as sources of labor law in 

Ukraine. The legal status of International Labour Organization conventions and their legal validity are researched. The place of 
International Labour Organization conventions in the system of national sources of labor law is characterized.
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Аннотация
В статье анализируются особенности применения конвенций Международной организации труда как источников трудо-

вого права в Украине. Рассматривается правовой статус конвенций Международной организации труда, их юридическая сила. 
Характеризуется место конвенций Международной организации труда в системе источников национального трудового права. 

Ключевые слова: Международная организация труда, конвенции МОТ, источники трудового права, трудовое законода-
тельство. 

Постановка проблемы. В современ-
ный период значение международных 
трудовых норм для регулирования трудо-
вых отношений в разных странах посто-
янно возрастает. Первой, начиная с 1919 г.,  
и единственной на основе трехсторон-
него представительства международной 
специализированной организацией, ко-
торая осуществляет нормотворческую 
деятельность в сфере труда, была и оста-
ется Международная организация труда 
(далее – МОТ). Разработка и принятие 
международных трудовых норм в форме 
конвенций и рекомендаций и контроль за 
их исполнением – важнейшее направле-
ние деятельности МОТ, призванной пре-
доставить помощь государствам-членам 
в разработке и совершенствовании наци-
онального трудового законодательства. 

Конвенции МОТ занимают особое 
место в нормотворческом механизме 
этой организации. Используя все имею-
щиеся в ее распоряжении средства для 
обеспечения прав наемных работников, 
МОТ настаивает на выполнении конвен-
ций как документов, способствующих 
социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации, что указы-
вается в Декларации МОТ от 10 июня 
2008 г. [1]. Более того, МОТ добивает-
ся, чтобы не только государства – члены 
МОТ, но и транснациональные корпора-
ции, имеющие предприятия в различных 
странах, соблюдали ее конвенции. 

Актуальность темы исследования. 
Конвенции МОТ имеют особое значение 
в условиях кодификации национального 
трудового законодательства. В нацио-
нальной юридической практике усили-

вается роль международных трудовых 
норм, закрепленных в конвенциях МОТ. 
Поэтому исследование особенностей 
применения указанных актов как источ-
ников трудового права Украины является 
актуальным вопросом в теоретическом и 
прикладном аспектах. 

Состояние исследования. Нормот-
ворческая деятельность МОТ, соответ-
ствие национального трудового законо-
дательства международным трудовым 
стандартам, установленным актами 
МОТ, исследуются в работах украинских 
ученых В.М. Андреева, Н.Б. Болотиной, 
В.В. Жернакова, Н.И. Иншина, С.Н. При-
липко, Г.И. Чанышевой, О.Н. Ярошенко 
и др. Вместе с тем особенности примене-
ния конвенций МОТ в качестве источни-
ков трудового права Украины в условиях 
кодификации национального трудового 
законодательства до настоящего времени 
не были предметом специального иссле-
дования.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей применения кон-
венций МОТ как источников трудового 
права Украины, их правового статуса и 
юридической силы. 

Изложение основного материала. 
Согласно Уставу МОТ, одним из главных 
направлений деятельности этой орга-
низации является нормотворчество, то 
есть принятие международных трудовых 
норм. Частью 1 ст. 19 Устава предусмо-
трено, что, если Конференция высказы-
вается за принятие предложений по како-
му-либо пункту повестки дня, она реша-
ет, следует придать этим предложениям 
форму международной конвенции либо 

рекомендации, если вопрос, который 
обсуждается, или какой-либо его аспект 
не позволяет принять по нему в данный 
момент решение в форме конвенции  
[2, с. 3]. 

Конвенции и рекомендации явля-
ются главным средством осуществле-
ния политики МОТ, ее целей и задач. 
Конвенции принимаются Генеральной 
конференцией большинством (не менее 
2/3) голосов присутствующих делегатов. 
Конвенция приобретает статус много-
стороннего международного соглашения 
после ратификации ее как минимум дву-
мя государствами – членами МОТ.

В национальной юридической прак-
тике бытует мнение, что юридически 
обязательными являются лишь те кон-
венции МОТ, которые ратифицированы 
Украиной, в отношении других конвен-
ций государство не несет никаких юри-
дических обязанностей. Между тем, этот 
вопрос не такой однозначный, а нормы 
Устава МОТ и Декларации основопола-
гающих принципов и прав в сфере труда 
от 18 июня 1998 г. свидетельствуют о не-
сколько ином подходе.

В Декларации 1998 г. подчеркива-
ется, что все страны-члены несут обя-
зательства, которые вытекают уже из 
самого факта их членства в организации, 
соблюдать, содействовать применению и 
добросовестно воплощать в жизнь в со-
ответствии с Уставом принципы, касаю-
щиеся основополагающих прав, незави-
симо от того, были ли ратифицированы 
соответствующие конвенции, а именно: 
а) свободу объединения и реальное при-
знание права на ведение коллективных 
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переговоров; б) ликвидацию всех форм 
принудительного или обязательного 
труда; в) реальное запрещение детского 
труда; г) недопущение дискриминации в 
сфере труда и занятости. 

Указанные принципы и права полу-
чили выражение и развитие в форме кон-
кретных прав и обязанностей в следу-
ющих восьми конвенциях, признанных 
фундаментальными как в самой органи-
зации, так и за ее пределами: Конвенция 
№ 87 о свободе ассоциации и защите 
права на организацию 1948 г.; Конвенция 
№ 98 о применении принципов права на 
организацию и на ведение коллективных 
переговоров 1949 г.; Конвенция № 29 о 
принудительном или обязательном труде 
1930 г.; Конвенция № 105 о ликвидации 
принудительного труда 1957 г.; Конвен-
ция № 100 о равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценно-
сти 1951 г.; Конвенция № 111 о дискрими-
нации в сфере труда и занятости 1958 г.;  
Конвенция № 138 о минимальном воз-
расте для приема на работу 1973 г.; Кон-
венция № 182 о ликвидации худших 
форм детского труда 1999 г. 

Согласно п. 5 ст. 19 Устава МОТ, по-
сле принятия какой-либо конвенции эта 
конвенция направляется каждому члену 
МОТ для ратификации. В течение года 
с момента закрытия сессии Конферен-
ции (но не позднее 18 месяцев с мо-
мента закрытия сессии Конференции) 
конвенция должна быть представлена 
на рассмотрение органов власти, в ком-
петенцию которых входит этот вопрос, 
для принятия соответствующего закона 
либо для принятия мер иного порядка. 
В случае ратификации конвенции госу-
дарство обязано принять законодатель-
ные акты для внедрения ее в жизнь и 
раз в 2–4 года подавать в МОТ доклады 
относительно принятых мер по эффек-
тивному применению ратифицирован-
ной конвенции. Если конвенция не ра-
тифицирована, государство – член МОТ 
не несет никаких других обязательств, 
за исключением обязательства уведом-
лять Генерального директора Междуна-
родного бюро труда в соответствующие 
периоды, когда этого потребует Адми-
нистративный совет, о состоянии зако-
нодательства и существующей практике 
в его стране по вопросам, которых каса-
ется конвенция, о том, какие меры при-
няты либо намечены для вступления в 
силу каких-либо положений конвенции 
посредством принятия законодательных 

или административных мер, коллектив-
ных договоров или каким-либо другим 
путем, и о тех обстоятельствах, которые 
препятствуют ратификации конвенции 
либо задерживают ее ратификацию. То 
есть относительно нератифицирован-
ных конвенций все-таки остаются опре-
деленные юридические обязательства 
государства, в том числе и Украины как 
члена МОТ.

По состоянию на 1 марта 2016 г. 
МОТ приняла 189 конвенций и 203 реко-
мендации, составляющие нормативную 
базу международно-правового регулиро-
вания труда – наиболее полный комплекс 
международных трудовых стандартов. 

В конвенциях и рекомендациях МОТ 
закреплены такие важные принципы 
международного трудового права, как 
свобода труда и недопущение его при-
нудительного применения; содействие 
занятости; равенство возможностей и 
обращения в сфере труда, включая не-
допущение дискриминации; создание 
справедливых и благоприятных условий 
труда; свобода объединения; социаль-
ный диалог. 

Украина ратифицировала 71 конвен-
цию МОТ, в том числе 8 из 8 фундамен-
тальных конвенций, 4 из 4 приоритетных 
конвенций, 57 из 177 технических кон-
венций. Из 71 конвенции, ратифициро-
ванных Украиной, 61 остаются в силе, а 
8 конвенций были денонсированы. 

В последнее время Украина ратифи-
цировала ряд важных конвенций МОТ 
в сфере безопасности и гигиены труда: 
Конвенцию № 81 об инспекции в про-
мышленности и торговле 1947 г., Кон-
венцию № 129 об инспекции в сельском 
хозяйстве 1969 г., Конвенцию № 161 о 
службах гигиены труда 1985 г., Конвен-
цию № 139 о борьбе с опасностью, при-
чиненной канцерогенными веществами 
и агентами в производственных услови-
ях, и мерах профилактики 1974 г., Кон-
венцию № 174 о предотвращении круп-
ных производственных аварий 1993 г., 
Конвенцию № 176 о безопасности и ги-
гиене труда в шахтах 1995 г., Конвенцию 
№ 184 о безопасности и гигиене труда в 
сельском хозяйстве 2001 г. Следует отме-
тить, что Украина ратифицировала одну 
из двух ключевых конвенций, которые 
касаются принципов формирования го-
сударственной политики в сфере охраны 
труда, – Конвенцию № 155 о безопасно-
сти и гигиене труда в производственной 
среде 1981 г. 

До недавнего времени Украиной не 
была ратифицирована ни одна из конвен-
ций МОТ в сфере социального обеспече-
ния. Законом от 16 сентября 2015 г. Укра-
ина ратифицировала Конвенцию МОТ 
№ 117 об основных целях и нормах со-
циальной политики от 22 июня 1962 г., а 
Законом от 15 марта 2016 г. – Конвенцию 
МОТ № 102 о минимальных нормах со-
циального обеспечения от 4 июня 1952 г.

Вместе с тем ряд ключевых конвен-
ций в сфере труда и социального обеспе-
чения до настоящего времени Украиной 
не ратифицированы. Планом меропри-
ятий по обеспечению исполнения по-
ложений Европейской социальной хар-
тии (пересмотренной), утвержденным 
Распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 14 мая 2015 г. № 450-р. [4], 
предусмотрена подготовка предложений 
по ратификации Конвенции МОТ № 171 
о ночной работе, Конвенции МОТ № 157 
об установлении международной си-
стемы сохранения прав в области соци-
ального обеспечения, Конвенции МОТ  
№ 88 об организации службы занятости, 
Конвенции МОТ № 168 о содействии за-
нятости и защите от безработицы, Кон-
венции МОТ № 173 о защите требований 
работников в случае неплатежеспособ-
ности работодателя (раздел ІІІ «Защита 
требований работников учреждением-
гарантом. Общие положения), Конвен-
ции МОТ № 181 о частных агентствах 
занятости, Конвенции МОТ № 189 о 
достойном труде домашних работников, 
а также имплементации Рекомендации 
МОТ № 202 в отношении минималь-
ных уровней социальной защиты 2012 г. 
Предусмотрено также изучение вопроса 
о возможности ратификации Конвенции 
МОТ № 97 о работниках-мигрантах (пе-
ресмотренной, 1949 г.). 

Однако процесс ратификации на-
званных конвенций достаточно медлен-
ный. Из указанных в Плане мероприятий 
конвенций на сегодняшний день Украина 
ратифицировала только одну Конвенцию 
МОТ № 102 о минимальных нормах со-
циального обеспечения. 

В то же время государству недо-
статочно ратифицировать конвенцию, 
необходимо также привести в соответ-
ствие с ней национальное законодатель-
ство. МОТ контролирует применение 
конвенций, во-первых, согласно ст. 24 
Устава МОТ по жалобам от организа-
ций работодателей или от профсоюзов, 
во-вторых, посредством систематиче-
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ского контроля путем изучения отчетов 
государств – членов МОТ, которые они 
должны направлять в Международное 
бюро труда. 

Принято считать, что конвенции и 
рекомендации МОТ образуют Междуна-
родный кодекс труда, который содержит 
13 разделов: раздел І «Основные права 
человека», раздел ІІ «Занятость», раздел 
ІІІ «Социальная политика», раздел IV 
«Регулирование вопросов труда», раздел 
V «Коллективные трудовые отношения», 
раздел VI «Условия труда», раздел VII 
«Социальное обеспечение», раздел VIII 
«Труд женщин», раздел ІХ «Труд детей и 
подростков», раздел Х «Пожилые работ-
ники», раздел ХІ «Работники-мигран-
ты», раздел ХІІ «Работники коренного 
населения», раздел ХІІІ «Отдельные ка-
тегории работников». Каждый из разде-
лов и подразделов включает соответству-
ющие конвенции и рекомендации МОТ. 

Деятельность МОТ в настоящее вре-
мя направлена прежде всего на:

– установление через конвенции 
обязательных минимальных стандартов 
в сфере наемного труда, которым долж-
ны соответствовать законодательство и 
практика государств – членов МОТ;

– налаживание социального диалога 
между правительствами и представи-
тельскими организациями работников и 
работодателей внутри государств;

– внедрение практики трипартизма 
(трехстороннего сотрудничества);

– содействие программам достойно-
го труда с учетом глобализации произ-
водства.

В основе нормотворческой деятель-
ности МОТ сохраняется принцип три-
партизма. Между тем, создание и раз-
витие трехсторонней структуры МОТ 
происходит не без критики и вызовов 
относительно двухстороннего и трех-
стороннего социального диалога. Три-
партизм нередко упрекают в том, что он 
тормозит принятие оперативных и реши-
тельных действий, компромиссных ре-
шений, которые принимаются в рамках 
социального диалога, рассматриваются 
порой как недостаточно радикальные и 
оперативные, а позиции сторон социаль-
ного диалога трактуются как заинтересо-
ванное отстаивание частных интересов 
во вред общему благу.

Однако этим аргументам противо-
стоят исторические достижения трипар-
тизма на международном и националь-
ном уровнях. Вместе с тем сокращающе-

еся членство ряда организаций работни-
ков и работодателей требует обсуждения 
будущего профсоюзов и организаций ра-
ботодателей. Вопрос заключается в том, 
какую роль будущая сфера труда отведет 
этим организациям и как они будут уча-
ствовать в формировании ее будущего. 

Принцип трипартизма как осново-
полагающий в структуре и деятельности 
МОП не утрачивает своего значения. 
Конвенция МОП № 144 о трехсторон-
них консультациях для содействия при-
менению международных трудовых 
норм требует проведения эффективных 
консультаций между правительством и 
организациями работодателей и работ-
ников на каждом этапе нормотворческой 
деятельности МОТ по различным вопро-
сам, в том числе по ратификации между-
народных трудовых норм и при осущест-
влении контроля за их применением.

Эти и другие вопросы МОТ будет ре-
шать в процессе подготовки к столетию 
организации. На 104-й сессии Междуна-
родной конференции труда, состоявшей-
ся в июне 2015 г., генеральный директор 
МОТ Гай Райдер в докладе «Инициатива 
столетия, касающаяся будущего сферы 
труда» предложил развернутый план 
подготовки к столетию МОТ и обозна-
чил ключевые вопросы, которые могли 
бы придать определенные очертания 
этой инициативе и способствовать широ-
кому, активному и заинтересованному их 
обсуждению.

Столетняя инициатива МОТ, которая 
будет отмечаться в 2019 году, дает повод 
оглянуться в историю, проанализировать 
прошлое и достигнутое в международно-
правовом регулировании труда, извлечь 
соответствующие уроки и с их учетом 
представить конкретные ориентиры для 
будущего развития международного 
трудового права и обеспечения соци-
альной справедливости. Современный 
интерес к этой задаче обусловлен и тем, 
что она предложена в условиях крайней 
неопределенности, отсутствия гаран-
тий защищенности, а вектор изменений, 
происходящих в сфере труда, направлен 
не всегда на обеспечение социальной 
справедливости, а подчас в обратную 
сторону. Инициатива, апогеем которой 
должен стать 2019 год, должна указать 
путь решения задач и применения мето-
дов, позволяющих радикально изменить 
положение в сфере труда в ХХІ веке. Для 
реализации этой инициативы намечен 
трехэтапный процесс. 

Первый этап, который уже начался, 
заключается в максимально широком 
привлечении к этому процессу участни-
ков трехсторонних соглашений, между-
народных организаций, исследователь-
ских институтов, университетов, граж-
данского общества. Страны призывают-
ся к формированию собственных сетей 
и процессов в выработке трехсторонней 
позиции относительно будущего сферы 
труда. Предлагается сконцентрировать 
участие в этом процессе на четырех «ди-
алогах столетия», результаты каждого из 
которых будут резюмированы в основ-
ных докладах с их публикацией в конце 
2016 г. 

Предложенные в качестве диалогов 
столетия МОТ темы охватывают: 1) труд 
и общество; 2) достойные рабочие места 
для всех; 3) организацию труда и про-
изводства; 4) управление сферой труда  
[3, с. 35]. 

На втором этапе предлагается учре-
дить комиссию высокого уровня по во-
просам будущего сферы труда, которой 
будет поручено проанализировать итоги 
диалогов столетия и изложить их в до-
кладе, который должен быть представлен 
на 108-й сессии (2019 г.) Конференции. 

Третий этап планируется осуще-
ствить в 2019 г., в год столетней годовщи-
ны МОТ. Национальным трехсторонним 
участникам всех государств – членов 
МОТ предложено провести в первой 
половине года мероприятия в ознамено-
вание столетия МОТ, уделив внимание 
вопросам, касающимся будущего сферы 
труда. Основная цель предлагаемого об-
суждения состоит в разработке конкрет-
ных рекомендаций по будущим направ-
лениям деятельности МОТ и принятии 
«Декларации столетия». 

Выводы. Ратифицированные кон-
венции МОТ являются частью нацио-
нального трудового законодательства и 
обладают приоритетом по отношению 
ко всем остальным источникам трудово-
го права, за исключением Конституции 
Украины. 

В Украине конвенции и рекоменда-
ции МОТ являются работающим ин-
струментом, обязывающим приводить 
национальное законодательство в соот-
ветствие с общими требованиями МОТ. 
В то же время в национальной юридиче-
ской практике имеет место частичное не-
выполнение взятых на себя обязательств 
по ратификации конвенций МОТ и при-
ведению отечественного трудового зако-
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нодательства в соответствие с междуна-
родными трудовыми стандартами. 

В настоящее время Украина не ра-
тифицировала ряд ключевых конвенций 
МОТ, в частности Конвенцию МОТ  
№ 168 о содействии занятости и защите 
от безработицы 1988 г., Конвенцию МОТ 
№ 183 об охране материнства 2000 г.,  
Конвенцию МОТ № 186 об основах, со-
действующих безопасности и гигиене 
труда, 2006 г. и ряд других конвенций. 

Можно также привести немало при-
меров, когда положения уже ратифици-
рованных конвенций длительное время 
не были имплементированы в нацио-
нальное трудовое законодательство.

Требуют разрешения на законода-
тельном уровне вопросы дискримина-
ции работников по принадлежности к 
профсоюзу, возрасту, полу и т. д., чрез-
мерного законодательного ограничения 
права на забастовку, препятствующего 
реальному осуществлению этого права, 
фактического принудительного труда в 
случаях, когда работники трудятся без 
оплаты из-за страха перед увольнением, 
недостаточности величины минималь-
ной заработной платы, безопасности и 
гигиены труда и другие. 
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Summary
The article reveals the legal status related to the legal regulation of the place of 

supply of agricultural products. In particular this applies to the wholesale markets of 
agricultural products. Explores how scientific its definition, and enshrined in law. Stand 
out features of these markets. Is the analogy of the regulation of such markets for organic 
agricultural products, raw materials, including vegetables and fruits. It is proposed to 
consolidate the definition of “wholesale markets of organic agricultural products and 
raw materials, including vegetables and fruits”, to formulate its characteristics and 
highlight two procedures for obtaining and terminating the appropriate status.

Key words: legal regulation, place, sale of products, organic agricultural products, 
wholesale market of agricultural products.

Аннотация
Статья раскрывает правовое положение относительно правового регулирова-

ния места реализации сельскохозяйственной продукции. В частности, это касается 
оптовых рынков сельскохозяйственной продукции. Исследуется как его научное 
определение, так и законодательно закрепленное. Выделяются признаки таких 
рынков. Осуществляется аналогия регулирования подобных рынков для реализа-
ции органической сельскохозяйственной продукции, сырья, в том числе овощей 
и фруктов. Предлагается закрепить определение «оптовые рынки органической 
сельскохозяйственной продукции и сырья, в том числе овощей и фруктов», сфор-
мулировать его признаки и выделить две процедуры получения и прекращения 
действия соответствующего статуса.

Ключевые слова: правовое регулирование, место, реализация, органическая 
сельскохозяйственная продукция, оптовый рынок сельскохозяйственной продукции.

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день массовое 

распространение и внедрение набира-
ет органическая сельскохозяйственная 
продукция. Обороты ее внедрения ка-
саются не только ее производства, но и 
создания, изменения, усовершенство-
вания и т. д. соответствующих норма-
тивно-правовых актов. Такая ситуация 
обусловливается приоритетом обеспе-
чения и реализации имущих и неиму-
щих личных прав человека, а также 
жизни, здоровья растений, животных. 
Такое направление деятельности с 
учетом составляющих окружающей 
природной среды уже существует на 
европейском уровне. Определенный 
процесс, безусловно, нуждается в ре-
ализации продуктов и продукции сво-
ей деятельности, что, следовательно, 
дает основание говорить о месте ре-
ализации. Таким образом, исследова-
ние данного направления становится 
важной, необходимой составляющей в 
специальности аграрного, земельного, 

экологического права, особое значе-
ние приобретает не только для теории 
определенных отраслей права, но и для 
иных отраслей, которые тесно взаи-
мосвязаны с данным направлением. Но 
большую важность направление иссле-
дования все-таки имеет для практиче-
ской стороны его применения.

Актуальность темы состоит в том, 
что научные исследования касаются 
оптовых рынков сельскохозяйственной 
продукции и только некоторые науч-
ные работы фрагментарно раскрывают 
некоторые вопросы относительно оп-
товых рынков сельскохозяйственной 
продукции.

В.И. Андрейцев, И.В. Апопий, О.Н. Ба- 
тыгина, Г.Ю. Быстров, М.Я. Ващишин, 
Н.С. Гавриш, Е.В. Гафурова, А.П. Гет-
ман, В.М. Ермоленко, С.Р. Камилова, 
И.И. Каракаш, Т.О. Коваленко, П.Ф. Ку- 
линич, В.В. Носик, О.О. Погребной,  
И.А. Прогляда, В.И. Семчик, Е.В. Сте- 
пська, В.Ю. Уркевич, Ю.С. Шемшучен-
ко, М.В. Шульга, В.З. Янчук и др. – это 
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отечественные и зарубежные ученые, 
в чьих научных трудах находим общие 
проблемы становления и развития рынка 
сельскохозяйственной продукции, усо-
вершенствование его государственного 
регулирования и иное. 

Цель статьи – исследование право-
вого поля регулирования оптовых рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
структуры их функционирования, а 
также определение базовых направле-
ний для правового закрепления места 
реализации органической продукции. 

Изложение основного матери-
ала исследования. Инфраструктура 
аграрной сферы нашего государства 
характеризуется комплексом отраслей 
и соответствующих организаций, на 
которые возложена обязанность осу-
ществлять закрепление связей между 
сельскохозяйственным производите-
лем, посредником и конечным потре-
бителем. Обращаем внимание, именно 
на такую трехзвеньевую структуру. 
Ведь существующие на сегодняшний 
день положение, касающееся связей 
между товаропроизводителями и по-
требителями, несколько нивелирует 
истинность общественных отношений, 
которые могут иметь место во время 
работы с очерченной продукцией, в 
том числе и во время ее реализации. 
Если вести речь о товаропроизводите-
лях, то соответствующими субъектами, 
которые имеют право на реализацию 
на оптовых рынках сельскохозяйствен-
ной продукции (далее – ОРСП), будут 
лица, которым в государственном акте 
на право частной собственности кате-
гории земель сельскохозяйственного 
назначения будет указано следующее: 
предоставлен для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства, 
что предусматривает создание соответ-
ствующего юридического лица. За пре-
делами такого закрепления остаются 
физические лица, именно поэтому, на 
наш взгляд, целесообразнее говорить 
о сельскохозяйственных производи-
телях, в том числе физических лицах, 
осуществляющих производство сель-
скохозяйственной продукции для соб-
ственных нужд и имеющих право реа-
лизовывать ее излишки. Употребление 
в цепи оборота сельскохозяйственной 
продукции термина «потребитель» так-
же содержит неувязку. Последний – это 
человек как физическое или юридиче-
ское лицо, которое закупает такую про-

дукцию для определенных целей, кото-
рые могут разделяться на собственные 
и с целью надлежащей работы соот-
ветствующего юридического субъекта. 
Однако очень редко происходит покуп-
ка продукции, сырья, овощей и фрук-
тов непосредственно указанными субъ-
ектами потребления, в подавляющем 
большинстве их покупает посредник, 
который потом перепродает данную 
продукцию.

Предпосылкой к созданию ОРСП 
является содействие реализации сель-
скохозяйственной продукции, закре-
плению ценовой политики. На пути 
законодательного закрепления таких 
рынков служит верное определение его 
понятия и признаков.

Первоочередное закрепление тер-
мина «ОРСП» состоялось в научном 
измерении. В частности, В.М. Баты-
гина предоставила понятие «ОРСП» 
как совокупность общественных от-
ношений, которые регулируются нор-
мами права (аграрного, гражданско-
го и др.), обеспечивающими переход 
сельскохозяйственной продукции от 
одного участника рынка к другому, а 
также создают правовые предпосылки 
для приобретения в собственность и 
передачи ее в установленных органи-
зационных структурах такого рынка по 
цене, что формируется под влиянием 
спроса и предложения [1, с. 5]. Одна-
ко полностью согласиться с данным 
утверждением нельзя, так как ОРСП 
целесообразно рассматривать не толь-
ко в контексте сферы общественных 
отношений, но и как субъекта в агро-
промышленном комплексе.

Хотя Указ Президента Украины «О 
мерах по обеспечению формирования и 
функционирования аграрного рынка» от 
06 июня 2000 г. [2] и не определил поня-
тие, юридические признаки ОРСП, од-
нако именно последний рассматривался 
как предприятие оптовой торговли. 

В 2009 г. Верховная Рада Украи-
ны принимает Закон Украины «Об оп-
товых рынках сельскохозяйственной 
продукции» [3], что закрепил термин 
«ОРСП» как юридического лица, пред-
метом деятельности которого является 
предоставление услуг, обеспечивающих 
осуществление оптовой торговли сель-
скохозяйственной продукцией, и которо-
му в установленном настоящим Законом 
порядке предоставлен статус оптового 
рынка сельскохозяйственной продукции.

Учитывая базовый законодатель-
ный акт по исследуемому направле-
нию, можем выделить соответствую-
щие юридические признаки, которые 
будут характерны для ОРСП:

– поскольку ОРСП – юридическое 
лицо, значит, обязательна ее государ-
ственная регистрация;

– предмет деятельности – предо-
ставление услуг, обеспечивающих осу-
ществление оптовой торговли сельско-
хозяйственной продукцией;

– получение статуса оптового рын-
ка сельскохозяйственной продукции в 
установленном законодательством по-
рядке.

С учетом указанного и детального 
правового анализа данного законода-
тельного акта отмечаем неполноту при-
веденного понятия оптовых рынков из-
за отсутствия в нем всех юридических 
признаков как субъекта агропромыш-
ленного комплекса и неопределенность 
организационно-правовой формы юри-
дического лица, в которой может быть 
создано ОРСП.

М.Я. Ващишин предложил понятие 
«ОРСП» как юридического лица, кото-
рое создается в организационно-право-
вой форме хозяйственного общества 
или обслуживает сельскохозяйствен-
ный кооператив на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, на 
постоянной основе обеспечивает осу-
ществление оптовой торговли сельско-
хозяйственной продукцией ограничен-
ного срока хранения и на договорных 
началах предоставляет разнообразные 
маркетинговые, транспортные, реклам-
ные, информационные и другие услуги 
[4, с. 272]. Данное понятие больше, чем 
Закон Украины «Об оптовых рынках 
сельскохозяйственной продукции», 
содержит составляющих [3]. Однако 
несколько спорным считается пози-
ция относительно создания ОРСП в 
организационно-правовой форме об-
служивающего сельскохозяйственного 
кооператива, целью которого является 
предоставление услуг исключительно 
своим членам.

И.А. Прогляда в своей диссертаци-
онной работе предоставила несколько 
иное определение: ОРСП – юридиче-
ское лицо, созданное в организаци-
онно-правовой форме предприятия 
(частного, государственного или ком-
мунального) хозяйственного общества 
(как правило, акционерного или с огра-
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ниченной ответственностью), пред-
метом деятельности которого является 
предоставление услуг, обеспечиваю-
щих осуществление оптовой торговли 
сельскохозяйственной продукцией, и 
которому в установленном законода-
тельством порядке предоставлен статус 
оптового рынка [5, с. 6]. Обязательным 
признаком оптового рынка сельскохо-
зяйственной продукции становится его 
создание в организационно-правовой 
форме предприятия или хозяйственно-
го общества.

Таким образом, с учетом сказанно-
го можно привести определение ОРСП 
как юридического лица, которое созда-
ется в организационно-правовой форме 
предприятия или хозяйственного об-
щества на земельных участках сельско-
хозяйственного назначения, предметом 
деятельности которого является пре-
доставление услуг, обеспечивающих 
осуществление оптовой торговли сель-
скохозяйственной продукцией, которое 
на договорных началах предоставляет 
разнообразные маркетинговые, транс-
портные, рекламные, информационные 
и другие услуги и приобретает статус 
ОРСП в установленном законодатель-
ством порядке. Его юридическими 
признаками как субъекта агропромыш-
ленного комплекса будут следующие:

– обязательная государственная ре-
гистрация юридического лица; 

– создание на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения;

– организационно-правовая форма 
создания – предприятие или хозяй-
ственное общество;

– предмет деятельности – предо-
ставление услуг по оптовой торговле 
сельскохозяйственной продукцией;

– предоставление разнообразных 
маркетинговых, транспортных, ре-
кламных, информационных и других 
услуг на договорных началах;

– получение статуса ОРСП в уста-
новленном законодательством порядке.

С учетом особенностей органиче-
ского производства, существующего 
международного опыта их урегули-
рования и т. п. считаем необходимым 
предложить позицию относительно 
создания правовой основы существо-
вания оптовых рынков органической 
сельскохозяйственной продукции и 
сырья, в том числе овощей и фрук-
тов. Базой такого в классическом под-
ходе является терминология. Таким 

образом, необходимо ввести термин 
«оптовый рынок органической сель-
скохозяйственной продукции и сы-
рья, в том числе овощей и фруктов», 
под которыми понимать юридическое 
лицо, создаваемое в организационно-
правовой форме предприятия или хо-
зяйственного общества на земельных 
участках сельскохозяйственного на-
значения, предметом деятельности ко-
торого является предоставление услуг, 
обеспечивающих осуществление опто-
вой торговли органической сельскохо-
зяйственной продукцией и сырьем, в 
том числе овощей и фруктов, которое 
на договорных началах предоставляет 
разнообразные маркетинговые, транс-
портные, рекламные, информационные 
и другие услуги и приобретает статус 
ОРСП в установленном законодатель-
ством порядке, а также собственника 
земельного участка, предоставленного 
для ведения личного крестьянского хо-
зяйства, в случае реализации излишков 
органической продукции и сырья, в том 
числе овощей и фруктов, на земельных 
участках сельскохозяйственного назна-
чения. 

Юридическими признаками опто-
вых рынков органической сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, в том 
числе овощей и фруктов, будут следу-
ющие: 

– специфический субъект;
– форма организации деятельности;
– предмет деятельности.
ОРСП как субъект агропромышлен-

ного комплекса для своей деятельности 
проходит процедуру получения статуса 
оптового рынка в установленном зако-
нодательством порядке.

В первую очередь, приобретение 
и лишение юридическим лицом ста-
туса ОРСП было закреплено в ст. 4 
Закона Украины «Об оптовых рынках 
сельскохозяйственной продукции» [3]. 
В связи с выполнением ст. 4 Закона 
Украины «Об оптовых рынках сельско-
хозяйственной продукции» [3], было 
утверждено Постановление Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка приобретения юридическим 
лицом статуса оптового рынка сельско-
хозяйственной продукции» от 11 фев-
раля 2010 г. [6], где регламентирована 
процедура проведения конкурса, по 
результатам которого юридическому 
лицу может быть предоставлен статус 
ОРСП. Статус ОРСП предоставляет 

Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины (далее – Ми-
нагрополитики Украины) на конкурс-
ной основе, которая проводится ко-
миссией по вопросам предоставления 
юридическому лицу статуса оптового 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции. Образование комиссии, ее состав, 
положения и условия проведения кон-
курса утверждаются указанным орга-
ном исполнительной власти. 

Минагрополитики Украины перед 
проведением конкурса не позже чем 
за 30 календарных дней до его нача-
ла сообщает через печатные средства 
массовой информации или размещает 
на собственной веб-странице необхо-
димые сведения для конкурсантов от-
носительно даты проведения конкурса, 
конечного срока принятия документов 
для участия в нем, наименовании ор-
ганизации, режиме ее работы и адре-
са, по которому подаются докумен-
ты, и тому подобное. Конечный срок 
представления юридическим лицом, 
которое намерено приобрести статус 
оптового рынка сельскохозяйственной 
продукции, документов для участия в 
конкурсе не может составлять менее 10 
календарных дней со дня размещения 
объявления.

Юридическое лицо, претендующее 
на статус ОРСП, для участия в конкур-
се должно подать в Минагрополитики 
Украины документы [6]:

– заявление о приобретении статуса 
ОРСП;

– проект (бизнес-план) организа-
ции деятельности юридического лица 
в статусе ОРСП разрабатывается пре-
тендентом или по его поручению со-
ответствующей специализированной 
организацией;

– нотариально удостоверенную ко-
пию учредительных документов;

– проект правил работы ОРСП, раз-
работанных в соответствии с утверж-
денными Минагрополитики Украины 
Типовыми правилами работы оптового 
рынка сельскохозяйственной продук-
ции в двух экземплярах;

– документально подтвержденные 
сведения об учредителях (участниках) 
юридического лица, в частности нота-
риально удостоверенную копию учре-
дительных документов (для юридиче-
ских лиц), копии паспорта и справки 
о присвоении идентификационного 
номера (для физических лиц).



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201658

С учетом определенных особенно-
стей соответствующего региона Ми-
нагрополитики Украины имеет право 
требовать от претендента на получение 
статуса оптового рынка сельскохозяй-
ственной продукции дополнительных 
документов.

К участию в конкурсе, в соответ-
ствии с законодательством Украины, 
не допускаются:

– претенденты, которые признаны 
банкротами или относительно которых 
возбуждена процедура банкротства (за 
исключением тех, относительно которых 
проводится процедура санации), или те, 
которые проходят процедуру ликвида-
ции как субъекты хозяйствования; 

– претенденты, которые подали на 
рассмотрение документы не в полном 
объеме или содержащие недостовер-
ную информацию.

Относительно первого случая для 
Минагрополитики Украины возникает 
проблема определения среди претен-
дентов тех, которые признаны банкро-
тами или относительно которых воз-
буждена процедура банкротства (за ис-
ключением тех, относительно которых 
проводится процедура санации), или 
тех, которые проходят процедуру лик-
видации как субъекты хозяйствования 
из-за отсутствия в утвержденном Ми-
нагрополитики Украины перечне доку-
ментов, представляемых для участия в 
конкурсе, необходимого документа, ко-
торый подтверждал бы то, что претен-
дент не является банкротом. На пути 
решения данного пробела, что имеет 
большое практическое значение, воз-
можно согласиться с И.А. Проглядой, 
которая отмечает, что претендентами 
для участия в конкурсе также долж-
на представляться выписка из Единой 
базы данных о предприятиях, относи-
тельно которых нарушенного произ-
водства по делу о банкротстве, держа-
телем которого является Министерство 
юстиции Украины [5, с. 11].

После подачи претендентами доку-
ментов на участие в конкурсе они рас-
сматриваются комиссией в течение 30 
дней со дня их поступления. Победите-
ли конкурса определяются по критери-
ям, установленным Минагрополитики, 
с учетом экономической целесообраз-
ности размещения инфраструктуры 
ОРСП на соответствующей террито-
рии; результатов анализа проекта (биз-
нес-плана) организации деятельности 

юридического лица в статусе ОРСП и 
механизма его реализации; финансово-
экономического обоснования стоимо-
сти и срока реализации проекта (биз-
нес-плана) организации деятельности 
юридического лица в статусе ОРСП 
[6]. Вместе с тем следует отметить, что 
отсутствует перечень установленных 
критериев, по которым Минагрополи-
тики Украины должно выбирать побе-
дителей конкурса.

Победитель конкурса получает от 
Минагрополитики Украины свидетель-
ство о предоставлении юридическому 
лицу статуса ОРСП и право исполь-
зовать в своем наименовании термин 
«оптовый рынок сельскохозяйствен-
ной продукции» и другие производные 
определения.

Относительно позиций о лишении 
юридического лица статуса ОРСП сто-
ит отметить, что основаниями будут 
следующими [6]: 

– заявление юридического лица о 
лишении его такого статуса;

– прекращение юридического лица; 
– выявление недостоверных сведе-

ний, в частности расхождений между 
сведениями, изложенными в представ-
ленных юридическим лицом для при-
обретения статуса ОРСП документах, 
и фактическими данными; 

– выявление факта нарушения 
ОРСП требований Закона Украины «Об 
оптовых рынках сельскохозяйственной 
продукции» и порядка приобретения 
юридическим лицом статуса ОРСП, 
других нормативно-правовых актов.

Решение неувязок, противоречий и 
тому подобное относительно урегули-
рования определенных общественных 
отношений, которые возникают во вре-
мя создания, деятельности ОРСП, мо-
гут быть решены в судебном порядке.

Учитывая параллель исследования 
такого законодательного закрепления 
относительно оптовых рынков орга-
нической сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, в том числе овощей 
и фруктов, следует закрепить два на-
правления их создания и прекращения 
в зависимости от субъекта создания. 
Так, если это юридическое лицо – все 
указанное, как и для ОРСП, но с уче-
том обязательного прохождения обсле-
дования соответствующих земель на 
возможность их использования для ре-
ализации соответствующей продукции 
и сырья, в том числе овощей и фруктов, 

при условии, что указанное не было 
выращено непосредственно возле дан-
ных участков. Такое закрепление будет 
согласованно с требованиями, в том 
числе и международными, относитель-
но органического производства. В от-
ношении второго субъекта – собствен-
ника земельного участка, предостав-
ленного для ведения личного крестьян-
ского хозяйства, в случае реализации 
излишков органической продукции и 
сырья, в том числе овощей и фруктов, 
на земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения – нужно пред-
усмотреть упрощенную процедуру для 
возможности использования очерчен-
ного статуса и сезонность его действия.

Выводы. В статье проанализиро-
ваны определения, научные положе-
ния и законодательное закрепление в 
отношении ОРСП. Учет позиций ор-
ганического хозяйствования позволил 
предоставить необходимое научное 
определение понятия «оптовый рынок 
органической сельскохозяйственной 
продукции и сырья, в том числе ово-
щей и фруктов», сформулировать его 
признаки и выделить две процедуры 
получения и прекращения действия со-
ответствующего статуса.
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Summary
The issues of personnel training for state authorities and local self-government 

are considered in the article; the state of personnel training in the specialized higher 
educational establishment – the National Academy for Public Administration under the 
President of Ukraine is analyzed; the problems, which may occur in personnel training 
for regional leadership are defined; requirements for the formation of professional 
personnel in the field of state administration in accordance with the new legislation are 
singled out. The author emphasizes that the training of leaders for the region is a very 
complex process.

Key words: personnel, resources, region, education, training, improvement, 
qualification.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы подготовки кадров для органов государ-

ственного управления и местного самоуправления; анализируется состояние обу-
чения кадров в специализированном высшем учебном заведении – Национальной 
академии государственного управления при Президенте Украины; определяются 
проблемы, имеющие место в подготовке кадров для регионального руководства; 
выделяются требования к формированию профессиональных кадров в сфере госу-
дарственного управления в соответствии с новым законодательством. Подчерки-
вается, что подготовка руководящих кадров для региона является очень сложным 
процессом.

Ключевые слова: кадры, ресурсы, регион, образование, подготовка, повыше-
ние, квалификация.

Постановка проблемы. Под-
готовка руководящих кадров 

для региона – очень сложный про-
цесс, который должен учитывать пла-
нирование кадров, разработку плана 
удовлетворения будущих потребно-
стей в людских ресурсах, создание 
резерва потенциальных кандидатов 
на все должности, оценку кандида-
тов на должности, то есть их отбор 
из резерва, созданного в ходе набо-
ра, определение заработной платы и 
льгот, профориентацию и адаптацию, 
введение назначенных сотрудников в 
должность, ознакомление их с функ-
циональными обязанностями, орга-
низацию служебной подготовки, раз-
работку программ для обучения тру-
довым навыкам, повышение, уволь-
нение с должности, управление пере-
движением по службе, повышение 
профессиональной подготовки для 
работы с большим объемом, развитие 
способностей и усовершенствование 
труда руководящих работников.

Подготовка кадров представляет 
собой обучение работников навыкам, 
позволяющим поднять производитель-

ность труда. Конечная цель обучения 
заключается в обеспечении своей орга-
низации достаточным количеством лю-
дей с навыками и способностями, не-
обходимыми для достижения целей ор-
ганизации. Значение обучения широко 
признано. К сожалению, многие руко-
водители не осознают всех связанных 
с этим сложностей. Обучение полезно 
и требуется в трех основных случаях. 
Во-первых, когда человек поступает в 
организацию. Во-вторых, когда служа-
щего назначают на новую должность 
или когда ему поручают новую работу. 
В-третьих, когда проверка установит, 
что у человека не хватает определен-
ных навыков для эффективного выпол-
нения своей работы [1].

В современных условиях конкурен-
ции, кризисной ситуации в финансово-
хозяйственной деятельности, противо-
речивости нормативных положений 
налогового законодательства, текуче-
сти кадров особую актуальность при-
обретают повышение квалификации 
работников организации, формирова-
ние кадров высшей квалификации, их 
послевузовское образование.
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Актуальность темы. Анализ 
существующего нормативно-право-
вого обеспечения послевузовского 
образования с позиций системного 
подхода представляет интерес с точ-
ки зрения как совершенствования 
правовой базы, так и повышения 
качества подготовки кадров высшей 
квалификации.

Цель статьи – рассмотреть во-
просы подготовки кадров для орга-
нов государственного управления и 
местного самоуправления; проана-
лизировать состояние обучения ка-
дров в специализированном высшем 
учебном заведении – Национальной 
академии государственного управ-
ления при Президенте Украины; 
определить проблемы, имеющие 
место в подготовке кадров для ре-
гионального руководства; выделить 
требования к формированию про-
фессиональных кадров в сфере госу-
дарственного управления в соответ-
ствии с новым законодательством.

Изложение основного матери-
ала исследования. Подготовкой, 
переподготовкой и повышением ква-
лификации государственных служа-
щих и должностных лиц местного 
самоуправления в Украине занима-
ется Национальная академия госу-
дарственного управления при Пре-
зиденте Украины, созданная 30 мая 
1995 г. Указом Президента Украины 
[2]. В сентябре того же года в горо-
дах Львов, Одесса и Харьков были 
организованы филиалы Академии, 
которые в 2001 г. были преобразо-
ваны в институты. Ныне в Акаде-
мии (г. Киев), ее Днепропетровском, 
Харьковском, Львовском и Одесском 
региональных институтах государ-
ственного управления действуют 
аспирантура, докторантура, шесть 
специализированных советов по за-
щите диссертаций, проводятся на-
циональные и международные на-
учно-практические конференции, 
семинары, симпозиумы, другие на-
учные мероприятия. Сложившаяся 
в заведении современная учебно-
методическая, научная и социаль-
но-бытовая база позволяет успешно 
осуществлять магистерскую, кан-
дидатскую, докторскую подготовку, 
научную, издательскую, междуна-
родную деятельность, повышать 
квалификацию кадров, эффективно 

развивать новые направления де-
ятельности, осуществлять вклад в 
процесс интеграции Украины в ми-
ровое образовательное простран-
ство [3].

Ныне Академия – главный и хо-
рошо известный в зарубежье об-
разовательный и научный центр 
профессионального обучения госу-
дарственных служащих и должност-
ных лиц местного самоуправления. 
В штате Академии – 187 докторов 
наук, профессоров и 437 кандидатов, 
доцентов, к учебному процессу при-
влекаются десятки отечественных 
и зарубежных специалистов в обла-
сти государственного управления, 
местного самоуправления, опытные 
руководители субъектов хозяйство-
вания, бизнеса и предприниматель-
ства, руководители государства и 
центральных органов исполнитель-
ной власти.

Непосредственную подготовку 
кадров для регионального уровня 
осуществляют региональные ин-
ституты, примером которых может 
быть Харьковский региональный 
институт Национальной академии 
государственного управления при 
Президенте Украины (далее – Ин-
ститут) – высшее учебное заведение 
в общенациональной системе подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных слу-
жащих и должностных лиц местного 
самоуправления.

Миссией указанного учебного 
заведения являются образовательная 
и научная деятельность в сфере про-
фессиональной подготовки высоко-
квалифицированных специалистов 
для органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния, государственных предприятий, 
учреждений и организаций с целью 
приобретения студентами и слуша-
телями соответствующих знаний, 
умений и навыков для интеграции в 
общество, творческого и эффектив-
ного выполнения управленческих 
функций, основанные на европей-
ских и мировых стандартах перепод-
готовка и сопровождение управлен-
цев в течение дальнейшей карьеры, 
подготовка научных и научно-педа-
гогических кадров.

Институт обеспечивает повыше-
ние квалификации государственных 

служащих и должностных лиц мест-
ного самоуправления Луганской, 
Полтавской, Сумской и Харьковской 
областей, Автономной Республики 
Крым, а также осуществляет подго-
товку специалистов в области соци-
ально-экономического управления 
на базе среднего образования.

Институт выполняет функции 
высшего учебного заведения IV 
уровня аккредитации в сфере под-
готовки высококвалифицированных 
управленческих кадров по специ-
альности «государственное управ-
ление» (дневная, заочная и вечерняя 
формы обучения); по специальности 
«управление трудовыми ресурса-
ми» и «менеджмент организации» 
с присвоением квалификации «спе-
циалист» (дневная и заочная форма 
обучения). Институт осуществляет 
переподготовку и повышение ква-
лификации кадров для органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления региона на 
базе профессиональных программ 
(заочное и дистанционное обуче-
ние), тематических курсов и семи-
наров. Институт также выполняет 
фундаментальные и прикладные на-
учно-исследовательские работы по 
широкому кругу проблем государ-
ственного управления и местного 
самоуправления, в том числе и по 
заказам предприятий и организаций.

Институт осуществляет и подго-
товку научных и научно-педагогиче-
ских кадров по специальности «го-
сударственное управление» через 
аспирантуру, докторантуру и инсти-
тут соискательства и предоставляет 
научно-методическую, консультаци-
онную, информационную помощь 
областным Центрам повышения 
квалификации государственных слу-
жащих, органам государственной 
исполнительной власти и местно-
го самоуправления, государствен-
ным предприятиям и организациям  
региона.

В составе Института сегодня 
пять факультетов: дневной, заочный, 
вечерний магистерской подготовки, 
социально-экономического управ-
ления, повышения квалификации. 
В Институте действует тринадцать 
кафедр, среди которых кафедры го-
сударственного управления и менед-
жмента, регионального управления 
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и местного самоуправления, госу-
дарственного строительства, госу-
дарственной службы, информатики 
и ряд других.

Институт способен обеспечить 
слушателям и студентам высокий 
организационно-методический уро-
вень работы, предоставить все не-
обходимые условия для успешного 
обучения, проживания и отдыха, по-
лучения качественного образования, 
которое подтверждается дипломами 
государственного образца.

Следует все же признать, что, 
имея развитую сеть высших учеб-
ных заведений по подготовке ка-
дров государственного управления, 
система образования и повышения 
квалификации кадров регионально-
го уровня не в состоянии удовлетво-
рить требования, которые предъяв-
ляются к ней работодателями, будь 
то в органах исполнительной власти, 
в местном самоуправлении, в бизне-
се и предпринимательстве.

Во всех учебных заведениях слу-
шателей и студентов обучают по од-
ним и тем же программам, не делая 
различий в том, что одних готовят к 
государственному управлению, дру-
гих – для местного самоуправления, 
третьих – для рыночных структур 
экономики, не учитывается и регио-
нальная специфика.

Образовательная система не по-
зволяет обеспечить повышение ква-
лификации всех государственных 
служащих в сроки, установленные 
законодательством. То же касается 
и должностных лиц местного само-
управления. Нет возможности обе-
спечить специальной подготовкой 
всех служащих, которые поступают 
на работу в государственные учреж-
дения впервые.

С 01 января 2016 г. вступил в силу 
Закон Украины «О государственной 
службе» [4], что дает возможность 
построить систему, в которой нач-
нут формироваться профессиональ-
ные кадры в сфере государственного 
управления. Данный Закон вводит 
следующее:

– конкурсы на все должности го-
сударственной службы;

– разделение политических 
должностей и должностей государ-
ственной службы;

– перечень причин для увольне-
ния чиновника и запрет для высшей 
категории госслужащих быть члена-
ми политических партий;

– три категории должностей, вме-
сто существующих на данный мо-
мент 7: «А» – высший состав служ-
бы, «Б» – руководители структурных 
подразделений и «В» – остальные 
госслужащие;

– увеличение зарплаты госслу-
жащим и уменьшение доли премий 
и доплат в структуре оплаты труда 
госслужащего.

Закон выводит из категории го-
сударственных служащих полити-
ков, то есть депутатов и министров, 
а также их помощников, советников, 
пресс-секретарей, обслуживающий 
персонал. В соответствии с Законом, 
появится новая должность – государ-
ственный секретарь, который будет 
руководить аппаратом министерства.

Стратегическим направлением 
государственной политики подго-
товки кадров должно быть усиление 
роли государства в реализации кон-
ституционных гарантий выбора про-
фессии, рода занятий, образования 
и равных возможностей в занятии 
должностей, создании оптимальных 
условий для реализации прав и сво-
бод человека.

Выводы. Украина обладает ка-
дровым потенциалом, способным 
решать масштабные задачи социаль-
но-экономического развития страны 
в современных условиях рыночной 
конкуренции, международных кон-
фликтов и противоречий, вызванных 
глобализацией мира.
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Summary
This article is focused on the definition of types, forms and methods of the activities on providing legality of functioning of 

administrative courts in Ukraine as objects and simultaneously the subjects of the state and legal activities on providing the strict 
compliance with the requirements of legality and discipline. The author emphasizes that the issue of the subjects of providing legality 
in the management activities of administrative courts is extremely important, because the courts themselves are among the subjects of 
providing legality.
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Аннотация
Статья посвящена определению видов, форм и методов деятельности по обеспечению законности функционирования 

административных судов Украины как объектов и одновременно субъектов государственно-правовой деятельности по обе-
спечению строгого соблюдения требований законности и дисциплины. Подчеркивается, что вопрос субъектов обеспечения 
законности в управленческой деятельности административных судов является крайне важным, поскольку суды сами относят-
ся к числу субъектов обеспечения законности.

Ключевые слова: законность, административные суды, формы обеспечения законности, методы обеспечения законно-
сти, виды обеспечения законности, способы обеспечения законности, субъекты обеспечения законности.

Постановка проблемы. Во-
прос субъектов обеспечения 

законности в управленческой деятель-
ности административных судов явля-
ется крайне важным, поскольку суды 
сами относятся к числу субъектов 
обеспечения законности. Их деятель-
ность в данном направлении имеет 
государственно-правовой характер, и 
судьи для ее осуществления наделены 
юридически властными полномочиями 
[1, с. 217]. Деятельность суда и других 
органов (аппарата государства как ор-
гана исполнительной власти, милиции, 
прокуратуры, различных государствен-
ных инспекций, служб и т. д.), указы-
вает В.Н. Гаращук, «считают способа-
ми обеспечения законности. Каждый 
из данных способов имеет присущие 
только ему черты, закрепленные соот-
ветствующими нормативными актами, 
и реализуется с помощью специальных 
методов. Вместе с тем данные способы 
связаны между собой единством цели – 
обеспечить строгое соблюдение требо-
ваний законности и дисциплины всеми 
субъектами государственного управле-
ния» [1, с. 217]. Это означает, что де-
ятельность суда сама по себе является 
способом обеспечения законности.  
В статье мы не будем акцентировать 
внимание на отнесении деятельности 
суда к числу способов обеспечения за-
конности, сосредоточимся на роли суда 
в соответствующем процессе.

Актуальность темы статьи под-
тверждается недостаточностью на-
учных работ, посвященных вопросу 
обеспечения законности в управлен-
ческой деятельности административ-
ных судов, которое предусматривает 
определение форм и методов обеспече-
ния законности одного из механизмов 
обеспечения законности. И это не тав-
тология. Это реальная зад ача, актуаль-
ность которой несомненна в условиях 
активизации евроинтеграционных про-
цессов, активизации усилий по борьбе 
с коррупцией.

Теоретической базой исследова-
ния стали труды ряда ученых, которые 
тем или иным образом анализировали 
вопросы обеспечения законности дея-
тельности судов Украины. Среди них 
Ю.П. Битяк, А.Ю. Дудченко, А.А. Ма-
лыхина, А.М. Курило, О.В. Совгиря, 
Н.Г. Шуклина и другие.

Целью статьи является определе-
ние видов, форм и методов деятель-
ности по обеспечению законности 
функционирования административных 
судов Украины как объектов и одно-
временно субъектов государственно-
правовой деятельности по обеспече-
нию строгого соблюдения требований 
законности и дисциплины.

Изложение основного материала  
исследования начнем с того, что в ад-
министративном праве немало вни-
мания посвящено вопросу законности 

в государственном управлении. При 
этом для взятия исследований в данной 
сфере за основу определения способов 
обеспечения законности в управленче-
ской деятельности административных 
судов проблемой является то, что во-
прос – является ли деятельность суда 
разновидностью государственного 
управления – крайне дискуссионный. 
С одной стороны, существует пози-
ция отождествления государственного 
управления с деятельностью органов 
исполнительной власти. И тогда дея-
тельность суда нельзя считать государ-
ственным управлением, неоправданно 
брать за основу установления способов 
обеспечения законности в управленче-
ской деятельности административных 
судов положения по обеспечению за-
конности в государственном управле-
нии. С другой стороны, если под госу-
дарственным управлением понимать 
функционирование всего аппарата го-
сударства, то правосудие является госу-
дарственным управлением в широком 
смысле данной категории.

В статье мы не будем решать вопро-
сы понятия и объема категории «госу-
дарственное управление». Но для нас 
принципиальное значение имеет охват 
деятельности судов Украины соответ-
ствующим понятием, поскольку тогда 
и определения способов обеспечения 
законности в управленческой деятель-
ности административных судов будут 
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выходными положениями по обеспе-
чению законности в государственном 
управлении.

Поэтому коротко отметим, что го-
сударственное управление ряд авто-
ров трактуют как определенный вид 
деятельности органов государства, 
которая заключается в организующем 
влиянии на общественные отношения 
путем применения государственно-
властных полномочий. Государствен-
ное управление – это более широкое 
понятие, чем исполнительная власть, 
поскольку государственное управле-
ние осуществляется не только в рамках 
исполнительной власти, но и во вну-
треннеорганизационной деятельности 
органов других ветвей государствен-
ной власти, на уровне государственных 
предприятий, учреждений и организа-
ций [12, с. 365].

Ключевым для исследования тези-
сом является охват понятием государ-
ственного управления внутреннеор-
ганизационной деятельности органов 
государственной власти, к числу ко-
торых относятся и административные 
суды. По данному поводу поддержим  
А.Ю. Дудченко, что одним из важней-
ших условий стабильного функциони-
рования данного слаженного механиз-
ма является наличие высокоорганизо-
ванной системы управления, которая 
характеризовалась бы адаптивностью, 
гибкостью и результативностью. Ведь 
судебная система – сложный целост-
ный механизм, основное назначение 
которого – удовлетворение потребно-
стей общества в профессиональном ре-
шении правовых конфликтов [5, с. 205]. 
Данные действия непосредственно не 
выражают управляющего воздействия 
внешнего характера. Это внутренние 
организационные действия, которые 
не относятся к формам реализации су-
дебной власти. Такие внутренние орга-
низационные действия представляют 
собой всю совокупность осуществля-
емых судебными органами действий, 
не носят характер прямого управляю-
щего воздействия. Значимость их, тем 
не менее, высокая, так как без должной 
внутренней организации работы (само-
организации) субъект судебной власти 
не сможет результативно и эффектив-
но реализовать саму судебную власть  
[7, с. 142].

В свою очередь, охват понятием 
государственного управления высоко-

организованной системы управления 
административных судов означает, 
что определение форм и методов обе-
спечения законности в управленческой 
деятельности административных судов 
имеет в основе формы и методы обе-
спечения законности в государствен-
ном управлении в целом.

По мнению В.М. Гаращука, закон-
ность и дисциплину в государствен-
ном управлении обеспечивают тремя 
основными способами – проведением 
контроля, осуществлением надзора и с 
помощью обращений граждан. Однако 
данным конкретным юридически зна-
чимым действиям предшествует обра-
зование определенного экономического 
обоснования правомерного поведения, 
убеждения, которое проявляется в пред-
упреждении, разъяснении, воспитании, 
а также в образовании определенных 
моральных стимулов законопослушно-
го поведения субъектов государствен-
ного управления. Их также следует рас-
сматривать как способы обеспечения 
законности и дисциплины в государ-
ственном управлении [1, c. 217].

Сразу отмечая, что не со всеми вы-
водами автора можно согласиться, ак-
центируем внимание на способах обе-
спечения законности, при этом пере-
нося их в плоскость управленческой 
деятельности суда. Из вышеприведен-
ного следует, что это контроль, над-
зор, рассмотрение обращения граждан, 
создание предпосылок соблюдения за-
конности как экономической основы 
правомерного поведения и убеждения 
(предупреждение, разъяснение, воспи-
тание, образование определенных мо-
ральных стимулов законопослушного 
поведения судей) – способы обеспече-
ния законности деятельности админи-
стративного суда.

По нашему мнению, не все из ука-
занных видов деятельности являются 
способами обеспечения законности. 
Например, контроль – это вид обеспе-
чения законности в управленческой де-
ятельности административных судов, 
его реализация происходит с помощью 
ряда методов как совокупности спо-
собов и средств (например, проверки, 
сравнения, анализа, средств вычисли-
тельной и измерительной техники и 
других) и в определенных формах (ре-
визия, проверка, аттестация и т. д.). Ме-
тод и форма обеспечения законности в 
управленческой деятельности админи-

стративных судов – взаимосвязанные 
стороны процесса управления. Именно 
в соответствующей форме метод реаль-
но выполняет роль способа (средства) 
воздействия. Форма управления дает 
жизнь методам [2, с. 166].

Главными направлениями осущест-
вления контроля управленческой де-
ятельности административных судов 
могут быть следующие: 1) соблюдение 
плановой, финансовой, ценообразу-
ющей, договорной, технологической, 
исполнительной, трудовой и других 
видов государственной дисциплины;  
2) использование государственных ре-
сурсов; 3) подбор и расстановка кадров в 
государственном секторе; 4) выполнение 
социальных программ и др. [1, с. 217].  
Речь идет о предметах контроля.

Сразу объясним, что по предмету 
контроля следует разделы правосудия и 
управленческую деятельность рассма-
тривать в рамках судебной системы.

Например, в 17 февраля 2016 г. 
Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины начала первичную ква-
лификационную оценку судей с целью 
выяснения возможности осуществле-
ния судьей правосудия [11]. Из сказан-
ного можно сделать вывод, что обеспе-
чение законности в деятельности адми-
нистративных судов осуществляется в 
виде контроля в форме первичной ква-
лификационной оценки судей путем 
анонимного тестирования, выполнения 
практического задания, собеседования 
с членами квалификационной палаты 
Комиссии для обсуждения судейского 
досье, изучения показателей работы, 
проверки информации в отношении 
имущества и состояния судьи. В ре-
зультате проведения контрольного ме-
роприятия на основании результатов 
и выводов уполномоченных лиц, если 
судья не пройдет оценивания, его на-
правят на обучение в Национальную 
школу судей Украины. Только после 
повторного непрохождения оценива-
ния судья может быть рекомендован на 
увольнение с должности. После завер-
шения оценки судей, претендующих на 
избрание бессрочно, Комиссия начнет 
оценивать всех судей страны, а это око-
ло 8 000 человек [11].

В данном случае речь идет о кон-
троле законности в деятельности адми-
нистративных судов Украины.

Если же проанализировать, на-
пример, ст. 34 Закона Украины  
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«О судоустройстве и статусе судей» 
от 07.07.2010 № 2453-VI [3], то можем 
констатировать, что среди полномо-
чий Председателя Высшего админи-
стративного суда Украины имеется 
право контроля эффективности де-
ятельности аппарата суда, внесения 
Председателю Государственной су-
дебной администрации Украины пред-
ставления о назначении на должность 
руководителя аппарата суда, замести-
теля руководителя аппарата суда и об 
освобождении их от должностей, а 
также о применении к руководителю 
аппарата суда, его заместителю поощ-
рения или наложения дисциплинарно-
го взыскания в соответствии с законо-
дательством.

И уже в данном случае речь идет о 
контроле законности в управленческой 
деятельности данного вида админи-
стративного суда. В таком контексте 
заметим, что некоторые ученые счита-
ют, что административные полномочия 
председателя суда распространяются 
только на аппарат суда [9, c. 116].

Несомненно, административные 
полномочия председателя суда рас-
пространяются на всех работников 
аппарата суда. При этом все работни-
ки аппарата суда находятся в органи-
зационной и правовой зависимости от 
руководителя аппарата суда, поскольку 
последний назначает на должность и 
освобождает от должности работников 
аппарата суда, применяет к ним по-
ощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, дает им указания и распо-
ряжения в виде приказов [10, c. 869].  
В то же время, как показывает А.Ю. Дуд- 
ченко, административные полномочия 
председателя суда распространяются и 
на судей. «В соответствии с ч. 2 ст. 24, 
ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 34, ч. 2 ст. 41 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей», председатель суда, реализуя 
свои административные полномочия, 
издает приказы и распоряжения, если, 
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 4  
ч. 1 ст. 29, п. 4 ч. 1 ст. 34 и п. 4 ч. 1 ст. 41, 
на председателя суда возложена обя-
занность выдавать на основании акта 
о назначении (избрании) судьей или об 
освобождении судьи от должности со-
ответствующий приказ согласно зако-
ну, что прямо указывает на отношение 
указанного полномочия к категории 
административных полномочий пред-
седателя суда» [5, с. 206].

Выводы. Таким образом, останав-
ливаемся на том, что контроль, надзор 
за рассмотрением обращений граждан, 
создание предпосылок соблюдения за-
конности как экономической основы 
правомерного поведения и убеждения 
(предупреждение, разъяснение, воспи-
тание, образование определенных мо-
ральных стимулов законопослушного 
поведения судей) – виды деятельности 
по обеспечению законности функци-
онирования административного суда. 
Каждый из данных видов характеризу-
ется определенными формами и мето-
дами.

Формы и методы, как известно, –  
понятия не идентичные ни по сути, 
ни по назначению. Для каждого из 
них характерно выполнение собствен-
ных, строго определенных функций  
[6, с. 151].

Формы управленческой деятель-
ности представляют собой внешние 
и устойчиво фиксированные проявле-
ния воздействий в процессе деятель-
ности органов исполнительной власти 
по формированию целей и реализации 
функций и задач государственного 
управления [14, с. 182].

В.К. Колпаков и А.В. Кузьменко 
методы государственного управле-
ния предлагают понимать как раз-
личные способы, приемы и средства 
целенаправленного, организующего 
влияния субъектов управления на объ-
екты, которые отнесены к их ведению  
[8, с. 184]. Таким образом, методы 
управленческой деятельности – это со-
четание приемов, способов и средств 
воздействия [13, с. 354], где средства –  
это инструментарий, используемый в 
данном процессе [4, с. 41].

Таким образом, под формами обе-
спечения законности в деятельности 
административных судов предлагаем 
понимать внешнее проявление кон-
кретных действий, которые осущест-
вляются определенными субъектами 
для обеспечения законности, с различ-
ными последствиями (одни действия 
вызывают юридические последствия, 
другие – нет) [2, с. 136]. Под метода-
ми обеспечения законности в деятель-
ности административных судов пред-
лагаем понимать пути осуществления 
целенаправленного управленческого 
воздействия, характеризующиеся опре-
деленным сочетанием способов, при-
емов и средств обеспечения законно-

сти в деятельности административных 
судов.
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Summary
In its submission the author examines the concept of the reform of the prosecutor’s 

office in Ukraine in the context of the study of international experience of the functioning 
of the Prosecutor’s Office and in other countries in the European community and 
the United States of America. The article examines the practice of the reform of the 
prosecutor’s office, taking into account international experience and the characteristics 
of the domestic legal system, the mentality of the historical – cultural traditions of the 
Ukrainian people. We study the prosecutor’s role in the system of public authorities, in 
the context of the systematization of the experience of foreign prosecutors in different 
countries, as well as the formation of its models.
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Аннотация
В статье автор рассматривает концепции реформирования органов проку-

ратуры в Украине в контексте изучения международного опыта деятельности и 
функционирования прокуратуры в странах Европейского содружества и в Соеди-
ненных Штатах Америки. Исследуется практика реформирования прокураты с 
учетом международного опыта и особенностей отечественной правовой системы, 
ментальности, историко-культурных традиций украинского народа. Изучается ме-
сто прокуратуры в системе органов государственной власти в контексте система-
тизации зарубежного опыта деятельности прокуратур в разных странах мира, а 
также формирование её модели.

Ключевые слова: Конституция Украины, Прокуратура Украины, Европей-
ский Союз, реформа, полномочия.

Постановка проблемы. Акту-
альность статьи объясняется 

тем, что современное реформирова-
ние органов прокуратуры в Украине 
ставит на повестку дня вопрос о бо-
лее глубоком и всестороннем изуче-
нии международного опыта деятель-
ности и функционирования прокура-
туры в других странах, прежде всего 
в странах Европейского содружества 
и в Соединенных Штатах Америки.

Актуальность темы. Среди 
украинских ученых-правоведов во-
просами изучения международного 
опыта деятельности органов про-
куратуры занимаются О. Бандур-
ка, М. Биденко, И. Вернидубов,  
Л. Грицаенко, Ю. Грошевой, В. Гла-
голевский, В. Долежан, В. Зеленец-
кий, П. Каркач, В. Корж, М. Кури-
ло, М.Косюта, В. Малюга, А. Ми-
хайленко, М. Мичко, Г. Полянский,  
В. Таций, Ю.Шемшученко, М. Яким-
чук, С. Юлдашев и другие. Большое 
значение для нас также имеет энци-
клопедический справочник «Право-
вые системы стран мира» под. ред. 

А. Сухарева, в котором дана развер-
нутая характеристика современных 
правовых систем стран Европейско-
го Союза, США, Канады, Австралии, 
Новой Зеландии, всех государств 
СНГ, а также отдельных стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Вы-
шеупомянутые страны представляют 
почти все известные правовые систе-
мы. Авторы издания, раскрывая си-
стему конституционного устройства 
той или другой страны, уделили так-
же значительное внимание и харак-
теристике органов государственного 
контроля и расследования, в частно-
сти прокуратуре [6].

Цель статьи – рассмотрение 
концепции реформирования органов 
прокуратуры в Украине в контексте 
изучения международного опыта 
деятельности и функционирования 
прокуратуры в странах Европейско-
го содружества и в Соединенных 
Штатах Америки; исследование 
практики реформирования прокура-
ты с учетом международного опыта 
и особенностей отечественной пра-
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вовой системы, ментальности, исто-
рико-культурных традиций украин-
ского народа.

Изложение основного материа-
ла исследования. На сегодняшний 
день совершенно очевидным явля-
ется тот факт, что современное ре-
формирование органов прокуратуры 
в Украине должно осуществляться 
с учётом апробированной практики, 
которая была наработана в западных 
странах. В свою очередь, большин-
ство современных как отечествен-
ных, так и зарубежных учёных-пра-
воведов указывают, что универсаль-
ных стандартов по реформированию 
прокурорских систем в мире еще не 
выработано. Поэтому использование 
в практике реформирования про-
куратуры международного опыта 
должно происходить осторожно и с 
максимальным учетом особенностей 
отечественной правовой системы, 
ментальности, историко-культур-
ных традиций украинского народа. 
Касательно определения места про-
куратуры в системе органов госу-
дарственной власти, то в результате 
систематизации зарубежного опыта 
деятельности прокуратур в разных 
странах мы можем выделить следу-
ющие её модели:

– прокуратура в большей или 
меньшей мере является самостоя-
тельным институтом по охране за-
конности. Даная модель существует 
в таких странах, как Белоруссия, 
Ирак, Россия, Куба, Эквадор и др.;

– прокуратура входит в состав 
исполнительной власти, что касает-
ся таких стран, как Австрия, ФРГ, 
Польша;

– прокуратура находится на сты-
ке исполнительной и судебной вла-
сти (Дания, Египет, Израиль, Румы-
ния, Нидерланды, Япония и др.);

– прокуратура входит в состав 
судебной власти. Такая модель суще-
ствует во Франции, Бельгии, Италии, 
Грузии, Латвии, Молдове, Колумбии, 
Люксембурге, Уругвае, Испании, 
Португалии, Армении и др.;

– прокуратура входит в состав  
законодательной власти. Такая мо-
дель существует в следующих стра-
нах: Венесуэле, Колумбии, Китае  
[6, с. 456–458].

Исходя из вышеуказанного, сле-
дует отметить, что один из главных 

критериев определения места про-
куратуры в государственном меха-
низме – её функциональное наполне-
ние. Как показывает международная 
практика, не всегда полномочия ор-
ганов прокуратуры точно отвечают 
их функциям. Здесь нужно помнить, 
что полномочия всегда предметные. 
Поэтому, устанавливая компетен-
цию государственного органа, не-
обходимо точно определить, в какой 
из отраслей он реализовывает свои 
полномочия. 

В большинстве стран Европы 
(Болгарии, Польше, Франции, Ни-
дерландах, Португалии, Шотландии 
и др.) прокуроры имеют компетен-
цию открывать досудебное расследо-
вание во всех случаях, где они пред-
ставляют государственный интерес, 
в частности касательно судебной 
защиты государственной собствен-
ности [4, с. 36]. 

В некоторых странах (Бельгия, 
Испания, Нидерланды, Португалия, 
Польша) прокуроры уполномочены 
принимать участие в процедурах 
коммерческого права, которые свя-
заны с регистрацией, банкротством 
или ликвидацией юридических лиц, 
их платёжеспособностью и т. д. При 
этом, прежде чем определится со 
своей позицией, прокуроры Порту-
галии и других стран имеют возмож-
ность проводить собственное рассле-
дование. В Хорватии, Литве, Монако 
прокурор имеет право вмешиваться в 
текущие судебные расследования, в 
том числе и путём подачи апелляции, 
либо в дела, по которым уже принято 
решение. В ходе такого вмешатель-
ства применяется целый ряд средств, 
какими не могут пользоваться част-
ные лица, в частности протест, пред-
упреждение, замечание, отрицание и 
т. д. [4, с. 38].

Кроме того, юридические обо-
снования исполнения прокуратура-
ми своих полномочий определяются 
тоже по-разному. Так, для прокура-
тур, которые являются самостоятель-
ными и независимыми учреждения-
ми (Болгария, Венгрия, Хорватия, 
Испания, Словакия), их компетенция 
гарантируется, прежде всего, кон-
ституциями данных стран [5, с. 123]. 
В Бельгии, Чехии, Нидерландах, 
Польше и Португалии такие полно-
мочия в более детальном изложении 

даёт закон об органах прокуратуры. 
В таких странах, как Ирландия и 
Лихтенштейн, компетенции проку-
роров выписаны в гражданском и ад-
министративном законодательстве.

В данном контексте особое место 
занимают компетенции и функции 
государственного атторнея в США. 
В частности, он может выступать 
представителем исполнительной 
власти в судах как по гражданским, 
так и по уголовным делам. При этом 
он имеет право исполнять функции 
правительственного юридического 
консультанта, а также выступать как 
советник президента по проблемам 
уголовной политики. Кроме того, в 
компетенцию Генерального атторнея 
входит контролирование деятельно-
сти контрразведки и политической 
полиции, он также управляет тюрь-
мами и занимается вопросами эми-
грантов [7, с. 45–47].

Довольно-таки обширными яв-
ляются также функции прокуроров 
Японии. В частности, они занимают-
ся расследованием наиболее слож-
ных уголовных дел, рассматривают 
дела без передачи их в суд, поддер-
живают обвинение в суде, следят за 
расследованием дел полицией, а так-
же за исполнением назначенного су-
дом наказания. Особой фигурой яв-
ляется и прокурор Франции. Следует 
отметить, что в своей деятельности 
он полностью независимый, в том 
числе и касательно суда. В частно-
сти, французский прокурор не под-
лежит отводу, на него также не рас-
пространяется понятие «сторона», 
соответственно, суд не имеет права 
к нему относиться как к стороне  
процесса и применять к нему санк-
ции [1].

В итоговом документе 6-го за-
седания Конференции Генеральных 
прокуроров Европы, которая прохо-
дила 29–31 мая 2005 г. в Будапеште, 
указывалось, что задачи прокуроров, 
которые выходили за пределы уго-
ловной сферы, являются полезными 
и обоснованными; поэтому рекомен-
дуется «принять решение касатель-
но необходимости дачи прокурорам 
полномочий использовать меры, ко-
торые выходят за пределы уголовной 
юрисдикции» [9, с. 57].

Выводы. Таким образом, подво-
дя итог, можем сказать, что в разных 
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странах, в том числе и западных, 
формировалась собственная нацио-
нальная модель деятельности про-
куратур. Поэтому прямое исполь-
зование зарубежного опыта, на наш 
взгляд, представляется невозмож-
ным, поскольку на практике будет 
очень тяжело совместить несовме-
стимые принципы функционирова-
ния совсем неоднородных государ-
ственно-правовых систем. В данном 
контексте считаем необходимым 
обратится к выводам Панъевропей-
ской конференции «Трансформация 
прокуратуры в орган, совместимый 
с демократическими принципами 
права», проведённой в мае 1993 г. 
в Вене. В данных выводах, в част-
ности, подчёркивалось, что каждой 
стране, которая проводила правовые 
реформы, необходимо сделать тя-
жёлый выбор относительно поиска 
наилучшей и наиболее оптимальной 
модели. Далее в выводах указывает-
ся, что было бы ошибкой пытаться 
переделать прокурорскую систему 
одной страны по принципам другой, 
поэтому с целью избегания ошибок 
всякое реформирование органов про-
куратуры необходимо совершать с 
максимальным учётом культурных и 
исторических особенностей народа 
и государства [3].

В итоговом документе междуна-
родного семинара «Прокуратура в 
правовом государстве», проводимо-
го Советом Европы при участии 23 
стран Европы в январе 1997 г., так-
же констатировалось, что если кон-
ституционный статус и компетенция 
данного института могут отличаться 
в зависимости от страны, её исто-
рии, правовой культуры и хода кон-
ституционных реформ, то должно 
сохраниться главное, а именно: дан-
ный институт находит свое место в 
демократическом обществе, которое 
основано на принципах раздела вла-
сти и верховенства права. При этом 
смена статуса, структуры, задач и 
форм работы прокуратуры должна 
осуществляться гармонично, в со-
ответствии с изменениями судебных 
и правовых систем, частью которых 
они есть, с учётом того, что главной 
целью при этом является создание 
действительных гарантий для обе-

спечения эффективной защиты прав 
и свобод человека и гражданского 
общества [8].

15 июня 2015 г. вступил в силу 
новый Закон Украины «О прокура-
туре», согласно которому органы 
прокуратуры Украины отнесены к 
судебной ветви [2]. Исходя из меж-
дународного опыта, считаем, что 
такой шаг – это безусловное требо-
вание одновременного приближения 
деятельности судебной власти и про-
куратуры к европейским стандартам. 
Но такая система будет эффективной 
и целесообразной только при усло-
вии реального обеспечения незави-
симости судебной власти.
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по рассмотрению гражданских и уголовных дел

Summary
The article examines the current problems simplification of judicial procedures in civil proceedings and solutions. The content 

category “simplified procedure” and its relationship with the concept of “simplify judicial procedures”; the main problems encountered 
in the jurisprudence of simplified procedures. On the basis of scientific concepts and experience of some foreign countries developed 
proposals for simplifying the areas of judicial procedures in civil proceedings Ukraine. The opinion on the latest scientific research to 
address problematic issues connected with the simplification of judicial procedures in civil legal proceedings in Ukraine. The purpose 
of this is to improve the functioning of the judiciary.

Key words: civil litigation, simplified procedures clerks proceedings, correspondence proceedings, proceedings for trial.

Аннотация
В статье исследуются современные проблемы упрощения судебных процедур в гражданском судопроизводстве и пути их 

решения. Раскрывается содержание категории «упрощенная процедура» и ее соотношение с понятием «упрощение судебных 
процедур»; рассматриваются основные проблемы, возникающие в судебной практике применения упрощенных процедур. На 
основании анализа научных концепций и опыта отдельных зарубежных стран разработаны предложения по направлениям 
упрощения судебных процедур в гражданском судопроизводстве Украины. Высказано мнение относительно последующих 
научных изысканий по решению проблемных вопросов, связанных с упрощением судебных процедур в гражданском судо-
производстве Украины, с целью повышения эффективности судебной власти.
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Постановка проблемы. Од-
ной из задач гражданского 

судопроизводства, определенных 
ст. 1 Гражданского процессуально-
го кодекса Украины (далее – ГПК 
Украины), является справедливое, 
беспристрастное и своевременное 
рассмотрение и разрешение граж-
данских дел [1]. Между тем, сегодня 
становится очевидным, что судебная 
система не всегда решает стоящую 
перед ней задачу.

Среди многих причин неудов-
летворительного положения дел, в 
частности, в сфере гражданского 
судопроизводства необходимо выде-
лить такие, как отсутствие должного 
законодательного регулирования аль-
тернативных внесудебных механиз-
мов решения гражданско-правовых 
споров, перегрузки судов однотип-
ными гражданскими делами, пробе-
лы в законодательном регулировании 
упрощенных судебных процедур, как 
следствие, чрезмерная нагрузка на су-
дей [2], что приводит к затягиванию 
сроков рассмотрения гражданских 
дел, неполноте исследования доказа-
тельств и других материалов дела, а 
иногда к неверному решению дел.

Так, например, в течение 2014 г. 
на рассмотрении местных общих су-

дов находилось более 3 млн 206 тыс. 
дел и материалов; в производстве 
апелляционных судов – 305,9 тыс. 
дел и материалов. Среднемесячное 
поступление дел судье местного суда 
(согласно штатной численности су-
дей) составило 58,5 [3].

При этом, как отмечает В.Т. Ма-
ляренко, несмотря на то что в целом 
83% судебных решений не обжа-
луются, а из обжалованных только 
примерно 10% признаются непра-
вильными, качество судебного раз-
бирательства дел в Украине ухуд-
шается, а сроки их рассмотрения 
увеличиваются. Социологические 
опросы свидетельствуют, что обще-
ство все меньше доверяет судам и 
судьям. Этот факт – тревожный. Он 
заставляет государство и каждый суд 
переосмыслить свою деятельность и 
принять необходимые меры, которые 
могут изменить отношение общества 
к судам и судьям [4, с. 40–41]. 

Одним из направлений усовер-
шенствования гражданского процес-
суального законодательства Украи-
ны является повышение доступно-
сти гражданского судопроизводства, 
его прозрачности и максимальное 
упрощение процесса рассмотрения 
гражданских дел. Особую актуаль-

ность данная проблема приобретает 
в связи с заключением в июне 2014 г.  
Соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским Союзом 
[5], согласно которому Украина при-
няла на себя обязательства привести 
судебную систему и законодатель-
ство в данной сфере в соответствие 
с рекомендациями Европейского 
Союза (далее – ЕС). В частности, 
сегодня нуждаются в выполнении 
Рекомендации Комитета Министров 
Совета Европы № R (81) 7 о мерах, 
облегчающих доступ к правосудию, 
от 14 мая 1981 г.; Рекомендации  
№ R (84) 5 Комитета Министров Со-
вета Европы государствам-членам от-
носительно принципов гражданского 
судопроизводства, направленных на 
совершенствование судебной систе-
мы, от 28 февраля 1984 г.; Рекомен-
дации Комитета Министров Совета 
Европы № R (86) 12 о мерах по пред-
упреждению и уменьшению чрезмер-
ной рабочей нагрузки в судах от 16 
сентября 1986 г. и другие [6; 7].

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточно-
стью научных работ, посвященных 
определению современных проблем 
и направлений упрощения судебных 
процедур в гражданском судопроиз-
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водстве Украины, а неудовлетвори-
тельное состояние законодательной 
регламентации упрощенных судеб-
ных процедур в сочетании с необ-
ходимостью комплексного научного 
анализа данного вопроса обуслов-
ливает важность и своевременность 
статьи.

Отдельные аспекты проблемы 
упрощенных судебных процедур 
в различных видах судопроизвод-
ства исследовали такие ученые, как  
О.Е. Бурлай, Д.Д. Луспенык,  
С.Я. Фурса, С.П. Химич, Т.В. Цюра, 
Е.А. Штефан и много других. Одна-
ко на сегодняшний день отсутствуют 
комплексные исследования, посвя-
щенные определению современных 
проблем и направлений упрощения 
судебных процедур в гражданском 
судопроизводстве Украины, что еще 
раз подчеркивает важность и акту-
альность предложенной нами темы.

Целью статьи является опреде-
ление современных проблем и на-
правлений упрощения судебных про-
цедур в гражданском судопроизвод-
стве Украины. Для достижения цели 
необходимо выполнить следующие 
задачи: определить понятие «упро-
щенная судебная процедура» и его 
соотношение с понятием «упроще-
ние судебной процедуры»; выявить 
основные проблемы и недостатки 
правового регулирования упрощен-
ных судебных процедур; провести 
анализ научных предложений по со-
вершенствованию законодательства 
в исследуемой сфере и направле-
ний упрощения судебных процедур 
в гражданском судопроизводстве 
Украины; рассмотреть опыт отдель-
ных зарубежных стран и возможно-
сти его применения в законодатель-
стве Украины; разработать рекомен-
дации по направлениям упрощения 
судебных процедур в гражданском 
судопроизводстве Украины.

Изложение основного материала  
исследования. На основании прове-
денного анализа различных научных 
подходов к онтологической сущно-
сти упрощения судебных процедур 
в гражданском процессе, можно 
сделать вывод, что необходимо раз-
личать следующее: а) упрощение 
судебных процедур как направление 
совершенствования гражданского 
судопроизводства путем оптимиза-

ции этапов, сроков судебного про-
изводства по гражданским делам, 
порядка привлечения участников 
гражданского процесса к рассмотре-
нию конкретного дела и уменьшение 
количества процессуальных дей-
ствий в рамках такого рассмотрения 
при условии, что это не приведет к 
нарушению принципов осуществле-
ния правосудия (полноты, всесто-
ронности, объективности и т. д.), 
прав, свобод и интересов участников 
гражданского судопроизводства; б) 
упрощенные судебные процедуры 
как форма гражданского судебного 
процесса, которая характеризуется 
определенным ГПК Украины осо-
бым порядком рассмотрения граж-
данских дел и принятия по ним ре-
шений.

Следствием упрощения судеб-
ных процедур является появление 
таких из них, как приказное произ-
водство, производство по делу до 
судебного разбирательства, заочное 
рассмотрение дела. При этом стоит 
отметить, что процесс усовершен-
ствования процедур гражданского 
судопроизводства по направлению 
их упрощения продолжается, в част-
ности, путем введения электронного 
суда, сокращения сроков рассмотре-
ния гражданских дел в судах первой, 
апелляционной и кассационной ин-
станций.

Хотя в Украине длительный пери-
од времени длится процесс упроще-
ния гражданского судопроизводства, 
говорить о его завершении еще рано. 
В контексте данного исследования 
мы хотим очертить также проблемы, 
возникающие в связи с применением 
тех судебных процедур, которые уже 
имеют статус упрощенных.

В частности, одной из них явля-
ется приказное производство. Харак-
терно, что в ГПК Украины данному 
вопросу посвящен отдельный раздел 
II, то есть приказное производство, 
в отличие от других видов упрощен-
ных процедур (которые применяют-
ся в рамках искового производства), 
является самостоятельным видом 
гражданского процесса наряду с ис-
ковым и отдельным производства-
ми. На это, в частности, обращается 
внимание в Постановлении Пленума 
Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граж-

данских и уголовных дел (далее – 
ВССУ) «О практике рассмотрения 
судами гражданских дел в приказном 
производстве». Приказное производ-
ство определяется как особый упро-
щенный вид гражданского процесса, 
направленный на быструю и эффек-
тивную защиту бесспорных прав лиц 
путем выдачи судебного приказа, ко-
торый одновременно является судеб-
ным решением и исполнительным 
документом [8].

По данным судебной статистики, 
в первом полугодии 2015 г. выдано 
181 877 судебных приказов по граж-
данским делам, что составляет почти 
15% всех решений, постановлений 
и других актов, принимаемых суда-
ми. При этом в последующем было 
отменено 12 500 судебных приказов 
(6%) [9]. Между тем, несмотря на 
активное применение судами данной 
формы гражданского процесса, на 
практике все еще остаются отдель-
ные проблемы в этой сфере.

Одной из таких проблем является 
подход законодателя к изложению в 
ст. 96 ГПК Украины исчерпывающе-
го перечня оснований, по которым 
может выдаваться судебный приказ 
[1]. Во-первых, такой перечень не 
полностью согласуется с Рекомен-
дациями № R (84) 5 Комитета Ми-
нистров государствам-членам отно-
сительно принципов гражданского 
судопроизводства, направленных на 
совершенствование судебной систе-
мы, от 28 февраля 1984 г.; во-вторых, 
на практике возникает ситуация, ког-
да судам невозможно рассматривать 
другие гражданские дела, в которых 
предъявляются бесспорные требова-
ния в порядке приказного производ-
ства, поскольку это будет противоре-
чить ст. 96 ГПК Украины.

В данном случае, исходя из прак-
тики, применяемой в некоторых 
европейских странах (в частности 
в Германии), следовало бы не уста-
навливать исчерпывающий перечень 
случаев, в которых возможно при-
менение приказного производства, 
а закрепить те правоотношения, в 
которых при условии представле-
ния документарно подтвержден-
ных доказательств бесспорности 
требований взыскателя суд вправе 
выдать судебный приказ. Введение 
подобной модели приказного произ-
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водства в Украине будет способство-
вать, прежде всего, тому, что такой 
вид гражданского судопроизводства 
получит значительные возможности 
для своего развития за счет расшире-
ния его применения. В свою очередь, 
принятие судьей решения на осно-
ве письменных доказательств и при 
наличии бесспорности требования 
сделает невозможным любые злоу-
потребления со стороны кредиторов 
и обеспечит права должников. Для 
того чтобы защитить права должни-
ка, стоит на законодательном уровне 
утвердить перечень документов, по 
которым можно было бы предъяв-
лять свои требования в порядке при-
казного производства. 

Другим видом упрощенной про-
цедуры в гражданском судопроиз-
водстве Украины является заочное 
рассмотрение дела. Заочное произ-
водство, в соответствии с ГПК Укра-
ины, является особым порядком рас-
смотрения и разрешения граждан-
ского дела в отсутствие ответчика, 
надлежащим образом извещенного 
о времени и месте судебного разби-
рательства, от которого поступило 
сообщение о причинах неявки или 
указанные им причины признаны 
неуважительными, при условии, что 
истец не возражает против такого ре-
шения дела и постановления заочно-
го решения [10].

Характерно, что заочное рассмо-
трение дела является не самостоя-
тельной формой судебного процесса, 
поскольку регламентировано главой 
8 раздела III «Исковое производ-
ство» ГПК Украины, и поэтому мо-
жет применяться только в пределах 
искового производства. Это следует 
отнести к одному из недостатков за-
конодательного регулирования дан-
ной процедуры, ведь при таких усло-
виях ограничивается возможность ее 
применения в отдельном производ-
стве и при пересмотре гражданского 
дела в апелляционном порядке.

Для сравнения, в европейских 
странах также существует подобная 
процедура, но она является само-
стоятельной формой производства. 
Так, в Швеции она называется доку-
ментальная процедура – письменная 
процедура, применяемая в случае, 
если ответчик отказывается дать от-
вет, истцу предоставляется «право на 

исполнение» [11, с. 101]. Устав граж-
данского судопроизводства Германии 
предусматривает два вида произ-
водств, направленных на упрощение 
судебного процесса, – это «докумен-
тарное производства» и «побудитель-
ное производства» [12, с. 5].

В связи с этим, по нашему мне-
нию, заочное рассмотрение дела в 
Украине целесообразно переимено-
вать в «письменное производство» 
и поместить нормы, регламентиру-
ющие данный вопрос, в разделе I 
«Общие положения» ГПК Украины. 
В данном случае следует прописать, 
когда и при наличии каких условий 
процедура письменного производ-
ства может применяться в отдель-
ном производстве и при пересмотре 
гражданских дел апелляционными 
судами. Кроме того, необходимо 
четко определить, на какой стадии 
судебного разбирательства судья 
может принять решение о проведе-
нии заочного рассмотрения дела, 
уточнить форму заочного решения, 
поскольку в судебной практике по 
данным вопросам наблюдается нео-
динаковое применение судьями норм 
ГПК Украины [13].

В контексте исследования необ-
ходимо также затронуть вопрос про-
изводства по делам до судебного раз-
бирательства, что регламентировано 
в главе 3 раздела III ГПК Украины, 
то есть, как и предыдущий вид упро-
щенной процедуры, оно применяется 
только в рамках осуществления иско-
вого производства. Предварительное 
судебное заседание, как отмечается 
в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Украины «О применении 
норм гражданского процессуально-
го законодательства, регулирующих 
производство по делу до судебного 
разбирательства», является процес-
суальной формой подготовки дела к 
судебному разбирательству и долж-
но быть назначено и проведено в те-
чение десяти дней со дня открытия 
производства по делу [14]. Его про-
ведение способствует своевремен-
ному совершению процессуальных 
действий, связанных с собиранием 
и исследованием доказательств, обе-
спечением исковых требований и 
др. В то же время, согласно ч. 7 ст. 
130 ГПК Украины, предварительное 
судебное заседание не является обя-

зательным. Вопрос о необходимости 
его проведения решается судьей при 
открытии производства по делу [1]. 
В связи с этим считаем, что необхо-
димо уточнить, по каким категориям 
дел предварительное заседание мо-
жет не проводиться и при наличии 
каких условий его проведение явля-
ется обязательным.

Актуальной проблемой для на-
ционального гражданского процес-
суального законодательства является 
также расширение упрощенных про-
цедур в гражданском судопроизвод-
стве.

Мы, в частности, предлагаем вве-
сти институт ускоренного судебного 
разбирательства, когда суд вправе 
по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны на любом эта-
пе и стадии судебного рассмотрения 
применить ускоренное судебное раз-
бирательство и без вызова и/или с 
заслушиванием сторон и немедленно 
принять решение, если, например,  
а) иск является явно обоснованным; 
б) иск является явно необоснован-
ным; в) приведены обстоятельства, 
которые свидетельствуют о необ-
ходимости скорейшего решения 
дела (расторжение брака; взыскание 
алиментов на несовершеннолетних 
детей; восстановление на работе ра-
ботника, уволенного в период вре-
менной нетрудоспособности, и т. д.).

Выводы. Итак, в результате 
проведенного исследования можно 
предложить следующие направления 
дальнейшего упрощения процедур 
в гражданском судопроизводстве 
Украины и усовершенствования за-
конодательного регулирования в 
данной сфере:

– ст. 96 ГПК Украины изложить 
таким образом, чтобы не установить 
исчерпывающий перечень основа-
ний применения приказного произ-
водства, а закрепить те случаи, при 
наличии которых при условии пред-
ставления документарно подтверж-
денных доказательств бесспорности 
требования взыскателя суд вправе 
выдать судебный приказ;

– ст. 130 ГПК Украины уточнить, 
указав, по каким категориям дел 
предварительное заседание может не 
проводиться и при наличии каких ус-
ловий его проведения является обя-
зательным;
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– ввести институт ускоренного 
судебного разбирательства, когда 
суд вправе по собственной инициа-
тиве или по ходатайству стороны на 
любом этапе стадии судебного рас-
смотрения применить ускоренный 
судебное разбирательство и без вы-
зова и/или с заслушиванием сторон и 
немедленно принять решение.

Перспективой дальнейших науч-
ных поисков в данном направлении 
должна стать разработка конкретных 
механизмов упрощенных судебных 
процедур, которые являются новы-
ми для законодательства Украины, – 
ускоренного судебного разбиратель-
ства и решения массовых групповых 
исков.
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Summary
The principle of ensuring proof of guilt is investigated in this article. The principle is defined in the Constitution of Ukraine. 

Moreover, it is also reflected in the Criminal Code of Ukraine, the Criminal Procedural Code of Ukraine and the various decisions of 
the Constitutional Court of Ukraine. Statutory regulation and legal doctrine represents different approaches towards the definition and 
the interpretation of the principle of ensuring proof of guilt. The author identifies and reveals three groups of questions which together 
constitute legal content the principle of ensuring proof of guilt. These are “ensuring”, “proving” and “guilt”.

Key words: principle, ensuring, proving, guilt, Constitution of Ukraine.

Аннотация
Статья посвящена одному из основных принципов уголовного производства – обеспечению доказанности вины. Автором 

осуществляется анализ действующего уголовного процессуального законодательства Украины и юридической литературы с 
целью исследовать суть принципа обеспечения доказанности вины. Поскольку ни в законодательстве, ни в науке нет одина-
кового мнения и унифицированного подхода к толкованию и определению принципа обеспечения доказанности вины, автор 
выделяет и раскрывает три блока вопросов – «обеспечение», «доказанность» и «вина», что в совокупности составляют юри-
дическое содержание принципа обеспечения доказанности вины.

Ключевые слова: принцип, обеспечение, доказывание, вина, Конституция Украины.

Постановка проблемы. Обе-
спечение доказанности вины 

является одним из новых принципов 
в уголовном процессе Украины. Его 
появление обусловлено принятием 
Конституции Украины в 1996 г., где он 
определен в п. 3 ч. 3 ст. 129 как один из 
основных принципов осуществления 
судопроизводства. Отдельные положе-
ния соответствующего принципа за-
конодатель определил в ст. 62 Основ-
ного Закона государства. До принятия 
Конституции Украины ни в уголовном 
процессуальном законодательстве, ни 
в науке уголовного процесса о данном 
принципе ничего не упоминалось.

Особое внимание принципу обе-
спечения доказанности вины законо-
датель уделил в Уголовном процессу-
альном кодексе Украины 2012 г. (да-
лее – УПК Украины). Так, впервые в 
истории уголовного процессуального 
законодательства в главе 2 УПК Укра-
ины среди общих принципов уголов-
ного производства было определено 
обеспечение доказанности вины в от-
дельной ст. 17 в сочетании с другим, 
не менее важным, принципом уголов-
ного производства – презумпцией не-
виновности. При анализе диспозиции 
ст. 17 УПК Украины не понятно, в чем 
заключается содержание принципа 
обеспечения доказанности вины, а в 
чем – презумпции невиновности.

Актуальность темы. Среди уче-
ных нет одинакового мнения и унифи-

цированного подхода к толкованию и 
определению данного конституцион-
ного принципа осуществления судо-
производства. Обеспечение доказан-
ности вины рассматривается как одна 
из составляющих выяснения истины 
или сводится к доказанности вины до-
статочно качественными доказатель-
ствами, которые не дают оснований 
сомневаться в ней, либо рассматрива-
ется сквозь призму презумпции неви-
новности.

Цель статьи – проанализировать 
действующее уголовное процессуаль-
ное законодательство Украины и науч-
ные труды ученых-процессуалистов с 
целью определения сути обеспечения 
доказанности вины как принципа уго-
ловного судопроизводства.

Изложение основного материала 
исследования. Определенные особен-
ности обеспечения доказанности вины 
раскрываются в п. 19 Постановления 
Пленума Верховного Суда Украины 
«О применении Конституции Украи-
ны при осуществлении правосудия» 
от 01.11.1996 № 9, где Верховный 
Суд обращает внимание судов на то, 
что «признание лица виновным в со-
вершении преступления может иметь 
место лишь при доказанности его 
вины. При этом следует иметь в виду, 
что, согласно ст. 62 Конституции, об-
винение не может основываться на 
предположениях, а также на доказа-
тельствах, полученных незаконным 

путем. Доказательства должны при-
знаваться такими, что получены неза-
конным путем, например, тогда, когда 
их сбор и закрепление осуществлено 
либо с нарушением гарантированных 
Конституцией Украины прав человека 
и гражданина, установленного уголов-
ным процессуальным законодатель-
ством порядка, или не уполномочен-
ным на это лицом или органом, или с 
помощью действий, не предусмотрен-
ных процессуальными нормами».

В Решении Конституционного 
Суда Украины по делу конституци-
онного представления Службы без-
опасности Украины относительно 
официального толкования положения 
ч. 3 ст. 62 Конституции Украины ор-
ган конституционной юрисдикции в 
Украине определяет принцип обеспе-
чения доказанности вины следующим 
образом: «Обвинение в совершении 
преступления не может основываться 
на фактических данных, полученных 
в результате оперативно-розыскной 
деятельности уполномоченным на то 
лицом без соблюдения конституци-
онных положений или с нарушением 
порядка, установленного законом, а 
также полученных путем совершения 
целенаправленных действий по их 
сбору и фиксации с применением мер, 
предусмотренных Законом Украины 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности», лицом, не уполномоченным на 
осуществление такой деятельности».
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В науке уголовного процесса ис-
следованию принципа обеспечения 
доказанности вины особое внимание 
уделяли А.В. Карнаухов, С.И. Кострю-
кова, В.Т. Маляренко, В.А. Попелюш-
ко и В.К. Волошина, однако среди 
этих ученых нет одинакового мнения 
и унифицированного подхода к тол-
кованию и определению данного кон-
ституционного принципа осуществле-
ния судопроизводства. Обеспечение 
доказанности вины рассматривается 
как одна из составляющих выяснения 
истины или сводится к доказанности 
вины достаточно качественными до-
казательствами, которые не дают ос-
нований сомневаться в ней, либо рас-
сматривается сквозь призму презумп-
ции невиновности.

Так, В.Т. Маляренко считает, что 
обеспечение доказанности вины за-
ключается в том, что каждый элемент 
обвинения, каждое квалифицирую-
щее и отягчающее или смягчающее 
обстоятельство, от которых зависят 
определенные правовые последствия, 
каждый вывод судьи или суда должны 
базироваться на соответствующих до-
казательствах, собранных в предусмо-
тренном законом порядке, а несоблю-
дение данного конституционного тре-
бования должно тянуть соответствую-
щее изменение или отмену приговора 
[1, с. 67–83].

В.А. Попелюшко отметил, что 
принцип обеспечения доказанности 
вины заключается в том, что закон 
наделяет субъектов, уполномоченных 
осуществлять функцию уголовного 
преследования и поддержания госу-
дарственного обвинения в суде, ком-
плексом полномочий и процессуаль-
ных возможностей доказать вину лица 
во всех случаях, когда им действитель-
но было совершено преступление, а на 
других субъектов процесса возлагает 
обязанности способствовать и (или) 
не препятствовать этому противоправ-
ными методами [2, с. 81].

А.В. Карнаухов считает, что прин-
цип обеспечения доказанности вины 
заключается в том, что закон возла-
гает на субъектов, уполномоченных 
государством на осуществление про-
цесса доказывания, обязанность до-
казывания составляющей субъектив-
ной стороны состава преступления, 
в частности вины, которая является 
частью обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу  
[3, с. 22].

В.В. Молдаван рассматривает 
принцип обеспечения доказанности 
вины как основной принцип судопро-
изводства, который заключается в том, 
что «суд, следственный судья, про-
курор, начальник органа досудебного 
расследования, следователь обязаны 
всесторонне, полно и объективно ис-
следовать обстоятельства уголовного 
производства, выявить как те обстоя-
тельства, которые разоблачают, так и 
те, что оправдывают подозреваемого, 
обвиняемого, а также обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие его на-
казание, предоставить им надлежа-
щую правовую оценку и обеспечить 
принятие законных и непредвзятых 
процессуальных решений» [4, с. 93].

Отсутствие определения принци-
па обеспечения доказанности вины 
на законодательном уровне, а также 
разнообразие взглядов в понимании 
соответствующего принципа в науке 
уголовного процесса требуют согла-
сованных усилий ученых по разра-
ботке унифицированных подходов к 
пониманию изучаемого нами прин-
ципа. Эффективными средствами до-
стижения такой унификации, считаем, 
является подход В.И. Кострюковой, 
которая предлагает выделить три 
группы или блока вопросов, которые 
в совокупности и должны составлять 
юридическое содержание принципа, –  
«обеспечение», «доказанность» и 
«вина» [5, с. 296–303].

Если обратиться к Академическо-
му толковому словарю украинского 
языка, то термин «обеспечение» объ-
ясняется через глагол «обеспечивать», 
которое употребляется в нескольких 
значениях: 1) поставлять в достаточ-
ном количестве, удовлетворять кого, 
что-либо в каких-то потребностях; 2) 
создавать надежные условия для осу-
ществления чего-либо; гарантировать 
что-то; 3) защищать, охранять кого-, 
что-нибудь от опасности [6].

Согласно толковому словарю рус-
ского языка, автором которого явля-
ется С.И. Ожегов, глагол «обеспечи-
вать» употребляется еще и в других 
значениях, а именно: «предоставить 
достаточные материальные средства 
к жизни» и «создать действительным, 
реально возможным» [7]. В Словаре 
управления термин «обеспечение» по-

нимается в двух значениях: 1) предо-
ставление чего-либо в необходимом 
количестве; 2) создание необходимых 
условий для осуществления чего-либо 
[8].

«Обеспечение», по мнению А.В. Кар- 
наухова, «... является требованием 
высокого уровня и имеет императив-
ный, то есть обязательный, характер»  
[9, с. 30–37]. В свою очередь, «импе-
ративный – 1) Приказной, такой, что 
требует беспрекословного подчине-
ния, выполнения; императивный ман-
дат – обязательный для выполнения 
наказ избирателей своему депутату; 
2) (юр.) Такой, что не предполагает 
выбора (противоположность диспо-
зитивности); 3) (лингв.) Относящийся 
к императиву (императивное предло-
жение) [10, с. 274]. Императивность в 
уголовном процессе проявляется через 
принцип публичности, который пред-
усмотрен в УПК Украины [9, с. 30–37].

Вышеупомянутые толкования 
дают основания под термином «обе-
спечение» понимать процесс создания 
и предоставления соответствующих 
средств и условий со стороны госу-
дарства, гарантирующих (способству-
ющих) решению соответствующих 
задач.

Анализируя термин «доказан-
ность», следует обратиться к Большо-
му толковому словарю, где «доказан-
ность» абстрактное имя существи-
тельное к «доказанный» [11]. В свою 
очередь, А.В. Карнаухов считает, что 
содержание понятия «доказанность» 
заключается именно в результате про-
цесса доказывания как познавательной 
деятельности субъектов уголовно-про-
цессуального доказывания [9, с. 30–37],  
с чем нельзя не согласиться.

Так, согласно ч. 2 ст. 91 УПК Укра-
ины, доказывание в уголовном произ-
водстве – это осуществляемая в уста-
новленном законом порядке деятель-
ность, которая заключается в собира-
нии, проверке и оценке доказательств 
с целью установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного 
производства.

Учитывая вышеизложенное, мо-
жем констатировать, что «доказан-
ность» представляет собой результат 
процесса доказывания, причем сам 
процесс доказывания – это ограни-
ченная процессуальными сроками 
деятельность специальных субъектов 
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в определенной уголовным процес-
суальным законодательством форме, 
которая заключается в собирании, 
проверке и оценке доказательств с це-
лью установления обстоятельств, име-
ющих значение для уголовного произ-
водства.

Однако, если дословно толковать 
обеспечение доказанности вины, суть 
соответствующего принципа заклю-
чаться в том, что государство гаран-
тирует, что в каждом уголовном про-
изводстве вина лица (подозреваемого, 
обвиняемого) будет доказана специ-
альными субъектами в пределах про-
цессуального закона.

Итак, учитывая дословное тол-
кование принципа обеспечения до-
казанности вины, его суть и реали-
зация будет противоречить другим 
принципам уголовного судопроиз-
водства, таким как состязательность, 
законность и презумпция невино-
вности.

Учитывая вышеизложенное, счи-
таем корректно изложить исследуе-
мый нами принцип в п. 3 ч. 3 ст. 129 
Конституции Украины и ст. 17 УПК 
Украины не как «обеспечение дока-
занности вины», а как «обеспечение 
доказывания вины», поскольку госу-
дарство обеспечивает (гарантирует) 
сам процесс доказывания вины и осу-
ществления его в законном порядке.

Что касается понятия «вина», то 
действующее уголовное процессуаль-
ное законодательство не раскрывает 
содержание понятия «вина», более 
того, в УПК Украины употребляются 
понятия «вина», «виновность», «не-
виновность», «виноват», «невиновен» 
как слова-синонимы.

Так, согласно ч. 1 ст. 17 УПК 
Украины, «лицо считается невино-
вным в совершении уголовного пре-
ступления и не может быть подвер-
гнуто уголовному наказанию, пока 
его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодек-
сом, и установлена обвинительным 
приговором суда, вступившим в за-
конную силу». Однако уже ч. 2 ст. 17 
УПК Украины изложена следующим 
образом: «Никто не обязан доказы-
вать свою невиновность в соверше-
нии уголовного преступления и дол-
жен быть оправдан, если сторона об-
винения не докажет виновность лица 
вне разумного сомнения».

Стоит отметить, что вина – это ка-
тегория уголовно-правовая, и содер-
жание ее раскрывается в ст. 23 Уго-
ловного кодекса Украины (далее – УК 
Украины), где «виной есть психиче-
ское отношение лица к совершенно-
му действию или бездействию, пред-
усмотренному настоящим Кодексом, 
и его последствиям, выраженное в 
форме умысла или неосторожности».

В юридической доктрине нет оди-
накового подхода к пониманию вины, 
поэтому уже на протяжении многих 
лет данный вопрос является предме-
том дискуссий среди ученых.

Как отмечает Р.В. Вереша, пони-
мание вины как правовой категории 
является общетеоретическим вопро-
сом, что имеет большое значение для 
различных отраслей права. Особое 
значение такое понимание имеет для 
уголовного права [12, с. 10]. Кроме 
того, нельзя не согласиться, что про-
блема понимания понятия «вина» – 
это проблема общая для всех отрас-
лей права, которые связаны с ответ-
ственностью за совершенные право-
нарушения [13, с. 108].

Не вдаваясь в дискуссию по пово-
ду понимания понятия «вина», будем 
считать наиболее содержательным и 
юридически обоснованным то опре-
деление, которое дает законодатель в 
ст. 23 УК Украины.

Для определения других поня-
тий – «виновность», «невиновность», 
«виноват», «невиновен» – обратимся 
к Большому толковому словарю, где 
«виновность» – абстрактное имя су-
ществительное к «виноват», а «вино-
ват», в свою очередь, – тот, кто сделал 
что-нибудь плохое, совершил пре-
ступление, провинился в чем-нибудь  
[11, с. 143]; «невиновность» – аб-
страктное имя существительное к 
«невиновен», а «невиновен» – это тот, 
кто не имеет за собой вины, не совер-
шил преступления, не провинился в 
чем-то [11, с. 749].

Учитывая вышеуказанные толко-
вания понятия «вина», «виновность», 
считаем, что данные правовые кате-
гории различны по содержанию и не-
сут различную смысловую нагрузку.

Так, по мнению В.П. Емельянова, 
виновность как сущностное свойство 
преступления необходимо отличать 
от вины в форме умысла или неосто-
рожности как элемента субъективной 

стороны состава преступления. Вино-
вность невозможно свести к вине в 
форме умысла или неосторожности, 
она является более сложной катего-
рией, находится в прямой и обратной 
связи с общественной опасностью  
[14, с. 123–124; 15, с. 125–126; 16, с. 
208]. По своему содержанию вино-
вность – это «совокупность элементов 
преступления, рассмотрена с точки 
зрения того, как они отражаются созна-
нием и как относится к ним воля вино-
вного» [13, с. 118].

И.Б. Михайловская считает: «Уста-
новление виновности означает, пре-
жде всего, доказывания того факта, 
что именно это лицо совершило уго-
ловно-наказуемое деяние» [17, с. 81].  
Так, по мнению А.В. Смирнова и 
К.Б. Калиновского, понятие вино-
вности лица в совершенном престу-
плении охватывает две группы об-
стоятельств: а) причастность лица к 
совершенному преступному деянию; 
б) наличие вины – психического от-
ношения лица к противоправному де-
янию и его последствиям [18, с. 181].

Кроме того, п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК 
Украины требует устанавливать ви-
новность обвиняемого в совершении 
уголовного преступления. Вино-
вность – категория уголовного про-
цессуального права, что означает 
доказанность доказательствами со-
вершения уголовного преступления 
конкретным лицом. Виновность не 
следует смешивать с виновностью – 
категорией уголовного права (ст. 11 
УК Украины) [19, с. 50].

Доказать виновность – значит 
установить и подтвердить доказатель-
ствами следующие обстоятельства:

1) то, что речь идет о человеке 
(физическое, а не, например, юриди-
ческое лицо);

2) то, что это человек вменяемый, 
достигший возраста, с наступлением 
которого возможно привлечение лица 
к уголовной ответственности;

3) то, что данное преступление со-
вершено именно им (с его участием), 
а не каким-нибудь другим лицом;

4) то, что обвиняемый действовал 
с умыслом или неосторожностью;

5) то, что его можно отнести (если 
такой вопрос возникает) к группе 
специальных субъектов (должност-
ное лицо, военнослужащий и т. д.) 
[20, с. 15–16].
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Учитывая вышеизложенное, на 
наш взгляд, корректнее употреблять 
понятие «виновность» в уголовно-
процессуальном аспекте, поскольку в 
уголовном производстве приходится 
устанавливать не просто вину, а вино-
вность лица в совершении преступле-
ния. Это значит, что именно данное 
лицо совершило соответствующее 
деяние, которое содержит состав пре-
ступления.

Выводы. Таким образом, кор-
ректно изложить исследуемый нами 
принцип в Конституции Украины и 
УПК Украины не как «обеспечение 
доказанности вины», а как «обеспече-
ние доказывания виновности». Суть 
данного принципа заключается в сле-
дующем: государство обеспечивает 
(гарантирует), что виновность лица 
будет доказана стороной обвинения 
в законном порядке вне разумного 
сомнения и установлена обвинитель-
ным приговором суда, вступившим в 
законную силу.
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Summary
Given the introduction of a sociological element in criminal law science in an article in broader social terms is considered the 

separation of socially dangerous acts on crime and criminal offenses. And also substantiates the impact of social processes that take 
place in public life in the formation of the law and practice of their application. Attention is drawn to the fact that the introduction of a 
criminal offense in the criminal legal thinking entails significant changes in the legal outlook of society.

Key words: crime, crime, criminal offense, socially dangerous acts.

Аннотация
В статье с учетом введения социологического элемента в науку уголовного права в широком социальном плане рассма-

тривается разделение общественно опасных деяний на преступления и уголовные проступки. Также обосновывается влияние 
социальных процессов, которые происходят в общественной жизни, на формирование норм права и практику их применения. 
Акцентируется внимание на том, что введение уголовного проступка в криминально-правовое мышление влечет значитель-
ные перемены в правовом мировоззрении общества.

Ключевые слова: преступность, преступление, уголовный проступок, общественно-опасные деяния.

Постановка проблемы. Ин-
тенсивное развитие фило-

софской, социологической и правовой 
мысли последних лет, новые данные 
криминологии о преступности как со-
циальном явлении и ее причинах – все 
это открывает большие возможности 
в исследовании проблемы введения 
института уголовного проступка в уго-
ловное право Украины.

Актуальность темы. Правотворче-
ская деятельность государства в связи с 
введением уголовного проступка в пра-
вовое поле не может быть изолирована 
от тех социальных процессов, которые 
происходят в общественной жизни и 
так или иначе влияют на формирова-
ние правовых норм, а также практику 
их применения. Создавая правовые 
нормы, государственные органы долж-
ны опираться на достигнутый уровень 
экономического и культурного разви-
тия общества.

Взгляды на преступность и меры 
по её предотвращению развивались на 
протяжении веков в разных направле-
ниях (антропологическом, социологи-
ческом, биологическом, психологиче-
ском). 

На сегодняшний день большин-
ство учёных являются сторонниками 
введения социологического элемента 
в науку уголовного права. Среди ос-
новоположников данного направле-
ния следует отметить, прежде всего,  
М.В. Духовского, который еще в 1872 

г., до появления на Западе уголовно-со-
циологической школы, поставил зада-
чу развития социологического начала в 
науке уголовного права, которая, по его 
мнению, должна не замыкаться в схо-
ластических юридических конструк-
циях, а рассматривать изучаемые ею 
явления в широком социальном плане. 
«Уголовное право, – писал М.В. Духов-
ской, – изучает преступление, узнает 
причины его появления и указывает 
государству средства, годные к пред-
упреждению этого явления» [1, c. 2]. 
Такие же идеи в последующем разви-
вались И.Я. Фойницким, Н.Н. Полян-
ским, М.Н. Гернетом. В уголовно-пра-
вовой литературе советского периода 
идеи о внесения социального элемента 
в уголовную политику поддерживались 
А.А. Пионтковским, А.Н. Трайниным. 
Современные учёные [2, c. 41–42], ос-
новываясь на традиционном подходе, 
полагают, что изучение социальной об-
условленности права должно базиро-
ваться на трёх группах общественных 
отношений. В первую группу, по их 
мнению, необходимо включать обще-
ственные отношения, явления, процес-
сы, вызывающие потребность (необхо-
димость, желательность) в правовом 
регулировании, и соответствующие 
им социальные интересы. Ко второй 
группе следует отнести общественные 
отношения в механизме правотворче-
ской деятельности, стимулирующие, 
тормозящие или видоизменяющие ее 

развитие. Третья группа должна охва-
тывать общественное мнение, интере-
сы и установки населения – граждан и 
должностных лиц, непосредственно не 
участвующих в подготовке законопро-
екта, поскольку именно таким образом 
проявляется отношение к процессу соз-
дания новой нормы права со стороны 
ее будущих адресатов.

Целью статьи является социаль-
ная обусловленность введения уголов-
ного проступка в уголовное законода-
тельство Украины с помощью тради-
ционного подхода (анализа трёх групп 
общественных отношений).

Изложение основного материала 
исследования. Преступность в целом 
является одной из значимых социаль-
ных проблем общества, а условия со-
циального и экономического жизнен-
ного уровня общества влияют на её 
состояние. Рассмотрим указанное яв-
ление и влияющие на него социальные 
факторы.

Процесс роста угрозы преступно-
сти присущий многим странам мира, 
в среднем ежегодно она увеличивается 
на 5%, в то время как население увели-
чивается на 1–1,2%.

В США ежегодно регистрируется 
13–13,5 млн преступлений (только по 
восьми основным индексным соста-
вам), в Германии – 6,5 млн, в Италии –  
2,8 млн. В этих и ряде других стран 
Европы уровень преступности на 100 
тыс. населения значительно высокий.



APRILIE 2016 77LEGEA ŞI VIAŢA

Для Украины криминологическая 
картина прошлых лет также свидетель-
ствует о высоком уровне преступности. 
Количество заявлений и сообщений о 
преступлениях и иных происшествиях, 
которые поступали в органы внутрен-
них дел, в 2013 г. превышало отметку 
4 млн и составляло 4 673 185 (+31,2% 
к показателям предыдущего года).  
В 2014 г. динамика снизилась до 4 288 
336, при этом, невзирая на ожидания, 
в 2015 г. количество заявлений о пре-
ступлениях вновь выросло на 12,1% и 
составило 4 806 783. 

Среди основных факторов, повли-
явших на рост преступности, называют 
следующие: сложную общественно-
политическую и социально-экономи-
ческую ситуацию в стране, проведение 
в Украине антитеррористической опе-
рации (далее – АТО). Кроме того, со-
стояние уголовно-правовой статистики 
обусловлено концептуально-право-
выми и организационными аспектами 
реформирования правоохранительных 
органов.

На сегодняшний день обществен-
но-политическая ситуация остается 
крайне сложной, конфликтной и неста-
бильной. Её острота обусловливается 
снижением уровня легитимности и эф-
фективности власти, резким обостре-
нием разных социально-политических 
конфликтов. 

Также на уровне преступности ото-
бражается нестабильная и неблагопри-
ятная социально-экономическая ситуа-
ция. Наблюдается мировая тенденция 
удешевления сырья (снижение цен на 
нефть, металлы, сельскохозяйствен-

населения. С ноября 2015 г. объем ре-
альной заработной платы уменьшился, 
по сравнению с соответствующим про-
межутком времени предыдущего года, 
на 21,8%. 

Произошел значительный процесс 
внутренней миграции. По сообщениям 
пресс-службы Министерства социаль-
ной политики Украины от 25.08.2015, 
на территории Украины зарегистриро-
вано 1 449,2 тыс. внутренне переме-
щённых лиц Автономной Республики 
Крым и зоны АТО [5]. Последствием 
данного процесса является ослабление 
социальных связей со значительным 
количеством населения, потеря контро-
ля над этими людьми. 

В общественном сознании преоб-
ладают негативные тенденции. Боль-
шинство населения негативно оцени-
вает политическую ситуацию в стране  
(в среднем 76%) [6] и не доверяет ос-
новным институтам власти, в частно-
сти правоохранительным органам. 

Указанные выше причины нега-
тивно сказываются на общественных 
отношениях в целом, а также влияют 
на рост преступности в государстве. 
Поэтому важно не только устранять их 
и работать с целью улучшения обще-
ственно-политической и социально-
экономической ситуации в Украине, но 
и вносить изменения уголовное законо-
дательство, меняя правовое мировоз-
зрение общества.

Тенденция к увеличению пре-
ступности, как нами уже отмечалось, 
просматривается и во многих других 
странах мира. К решению данного во-
проса в определенное время подходили 
разнопланово. Комитет министров Со-
вета Европы, ссылаясь на увеличение 
количества производств, отнесённых к 
уголовному судопроизводству, в част-
ности тех, по которым лица подлежат 
легкому наказанию, а также на пробле-
мы, связанные с продолжительностью 
досудебного производства и опоздани-
ем принятия постановлений, дискре-
дитирующих уголовное производство 
и препятствующих нормальной рабо-
те уголовной системы, принял Реко-
мендацию «Относительно упрощения 
уголовного правосудия» от 17.09.1987 
№ 6R (87) 18 [7]. Многим правовым 
систем разных государств характерен 
подход к уменьшению нагрузки на пра-
воохранительные органы относительно 
незначительных преступлений и сосре-

ную продукцию, продовольственные 
товары др.) и подорожание доллара 
США, что приводит к дальнейшей де-
вальвации слабых валют и существен-
ному уменьшению доходов от экспорта 
в Украину. 

Аннексия Автономной Республики 
Крым и временная потеря части терри-
тории Донецкой и Луганской областей 
ограничили экономические и социаль-
ные возможности страны. Проведение 
АТО на Востоке вынуждает государ-
ство на значительные растраты в рам-
ках материально-технического обеспе-
чения Вооруженных Сил Украины. 

Существенно увеличился уровень 
инфляции. Индекс потребительских цен 
за январь-февраль 2015 г. вырос на 43,3%, 
а цен производителя – на 25,5% [3].

Произошла девальвация нацио-
нальной валюты (в 3 раза относительно 
доллара США). Значительно снизился 
объем валюты, которая попадает на 
территорию страны [4]. Возобновилась 
тенденция роста теневой экономики 
страны. По расчетам Министерства 
экономического развития, в І квартале 
2015 г. уровень теневой экономики, в 
сравнении с соответствующим перио-
дом 2014 г., увеличился на 5 процент-
ных пунктов и достиг 47% от объема 
официального ВВП.

В стане отмечается значительный 
уровень безработицы, в частности  
латентный уровень. В первом квартале 
2015 г. он достигал 10%, а во втором –  
снизился до 9,6%, а в сентябре – до 
9,4%. 

Вследствие ухудшения экономиче-
ской ситуации снизился уровень жизни 

Рис. 1. Динамика заявлений и сообщений о преступлениях и иных  
происшествий, которые поступили в ОВД (отделения полиции с 2015 г.)
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доточению их усилий на тяжких опас-
ных для общества преступлениях.

В связи с чем, этими странами ак-
тивно применяются методы по уско-
рению и сокращению уголовного про-
изводства, то есть «целерантное» (лат. 
сelerantes – быстрый, шустрый) произ-
водство.

Не случайно все чаще в уголовно-
правовой политике, а также от пред-
ставителей общественности можно 
услышать о так называемом «кризисе 
наказания» и переходе от карательно-
го правосудия к восстановительному. 
Появление института восстановитель-
ного правосудия представляет одну из 
форм уголовной и уголовно-процессу-
альной политики, что обусловливает-
ся поиском новых вариантов реакции 
государств на совершенное правона-
рушение, основываясь, как правило, на 
идеях примирения сторон уголовного 
конфликта, примирения самого кон-
фликта на взаимовыгодных для обеих 
сторон условиях с учётом пожеланий 
и потребностей потерпевшего, понима-
ния нарушителем моральной и право-
вой ответственности за совершённое 
неправомерное деяние. 

Основной особенностью введения 
уголовного проступка в уголовном 
праве является именно упрощенное 
досудебное расследование в форме до-
знания. Уголовно-правовое значение 
выделения из уголовных правонару-
шений категории уловного проступка 
состоит в значительном уменьшении 
массива криминализированных дея-
ний, а уголовно-процессуальное – в 
значительном упрощении процедуры 
привлечения к ответственности за со-
вершение уголовного проступка. Так-
же положительным фактором следует 
учесть то, что приблизительно в 80% 
случаях результатом проведения до-
судебного расследования уголовных 
проступков может быть составление 
договора о примирении сторон между 
потерпевшим и подозреваемым (обви-
няемым) или договора между прокуро-
ром и подозреваемым (обвиняемым) о 
признании вины.

Не менее важным аргументом по 
введению уголовного проступка в 
уголовное законодательство Украины 
следует считать социальную обуслов-
ленность гуманизации уголовных на-
казаний за уголовные правонарушения. 
Человеку свойственно не только при-

держивается, но и нарушать правовые 
нормы, что он делает сознательно или 
несознательно, умышлено или по не-
осторожности. В связи с этим в каждом 
государстве существуют правовые ин-
ституты, которые защищают личность 
отдельно и общество в целом от на-
рушителей закона и восстанавливают 
справедливость. Если человек не наме-
рен уважать закон, то соответствующей 
реакцией закона должно быть установ-
ление вины и наказания. Применение 
карательных методов принадлежит к 
древней социальной практике, которые 
издавна использовались на всех исто-
рических этапах развития цивилиза-
ции. Введение уголовного проступка 
предполагает внесение изменения в 
философию наказания в национальных 
условиях, в частности отсутствие суди-
мости за совершение уголовного про-
ступка. Построение демократического 
общества в рамках правового государ-
ства, для которого социально-правовая 
и моральная оценка поведения чело-
века имеют большое значение, пред-
усматривает недопустимость оценива-
ния неправомерного деяния в равной 
степени и с одинаковыми негативными 
отягчающими последствиями.

Также не стоит забывать о скрытой 
(латентной) преступности, масшта-
бы которой, как правило, в точности 
неизвестны. По некоторым междуна-
родным оценкам, незаявленные пре-
ступления составляют около 60% и 
более от фактически совершенных. 
Как правило, к ним относятся именно 
небольшой и средней тяжести престу-
пления, которые в рамках концепции о 
реформировании системы уголовной 
юстиции и правоохранительных орга-
нов предлагается отнести к категории 
«уголовные проступки» [8]. Эффектив-
ное упрощенное производства в форме 
дознания и гуманное наказание за со-
вершение указанной категории деяний 
в уголовно-правовых отношениях, как 
нам кажется, должно вызвать доверие 
общества с постепенным выведением 
латентной преступности из тени. Нали-
чие латентной преступности негативно 
сказывается на социальном окружении, 
поскольку создает определённые труд-
ности для правовой системы. Скрытые 
преступления не могут должным обра-
зом быть расследованы, относительно 
виновных не применяется индивиду-
ализация уголовной ответственности, 

организация профилактической работы 
проводится не целенаправленно. 

Рассматривая вторую группу об-
щественных отношений, связанных с 
механизмом правотворческой деятель-
ности, следует уделить внимание нор-
мативным документам, посвященным 
введению уголовного проступка. В на-
стоящее время законодатель формаль-
но идет по пути выделения уголовных 
проступков в отдельную правовую ка-
тегорию. Появление в правовом поле 
нового вида правонарушений – «уго-
ловных проступков» – произошло с 
момента утверждения Концепции о 
реформировании уголовной юстиции 
Украины (2008) [8]. В последующем 
с принятием Уголовного процессу-
ального кодекса Украины (2012) про-
цессуальный порядок расследования 
уголовного проступка приобрёл упро-
щенную форму – форму дознания. 
Таким образом, на сегодняшний день 
перед законодателем стоит задача – 
более четко определить материаль-
ные параметры категории уголовных 
проступков. Как варианты введения 
уголовных проступков в уголовное за-
конодательство в Верховном Совете 
Украины рассматривались следующие 
законопроекты:

– «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Украины относительно вве-
дения института уголовных проступ-
ков» от 28.02.2012 № 10126 [9];

– «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Украины относительно вве-
дения института уголовных проступ-
ков» от 03.03.2012 № 10146 [10];

– «О внесении изменений в Уголов-
ный и Уголовный процессуальный ко-
дексы Украины относительно введения 
института уголовных проступков» от 
17.10.2013 № 3438 [11];

– «О внесении изменений к некото-
рым законодательным актам Украины 
относительно введения уголовных про-
ступков» от 19.05.15 № 2897 [12].

Предложенные законопроекты 
весьма актуальны, каждый по-своему 
имеет практическое и теоретическое 
значение, а также ряд недоработок и 
спорных моментов, в связи чем все они 
находятся на стадии доработки.

Третья группа так называемой со-
циальной обусловленности должна ох-
ватывать общественное мнение, инте-
ресы и установки населения – граждан 
и должностных лиц, непосредственно 
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не участвующих в подготовке законо-
проекта.

Как представляется, введение уголов-
ного проступка с его правовым режимом, 
отличным от преступления, положитель-
но скажется на некоторых моментах, 
например, в отношении лиц, совершив-
ших преступление, не представляющее 
большой общественной опасности. На 
факт существенного отличия характера 
и степени общественной опасности тех 
деяний, которые предлагается отнести 
к уголовным проступкам, а также соци-
ального и криминологического облика 
тех лиц, которые их совершают, от тяж-
ких и особо тяжких преступлений и лиц, 
которые являются рецидивистами, обра-
щает внимание Е.В. Рогова, считая при 
этом, что правильнее было бы именовать 
первых не преступниками, а правонару-
шителями (то есть лицами, совершив-
шими уголовный проступок) [13, с. 339]. 
В отношении указанных лиц широкую 
практику применения должны получить 
наказания, не связанные с лишением сво-
боды. Ещё М.В. Духовской и И.Я. Фой- 
ницкий доказывали то, что, согласно 
данным уголовной статистики, источник 
преступлений коренится не только в лич-
ности преступника, но и в обществе. По-
этому, по их мнению, нельзя исходить из 
«свободной воли» преступника, рассчи-
тывая на наказание как главное средство 
контроля над преступностью.

Значительное число лиц, содер-
жащихся в учреждениях исполнения 
наказания, отрицательно влияет на 
общество. В пенитенциарных уч-
реждениях Украины сложилась сво-
еобразная, девиантная по своей сути, 
криминальная, тюремно-лагерная 
субкультура. В силу фактора рецеп-
ции в пенитенциарных учреждениях, 
особенно в следственных изоляторах, 
данная субкультура активно воспри-
нимается лицами, впервые туда по-
павшими. Попадая под негативное 
влияние, впервые осужденные к на-
казанию в виде лишения свободы, ви-
новные в совершении преступлений, 
которые не представляют большой 
общественной опасности, пополняют 
ряды профессиональной и органи-
зованной преступности. Физическая 
изоляция в местах лишения свободы 
нередко способствует возвращению в 
общество озлобленного, психически 
неуравновешенного человека с высо-
кой склонностью к правонарушениям.

Подход государства к решению 
данного вопроса путем введения уго-
ловной ответственности за уголовные 
проступки должен заключаться в том, 
чтобы исключить случаи попадания 
в места лишения свободы лиц, осуж-
денных за деяния, не представляющие 
большой общественной опасности, чьё 
исправление возможно достичь, при-
менив наказания, не связанные с лише-
нием свободы, а также сократить число 
лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы.

Выводы. Ухудшение финансово-
экономической и социальной ситуации 
негативным образом отражается на 
бюджете страны, уровне материальной 
обеспеченности граждан и их мораль-
но-психологическом состоянии, что, 
собственно говоря, и обусловливает 
повышение уровня преступности. Чем 
больше в стране бедных, тем выше 
преступность, но, несмотря на это, под-
разделение всех общественно опасных 
деяний на преступления и уголовные 
проступки позволит проводить более 
точную социально-правовую оценку 
деяния. 

Очень важно, чтобы развитие пре-
ступности находило соответствующее 
отражение в правовом мировоззрении 
общества, прежде всего его юридиче-
ской прослойки, в законодательной и 
правоприменительной деятельности. 
В уголовно-правовой статистике на се-
годняшний день отдельно существует 
графа под названием «уголовные про-
ступки», но, к сожалению, неопределен-
ность норм материального права не дает 
возможности получать и отображать 
данные по этой категории уголовных 
правонарушений. Необходимо новое 
криминально-правовое мышление, кото-
рое только-только зарождается, но за его 
законодательным утверждением могут 
последовать значительные перемены.
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Summary
The article considers the problem of understanding the entrepreneurial freedom of action in the system of economic relations. 

An important role in this issue plays a regulatory system of principles of economic activity, as well as approaches to establishing the 
formula of cooperation, which should be legally established and fixed hierarchy of principles. Since the freedom of business activity 
in the legal sense of the limited need for constitutional and values such as life, health, dignity of the individual, as well as public 
legal interests in the sphere of economic security and the need for state regulation of economic activity, there is an urgent need for 
the formation of the algorithm of their simultaneous implementation. A special role in this issue played by the problem of the rule of 
constitutional norms over the norms of the current legislation.

Key words: entrepreneurial activity, restriction of freedom of entrepreneurship, principles of entrepreneurship.

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблемы понимания меры предпринимательской свободы в системе экономических 

отношений. Важную роль в этом вопросе играет система принципов правового регулирования экономической деятельности, 
а также подходы к установлению формулы их взаимодействия, для чего должна быть юридически установлена и закреплена 
иерархия таких принципов. Поскольку свобода предпринимательской деятельности в правовом смысле ограничена необ-
ходимостью обеспечения конституционно-правовых ценностей, таких как жизнь, здоровье, достоинство личности, а также 
публично-правовыми интересами в сфере экономической безопасности и необходимостью государственного регулирования 
хозяйственной деятельности, возникает острая необходимость формирования алгоритма их одновременной реализации. Осо-
бую роль в этом вопросе играет проблема обеспечения верховенства конституционно-правовых норм над нормами текущего 
хозяйственного законодательства.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ограничение свободы предпринимательства, принципы предпри-
нимательской деятельности.

Постановка проблемы. Общи-
ми принципами хозяйствования 

в Украине согласно ст. 6 Хозяйственного 
кодекса Украины (далее – ХК Украины) 
являются: обеспечение экономического 
многообразия и равной защиты государ-
ством всех субъектов хозяйствования; 
свобода предпринимательской деятель-
ности в пределах, определенных зако-
ном; свободное движение капиталов, 
товаров и услуг на территории Украи-
ны; ограничения государственного ре-
гулирования экономических процессов 
в связи с необходимостью обеспечения 
социальной направленности экономики, 
добросовестной конкуренции в пред-
принимательстве, экологической защиты 
населения, защиты прав потребителей и 
обеспечения безопасности общества и 
государства; защита национального то-
варопроизводителя; запрет незаконного 
вмешательства органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, их должностных лиц в хозяйствен-
ные отношения.

Сущность принципа свободы пред-
принимательства раскрыта через прин-
ципы, закрепленные в ст. 44 ХК Украи-
ны. Фактически в ней говорится о сво-
боде предпринимательства как базовом 
принципе, который проявляется в виде: 

свободного выбора предпринимателем 
видов предпринимательской деятель-
ности; самостоятельного формиро-
вания предпринимателем программы 
деятельности, выбора поставщиков и 
потребителей производимой продук-
ции, привлечения материально-техни-
ческих, финансовых и других видов 
ресурсов, использование которых не 
ограничено законом, установления цен 
на продукцию и услуги в соответствии 
с законом; свободного найма предпри-
нимателем работников; коммерческого 
расчета и собственного коммерческого 
риска; свободного распоряжения при-
былью, которая остается у предприни-
мателя после уплаты налогов, сборов и 
других платежей, предусмотренных за-
коном; самостоятельного осуществле-
ния предпринимателем внешнеэконо-
мической деятельности, использования 
предпринимателем принадлежащей 
ему доли валютной выручки по своему 
усмотрению.

То есть речь идет о комплексности 
свободы предпринимательской деятель-
ности, что отражено в решениях Евро-
пейского Суда справедливости в Люк-
сембурге по конкретным делам и охва-
тывает: 1) свободу выбора занятий или 
профессии; 2) защиту от незаконной кон-

куренции; 3) общую свободу совершать 
все то, что не запрещено законом [1].

Указанные принципы фактически 
нашли свое воплощение в ст. 19 Консти-
туции Украины.

Так, правовой порядок в Украине ос-
новывается на принципах, согласно ко-
торым никто не может быть принужден 
делать то, что не предусмотрено законо-
дательством. А органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, их должностные лица обязаны дей-
ствовать только на основании, в пределах 
полномочий и способом, которые пред-
усмотрены Конституцией и законами 
Украины.

Итак, свобода предпринимательской 
деятельности, не запрещенной законом, 
означает закрепление в законодательном 
порядке общего правила о праве занятия 
предпринимательской деятельностью, а 
также установление юридических гаран-
тий реализации этого права.

Однако стоит заметить, что законода-
тель разграничивает предприниматель-
скую деятельность, которая запрещена 
законодательством, осуществление ко-
торой подлежит ограничению по различ-
ным критериям и которая осуществляет-
ся без каких-либо ограничений.

Также отметим, что ученые-хозяй-
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ственники уделяют внимание отдельным 
направлениям осуществления хозяй-
ственной деятельности как субъектами 
коммерческого хозяйствования, так и 
субъектами некоммерческого хозяйство-
вания с присущим им арсеналом право-
вых средств. Однако они (ученые) не 
уделяют достаточно внимания вопросам 
исследования правовых средств обеспе-
чения свободы предпринимательской 
деятельности.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем обеспече-
ния свободы предпринимательской 
деятельности осуществлялся мно-
гими учеными хозяйственного пра-
ва, а именно О.М. Винник, Д.В. За- 
дыхайло, В.К. Мамутовым, В.М. Паш-
ковым, В.С. Щербиной, однако, как уже 
отмечалось, ими не уделено достаточное 
внимание вопросам исследования право-
вых средств обеспечения свободы пред-
принимательской деятельности 

Целью статьи является изучение и 
анализ правовых средств обеспечения 
свободы предпринимательской деятель-
ности.

Изложение основного материала. 
Исследование проблем свободы пред-
принимательской деятельности сегодня 
особенно важно для Украины, в связи, 
с одной стороны, с полным игнориро-
ванием свободы предпринимательской 
деятельности, а с другой стороны – с 
гиперболизацией значения предприни-
мательства в первые годы обретения не-
зависимости Украины. Учитывая опыт 
и ошибки прошлого, необходимо пере-
осмыслить свободу предприниматель-
ской деятельности как явления. В этом 
контексте вопрос разумного соотноше-
ния диспозитивного и императивного 
методов правового регулирования, раз-
решений и запретов, свободы и ее огра-
ничений является краеугольным камнем 
построения правовой системы вообще. 
Особенно актуальным решение данно-
го вопроса является для хозяйственного 
права как комплексного правового об-
разования, сочетающего в себе частно-
правовые и публично-правовые основы 
[1]. Неслучайно Д.В Задыхайло отмечал, 
что стало аксиоматичным при опреде-
лении сущности рыночной экономики 
выделять такие принципиальные ее 
факторы, как экономическое многообра-
зие, включая частную собственность на 
средства производства; свобода предпри-
нимательства; свободная конкуренция и 

свободное ценообразование; роль госу-
дарственного регулирования рыночной 
экономики [2].

В этом контексте свобода предпри-
нимательства предусматривает воз-
можность лица решать, заниматься ли 
предпринимательской деятельностью, 
и свободно ее выбирать, обеспечение 
каждому предпринимателю возмож-
ности без дискриминации определить 
вид деятельности, способы ее осущест-
вления, временные и территориальные 
границы воплощения собственных спо-
собностей. По своей природе право на 
предпринимательскую деятельность 
является неотчуждаемым и, по сути, 
предполагает обеспечение каждому рав-
ных возможностей для его реализации.  
В то же время «свободу» не следует ото-
ждествлять со «вседозволенностью». 
Гарантируя свободу предприниматель-
ства, государство путем правового ре-
гулирования определяет пределы до-
пустимой свободы, то есть определяет 
своеобразный «коридор вариантного 
поведения» для предпринимателя [3]. 
В целом государственная политика под-
держки предпринимательства в Украине 
недостаточно ориентирована на устра-
нение административных барьеров, 
рациональное ограничение вмешатель-
ства органов государственной власти в 
деятельность субъектов предпринима-
тельства, сокращение ведомственных 
проверок и отчетности, стимулирование 
кредитования социально значимых про-
ектов и программ, что влечет распро-
странение коррупции в органах власти, 
уклонение от налогообложения, неофи-
циальные выплаты заработной платы 
и тому подобное. Преодоление этих и 
других негативных явлений в сфере 
предпринимательства необходимо на 
пути совершенствования администра-
тивно-правовых отношений, законода-
тельного обеспечения развития бизнеса, 
государственных гарантий деятельно-
сти частных предпринимателей [4].

С целью создания оптимальной сре-
ды для всех участников рынка государ-
ство в рамках осуществляемой государ-
ственной экономической политики с по-
мощью определенных рычагов, перечис-
ленных в ст. 10 ХК Украины, формирует 
единые, равные для всех условия осу-
ществления хозяйственной деятельности 
(в том числе и предпринимательской), 
которые способствуют достижению не-
обходимого баланса частных и публич-

ных интересов и укреплению правового 
хозяйственного порядка в этой сфере.

За годы становления в Украине ры-
ночно ориентированной экономики го-
сударство сделало решительные шаги по 
стимулированию предпринимательства. 
В частности, сформирован предприни-
мательский сектор, который постепен-
но и уверенно расширяется. Но для его 
стабильного развития недостаточно соз-
дания только соответствующих эконо-
мических, правовых и организационных 
предпосылок, необходима также активи-
зация деятельности образованных ин-
ститутов, причастных к формированию 
«рамочных правил» жизнеспособности 
предприятий, сокращение транзакцион-
ных издержек и повышения эффектив-
ности производства. Недооценка роли 
институционального обеспечения тор-
мозит рыночные преобразования в пред-
принимательском секторе как важной от-
расли хозяйства страны. 

Однако, провозглашая свободу пред-
принимательской деятельности, отме-
чает В.В. Луць, закон вместе с тем уста-
навливает и определенные ограничения 
(пределы) ее осуществления [5, с. 10–11]. 
И неслучайно в современной Украине, 
отмечает В.М. Пашков, стремление от-
казаться от всестороннего контроля со 
стороны государства как атрибута адми-
нистративно-командной системы, расчет 
на саморегулирование общества привели 
к снижению значения общественных ин-
тересов и гипертрофии частных интере-
сов, а надежды на стихийную рыночную 
саморегуляцию привели к ухудшению 
социальной защиты населения [6].

По мнению некоторых ученых, вме-
шательство государства в предпринима-
тельскую деятельность (в том числе с 
помощью регулирования) должно огра-
ничиваться только требованиями соци-
альной направленности экономики; за-
щитой конкуренции и противодействием 
злоупотреблением монопольным поло-
жением на рынке; защитой прав потреби-
телей в виде осуществления контроля за 
качеством и безопасностью продукции, 
всех видов услуг и работ; требованием 
платить налоги и сборы, подавать декла-
рации о своем имущественном состоя-
нии и доходах; защитой от посягательств 
на политические, трудовые и иные права 
и свободы, честь и достоинство граждан; 
требованиями неуклонного соблюдения 
каждым гражданином Конституции и за-
конов Украины [7, с. 22–23].
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Однако, как уже отмечалось, сво-
бода субъектов предпринимательской 
деятельности включает в себя право 
на выбор любого вида и формы хозяй-
ственной деятельности, любой сферы 
хозяйствования, установленных зако-
ном организационно-правовых форм 
хозяйственной деятельности, а также 
создание новых форм хозяйствования. 
Ст. 42 Основного Закона регламентиру-
ет право каждого на предприниматель-
скую деятельность, не запрещенную 
законом. А ст. 43 ХК Украины устанав-
ливает, что предприниматели имеют 
право без ограничений самостоятельно 
осуществлять любую предпринима-
тельскую деятельность, не запрещен-
ную законом. При этом особенности 
осуществления отдельных видов пред-
принимательства устанавливаются за-
конодательными актами.

Между тем, учитывая рисковый 
характер любого коммерческого хозяй-
ствования, его способность причинить 
ущерб самим субъектам хозяйствования, 
другим членам общества, безопасности 
общества и государства, а также с целью 
стимулирования социально-экономиче-
ского роста государство должно разумно 
сочетать, с одной стороны, целенаправ-
ленное воздействие на экономику и, с 
другой стороны, предоставление субъ-
ектам хозяйствования самостоятельно-
сти. Такая политика должна включать 
законодательное определение оснований 
и пределов публичного вмешательства в 
хозяйственную деятельность, ее адекват-
ную правовую регламентацию, а также 
установление надлежащего контроля за 
ее осуществлением.

В любом случае, отмечает В.М. По-
пович, предприниматель – одна из ре-
шающих фигур в экономике, которая 
функционирует по принципу рыночных 
отношений. Рынок возможен лишь при 
условии существования предпринима-
тельства, его непосредственного воспро-
изведения, развития. Переход от плано-
во-административного управления эко-
номикой к регулированию, основанному 
на принципах рыночной экономики, по-
требовал формирования соответствую-
щих рыночных институтов, в роли кото-
рых выступают субъекты финансово-хо-
зяйственных отношений. Инициативное, 
самостоятельное и творческое сочетание 
финансовых средств, материальных и 
нематериальных средств интеллектуаль-
ной собственности, активов и рабочей 

силы в новом «товаре» – промышленно-
торговой деятельности – и составляет 
содержание предпринимательской дея-
тельности.

В проявлении инициативной, само-
стоятельной, творческой деятельности 
отражается основное содержание пред-
принимательства. Оно имеет целью, с 
одной стороны, получение прибыли 
или увеличение личного дохода в ре-
зультате применения новейших ком-
мерческих, организационных техно-
логий, развития новых видов, методов 
производства, благ и услуг, освоения 
новых сфер приложения капитала; с 
другой – наиболее эффективное ис-
пользование производственных ресур-
сов [8, с. 83]. А правовое обеспечение 
деятельности субъектов некоммерче-
ского хозяйствования должно стать 
правовой стратегией государства, субъ-
ектов организационно-хозяйственных 
полномочий публичного права, субъек-
тов хозяйствования, включая правила, 
способы и методы регулирования хо-
зяйственных отношений, закрепление 
хозяйственного правопорядка в эконо-
мике, соблюдение условий законода-
тельства, договорных отношений, на-
циональных и региональных программ 
социально-экономического развития. 
Законы и другие нормативно-право-
вые акты обеспечивают реализацию 
механизма правового регулирования и 
направлены на создание условий для 
правового хозяйствования и эффектив-
ного управления экономикой на основе 
конструктивных правовых средств [7, 
с. 22–23]. При этом правовое обеспе-
чение предпринимательской деятель-
ности опосредуется двумя направлени-
ями регулирующего воздействия госу-
дарства: 1) регламентирование порядка 
реализации права на осуществление 
предпринимательской деятельности, 
гарантия ее незыблемости и опреде-
ление правового статуса субъектов 
хозяйствования как коммерческих; 2) 
определение целей, организационно-
правовых средств, методов и приемов 
регулирующего воздействия государ-
ства на упорядочение отношений по 
осуществлению предпринимательской 
деятельности.

В целом для обеспечения стабильно-
сти экономики, безопасности общества, 
защиты прав потребителей и развития 
конкуренции существует объективная 
необходимость обеспечения регули-

рующего воздействия государства на 
коммерческое хозяйствование. Однако 
необходимыми условиями такого регу-
лирующего воздействия, является хозяй-
ственная компетенция субъектов орга-
низационно-хозяйственных полномочий 
и неуклонное соблюдение субъектами 
коммерческого хозяйствования предпи-
саний законодательства.

Выводы. Итак, предприниматель-
ство является движущей силой эконо-
мики, без развития которой невозможно 
развитие государства в целом. Но сегод-
ня, к сожалению, многие вопросы в этом 
направлении требуют корректировки и 
совершенствования.

В качестве инструмента реализации 
права на предпринимательскую деятель-
ность, гарантированную государством, 
используются практически все направ-
ления экономической политики с прису-
щим им арсеналом правовых средств. В 
этом смысле следует ставить вопрос об 
обязательности учета и прямого исполь-
зования в процессе реализации свобо-
ды предпринимательской деятельности 
средств инвестиционной, внешнеэконо-
мической, антимонопольно-конкурент-
ной, налоговой, денежно-кредитной и т. 
п. политики государства.

Кроме этого, одним из главных меха-
низмов обеспечения правовых гарантий 
свободы коммерческого хозяйства можно 
считать функционирование регуляторной 
политики. Как следствие, обеспечение 
коммерческого хозяйствования требует: 

1) совершенствования норм, опре-
деляющих правовой статус субъектов 
коммерческого хозяйствования в ходе 
реализации ими своей хозяйственной 
компетенции, и оптимизации регулиру-
ющего воздействия государства; 

2) совершенствования сущности, 
содержания и эффективности законода-
тельства; 

3) определения содержания и эффек-
тивности административно-хозяйствен-
ной ответственности; 

4) совершенствования хозяйствен-
но-правового механизма обеспечения 
реализации и защиты экономических, 
социальных прав и интересов субъектов 
хозяйствования; 

5) совершенствования правовых ос-
нов деятельности субъектов организа-
ционно-хозяйственных полномочий и их 
хозяйственной компетенции; 

6) нормативно-правового обеспече-
ния недопущения злоупотреблений субъе- 
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ктами организационно-хозяйственных 
полномочий; 

7) соблюдения баланса публичных и 
частных интересов при осуществлении 
коммерческой хозяйственной деятель-
ности; 

8) содействия адаптации националь-
ного законодательства по осуществле-
нию коммерческой хозяйственной дея-
тельности с требованиями законодатель-
ства развитых стран; 

9) совершенствования основных по-
ложений относительно правовых режи-
мов осуществления коммерческой хозяй-
ственной деятельности.
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Summary
The article is devoted to the studying of the scientifically-legal principles’ in 

Ukraine crime prevention’ state policy. The genesis and features of state approach to 
the prioritization of crime prevention policy are analyzed. The national criminology 
understanding to the preventive impact is considered in consolidation with preventive 
measures classification’ analyze. Criminological expertize necessity to the various MoI 
divisions’ preventive activities is argued.

Key words: principles of state policy, crime prevention system, criminological 
principles of crime prevention

Аннотация
Статья посвящена изучению научно-правовых основ государственной полити-

ки Украины в сфере предупреждения преступлений. Проанализированы генезис 
и особенности государственного подхода к определению приоритетов уголовно-
правовой политики на примере комплексных программ профилактики преступно-
сти. Рассмотрена позиция отечественной криминологической науки относительно 
понимания отдельных направлений воздействия на преступность, проанализиро-
вана классификация мер профилактики в зависимости от тематического направ-
ления криминологического изучения. Аргументирован вывод о необходимости 
криминологической экспертизы превентивной деятельности различных подраз-
делений МВД.

Ключевые слова: принципы государственной политики, система предупреж-
дения преступлений, криминологические основы превенции преступлений.

Постановка проблемы. Со-
временная научная концепция 

предотвращения преступности явля-
ется результатом активной разработки 
этого вопроса в отечественной крими-
нологии, о чем свидетельствуют науч-
ные труды В.В. Голины, В.А. Глушко-
ва, Н.А. Гуторовой, Л.М. Давыденко,  
И.М. Даньшина, А.Н. Джужи, А.Ф. Зелин- 
ского, А.П. Закалюка, А.Н. Костен-
ко, И.П. Лановенко, В. Лихолоба,  
Ф.А. Лопушанского, М.И. Мельника, 
А.А. Музыки, В.М. Трубникова, И.М. Тур- 
кевич и других исследователей. Одна-
ко постепенная эволюция нормативно-
правовой базы Украины обусловливает 
необходимость постоянного осмысле-
ния основ государственной политики в 
области превенции уголовных проявле-
ний, что и обуславливает актуальность 
данной публикации.

Одновременно, как показывает ана-
лиз научных источников, имплемента-
ция положений международных доку-
ментов также влияет на формирование 
украинским законодателем основных 
направлений уголовно-правовой по-

литики Украины, которые сейчас мы 
можем сформулировать следующим об-
разом:

1. Криминализация общественно 
опасных деяний.

2. Пенализация общественно опас-
ных деяний.

3. Декриминализация деяний.
4. Освобождение от уголовной от-

ветственности лиц, совершивших пре-
ступления (депенализация преступле-
ний).

5. Обеспечение международного со-
трудничества в сфере противодействия 
преступности [1, с. 59].

Целью и задачей статьи является 
анализ государственной политики Укра-
ины в сфере предупреждения преступ-
ности. 

Изложение основного материала. 
Согласно эволюции международных 
стандартов в области предупреждения 
преступности, мы можем наблюдать 
соответствующие изменения нацио-
нальных подходов к определению сущ-
ности превентивной деятельности. К 
такому выводу позволяет прийти кон-
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тент-анализ минимум пяти документов: 
Государственной программы борьбы с 
преступностью 1993 года, Комплексной 
целевой программы борьбы с преступ-
ностью на 1996–2000 годы, Комплекс-
ной программы профилактики преступ-
ности на 2001–2005 годы, Комплексной 
программы профилактики правонару-
шений на 2007 и 2009 годы и Концепции 
реализации государственной политики 
в сфере профилактики правонарушений 
на период до 2015 года. 

В результате мы должны конста-
тировать, что национальный законода-
тель постепенно отходит от устаревшей 
модели репрессивного воздействия, 
ориентированной на «борьбу» с пре-
ступностью, понимая важность более 
комплексного подхода, который выра-
жается термином «профилактика», ох-
ватывает не только преступления, но и 
весь объем правонарушений и получил 
свое отражение в названиях указанных 
программных документов. 

Так, анализируя терминологический 
аппарат Государственной программы 
борьбы с преступностью 1993 года и 
Комплексной целевой программы борь-
бы с преступностью на 1996–2000 годы, 
нельзя не заметить, что для формули-
ровки целей и задач этого документа 
используются дефиниции «широкое 
наступление на преступность», «фор-
мирование совершенной правовой базы 
борьбы с преступностью», «выявление 
и обезвреживание преступных группи-
ровок», «искоренение тенизации эконо-
мики» [2; 3].

Следующая комплексная программа 
была названа программой профилак-
тики преступности на 2001–2005 годы, 
однако в качестве основной ее цели 
было еще задекларировано «активное 
наступательное противодействие пре-
ступности», а среди задач содержатся 
весьма сомнительные с точки зрения 
их реализации положения о «вытесне-
нии преступности в отдельных сферах 
общественной жизни» или «искорене-
ние коррупции» [4]. Комплексная про-
грамма в 2007 году может быть оценена 
уже как достаточно умеренная и реа-
листичная в формулировке своей цели, 
она определяет желаемый результат в 
виде предотвращения возникновения 
условий, способствующих совершению 
правонарушений. Такую же реалистич-
ную цель установил законодатель и для 
Концепции реализации государствен-

ной политики в сфере профилактики 
правонарушений на период до 2015 
года, рассматривая ее как «реализацию 
государственной политики в сфере про-
филактики правонарушений путем раз-
работки и осуществления комплекса ме-
роприятий, направленных на выявление 
и устранение причин и условий совер-
шения преступлений» [5].

Отдельного внимания заслуживают 
также приоритеты превентивной поли-
тики Украины, зафиксированные в ука-
занных документах. Так, обеспечение 
экономической безопасности государ-
ства, искоренение теневой экономики 
и коррупционных явлений, задеклари-
рованные в документах 1996–2005 го-
дов, постепенно сменяются задачами, 
связанными с процессами евроинтегра-
ции Украины. Именно поэтому начиная 
с 2007 года государственная политика 
акцентирует внимание на предотвраще-
нии незаконной миграции, нейтрализа-
ции каналов торговли людьми, обеспе-
чении защиты несовершеннолетних и 
женщин, создании системы социальной 
защиты для лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, и беспризорных 
детей. 

Одновременно, выполняя ряд меж-
дународных обязательств, Украина 
закрепляет в нормативных актах обя-
зательное участие общественности в 
реализации мер предупреждения пре-
ступности, а также позитивное обяза-
тельство государства по защите прав 
человека. С 2007 года в рамках профи-
лактики правонарушений государство 
считает необходимым ее элементом 
оптимизацию структуры органов, уч-
реждений и организаций, осуществля-
ющих мероприятия по профилактике 
правонарушений, а также повышение 
уровня профессиональной подготовки 
их должностных лиц. В период до 2015 
года государство планирует сделать обя-
зательным элементом превентивной по-
литики определение критериев оценки 
работы правоохранительных органов в 
области профилактики правонаруше-
ний, а также ввести постоянный учет 
результатов отечественных научных 
исследований и международного опыта 
противодействия различным ее видам, 
что, к сожалению, пока носит эпизоди-
ческий, факультативный характер.

В своем общем виде предупреж-
дение преступности определяется от-
ечественными криминологами как со-

вокупность различных видов деятель-
ности и мероприятий в государстве, 
направленных на совершенствование 
общественных отношений с целью 
устранения негативных явлений и про-
цессов, порождающих преступность 
или способствующих ей, а также недо-
пущение совершения преступлений на 
разных стадиях преступного поведения 
[6, с. 53].

Полный спектр превентивной де-
ятельности, по мнению специалистов, 
должен включать меры экономического, 
социального, идеологического, культур-
ного, воспитательного, законодатель-
ного, правового и иного характера. Он 
также должен предусматривать деятель-
ность органов государственной власти 
и правоохранительных органов по вы-
явлению, раскрытию, расследованию 
преступлений и судебному разбиратель-
ству по уголовным делам, по наказанию 
преступников, выявлению причин и 
условий, способствующих совершению 
преступлений, надзору за законностью 
поведения лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, по воспитанию лиц, 
осужденных судами к видам наказания, 
не связанным с лишением свободы, или 
неустойчивых лиц, которые не соверши-
ли преступлений, но вели себя антисо-
циально, аморально, и тому подобное.

Деятельность по предупреждению 
преступлений рассматривается также 
как многоуровневая система государ-
ственных и общественных мероприя-
тий, направленных на устранение, ос-
лабление или нейтрализацию причин и 
условий преступности. С оглядкой на 
это она классифицируется по уровню, 
механизму, объему, содержанию меро-
приятий и субъектам реализации. Одно-
временно выделяют общесоциальное и 
специально-криминологическое пред-
упреждение преступности. Под первым 
понимают комплекс перспективных со-
циально-экономических и культурно-
воспитательных мероприятий (социаль-
ные программы, направленные на ут-
верждение законности, уважения прав 
и свобод человека, укрепление обще-
ственного порядка, на решение проблем 
социальной адаптации маргинальных 
слоев населения и т. п.), направленных 
на дальнейшее развитие и совершен-
ствование общественных отношений, 
устранение или нейтрализацию причин 
и условий преступности. Специально-
криминологическое предупреждение 
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рассматривают как совокупность мер 
борьбы с преступностью, сутью ко-
торых является разнообразная работа 
государственных органов, обществен-
ных организаций, социальных групп и 
граждан, направленная на устранение 
причин и условий, порождающих и спо-
собствующих преступности, а также не-
допущение совершения преступлений 
на разных стадиях преступного пове-
дения. К специально-криминологиче-
скому предупреждению преступлений 
относят три направления деятельности: 
криминологическую профилактику, 
предотвращение преступлений, пресе-
чение преступлений [6, с. 53–58].

С учетом международных требова-
ний и национальных потребностей от-
ечественные криминологи справедливо 
считают, что эффективное предупреж-
дение преступности невозможно без 
принятия ряда специальных комплекс-
ных законодательных актов. В этих ак-
тах должны найти закрепление такие 
понятия, как предотвращение престу-
плений, объект и субъект предупрежде-
ния, меры профилактики, применяемые 
к физическим лицам, профилактическая 
помощь, программа профилактики пре-
ступлений. Кроме этого, в специальных 
законодательных актах должны быть 
раскрыты следующие концептуальные 
положения уголовно-правовой полити-
ки государства в области предотвраще-
ния преступлений:

1) предмет правового регулирования;
2) задачи законодательства по пре-

дотвращению преступлений;
3) принципы предотвращения пре-

ступлений;
4) специальные понятия, использу-

емые в законах о предотвращении пре-
ступлений;

5) система мер предупреждения 
преступлений;

6) порядок финансирования разра-
ботки и реализации мер предупрежде-
ния преступлений;

7) система контроля над реализаци-
ей мер по предотвращению преступле-
ний;

8) направления и сферы междуна-
родного сотрудничества в области пре-
дотвращения преступлений;

9) порядок вступления в силу  
соответствующих правовых актов  
[7, с. 98–99].

Ряд криминологов, посвятивших 
свои исследования определению основ-

ных принципов, на которых должна ос-
новываться деятельность государства в 
области предотвращения преступлений, 
предлагают следующий их перечень: 

– научная обоснованность, учет ре-
комендаций современной криминологи-
ческой теории; 

– наличие правовых оснований; 
– законность осуществления или 

применения мер, предусмотренных за-
коном и иными нормативными актами; 

– справедливость, то есть приме-
нение профилактических мероприятий 
соответственно характеру и опасности 
антиобщественного поведения; 

– демократизм профилактической 
деятельности, а именно осуществление 
ее при участии органов местного самоу-
правления, общественных объединений 
и граждан; 

– общность, то есть участие в про-
филактической деятельности, кроме 
правоохранительных органов, и дру-
гих государственных органов, органов 
местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений, организаций, объ-
единений граждан и отдельных граж-
дан; 

– гуманизм, преобладание в про-
филактической деятельности методов 
убеждения; прозрачность и обнародо-
вание сведений о состоянии предотвра-
щения правонарушений в обществе; 
комплексность, то есть организация 
профилактических мероприятий пре-
ступлений с применением мер экономи-
ческого, социального, политического, 
правового, психологического, педаго-
гического, организационного и иного 
характера; сочетание общего, специаль-
ного и индивидуального уровней пред-
упреждения преступлений; 

– координация взаимодействия 
субъектов профилактической деятель-
ности; своевременность и достаточ-
ность применения мер профилактики 
преступлений [8].

По мнению российских кримино-
логов, работающих в рамках научных 
школ, заложенных исследованиями  
А. Аванесова, А.И. Долговой, Н.Ф. Куз-
нецовой, В.М. Кудрявцева, И.И. Кар-
пеца, М. Миньковского, О.Б. Сахарова, 
государственная политика в области 
предупреждения преступности по сво-
им принципам должна также учитывать 
такие положения, как:

– приоритет перед другими мерами 
борьбы с преступностью;

– приоритет предоставления про-
филактической помощи детям и женщи-
нам;

– судебное санкционирование при-
менения мер профилактики преступле-
ний, ограничивающих права физиче-
ских и юридических лиц;

– недопустимость снижения право-
вых гарантий ранее достигнутого уров-
ня профилактической помощи юриди-
ческим и физическим лицам [9, с. 164].

Вполне разделяя изложенные ре-
зультаты ученых, мы вместе с тем долж-
ны констатировать, что в настоящее 
время деятельность органов государ-
ственной власти в области предупреж-
дения преступности осуществляется, к 
сожалению, в условиях фактического 
отсутствия специальной законодатель-
ной базы, которая бы системно регули-
ровала отношения в этой сфере. Предус-
мотренный еще Комплексной програм-
мой профилактики преступности на 
2001–2005 годы проект Закона Украины 
«О профилактике преступности» так и 
не получил своего законодательного за-
крепления, а принятая в 2011 году Кон-
цепция реализации государственной 
политики в сфере профилактики право-
нарушений не выполняет надлежащей 
регуляторной роли по причине деклара-
тивного характера изложенных положе-
ний. Данная проблема законодательного 
регулирования превентивной деятель-
ности является достаточно существен-
ной, учитывая существующую систему 
многочисленных субъектов предупреж-
дения преступности, под которой пони-
мают совокупность объединенных це-
лью субъектов, осуществляющих свои 
полномочия во взаимосвязи и по согла-
сованию во времени и пространстве.

Выводы и предложения. С учетом 
изложенных положений мы считаем 
необходимым дополнительно обратить 
внимание на спектр превентивных 
функций МВД Украины как ведущего 
органа исполнительной власти в сфере 
предупреждения преступности. На наш 
взгляд, криминологическая эксперти-
за содержания и объема превентивной 
деятельности различных служб и под-
разделений ОВД Украины позволит 
усовершенствовать систему профилак-
тических мероприятий, а также опти-
мизировать функциональную нагрузку 
субъектов профилактики в условиях 
реформирования системы уголовной 
юстиции.



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201686

Список использованной литера-
туры:

1. Митрофанов А.А. Основні на-
прямки кримінально-правової політики в 
Україні: формування та реалізація. – О. : 
Вид-во Одеського юридичного інституту 
НУВС, 2004. – 132 с.

2. Постанова Верховної Ради України 
від 25 червня 1993 року №3325-XII 
«Про Державну програму боротьби із 
злочинністю» [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/3325-12/conv.

3. Указ Президента України від 
17 вересня 1996 року №837/96 «Про 
Комплексну цільову програму бороть-
би зі злочинністю на 1996-2000 роки» 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/837/96/print1362081043682004.

4. Указ Президента України від 25 
грудня 2000 року №1376/2000 «Про 
Комплексну програму профілактики 
злочинності на 2001-2005 роки» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1376/2000/
print1360774813264524.

5. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2011 р. 
№1209-р «Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики у сфері 
профілактики правопорушень на період 
до 2015 року» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1209-2011-р.

6. Даньшин І.М. Кримінологія: За-
гальна та Особлива частини : [підручник] /  
І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Ва-
луйська та ін. ; за заг. ред. В.В. Голіни. 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 
2009. – 288 с. 

7. Єпур Г.В. Впровадження 
міжнародно-правових актів в кримі- 
нальне законодавство України : дис. …  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» /  
Г.В. Єпур. – Харків, 2005. – 194 с. 

8. Джужа О.М. Кримінологія : 
[підручник для студентів вищих навч. 
закладів] / О.М. Джужа, Я.Ю. Конд- 
ратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та 
ін. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 

9. Босхолов С.С. Основы уголовной 
политики. конституционный, кримино-
логический, уголовно-правовой и инфор-
мационный аспекты / С.С. Босхолов. –  
М. : Учебно-консультационный центр 
«ЮрИнфоР», 1999. – 293 с.

ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Екатерина ЧИШКО, 
аспирант

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The author of the article considers the procedure of administrative and legal 

qualification and qualifications of administrative offenses in the sphere of public 
order and public safety. The notions of the procedure of qualification of administrative 
offenses in the sphere of public order and public safety, its stages and phases have been 
formulated. General rules of conducting administrative and legal qualification have been 
determined and analyzed; special rules of qualification of administrative offenses in the 
field of public order and public safety have been outlined. Their compliance will make it 
possible to eliminate the commission of diverse errors in qualifying.

Key words: qualification of administrative offenses, rules, phases, stages, public 
order, public safety.

Аннотация
В статье рассмотрена процедура административно-правовой квалификации и 

квалификации административных проступков в сфере обеспечения общественно-
го порядка и общественной безопасности. Сформулированы понятия процедуры 
квалификации административных правонарушений в сфере общественного поряд-
ка и общественной безопасности, ее стадий и этапов. Определены и проанализи-
рованы общие правила проведения административно-правовой квалификации и 
выделены специальные правила квалификации административных правонаруше-
ний в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 
соблюдение которых позволит исключить совершение разноплановых ошибок при 
квалификации.

Ключевые слова: квалификация административных правонарушений, прави-
ла, стадии, этапы, общественный порядок, общественная безопасность.

Постановка проблемы. Квали-
фикация административных 

правонарушений в сфере обеспечения 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности – это определение 
уполномоченными органами (долж-
ностными лицами) юридически зна-
чимых признаков деяния, их анализ, 
обобщение и сопоставление с юриди-
ческими признаками состава проступ-
ка, предусмотренного административ-
но-деликтным законодательством, что 
влечет в последующем применение 
санкций, предусмотренных соответ-
ствующей статьей Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
(далее – КУоАП). Поскольку проведе-
ние квалификации административных 
правонарушений непосредственно свя-
зано с применением административно-
правовых санкций, ограничением прав 
и свобод человека, она не может осу-
ществляться произвольно. 

С учетом того, что перечень субъ-
ектов, уполномоченных на проведение 
данной процедуры, достаточно велик, 
важную роль играет единый подход к 
процессу ее проведения. Обеспечить 
единство и исключить субъективизм 
в процессе квалификации админи-
стративных проступков можно за счет 
определенных «стандартов» квали-
фикации, которым каждый орган или 
уполномоченное на квалификацию 
должностное лицо смогли бы руковод-
ствоваться. 

В отличие от уголовного права, пра-
вила, принципы и этапы проведения 
административно-правовой квалифи-
кации почти не исследовались. След-
ствием такого пробела стало учащение 
случаев установления квалификации 
по аналогии с правилами квалифика-
ции преступлений. Таким образом, 
актуальность тематики не вызывает со-
мнений.
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В сфере уголовного права дан-
ной проблематикой занимались Ф.Г. 
Бурчак, А.А. Герцензон, А.Ф. Зелин-
ский, С.А. Тарарухин, М.Л. Коржан-
ский, В.М. Кудрявцев, В.В. Кузнецов,  
Б.А. Куринов, В.О Навроцкий и дру-
гие, в административно-правовой на-
уке – Т.А. Гуржий, Е.В. Кириленко,  
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,  
М.В. Костенников, А.И. Остапенко, 
Е.Ю. Салманова и другие. Учеными 
рассматривались отдельные аспекты 
квалификации административных пра-
вонарушений, однако комплексный под-
ход к исследованию правил, принципов 
и этапов квалификации администра-
тивных правонарушений, в том числе 
и в сфере обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности, 
так и не был сформулирован.

Цель. Исходя из изложенного, пер-
воочередной задачей становится иссле-
дование процедуры административно-
правовой квалификации правонаруше-
ний, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, а 
также освещение отдельных особенно-
стей ее проведения. 

Изложение основного материала. 
Основанием для проведения предва-
рительной квалификации является со-
вершение противоправного, виновного 
деяния лица. Среди самых распростра-
ненных случаев выявления деяния, 
которое по внешним признакам схо-
же с административным проступком, 
можно выделить непосредственное его 
обнаружение субъектом квалифика-
ции или получение сообщения о нем в 
устной или письменной форме. Задача 
субъекта квалифицировать данное де-
яние как правонарушение, далее – как 
административное правонарушение 
(отрицательная административно-
правовая квалификация), а затем – как 
административное правонарушение, 
посягающее на общественный порядок 
и общественную безопасность. 

Мы уже обращали внимание, что 
такая деятельность должна осущест-
вляться с соблюдением определенных 
правил, этапов и стадий ее проведе-
ния. Именно эти составляющие дадут 
общее представление о квалификации 
того или иного деяния как администра-
тивного проступка или о невозмож-
ности установления не только отрица-
тельной, но и положительной админи-
стративно-правовой квалификации. 

При проведении положительной 
административно-правовой квалифи-
кации соблюдение каких-либо правил 
весьма условно, поскольку в данном 
случае преобладают общие культурные 
и нравственные устои, сложившиеся в 
обществе, а не правовые нормы. Пред-
метом же нашего исследования явля-
ется так называемая отрицательная 
административно-правовая квалифи-
кация, к тому же официальная (то есть 
влекущая юридические последствия). 
Следовательно, далее мы будем фор-
мулировать правила проведения нега-
тивной официальной административ-
но-правовой квалификации как всех 
административных проступков, так и 
административных правонарушений в 
сфере обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности.

Чтобы определить, что деяние яв-
ляется правонарушением, оно должно 
отвечать определенным признакам. 
Во-первых, любое правонарушение – 
это деяние, совершенные путем дей-
ствия или бездействия. Например, не-
выполнение субъектом обязанностей, 
которые на него возложены (согласно 
нормам закона или положениями до-
говора); несоблюдение (нарушение) 
правил, установленных законодатель-
ством; злоупотребление правами, кото-
рыми пользуется правонарушитель (на-
пример, которыми он наделен в связи 
с занимаемой им должностью). Сюда 
не следует относить мысли и намере-
ния лица, если они не нашли своего 
воплощения в реальность. Во-вторых, 
деяние должно быть противоправным, 
то есть по своим внешним признакам 
не соответствовать нормам, правилам 
и законам, которые являются прием-
лемыми для общества, или же прямо 
нарушать нормы закона. В-третьих, 
противоправное деяние должно быть 
социально вредным, то есть направлен-
ным на дестабилизацию нормальных 
общественных отношений, нарушение 
прав, свобод, законных интересов лич-
ности и государства. В-четвертых, пра-
вонарушение – это всегда проявление 
осознанной воли правонарушителя в 
совокупности с предвидением послед-
ствий и отношения к ним. В-пятых, по 
общему правилу совершенное право-
нарушение влечет юридическую от-
ветственность. В-шестых, нередко 
применение юридической ответствен-
ности за правонарушения сочетается 

с фактическим восстановлением нару-
шенных прав и законных интересов, на 
которые осуществлялось посягатель-
ство. Итак, чтобы деяние (действие 
или бездействие) квалифицировать 
как правонарушение, оно должно быть 
противоправным, социально вредным 
или опасным, виновным и юридически 
наказуемым.

Когда установлено, что совершен-
ное деяние субъекта является право-
нарушением, необходимо определить, 
что это именно административный 
проступок, который нарушает законо-
дательство об административных пра-
вонарушениях, посягает на обществен-
ные отношения, охраняемые данным 
законодательством, совершается вино-
вно и влечет применение администра-
тивных взысканий. 

Мы предлагаем определение поня-
тий, которые являются составляющими 
элементами процедуры администра-
тивно-правовой квалификации. 

Процедура административно-пра-
вовой квалификации – это установлен-
ный административно-правовыми нор-
мами порядок осуществления деятель-
ности уполномоченных администра-
тивно-юрисдикционных органов или 
их должностных лиц, направленной на 
установление соответствия признаков 
совершенного лицом деяния признакам 
состава административного проступка, 
закрепленного в законодательстве об 
административных правонарушениях. 
Процедура административно-правовой 
квалификации (квалификации админи-
стративных правонарушений в сфере 
обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности в том 
числе) дает представление о последо-
вательности ее проведения и содержит 
общие правила, которыми необходимо 
руководствоваться субъекту ее прове-
дения.

Этапы административно-право-
вой квалификации – это отдельные 
действия субъекта квалификации, со-
вершаемые в определенной последо-
вательности. Совокупность этапов ква-
лификации, объединенных едиными 
целями ее проведения и определенным 
промежуточным результатом, образует 
ее стадии. 

Правила административно-право-
вой квалификации – это методологи-
ческие положения проведения адми-
нистративно-правовой квалификации, 
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которые обязательны для уполномо-
ченного субъекта квалификации на раз-
ных этапах и стадиях ее проведения. К 
таким правилам необходимо отнести 
следующие:

1) административно-правовая ква-
лификация осуществляется в строгом 
соответствии с основными принци-
пами ее проведения: законности, объ-
ективности, гласности, публичности, 
обоснованности, профессионализма, 
персональной ответственности упол-
номоченного органа (должностного 
лица) и других;

2) фактические признаки совер-
шенного деяния устанавливаются в со-
ответствии с законодательством и под-
лежат обязательной фиксации в про-
цессуальных документах (протоколы, 
постановления); 

3) установленные фактические при-
знаки деяния должны соответствовать 
признакам состава административного 
проступка, закрепленного в конкрет-
ной статье законодательного акта об 
административных правонарушениях. 
Для исключения субъективизма квали-
фикация проводится как формальная 
констатация совпадения указанных 
признаков;

4) инстинктивные (рефлекторные) 
движения, которые совершаются не-
произвольно (автоматически), рассма-
триваются как реакция на определен-
ное физиологическое раздражение, 
поэтому не являются вменяемыми и, 
значит, не квалифицируются как адми-
нистративное правонарушение;

5) административно-правовая ква-
лификация как составляющая произ-
водства по делам об административ-
ных правонарушениях проводится на 
основании закона, действующего во 
время и в месте рассмотрения дела об 
административном деликте;

6) совершенное посягательство не-
обходимо квалифицировать в соответ-
ствии с той нормой законодательства 
об административных правонарушени-
ях, которая наиболее полно содержит 
его признаки.

Для того чтобы установить, что 
противоправное деяние следует ква-
лифицировать как проступки, содер-
жащиеся в главе 14 КУоАП, необхо-
димо определить родовой объект по-
сягательства – общественный порядок 
и (или) общественная безопасность. 
Уполномоченный субъект админи-

стративно-правовой квалификации 
проступков в сфере обеспечения об-
щественного порядка и общественной 
безопасности должен уметь форму-
лировать понятия и содержание этих 
правовых категорий. 

Идеальный вариант – когда субъ-
ект квалификации ориентируется во 
всех тонкостях юридических составов 
правонарушений в сфере обществен-
ного порядка и общественной безопас-
ности. Однако необходимо понимать, 
что такие навыки появляются преиму-
щественно с опытом работы, прохож-
дением дополнительных курсов или 
специальных тренингов. В условиях 
ведомственного реформирования Ми-
нистерства внутренних дел Украины 
одними из главных заданий созданной 
Национальной полиции Украины ста-
ли обеспечение публичной безопас-
ности и порядка, охрана прав и свобод 
человека и гражданина, а также инте-
ресов общества и государства [1, с. 5]. 
Необходимо отметить, что зачастую 
патрульным полицейским не хватает 
знаний и навыков в сфере администра-
тивно-правовой квалификации для вы-
полнения вышеуказанных заданий. А 
это с практической точки зрения ста-
новится большой проблемой, решать 
которую необходимо безотлагательно 
путем проведения стажировок и кур-
сов повышения уровня профессиона-
лизма как руководства Национальной 
полиции, так и непосредственно самих 
полицейских.

Как уже отмечалось, процедура 
квалификации административных про-
ступков, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность, представляет собой упорядочен-
ный набор последовательных этапов 
и стадий, в процессе осуществления 
которых могут действовать специаль-
ные правила. К ним мы относим следу-
ющие правила:

1) непосредственные, дополни-
тельные и факультативные объекты 
посягательства – это всегда отноше-
ния в сферах общественного порядка; 
общественной безопасности; защи-
ты прав человека; государственного 
управления; обеспечение пожарной 
безопасности; защиты прав человека и 
охраны прав и интересов несовершен-
нолетних; охраны здоровья населения; 
общественной морали; установленного 
порядка изготовления, приобретения 

и реализации алкогольных напитков 
и табачных изделий. Если посягатель-
ство осуществляется на общественные 
отношения другой сферы, то его следу-
ет квалифицировать в соответствии с 
иными главами КУоАП; 

2) в соответствии с содержанием 
ст. 174 КУоАП стрельба запрещена на 
любых территориях, кроме специально 
отведенных (полигоны, стрельбища, 
тиры, стрелковые тиры);

3) для квалификации деяния по ст. 
178 КУоАП достаточно свидетельства 
о намерении распития запрещенных 
данной нормой напитков, а реальный 
факт достижения лицом состояния 
опьянения для квалификации важным 
не является;

4) квалифицирующим признаком 
ст. 179 КУоАП является место его со-
вершения, а именно как рабочее место 
правонарушителя, так и вся террито-
рия, которая принадлежит предпри-
ятию, учреждению, организации, где 
он работает;

5) общими признаками алкоголь-
ного опьянения следует считать: запах 
алкоголя из полости рта; нарушение 
координации движений; нарушение 
речи; выраженное дрожание пальцев 
рук; резкое изменение окраски кожных 
покровов лица; поведение, не соответ-
ствующее обстановке;

6) участвовать в азартных играх 
можно в двух формах: активно и пас-
сивно. Пассивное участие должно быть 
значительным. К незначительным дей-
ствиям можно отнести предоставление 
места для проведения игры или пред-
метов для ее проведения;

7) превышение допустимого уров-
ня шума в жилых помещениях (частый 
случай на практике) разрешается в буд-
ние дни с 21.00 до 8.00 исключительно 
с согласия лиц, проживающих рядом, а 
в праздничные и нерабочие дни запре-
щено круглосуточно. С 22.00 до 8.00 не 
разрешается громко петь, выкрикивать, 
пользоваться разными источниками 
бытового шума и тому подобное. 

Предложенные нами правила имеют 
статус специальных, так как выведены 
они, исходя из специфики администра-
тивных проступков в сфере обеспече-
ния общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Несоблюдение 
совокупности общих и специальных 
правил может привести к неустановле-
нию признаков состава проступка там, 
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где он существует, и, наоборот, к опре-
делению признаков, входящих в состав 
административного правонарушения, 
там, где такие признаки отсутствуют; к 
применению несоответствующей нор-
мы КУоАП; к ошибочной квалификации 
административного проступка как пре-
ступления или преступления как адми-
нистративного правонарушения.

Основываясь на научных работах 
В.О. Навроцкого [2, с. 8–46], можем 
сформулировать стадии квалификации 
административных правонарушений в 
сфере обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности, 
независимо от субъекта ее проведения: 

1. Выбор административно-деликт-
ной нормы в сфере обеспечения обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности, содержание которой со-
ответствует содеянному проступку. 

2. Определение соответствия меж-
ду юридическим составом выбранной 
административно-деликтной нормы и 
юридически значимыми признаками 
противоправного посягательства. 

3. Юридическое закрепление ква-
лификации деяния. 

Каждой стадии соответствуют 
определенные этапы. Рассмотрим их 
подробнее. 

Избрание административно-де-
ликтной нормы в главе 14 Кодекса, 
содержание которой соответствует со-
вершенному проступку, – это первая 
стадия осуществления квалификации 
административных правонарушений в 
сфере обеспечения общественного по-
рядка и общественной безопасности, 
которая имеет место непосредственно 
при обнаружении административно-
го проступка. На указанной стадии 
делается предварительный вывод о 
наличии именно административного 
правонарушения, а не уголовного или 
гражданского, предварительно выби-
рается соответствующая администра-
тивно-деликтная норма или несколько 
таких норм и, как следствие, исключа-
ется применение других норм админи-
стративного законодательства. 

Этапами, которые характеризуют 
первую стадию, являются:

а) установление всех фактических 
данных совершенного посягательства;

б) систематизация фактических 
данных проступка;

в) определение конкретных обще-
ственных отношений, на которые пося-

гает деяние (например, общественный 
порядок, общественная безопасность, 
права и свободы граждан, права и ин-
тересы несовершеннолетних, здоровье 
населения, общественная мораль и так 
далее);

г) предварительный выбор админи-
стративно-деликтных норм, подлежа-
щих применению в данном случае.

На второй стадии необходимо 
установить соответствие между юри-
дическим составом выбранной ад-
министративно-деликтной нормы и 
юридически значимыми признаками 
противоправного посягательства. Од-
нако сначала нужно решить вопрос о 
принадлежности рассмотрения данно-
го дела к компетенции органа, который 
ее рассматривает, установить правиль-
ность составления протокола об ад-
министративном правонарушении и 
других процессуальных документов, 
оповестить лиц, участвующих в рас-
смотрении дела, о времени и месте его 
рассмотрения, при необходимости ис-
требовать дополнительные материалы, 
рассмотреть заявленные ходатайства 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности (потерпевшего, 
законных представителей, адвоката). 
Необходимо также заслушать лиц, уча-
ствующих в рассмотрении дела, иссле-
довать доказательства, в дальнейшем 
выделить юридически значимые обсто-
ятельства административного проступ-
ка и сопоставить их с конкретным со-
ставом административного правонару-
шения, содержащегося в администра-
тивно-деликтной норме, выбранной 
на первом этапе, а при необходимости 
– провести разграничение с однород-
ным уголовным правонарушением. За-
тем устанавливается объективная сто-
рона, субъект и субъективная сторона 
совершенного посягательства (объект 
был определен на первой стадии). На 
данной стадии нужно ориентироваться 
на состав административного право-
нарушения, так как именно состав ад-
министративного проступка дает пред-
ставление о тех юридически значимых 
признаках, которые следует установить 
для квалификации по выбранной норме 
административного законодательства. 
Он также является своеобразной под-
сказкой относительно тех признаков, 
которые следует считать юридически 
значимыми. Если хотя бы один признак, 
характеризующий состав администра-

тивного правонарушения, отсутствует, 
это является основанием для ее непри-
менения и поводом для поиска другой 
подходящей административной нормы. 
В случае отсутствия совпадения с при-
знаками составов всех административ-
но-деликтных норм можно говорить о 
том, что квалификация на первом этапе 
была проведена неверно, а правонару-
шение может оказаться дисциплинар-
ным, трудовым и так далее или вообще 
не быть правонарушением. 

Этапами, характеризующими вто-
рую стадию, можно считать: 

а) оценку доказательств совершен-
ного посягательства в рамках дела об 
административном правонарушении; 

б) окончательное определение ад-
министративно-деликтной нормы в 
сфере охраны общественного порядка 
и общественной безопасности; 

в) проверку фактически установ-
ленных обстоятельств дела с целью 
обнаружения наличия признаков, ис-
ключающих административную ответ-
ственность; 

г) оценку посягательства при его 
совершении несколькими лицами или 
совершении правонарушителем не-
скольких административных проступ-
ков (факультативный этап);

д) отграничение определенной ад-
министративно-деликтной нормы от 
однородной криминальной (факульта-
тивный этап).

Таким образом, на данной стадии 
устанавливаются факты совершения 
административного проступка; нали-
чия оснований для передачи материа-
лов об административном правонару-
шении на рассмотрение общественной 
организации (трудового коллектива); 
наличия вины лица; возможности при-
влечения правонарушителя к админи-
стративной ответственности; наличия 
или отсутствия обстоятельств, отягча-
ющих или смягчающих администра-
тивную ответственность; причинения 
имущественного вреда, а также другие 
моменты, имеющие значение для пра-
вильной квалификации администра-
тивных проступков и разрешения дела.

Юридическое закрепление квали-
фикации деяния – последняя третья 
стадия квалификации административ-
ного правонарушения. Уполномочен-
ный субъект квалификации закрепляет 
результаты проведения квалификации 
административного правонарушения в 
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постановлении по делу об администра-
тивном правонарушении или решении 
(если субъектом квалификации явля-
ется административная комиссия или 
исполнительный комитет сельского, 
поселкового, городского совета). По-
становления (решения) принимаются 
на основании выводов, полученных на 
двух предыдущих стадиях. Вынесен-
ное решение является обязательным и 
влечет юридические последствия. На 
этой стадии реализуются следующие 
этапы: 

а) обобщение результатов, получен-
ных на предыдущих двух стадиях; 

б) мотивировка квалификации; 
в) вынесение соответствующего по-

становления (решения), в котором ото-
бражается информация, полученная на 
всех вышеназванных этапах и стадиях. 

По делу об административном пра-
вонарушении уполномоченный орган 
(должностное лицо) может вынести 
следующие виды постановлений: о на-
ложении административного взыска-
ния; о применении мер воздействия, 
применяемых к несовершеннолетним; 
о прекращении дела.

В случае пересмотра дела и об-
жалования постановления (решения) 
уполномоченный орган по результатам 
рассмотрения жалобы оставляет поста-
новление без изменения, а жалобу без 
удовлетворения; отменяет постановле-
ние и направляет дело на новое рассмо-
трение; отменяет постановление и пре-
кращает дело или изменяет меру взы-
скания в пределах, предусмотренных 
нормативным актом об ответственно-
сти за административное правонару-
шение, с учетом того, чтобы взыскание 
не было усилено. 

Выводы. Таким образом, для того 
чтобы правильно квалифицировать то 
или иное деяние как административ-
ный проступок, необходимо последо-
вательно пройти все стадии админи-
стративно-правовой квалификации с 
соблюдением процедурных правил ее 
проведения.
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