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Summary
The paper highlights the institutionalization of electronic communications law systematization, concerning the role of parliament 

and public administration at the highest level. The author researches into the legitimacy of democratic changes in reforming the 
electronic communications law, meeting the latest European trends. The focus has been made on service functions of the key actors 
involved in the electronic communications law systematization.
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Аннотация
Статья раскрывает институционализацию процесса систематизации права электронных коммуникаций в рамках роли 

парламента и публичной администрации высшего уровня. Автор исследует легитимацию демократических изменений в про-
цессе реформирования права электронных коммуникаций в соответствии с новейшими европейскими тенденциями. Сделан 
акцент на сервисной функции ключевых субъектов, задействованных в систематизации права электронных коммуникаций.

Ключевые слова: электронные коммуникации, систематизация, парламент, публичная администрация.

Постановка проблемы. Совре-
менное украинское общество 

уже не один год живет с проблемой 
невыполнения политическими деяте-
лями взятых на себя обязательств в 
полной мере, а также несоответствия 
членов правительства статусу коман-
ды, сформированной парламентом для 
надлежащего формирования и реализа-
ции политики. Сейчас данная пробле-
ма существенно усугубилась в связи с 
кризисом украинского политикума и 
промедлением процесса реализации 
реформ.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что оно позво-
ляет осуществить формирование еди-
ного национального регулятора рынка 
электронных коммуникаций; усовер-
шенствовать и упростить процедуры 
доступа к данному рынку; предостав-
лять электронные коммуникационные 
услуги надлежащего и достаточного 
ассортимента, объема и качества.

Проблема источников и функцио-
нирования отдельных институтов права 
электронных коммуникаций рассматри-
валась такими теоретиками и практика-
ми, как Н. Александров, П. Бабарыкин, 
О. Баранов, О. Богуцкий, Ю. Волков,  
Т. Данелян, В. Дирк, Н. Ейк, О. Жев-
няк, Є. Залвай, І. Зенкин, К. Калаченко-
ва, С. Карпекин, Д. Келзо, С. Малахов,  
С. Марино, Є. Михайленко, Д. Луиомбья, 
А. Пешкова, Л. Пьер, К. Пилни, О. Тер- 
тепанян, Р. Тове, А. Юшкевич и другие. 
Тем не менее, процесс участия пар-

ламента и публичной администрации 
в систематизации права электронных 
коммуникаций требует проведения до-
полнительных исследований.

Целью статьи является раскрытие 
роли парламента и публичной админи-
страции высшего уровня при система-
тизации права электронных коммуни-
каций.

В статье были применены кон-
кретно-научные методы научного по-
знания: формально-юридический и 
сравнительно-правовой для анализа 
легитимации демократических измене-
ний в процессе реформирования права 
электронных коммуникаций в соот-
ветствии с новейшими европейски-
ми тенденциями; сервисной функции 
ключевых субъектов, задействованных 
в систематизации права электронных 
коммуникаций.

Во время написания работы были 
использованы нормативно-правовые 
акты, которые применяются в сфере 
электронных коммуникаций, а также 
материалы доктрины по вопросу ком-
петенции парламента и публичной ад-
министрации, осуществления система-
тизации права.

Изложение основного материала 
исследования. Институционализация 
процесса систематизации права элек-
тронных коммуникаций в рамках роли 
парламента и публичной администра-
ции высшего уровня напрямую связа-
на с приобретением мандата от членов 
гражданского общества, которые деле-

гировали им право на осуществление 
деятельности в интересах страны и 
народа. Данный аспект легитимации 
зависит от таких факторов, как сувере-
нитет государства и демократический 
характер системы власти. Причем дан-
ные категории должны воспринимать-
ся не как абстракция или же эфемер-
ные принципы, а конкретные правовые 
рамки для содержательной стороны 
деятельности парламента и публичной 
администрации, отображающейся в 
результатах использования мандата на 
осуществление соответствующей ком-
петенции.

Легитимационный формат участия 
парламента и публичной администра-
ции в систематизации права электрон-
ных коммуникаций связан с легальны-
ми, социальными, психологическими 
и морально-этическими характери-
стиками. Так, на психологическом и 
легальном аспектах акцентирует вни-
мание К. Гавриловская, подразумевая 
под легитимацией психологический 
механизм функционирования личности 
в системе правовых норм государства, 
посредством которого правовая норма 
приобретает психологическую леги-
тимность, то есть состояние, выражаю-
щее правильность, оправданность, це-
лесообразность и другие стороны соот-
ветствия конкретной правовой нормы 
установкам, ожиданиям личности, ее 
жизненным планам [1, c. 178]. С дру-
гой стороны, В. Дудченко на основе ле-
гальных и морально-этических харак-
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теристик считает категорию легитима-
ции дополнением морально-этических 
ценностей к формальным требованиям 
справедливости [2, c. 47]. На первый 
взгляд кажется, что между данными 
двумя подходами мало общего, но та-
кое утверждение является ошибочным. 

Во-первых, четко прослеживает-
ся, что каркас для легитимации созда-
ет правовое поле для систематизации 
права в наиболее широком ракурсе: в 
наднациональной системе координат – 
первичное и вторичное право субъектов 
международного права (например, Ев-
ропейского Союза); на национальном 
уровне – правовые обычаи и традиции, 
предшествующее правовое регулиро-
вание, действующий правовой массив 
(ядро), законопроектные разработки 
в перспективном плане. Исходя из из-
ложенного, нормы украинского права 
электронных коммуникаций должны 
учитывать легальные характеристики 
наднационального европейского права 
электронных коммуникаций с учетом 
критерия верховенства права и закон-
ности. Во-вторых, каркас для легити-
мации процесса систематизации права 
электронных коммуникаций должен 
охватывать содержание из элементов, 
наделенных социальными, психологи-
ческими и морально-этическими ха-
рактеристиками. Это означает, что тре-
бования социальной справедливости и 
соответствия правовых норм возника-
ют в процессе систематизации права (в 
частности по отношению к интересам 
субъектов рынка электронных комму-
никаций). Данные требования приме-
нимы к установкам и ожиданиям чле-
нов гражданского общества и являются 
ключевыми при взаимодействии укра-
инского народа и отдельных его пред-
ставителей с государством, в том числе 
при предоставлении мандата парла-
менту и публичной администрации на 
реализацию компетенции. В нынешних 
украинских реалиях речь должна идти 
о легитимности трансформационных 
преобразований власти.

На процесс систематизации пра-
ва, в том числе права электронных 
коммуникаций, значительное влияние 
оказывают именно два субъекта: пар-
ламент как орган законотворчества и 
правительство как субъект формирова-
ния государственной политики в сфере 
электронных коммуникаций. Без их 
взаимодействия процесс систематиза-

ции не будет эффективным. Обоснова-
нием этого является тот факт, что при 
формировании политики в конкретной 
отрасли (подотрасли) права происхо-
дит взаимодействие с субъектами, что 
реализуют политику, при котором мож-
но узнать реальные проблемы на прак-
тике и предоставить соответствующие 
предложения, а также существует об-
ратная связь с членами гражданского 
общества, что позволяет публичной 
администрации учитывать публичный 
интерес. Если же исходить только из 
формата законотворческой деятель-
ности, то значительный разрыв между 
парламентом и рынком электронных 
коммуникаций имеет высокую вероят-
ность привести к снижению качества 
предложенных парламентариями зако-
нопроектов (даже несмотря на актив-
ное привлечение частного сектора к 
деятельности в рамках рабочих групп 
по созданию законопроектов). Опять 
же, нужно учитывать доминирование 
публично-правового (в частности ад-
министративно-правового) характера 
права электронных коммуникаций, по-
этому следует понимать, что во время 
применения правовых норм, создан-
ных в процессе его систематизации, 
задействованной будет, в первую оче-
редь, публичная администрация. Таким 
образом, систематизация права элек-
тронных коммуникаций будет рацио-
нальной только при учете интересов 
всех участников правовых отношений 
в сфере электронных коммуникаций. 
При этом целесообразно привлекать 
сразу всех ключевых субъектов власти, 
оказывающих влияние на систематиза-
ционные процессы в праве электрон-
ных коммуникаций. Предпосылкой для 
такой позиции является то, что направ-
ленность систематизации права элек-
тронных коммуникаций базируется на 
реальном состоянии политической и 
социально-экономической ситуации в 
Украине, а законодательство как ядро 
права электронных коммуникаций 
предстает частью политики управле-
ния украинским государством по со-
действию функционированию откры-
того и прозрачного рынка электронных 
коммуникаций. 

На основе изложенного следует 
обратить особое внимание на легити-
мацию демократических изменений в 
процессе реформирования публичной 
администрации и права электронных 

коммуникаций в соответствии с но-
вейшими европейскими тенденциями. 
Перспективной для имплементации в 
украинских реалиях может быть не-
мецкая модель. В Германии чиновника-
ми являются как парламентарии, так и 
члены правительства, которых выбира-
ют парламентарии, исходя из довольно 
жесткого перечня требований. По сути, 
здесь члены гражданского общества 
через уполномоченных членов парла-
мента могут выбирать правительство и 
принимать участие в легитимации его 
деятельности. Обеспечительным меха-
низмом данных процессов является ин-
ститут делегирования полномочий (от 
народа парламенту, от парламента пра-
вительству). При этом выборы в пар-
ламент осуществляются на местном 
уровне по списку хорошо известных в 
регионе лиц [3]. Для Украины со своей 
иерархией органов власти такая про-
цедура может представлять ценность 
в плане внедрения четырехуровневой 
системы делегирования полномочий 
народом на осуществление, в частно-
сти, законопроектной деятельности (на 
уровне государства, области, района, 
общины).

Целесообразно отметить, что сей-
час в Украине происходит адапта-
ция законодательства к европейским 
стандартам функционирования рынка 
электронных коммуникаций. Данный 
процесс начался после ратификации 
Законом Украины от 16 сентября 2014 
г. № 1678-VII Соглашения об ассоци-
ации между Украиной и Европейским 
Союзом, Европейским сообществом 
по атомной энергии и их государства-
ми-членами, в ст. 117 и дополнении 
XVII-3 «Правила, применяемые к теле-
коммуникационным услугам» которого 
установлено обязательство по публич-
ному управлению в области электрон-
ных коммуникаций и упорядочению 
функционирования сетей электронных 
коммуникаций, предоставлению услуг 
электронных коммуникаций [4]. С це-
лью создания описанных условий нуж-
но ориентироваться на предложенный 
выше формат четырехуровневой систе-
мы власти. Вторым вектором является 
взаимодействие и тесное сотрудниче-
ство с участниками рынка электронных 
коммуникаций. Нужно сделать ремар-
ку, что на данный момент участники 
рынка электронных коммуникаций за-
интересованы в таком обновлении пра-
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вового массива, когда деятельность на 
рынке электронных коммуникаций как 
открытая нелинейная система была бы 
основана на рационалистических нача-
лах необходимости приближения ее к 
европейской практике. В этом смысле 
справедливой представляется позиция 
О. Гребиневич, согласно которой та-
кая легитимация является ценностно-
нормативной, поскольку в ее процес-
се первичным источником значений 
предстает сфера непосредственного 
общения с ее дорефлексивными цен-
ностными и нормативными система-
ми, на основе которых и определяется 
или выстраивается функционирование 
той или иной политической институ-
ции и творится законодательство [5]. 
В такой системе координат публичная 
администрация должна выполнять 
роль посредника в реформационных 
процессах по согласованию интересов 
парламента при проведении реформ 
и публичных интересов участников 
рынка электронных коммуникаций. 
Имплементация европейского законо-
дательства по вопросам электронных 
коммуникаций – основа систематиза-
ции права электронных коммуникаций, 
которая должна быть рационально пре-
допределенной, а предложения по об-
новлению формата взаимоотношений 
между публичной администрацией и 
участниками рынка электронных ком-
муникаций должны инициироваться 
обществом. В дальнейшем формально-
процедурный процесс систематизации 
права электронных коммуникаций бу-
дет учитывать национальную полити-
ко-правовую практику формирования 
власти и базисный уровень институци-
онализации деятельности по публично-
му управлению на рынке электронных 
коммуникаций.

На основании вышеупомянутого 
легитимация процесса систематизации 
права электронных коммуникаций, ко-
торая должна учитывать сервисный ха-
рактер функций ключевых субъектов, 
задействованных в данном процессе, 
выступает фундаментом для обновле-
ния правовых рамок взаимодействия 
между государством и обществом, учи-
тывая интересы пользователей сетей 
электронных коммуникаций и потре-
бителей услуг электронных коммуни-
каций. Такая сервисность со стороны 
государства означает, что парламент и 
публичная администрация при систе-

матизации права электронных комму-
никаций должны стремиться как мож-
но больше разгрузить правительство 
и перейти на уровень, максимально 
приближенный к потребителю; предо-
ставить потребителям возможность 
самим выбирать услуги, в которых они 
нуждаются, и у тех, кто предоставляет 
их качественно; ввести принцип конку-
ренции; вкладывать капиталы в резуль-
таты, а не намерения; ориентироваться 
на клиента, то есть в основу деятельно-
сти ставить потребности и пожелания 
граждан как потребителей публичных 
услуг; внедрять рыночно-ориентиро-
ванные механизмы и бюджетирова-
ние, ориентированное на результат; 
осуществить децентрализацию власти 
[6; 7]. Справедливым в контексте из-
ложенных позиций является мнение, 
согласно которого процесс система-
тизации права электронных комму-
никаций должен основываться на ин-
ституциональном, телеологическом и 
консенсуальном факторах, а именно: 
легитимации демократических преоб-
разований и деятельности власти как 
таковой, необходимости и заинтересо-
ванности в обновлении действующей 
парадигмы взаимоотношений участни-
ков рынка электронных коммуникаций, 
достижении согласия и выражении 
воли общества в наработанных законо-
дательных инициативах (а на их основе 
и подзаконных актах) в части создания 
единого национального регулятора 
рынка электронных коммуникаций; 
совершенствовании и упрощении про-
цедур доступа к рынку электронных 
коммуникаций путем отмены требо-
ваний по лицензированию отдельных 
видов хозяйственной деятельности на 
рынке электронных коммуникаций, 
введения уведомительного принципа 
регистрации; внедрении справедливых 
и недискриминационных условий для 
взаимоотношений между участниками 
рынка электронных коммуникаций.

К тому же применимыми в плане 
сервисно-ориентированного процес-
са систематизации права электронных 
коммуникаций могут быть наработки 
теории «мягких проектов». В данном 
контексте Аль Атум Мохаммад придер-
живается мнения, что нужно исходить 
из трех элементов (схема, система, сер-
вис), а сервисность модели проявляет-
ся в потенциальной ценности, функ-
ции продукта и продукте как таковом 

через реализацию компетентности 
как управленческой категории, то есть 
критерия качества (соответствия запла-
нированных работ ценностям потреби-
телей продукта), времени и ресурсов 
[8, с. 3, 5]. Для систематизации права 
электронных коммуникаций данный 
экономико-управленский постулат сле-
дует интерпретировать через призму 
аксиологии: парламент и публичная 
администрация в процессе система-
тизации должны ориентироваться на 
ценности и публичный интерес потре-
бителей услуг электронных коммуни-
каций и пользователей сетей электрон-
ных коммуникаций. При этом функции 
по систематизации законодательства 
должны в равной степени разделяться 
между властью в лице парламента и 
публичной администрации (правитель-
ства) и участниками рынка электрон-
ных коммуникаций. Распределение же 
времени и ресурсов в процессе такой 
деятельности является оптимальным 
при должном участии всех данных 
субъектов. Продуктом будет выступать 
соответствующий законопроект. В пер-
спективе такая систематизация может 
привести к упрощению доступа на ры-
нок электронных коммуникаций, уве-
личению возможностей для взаимосвя-
зи сетей электронных коммуникаций, 
развитию конкуренции, предоставле-
нию услуг электронных коммуникаций 
надлежащего и достаточного ассорти-
мента, количества и качества (потенци-
альная ценность). 

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод, что в 
процессе систематизации права элек-
тронных коммуникаций со стороны 
власти должны принимать активное и 
непосредственное участие как парла-
мент, так и публичная администрация 
высшего уровня. При этом они долж-
ны ориентироваться на осуществление 
сервисной функции с учетом легаль-
ных, социальных, психологических и 
морально-этических характеристик.
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Summary
In the article the project of MMD by O.G. Shakera, J.L. Votcher, G.D. Kirzhner, and 

project of MMD presented by O.V. Bogomolets with the determination of discussion and 
problematic issues has been analyzed. Further direction of development in the issue of 
developing of MMD, which would satisfy modern realities and anti-terrorist operation 
requirements, has been determined.

Key words: Military medical doctrine, ММD, MMD project, military health care, 
anti-terrorist operation, medical evacuation support.

Аннотация
В статье проведен анализ проекта Военно-медицинской доктрины авторства 

О.Г. Шакера, Ю.Л. Вотчер, Г.Д. Киржнер и проекта Военно-медицинской доктри-
ны, представленного О.В. Богомолец, с определением проблемных и дискусси-
онных вопросов. Определен дальнейший вектор развития в вопросе разработки 
Военно-медицинской доктрины, который удовлетворил бы современные реалии и 
требования антитеррористической операции.

Ключевые слова: Военно-медицинская доктрина, проект Военно-медицин-
ской доктрины, здравоохранение военнослужащих, антитеррористическая опера-
ция, лечебно-эвакуационное обеспечение.

Постановка проблемы. С нача-
лом ведения боевых действий 

на востоке Украины перед гражданской 
и военной медициной появились мас-
штабные проблемы по медицинскому 
обеспечению военнослужащих и граж-
данского населения. Острее всего про-
блемы проявляются в системе лечеб-
но-эвакуационного обеспечения (да-
лее – ЛЭО) сил антитеррористической 
операции (далее – АТО), особенно на 
догоспитальном этапе, своевременные 
идентификация которых и принятие 
адекватных мер позволили бы спасти 
жизнь многим военнослужащим, со-
кратить сроки лечения и снизить риски 
их инвалидизации [1]. Основной за-
конодательный документ по вопросам 
медицинского обеспечения военнослу-
жащих – Военно-медицинская доктри-
на (далее – ВМД) Украины – до сих пор 
законодательно не закреплен. На сегод-
няшний день предложено несколько 
проектов ВМД, однако они требуют 
детального анализа на предмет отра-
жения всех аспектов здравоохранения 
военнослужащих и, соответственно, 
возможности обеспечить достижение 

основной цели ВМД – сохранение жиз-
ни и здоровья граждан Украины.

Актуальность темы. Вопросами 
здравоохранения военнослужащих и 
Военно-медицинской доктрины за-
нимались отечественные ученые:  
В.Я. Билый, В.В. Пасько, А.А. Со-
хин, А.М. Сердюк, В.А. Жаховский,  
В.Г. Ливинский, Г.Д. Киржнер,  
В.В. Стеблюк, М.И. Бадюк и др.

Материал исследования – про-
ект ВМД авторства О.Г. Шакера,  
Ю.Л. Вотчер, Г.Д. Киржнер, проект 
ВМД авторства О.В. Богомолец; дей-
ствующая нормативно-правовая база в 
сфере здравоохранения в целом и во-
еннослужащих в частности. Методы 
исследования: сравнительно-правовой, 
правового моделирования, аналитиче-
ский, библиографический, историче-
ский, системного подхода.

Цель статьи – анализ предложенных 
проектов ВМД с определением полноты 
отражения в них всех аспектов здравоох-
ранения военнослужащих и способности 
обеспечить достижение основной цели 
ВМД, их гармонизации с действующей 
нормативно-правовой базой.
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Изложение основного матери-
ала исследования. Базовым норма-
тивно-правовым документом военной 
медицины ведущих стран мира есть 
своя ВМД. Впервые в СССР суть ВМД 
были сформулированы Ю.И. Смирно-
вым в 1942 г., во время выступления 
на V пленуме Ученого медицинско-
го совета: «... до последнего време-
ни задача санитарной службы были 
слишком общие, их можно понимать 
и выполнять по-разному. Теперь мы 
эти задачи знаем твердо. Мы должны:  
1) вернуть в строй не менее 75% ране-
ных; 2) уменьшить смертность к мини-
муму среди раненых на этапах санитар-
ной эвакуации; 3) уменьшить инвалид-
ность до минимума среди раненых; 4) 
мы не должны допустить, чтобы инфек-
ционные заболевания в войсках достиг-
ли масштабов эпидемических вспышек» 
[3; 4]. ВМД того времени определялась 
как «совокупность главных принципов, 
положенных в основу деятельности ме-
дицинской службы» [4]. 

В Украине разработка ВМД на-
чалась в 2000-х гг. под руководством 
профессоров В.Я. Билого, В.В. Паська, 
А.А. Сохина, которые впервые сфор-
мулировали современные принципы 
построения системы медицинского 
обеспечения войск, в том числе си-
стемы лечебно-эвакуационного обе-
спечения Вооруженных Сил Украины; 
дали определение ВМД Украины – 
«совокупность научно обоснованных 
принципов, единых организационных 
требований и профессионально-тех-
нологических стандартов военной ме-
дицины, направленных на укрепление 
здоровья, сохранение и повышение 
боеспособности личного состава, на 
сохранение жизни, предотвращение 
инвалидности и как можно быстрое 
возвращение в строй или к трудовой 
деятельности максимального количе-
ства раненых и больных, а также на 
достижение максимальной эффектив-
ности всей системы медицинского обе-
спечения Вооруженных Сил Украины» 
[2; 4].

В связи с проведением АТО на вос-
токе страны, фактически имеющей все 
признаки локальной войны, вопросы 
усовершенствования принципов ВМД 
и ее законодательного закрепления 
встают особенно остро. Разработкой 
проекта ВМД занимаются О.Г. Ша-
кера, Ю.Л. Вотчер, Г.Д. Киржнер, а 

также свой проект ВМД представила  
О.В. Богомолец.

I. Проект Военно-медицинской док-
трины Украины авторства О.Г. Ша- 
кера, Ю.Л. Вотчер, Г.Д. Киржнер.

Проект был представлен в газете 
«Новости медицины и фармации». – 
2015. – № 1 (525). – С. 22–27.

Среди терминологического аппа-
рата доктрины существует понятие 
«военный»: «военный – это одна из 
категорий трудовых ресурсов, которая 
должна выполнять свои военные функ-
циональные обязанности» [5]. Стоит 
отметить, что любое лицо обладает не 
только обязанностями, но и правами, 
однако здесь это отражение не нашло. 

В проекте предложено определение 
«волонтер» (фр. Volontaire – доброво-
лец): «волонтер – добровольный по-
мощник, который вполне безвозмездно 
занимается общественной деятельно-
стью» [5]. Однако о том, какое участие 
волонтера в системе здравоохранения 
военнослужащих, дальше речи не идет. 
В то же время определение пациента 
как основного субъекта в сфере здраво-
охранения мы не встречаем.

Дефиниция «раненный»: «ране-
ный – человек (военный), который (-ая) 
потерпел (ла) открытое повреждение 
(рану) в результате действия механи-
ческих поражающих факторов, в част-
ности холодного или огнестрельного 
оружия» [5], не в полной мере отра-
жает боевой травматизм. По нашему 
мнению, целесообразно введение до-
полнительного понятия «травмиро-
ван», потому что повреждения могут 
быть как открытыми, так и закрытыми, 
например, контузия, синдром длитель-
ного сдавливания и др., и не только в 
результате действия механического 
фактора, но и физического (механиче-
ского, акустического, ионизирующего 
и др.), химического и биологического 
факторов.

В ст. 17.3 проекта ВМД указано, что 
для идентификации раненых, постра-
давших и погибших и создания еди-
ной системы медицинской логистики 
(эвакуации, лечения и реабилитации) 
должен применяться единый имплан-
тированный электронный идентифи-
катор лица [5]. Детального объяснения 
по данному идентификатору не приве-
дено. Возникают вопросы: «Кто и куда 
его должен имплантировать? Не будет 
ли такая идентификация нарушать 

право на приватность и конфиденци-
альность? Будет ли соответствовать 
этическим нормам или религиозным 
убеждениям? Каков этот прибор с тех-
нической точки зрения?». Возможно, 
идентификатор будет имплантирован 
не в тело человека, а в какой-то пред-
мет или документ, вроде биометриче-
ского паспорта.

Исследовав подробнее данный про-
ект, мы обнаружили, что большая часть 
статей проекта является компиляцией 
из соответствующих законов Украины, 
а именно:

1. Ст. 14.3 проекта ВМД – компиля-
ция ст. 53 «Специальные меры профи-
лактики и лечения социально опасных 
заболеваний» Закона Украины «Осно-
вы законодательства Украины о здраво-
охранении» (далее – Основы).

2. Ст. 15.2 проекта ВМД – ст. 55 
«Производство лекарственных средств 
и иммунобиологических препаратов» 
Основ.

3. Ст. 15.6 проекта ВМД – ст. 14-1 
«Система стандартов в сфере здравоох-
ранения» Основ.

4. Ст. 21.1 проекта ВМД – ст. 18 
«Финансирование здравоохранения» 
Основ.

5. Ст. 23.3 проекта ВМД – ст. 12 
Постановления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Положения 
о Государственной службе медицины 
катастроф» от 11.07.2001 № 827 (далее –  
Положение о Государственной службе 
медицины катастроф).

6. Ст. 23.4 Проекта ВМД – ст. 14 
Положения о Государственной службе 
медицины катастроф.

7. Ст. 23.5 проекта ВМД – ст. 15 
Положения о Государственной службе 
медицины катастроф.

8. Ст. 23.6 проекта ВМД – ст. 16 
Положения о Государственной службе 
медицины катастроф.

9. Ст. 23.7 проекта ВМД – ст. 17 
Положения о Государственной службе 
медицины катастроф.

10. Ст. 26 проекта ВМД – ст. 27 
«Обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия территорий и 
населенных пунктов» Основ.

11. Ст. 27 проекта ВМД – ст. 30 
«Предотвращение инфекционных за-
болеваний, опасных для населения» 
Основ.

12. Ст. 29.5 (дублирующая ст. ст. 
30.1, 30.2 данного проекта) – ст. 56 
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«Обеспечение протезной помощью» 
Основ.

13. Ст. 32.1 и ст. 32.2 проекта ВМД –  
ст. 1.5 Закона Украины «Об общей  
воинской обязанности и военной  
службе».

14. Ст. 33 проекта ВМД – ст. 70 
«Военно-врачебная экспертиза» Основ.

15. Ст. 35 проекта ВМД – ст. 40 
«Врачебная тайна» Основ.

16. Ст. 36 проекта ВМД – ст. 43 
«Согласие на медицинское вмешатель-
ство» Основ.

17. Ст. 37 проекта ВМД – ст. 22 
«Государственный контроль и надзор в 
сфере здравоохранения» Основ.

Учитывая приведенные факты, воз-
никают логические и, пожалуй, рито-
рические вопросы: «Какая же ценность 
такого проекта? Зачем повторять то, 
что уже давно закреплено законода-
тельно?».

II. Проект Военно-медицинской 
доктрины Украины А.В. Богомолец.

В основу проекта О.В. Богомолец 
положено деление участников ВМД на 
4 группы:

1) военные,
2) военнообязанные (мобилизаци-

онный резерв),
3) непригодные к военной службе в 

мирное время, ограниченно пригодные 
в военное время,

4) социально незащищенные граж-
дане.

Для каждой группы, кроме послед-
ней, сформированы следующие раз-
делы:

– цель группы,
– требования,
– первоочередные задачи,
– ответственные за выполнение 

задач [6].
В разделе «Первоочередные зада-

чи» для первой группы отмечена не-
обходимость: «Введение в военные 
подразделения специального военного 
психолога, капеллана или «офицера 
души» [6]; однако не уточняется, в ка-
ких именно: в отделение, взвод, роту 
или батальон; должен ли капеллан на-
ходиться на передовой или же в тылу; 
и какие его непосредственные обязан-
ности. Далее в разделе: «Создание чет-
кого механизма работы с ранеными или 
погибшими военными и участниками 
боевых действий» [6]. Дословно полу-
чается механизм работы с погибшими, 
чего, естественно, осуществить невоз-

можно по весьма объективным причи-
нам. Далее в разделе: «Для погибших 
(при наличии тела или его частей) и без 
вести пропавших разработать порядок 
идентификации тел с последующим 
обеспечением захоронения, анализа 
причин смерти и организации психоло-
гической и социальной помощи семьям 
погибших» [6]. Та же ошибка, так как 
идентифицировать тело без вести про-
павших, проанализировать причины их 
смерти и обеспечить захоронение не-
возможно по причине отсутствия этого 
самого тела. 

В группу военнообязанных входят 
«– все мужчины в возрасте от 18 до ?? 
лет, а также на добровольных началах 
врачи, средний медицинский персо-
нал, психологи, пожарные, работники 
транспортной системы, предприятий 
оборонного комплекса, социальных 
служб, архитекторы, судьи, прокуро-
ры, педагоги, психологи, преподава-
тели дошкольных школьных и выс-
ших учебных заведений, работники 
социальной сферы, а также все бое-
способные граждане Украины старше 
18 лет» [6]. Как видим, указано «на 
добровольных началах», то есть ука-
занные группы лиц могут самостоя-
тельно решают, мобилизоваться им 
или нет. Исходя из этого, они не долж-
ны называться «военнообязанными». 
Не отражена и ситуация, когда врач, 
психолог или др. является мужчиной. 
Тогда тоже должны действовать до-
бровольные начала или нет? Первоо-
чередными задачами для данной груп-
пы являются следующие: «Вернуть в 
учреждения дошкольной и школьной 
подготовки уроки по учебной военной 
подготовке. Разработать современные 
военно-спортивные игры, которые 
имитировали бы боевые действия, по-
хожие на военные учения, и были бы 
интересны для детей» [6]. Возникает 
вопрос: «Что входит в понятие «учеб-
ная военная подготовка» и как данная 
подготовка отразится на психоэмоци-
ональном состоянии детей, особенно 
дошкольников?».

Следующая группа – «непри-
годные к военной службе в мирное 
время, ограниченно пригодные в во-
енное время». Состав данной группы 
остается в секрете. Первоочередные 
задачи: «Разработать и утвердить для 
данной категории учебные курсы до-
врачебной и парамедицинской по-

мощи» [6]. Как известно, парамедик 
(техник неотложной помощи) – сер-
тифицированный специалист, работа-
ющий в системе экстренной медицин-
ской помощи, аварийно-спасательной 
службы или военных подразделениях 
и обладающий навыками оказания 
экстренной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе [5]. Парамеди-
ки (PARAMEDIC) обеспечивают спе-
циализированную помощь и лечение 
тяжелобольным или травмированным 
пациентам; осуществляют введение 
медицинских препаратов и некоторые 
хирургические мероприятия [7]. Исхо-
дя из этого, возникает вопрос о целе-
сообразности обучения навыкам пара-
медицинской помощи данной группы. 
По нашему мнению, целесообразней 
ограничиться обязательными и со-
вершенными знаниями и умениями по 
предоставлению первой медицинской 
помощи.

Для группы «социально незащи-
щенные» первоочередными задачами 
являются: «Создание круглосуточного 
межведомственного координационного 
регионального центра по перемеще-
нию таких лиц. Разработка планов по 
эвакуации таких лиц» [6]. Информации 
о периоде работы, финансировании и 
структуре данного центра не предо-
ставлено.

Итак, вопросов больше, чем от-
ветов. В то же время один из главных 
вопросов – организация лечебно-эва-
куационного обеспечения – не отражен 
вовсе.

Выводы. Проанализировав выше-
приведенные проекты ВМД, мы счита-
ем, что ни один, ни другой проект ВМД 
не соответствуют реальным потреб-
ностям, поэтому не смогут обеспечить 
реализацию основной своей цели – со-
хранение жизни и здоровья людей как 
при выполнении военных действий, 
так и в мирное время. Согласно Кон-
ституции Украины, жизнь и здоровье 
человека являются высшей ценностью, 
а обязанность государства – защита 
жизни человека. Поэтому нужно осно-
вательно подойти к вопросу создания и 
законодательного закрепления ВМД. В 
поисках концепции ВМД целесообраз-
но обратиться к опыту европейских 
стран-членов НАТО, нужно обязатель-
но привлечь к разработке ВМД воен-
ных медиков и лиц, которые находи-
лись в зоне АТО.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЧЕРТЫ 
КРИМИНАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
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аспирант 

Классического приватного университета 

Summary
In article the theoretical aspect actual and till this time of a debatable problem of 

criminal aggression of the personality is considered. The debatability of the studied 
problem in many respects is caused by its interdisciplinary status as is under review 
both public, and natural sciences. Taking into account the carried-out analysis of various 
points of view of scientists on a problem of aggression and aggression their interrelation 
is established. Research of norms of international law and the criminal legislation of 
Ukraine allowed to put forward a number of theoretical provisions and conclusions 
relatively: criminal and legal and criminological signs of aggression. The concept of 
criminal aggression is formulated and its lines in modern conditions are established.

Key words: aggression, aggressive, criminal aggression, professional aggression, 
expansion.

Аннотация
В статье рассматривается теоретический аспект актуальной и до этого време-

ни дискуссионной проблемы криминальной агрессии личности. Дискуссионность 
исследованной проблемы во многом обусловлена ее междисциплинарным стату-
сом, так как находится в поле зрения как общественных, так и естественных наук.  
С учетом проведенного анализа различных точек зрения ученых на проблему 
агрессии и агрессивности установлена их взаимосвязь. Исследование норм меж-
дународного права и уголовного законодательства Украины позволило выдвинуть 
ряд теоретических положений и выводов относительно уголовно-правовых и кри-
минологических признаков агрессии. Сформулировано понятие криминальной 
агрессии и установлены ее черты в современных условиях.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, криминальная агрессия, экспан-
сия, профессиональная агрессия.

Постановка проблемы. Осно-
вой существования европей-

ского, демократического, правового 
государства и направлением его дея-
тельности в утверждении и обеспече-
нии конституционных прав и свобод 
человека является предупреждение 
преступности. 

Одним из направлений в решении 
данных задач является исследование 
проблемы криминальной агрессии лич-
ности. В отечественном уголовном за-
конодательстве понятие криминальной 
агрессии не нашло своего места, наря-
ду с этим теория агрессии в междуна-
родных отношениях является одной из 
актуальных проблем международного 
права.

Актуальность темы. В науч-
ных кругах проблема криминальной 
агрессии вызывает многочисленные 
дискуссии, связанные с ее междисци-
плинарным статусом. В то же время 
большинство исследований в области 
криминологии посвящены ее видам: 
физической (убийство, телесные по-
вреждения), вербальной (преступные 

угрозы, клевета, издевательства), ин-
струментальной и другим. Однако 
сама сущность криминальной агрессии 
остается пока еще недостаточно иссле-
дованной криминологами.

Существенный вклад в исследова-
ние проблемы криминальной агрес-
сии сделали ученые: Ю. Антонян,  
Л. Балабанова, А. Бандура, Х. Дельгадо,  
А. Закалюк, А. Зелинский, О. Литвак, 
К. Лоренц, О. Михайлова, И. Пав-
лов, А. Ратинов, Н. Ратинова, А. Реан,  
Т. Румянцева, Э. Фромм, Х. Хекхаузен, 
К. Хорни, А. Храмцов и другие.

Проблема природы криминальной 
агрессии личности, изучение ее сущ-
ности и определение понятия всегда 
интересовали умы исследователей в 
областях общественных и естествен-
ных наук. Она волновала и обществен-
ное мнение в направлении ожидания 
от государства практических шагов в 
обеспечении конституционных прав и 
свобод человека. 

Исследование проблемы крими-
нальной агрессии невозможно без из-
учения взглядов ученых на такие по-
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нятия, как «агрессия» («нападение» 
– лат.) и «агрессивность». Известный 
украинский криминолог А. Закалюк 
под агрессивностью понимает инди-
видуально-психологическую черту в 
структуре личности преступника, а 
насилие, по мнению ученого, является 
проявлением агрессии [1, с. 35]. Ю. Ан-
тонян под агрессией подразумевает по-
ведение, которое проявляется в демон-
страции силы, угрозе ее применения 
либо использовании силы в отношении 
отдельного человека или группы лиц. 
Агрессивность, по его мнению, – это 
черта личности, а агрессия – проявле-
ние данной черты [2, с. 13–14]. Соци-
опсихолог Э. Фромм, дифференцируя 
феномен агрессии, разделяет ее на 
доброкачественную агрессию, кото-
рая передается человеку генетически 
и направлена на сохранение жизни, 
и злокачественную – влечение чело-
века к абсолютному господству над 
другим живым существом и желание 
разрушать [3, с. 97]. Т. Алексеева и  
Н. Ковальчишина считают, что агрес-
сия – это мотивированное деструктив-
ное поведение индивида, которое про-
тиворечит установленным правилам и 
нормам существования людей в соци-
уме и причиняет моральный, физиче-
ский, материальный или психический 
вред другим людям [4, с. 5].

Итак, в науке понятия «агрессия» 
и «агрессивность» не равнозначны. 
Агрессия рассматривается учеными в 
качестве 1) деструктивного поведения; 
2) природного свойства, которое гене-
тически присуще человеку; 3) проявле-
ния агрессивности. 

Агрессивность, по мнению ученых, –  
это индивидуально-личностная черта. 

Целью статьи является выяснение 
сущности криминальной агрессии и ее 
черт в современных условиях.

Изложение основного материала 
исследования. «Агрессия» как поня-
тие приобрела свое наиболее широкое 
применение в международном праве и  
ст. ст. 436, 437 раздела ХХ Особенной 
части Уголовного кодекса Украины 
«Преступления против мира, безопас-
ности человечества и международного 
правопорядка» [5].

Генеральная Ассамблея ООН в  
ст. 1 определяет агрессию как приме-
нение вооруженной силы государством 
против суверенитета, территориальной 
неприкосновенности или политической 

независимости другого государства 
или каким-либо другим образом, несо-
вместимым с Уставом ООН [6, с. 182].  
К. Багинян считает агрессией не толь-
ко прямое применение вооруженной 
силы, но и поощрение подрывной де-
ятельности против другого государ-
ства (террористические акты, дивер-
сии) [7, с. 66]. Агрессия влечет за со-
бой международную ответственность. 
Субъектами международно-правовой 
ответственности являются не только 
субъекты международного публично-
го права (государства), но и физиче-
ские лица, например, при совершении 
ими преступлений против человече-
ства. Современная теория и практи-
ка международного права исходят из 
того, что международная уголовная 
ответственность может наступать для 
физических лиц только на основании 
приговора суда и за совершение пре-
ступлений, исчерпывающий перечень 
которых содержит Устав соответству-
ющего международного судебного 
органа. Так, в пункте «а» ст. 6 Устава 
Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси 
провозглашается, что трибунал имеет 
право судить и наказывать лиц, кото-
рые, действуя в интересах европейских 
стран оси индивидуально или в каче-
стве членов организации, совершили 
любое из следующих преступлений, 
что влекут за собой индивидуальную 
ответственность: преступления против 
мира – планирование, подготовка, раз-
вязывание или ведение агрессивной во-
йны или войны в нарушение междуна-
родных договоров, соглашений или за-
верений [8, с. 66]. Впервые физические 
лица были привлечены к междуна-
родной уголовной ответственности на 
основании приговоров Нюрнбергского 
(1945–1946 гг.) и Токийского (1946–
1948 гг.) военных трибуналов. Именно 
с Нюрнбергского процесса началась 
история международного уголовно-
го права. Принципы, закрепленные в 
Уставе Трибунала, вскоре были под-
тверждены решениями Генеральной 
Ассамблеи ООН как общепризнанные 
принципы международного права. Вы-
неся обвинительный приговор нацист-
ским преступникам, Международный 
военный трибунал признал агрессию 
тягчайшим преступлением междуна-
родного характера. 

Итак, современные черты агрессии 
в международном праве могут иметь 
не только международно-правовой, 
но и международный уголовно-право-
вой характер. Выяснение типологиче-
ских признаков личности преступника 
(агрессора) является криминологиче-
ской составляющей в исследовании 
криминальной агрессии в международ-
ном публичном праве.

Процесс, который вынуждает лич-
ность к действиям определенной на-
правленности, связан с возникновени-
ем потребностей. По нашему мнению, 
именно доминирующая потребность 
в экспансии формирует соответству-
ющую установку на ее реализацию, 
противоправным средством которой 
является криминальная агрессия в 
международном праве. Как справед-
ливо отметил Ю. Антонян, с помощью 
агрессии, часто связанной с убийства-
ми, человечество испокон веков реша-
ло такие свои важные проблемы, как 
освоение новых пространств и мест 
обитания, проще говоря, осуществляло 
захват чужих земель [2, с. 16]. 

Важно, что во время ведения войн 
четко проявляется агрессия, которая не 
только снижает ценность человеческой 
жизни, но и понижает порог, который 
отделяет агрессивность как природ-
ное свойство человека от агрессии как 
средства ведения войн. По данному 
поводу австрийский психоаналитик  
З. Фрейд давал неутешительный от-
вет на вопрос, что же меняет ныне во-
йна в этом нашем отношении к смерти.  
В частности, он отмечал, что теперь 
люди умирают по-настоящему, и не 
единицы, а во множестве, подчас де-
сятки тысяч в день [9, с. 16]. 

Агрессивные преступления, ко-
торые находятся в сфере действия 
международного публичного права, яв-
ляются, по сути, преступлениями, что 
совершаются на межгосударственном 
уровне. Указанные уголовно-право-
вые и криминологические признаки 
присущи и преступлениям, предусмо-
тренным внутренним уголовным зако-
нодательством Украины, а именно: ст. 
ст. 436 «Пропаганда войны», 437 «Пла-
нирование, подготовка, развязывание и 
ведение агрессивной войны» Уголов-
ного кодекса Украины [5]. 

С криминальной агрессией лично-
сти связано и преступление, предус-
мотренное ст. 258 «Террористический 
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акт» Уголовного кодекса Украины [5], 
в котором криминальная агрессия, по 
нашему мнению, является проявлени-
ем агрессивности как индивидуально-
личностной черты, что включает в себя 
жестокость, враждебность, тревож-
ность и другие.

Террористы используют кри-
минальную агрессию как средство 
снижения состояния своей тревож-
ности: «Здесь нападение выступает в 
качестве защиты от возможной, чаще 
виртуальной агрессии, когда окру-
жающий мир, особенно тот, который 
лежит за пределами данной этнорели-
гиозной общности, ощущается в каче-
стве враждебного» [10, с. 19]. Это – та 
негативная форма удовлетворения эк-
зистенциальных потребностей, кото-
рую Э. Фромм определил как деструк-
тивность, основу которой составляет 
эгоцентризм. Если человеку закрыты 
путь любви и путь симбиоза, тогда он 
решает данную проблему иначе: он 
вступает в отношения с самим собой 
(нарциссизм). В результате он сам для 
себя становится целым миром и «лю-
бит» целый мир в себе самом. Если 
никто, кроме меня не существует, то 
нечего бояться других, и мне не нужно 
вступать с ним в отношения. Разрушая 
мир, я спасаюсь от угрозы быть унич-
тоженным [3, с. 307]. 

Служение «живым идолам» воз-
никло в древнейшие времена. Древние 
религии со своими возвышенными 
символами возникли не на ровном ме-
сте; они являются порождением той же 
человеческой души, которая и в насто-
ящий момент живет в каждом из нас. 
Все они в своей первобытной форме 
продолжают жить внутри нас и могут 
в любой момент взорваться и дать нам 
ощутить свою разрушительную силу 
под видом массовых внушений, против 
которых личность беззащитна. Наши 
грозные боги лишь поменяли име-
на: ныне они оканчиваются на «-изм»  
[11, с. 240].

Необходимо отметить, что кри-
минальная активность реализует и 
обычные способы профессиональной 
агрессии. По данному поводу ученые 
Й. Кудрявцев и Н. Ратинова обраща-
ют внимание на агрессию, обуслов-
ленную неадекватной актуализацией 
профессиональных стереотипов. Она 
совершается субъектами с общностью 
социально-профессиональных харак-

теристик (кадровые военные, сотруд-
ники спецподразделений, участники 
антитеррористических операций). Для 
субъектов профессиональной агрессии, 
по мнению авторов, характерна просо-
циальная направленность, професси-
ональные деформации (разрушение 
психологического барьера перед ли-
шением жизни человека, девальвация 
собственной жизни, ослабление стра-
ха смерти). В конфликтную ситуацию 
механически переносятся бывшие на-
выки и цели, обычные поведенческие 
блоки [12, с. 126–130]. 

Выводы. Современные войны, тер-
рористические акты, диверсии продол-
жают бесконечную череду «взаимного 
геноцида». Жажда власти, экспансии 
является животворным источником 
агрессии в международном праве. 

Современной чертой агрессии 
является ее криминально-правовой 
аспект – криминальная агрессия. Кри-
минологический аспект проявляется в 
личности преступника, который спо-
собен использовать криминальную 
агрессию как средство ведения войн, 
расширения экспансии. Агрессивность 
как индивидуально-личностная черта 
включает в себя жестокость, враждеб-
ность, тревожность, которые также 
способны проявляться в криминальной 
агрессии. 

По нашему мнению, криминальная 
агрессия – это общественно опасная 
форма проявления десоциализации 
личности, которая связана с противо-
правным причинением вреда (наси-
лия), с целью причинения физических, 
психических страданий, телесных по-
вреждений или лишения жизни.
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Национальной академии внутренних дел

Summary
The question in relation to the receipt of information from informing systems is investigated in the article. Allocated information 

systems information systems that take up one of the key roles in providing information. Expressed that the destination of information 
systems, in addition to direct information and analytical support, largely focused on the use of them during the investigation (search) 
action and investigation of criminal offenses. Stated that the investigation of criminal offenses is the process of finding, researching, 
and use of reference, orienting, criminalistical information with which formed of the object of knowledge. Selected investigative 
situation, which often occur in practice and directly affect the effectiveness of the investigation.

Key words: information, account, use of the informative systems, Integrated informative-searching system, inquisitional (criminal 
investigation actions), investigations of criminal offences, inquisitional situation.

Аннотация
В статье рассматривается вопрос о получении информации из информационных систем. Выделены информационные 

системы, которые играют одну из ключевых ролей в информационно-справочном обеспечении. Высказано мнение, что назна-
чение информационных систем, кроме непосредственного информационно-аналитического обеспечения, во многом ориенти-
ровано на использование их при проведении следственных (розыскных) действий и расследовании уголовных преступлений. 
Указано, что расследование уголовных правонарушений представляет собой процесс поиска, исследования и использования 
справочной, ориентирующей, криминалистически значимой информации, с помощью которой формируется представление 
об объекте познания. Выделяются следственные ситуации, которые часто возникают в практической деятельности и непо-
средственно влияют на эффективность расследования. 

Ключевые слова: информация, учет, использование информационных систем, Интегрированная информационно-поис-
ковая система, следственные (розыскные) действия, расследование уголовных правонарушений, следственная ситуация.

Постановка проблемы. На 
современном этапе цивили-

зационного развития информация 
превратилась в один из самых важ-
ных ресурсов, а учеты и информаци-
онные системы стали необходимым 
инструментарием во многих сферах 
человеческой деятельности, в том 
числе при расследовании уголовных 
преступлений. Данная деятельность 
представляет собой процесс поиска, 
исследования и использования ин-
формации, с помощью которой фор-
мируется представление об объекте 
познания. От количества и качества 
информации, ее доступности для ра-
ботников органов предварительного 
расследования, оперативных под-
разделений, которые проводят след-
ственные (розыскные) действия, то 
есть от уровня их информационной 
обеспеченности, зависит эффектив-
ность данной деятельности.

Актуальность темы. Обычно 
в криминалистике в широком зна-
чении под информацией понимают 
фактические данные или сведения, 
которые находятся в прямой при-
чинно-следственной связи с собы-

тием уголовного правонарушения и 
характеризуют способ его соверше-
ния, лиц, которые его совершили, 
предметы и вещи преступного по-
сягательства и т. д. Такую инфор-
мацию считают криминалистически 
значимой, а ее источниками явля-
ются идеальные и материальные 
следы уголовных правонарушений, 
следовательно, и все объекты, кото-
рые их образуют. Вместе с этим во 
время досудебного расследования, с 
целью установления фактов и обсто-
ятельств, которые относятся к пред-
мету доказывания, нередко большое 
значение имеет исключительно спра-
вочная информация, что характери-
зует индивидуальные и родовые или 
видовые признаки человека, предме-
ты, вещества, которые часто не име-
ют причинно-следственных связей с 
событием, однако способствуют ре-
шению идентификационных и дру-
гих задач. Данная информация имеет 
потенциально криминалистическое 
значение. Вместе с тем справочная 
и криминалистически значимая ин-
формация представляет собой кри-
миналистическую информацию, ра-

циональное использование которой 
возможно только в пределах учетов 
и информационных систем, кото-
рые обеспечивают введение, поиск, 
обобщение, хранение, накопление и 
выдачу такой информации.

Теоретические основы по ис-
пользованию информации при рас-
следовании уголовных преступле-
ний заложили отечественные и зару-
бежные ученые: Р.С. Белкин, Р.Е. Де-
мина, А.И. Винберг, В.А. Журавель, 
Е.П. Ищенко, Е.Д. Лукьянчиков,  
Р.А. Усманов, В.Г. Хахановский,  
Н.Я. Швец и др. Вместе с тем ана-
лиз научных работ свидетельствует, 
что вопросам использования инфор-
мации, содержащейся в информаци-
онных системах, определенное вни-
мание уделяется только в отдельных 
работах (Т.В. Аверьянова [9, с. 382–
392], В.В. Бирюкова [1, с. 568–621], 
Н.И. Клименко [2, с. 93–103], В.В. Лы- 
сенко [10, с. 13–19], Е.Р. Россин-
ской [11, с. 331–374], С.А. Ялышева  
[3, с 104–108]). Последний ученый 
одним из первых предложил рассма-
тривать вопросы использования ин-
формации, полученной из информа-
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ционных систем, при расследовании 
уголовных преступлений, исходя из 
конкретных следственных ситуаций.

Цель статьи базируется на во-
просах информационно-справочного 
обеспечения в условиях принятого 
Уголовного процессуального кодекса 
(далее – УПК) Украины, разработки 
алгоритмов действий работников ор-
ганов Национальной полиции Укра-
ины, направленных на установление 
определенных объектов или фактов, 
получение информации о них с ис-
пользованием информационных си-
стем при расследовании уголовных 
преступлений.

Изложение основного материа-
ла исследования. Информационно-
справочное обеспечение работников 
следственных подразделений явля-
ется актуальным, учитывая новации, 
содержащиеся в законодательстве 
Украины. В частности, для реги-
страции заявлений и сообщений о 
совершенных уголовных правонару-
шениях и других событиях в органах 
полиции введено информационную 
подсистему «Единый учет» Инте-
грированной информационно-поис-
ковой системы (далее – ИИПС), что 
уменьшает вероятность сокрытия 
заявлений или сообщений об уго-
ловных правонарушениях и является 
надежным источником информации 
для внесения соответствующих дан-
ных в Единый реестр досудебных 
расследований и начала досудебно-
го расследования согласно ст. 214 
УПК Украины. Указанные инфор-
мационные системы играют одну из 
ключевых ролей в информационно-
справочном обеспечении, посколь-
ку информация, помещенная в них, 
является ресурсом для пополнения 
других массивов, ориентированных, 
помимо информационно-аналитиче-
ского обеспечения, на использование 
при проведении следственных (ро-
зыскных) действий и расследовании 
уголовных преступлений.

В настоящее время наиболее 
продуктивными являются информа-
ционно-справочная, информацион-
но-поисковая, информационно-мо-
делируемая и информационно-кон-
сультационная системы [4, с. 175]; 
наиболее распространенными из 
них в правоохранительных органах 
Украины – информационно-спра-

вочная и информационно-поисковая 
системы. По принципам работы с 
информацией они подобны и обеспе-
чивают предоставление информации 
об объекте в таком виде, в котором 
она была внесена. Более сложной 
является информационно-модельная 
система, предназначенная для поис-
ка и обработки данных, но, в отличие 
от приведенных выше, конечным ре-
зультатом ее применения выступают 
определенные информационные мо-
дели.

Можно говорить об объектах 
информационно-справочных уче-
тов, которые являются моделями 
объектов, имеющих доказатель-
ственное значение. Предоставление 
работникам следственных подраз-
делений такой криминалистической 
информации позволяет принимать 
правильные тактические решения в 
различных сложных следственных 
ситуациях. 

Значительные перспективы име-
ют информационно-консультацион-
ные системы. Именно они на осно-
вании анализа исходной информации 
помогают правильно сформировать 
следственные версии и содействуют 
в выборе тактики проведения от-
дельных следственных (розыскных) 
действий. Так, следователь может 
получить данные обо всех возмож-
ностях информационно-справочных 
картотек и коллекций, об объектах, 
которые в них помещены, о путях 
получения данной информации при 
проведении следственных (розыск-
ных) действий, но эта форма приме-
нения специальных знаний и крими-
налистических учетов на практике 
используется редко [5, с. 24].

В ходе расследования уголовных 
преступлений в основном исполь-
зуются ИИПС, которые обеспечи-
вают сбор, хранение и выдачу ин-
формации по запросу пользователя  
[6, с. 64]. В свою очередь, автомати-
зированная информационно-поис-
ковая система создана и внедрена с 
целью дальнейшего совершенство-
вания централизованного накопле-
ния, обработки и поиска справочной, 
ориентирующей и другой информа-
ции [7, с. 44–46]. 

Особое значение для установле-
ния отдельных фактов может иметь 
место использование ИИПС, которая 

позволяет установить взаимосвязь с 
другими объектами, получить раз-
нообразную информацию. Извест-
но, что в криминалистике выделяют 
типичные следственные ситуации, 
которые играют важную роль при 
расследовании уголовных престу-
плений. Итак, рассмотрим, каким об-
разом ИИПС, другие информацион-
ные системы и учеты могут исполь-
зоваться для получения информации 
об определенных обстоятельствах 
или фактах при расследовании уго-
ловных преступлений в зависимости 
от следственной ситуации.

В благоприятной ситуации, ког-
да правонарушитель задержан с до-
кументами, удостоверяющими его 
личность, целесообразно проверить 
его по Единому государственному 
демографическому реестру о месте 
жительства или пребывания, по ко-
торому с ним может вестись пере-
писка или вручаться официальная 
корреспонденция. По соответствую-
щим информационным подсистемам 
ИИПС можно получить информацию 
относительно фактов совершения 
других уголовных преступлений, 
нахождения под административным 
надзором, наличия в прошлом су-
димости. При наличии достаточных 
оснований необходимо изъять иму-
щество или временно ограничить 
правонарушителя в пользовании спе-
циальным правом, следует устано-
вить наличие транспортных средств 
и документов на право управления 
ими, по Национальной автоматизи-
рованной информационной системе 
установить информацию о зареги-
стрированных транспортных сред-
ствах, разрешении на хранение, но-
шение, перевозку оружия, а также о 
предпринимательской деятельности 
юридических лиц всех форм соб-
ственности и форм хозяйствования 
по соответствующим информацион-
ным подсистемам ИИПС.

Другую информацию, характе-
ризующую личность, можно полу-
чить по информационным системам 
и учетам учебных заведений, меди-
цинских учреждений, военкоматов, 
отделов кадров учреждения, где лицо 
работает, Государственной регистра-
ционной службы, Государственной 
фискальной службы Украины и др. 
Сбор сведений в случаях задержа-
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ния правонарушителя, как правило, 
включает данные о месте и времени 
задержания, что является оптималь-
ным для выявления у задержанного 
доказательственной информации 
(похищенных вещей, наркотических 
средств), степени агрессивности, 
образа жизни и связей, отношений 
с членами семьи и соседями, распо-
рядка его дня и маршрутов.

В ситуации, когда правонару-
шитель задержан без документов, 
целесообразно воспользоваться ин-
формационной подсистемой ИИПС, 
в которой могут быть размещены 
информация о случаях задержания 
лица работниками органов полиции 
ранее и его фотоизображение, а так-
же регистрационным учетом Госу-
дарственной миграционной службы 
Украины, поскольку данные учеты 
содержат достаточно исчерпываю-
щие сведения о лицах, получающих 
паспорт гражданина Украины и по-
дающих соответствующее заявле-
ние, свидетельство о рождении и фо-
тографии. В случае необходимости 
могут быть использованы сведения 
из журнала контроля прибытия и по-
становления на учет ранее судимых 
лиц [12].

В относительно благоприятной 
ситуации, когда на месте соверше-
ния преступления обнаружены доку-
менты, которые могли принадлежать 
правонарушителю, целесообразно 
провести ряд действий, связанных 
с установлением лица, его прожи-
вания, местонахождения, наличия 
судимости, розыска и т. д. по инфор-
мационным системам, приведенным 
выше. В зависимости от вида обна-
руженного на месте преступления 
документа, используются соответ-
ствующие учеты ведомств, учрежде-
ний и организаций, которые их выда-
вали (паспорт – учеты Государствен-
ной миграционной службы Украины, 
разрешение на хранение, перевозку, 
ношение оружия, спецсредств – уче-
ты Национальной полиции Укра-
ины, студенческий (ученический) 
билет – учеты учебных заведений 
и т. д.). Кроме того, на месте могут 
быть обнаружены и похищенные 
правонарушителем документы, при-
надлежащие потерпевшим в других 
уголовных правонарушениях. Это 
инициирует проверку документа по 

надлежащей информационной под-
системе ИИПС.

Если правонарушитель не за-
держан и сведений о его местона-
хождении нет, возникает необходи-
мость его розыска путем проведения 
следственных (розыскных) и других 
процессуальных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий. При 
этом можно воспользоваться инфор-
мационными системами как органов 
полиции, так и других правоохрани-
тельных органов, ведомств, учреж-
дений и организаций для поиска объ-
екта и установления места вероятно-
го его нахождения. Способствовать 
этому могут информационные под-
системы ИИПС, которые содержат 
информацию о лицах, скрывающих-
ся от органов власти, уклоняющихся 
от отбывания наказания, пропавших 
без вести, а также в которых учиты-
ваются данные о без вести пропав-
ших лицах, неопознанных трупах, 
лицах, которые не могут предоста-
вить о себе сведения в силу болезни 
или малолетнего возраста, других 
категориях лиц, разыскиваемых. По 
интегрированной межведомственной 
автоматизированной системе «Ар-
кан» можно получить информацию 
о пересечении государственной гра-
ницы Украины лиц, транспортных 
средств и грузов. Если факт пере-
сечения границы подтвердится, при 
содействии РА Укрбюро Интерпола 
объекты могут быть помещены в 
международные информационные 
системы для межгосударственного 
или международного розыска. Это 
позволит определить территории по-
иска объекта. Изучение данных ин-
формационных подсистем ИИПС о 
нераскрытых уголовных преступле-
ниях, уголовных правонарушениях, 
лицах, которые их совершили или 
подозреваются в их совершении, а 
также архивных уголовных произ-
водств позволит следователю целе-
направленно проводить розыскные 
мероприятия.

Определенное значение в ро-
зыскной деятельности занимают 
информационные системы с автома-
тической регистрацией, где фикси-
руются данные о фактах обращения 
к данным системам с целью получе-
ния определенной услуги, входа на 
определенные объекты, социальные 

сети и т. д. По ним можно установить 
факт обращения к системе, место на-
хождения лица, которое разыскива-
ется (системы банковских учрежде-
ний, учебных заведений, операторы 
мобильной связи, администраторы 
сетей и т. д.). Также могут быть ис-
пользованы системы видеонаблюде-
ния (банки, банкоматы, казино, вок-
залы, аэропорты, военные объекты, 
магазины). Современные системы 
видеонаблюдения позволяют созда-
вать и хранить записи достаточно 
хорошего качества. Кроме того, це-
лесообразно по месту работы или 
учебы разыскиваемого изучить его 
личное дело, где содержатся био-
графические и анкетные данные, 
информация о родственниках, черты 
характера, привычки; по учетам ме-
дицинских учреждений можно полу-
чить информацию о группе крови, 
наличии травм, хронических заболе-
ваний, а также факты обращения за 
медицинской помощью и проведения 
пластической операции.

Большое значение имеет обыск 
жилища или иного владения лица, 
разыскиваемого, где могут быть его 
личные или похищенные вещи, до-
кументы, фотографии, переписка, 
записные книжки, из которых можно 
узнать, с кем преступник поддер-
живает связь, где скрывается. Об-
наруженные вещи, которые имеют 
индивидуальные заводские номера, 
и культурные ценности, имеющие 
художественное, историческое, эт-
нографическое и научное значение, 
необходимо проверить по надлежа-
щим информационным подсистемам 
ИИПС, поскольку они могут быть 
предметом посягательства в других 
уголовных правонарушениях. В за-
висимости от ситуации, могут быть 
использованы сведения из других 
информационных систем (гостиниц, 
почты, спортивных учреждений, ту-
ристических компаний и т. д.).

В ситуации, когда на месте пре-
ступления имеются следы, которые 
могли быть оставлены преступни-
ком, особое значение приобретают 
криминалистические учеты Государ-
ственного научно-исследовательско-
го экспертно-криминалистического 
центра Министерства внутренних 
дел Украины (следы пальцев рук 
или их ладонных поверхностей, об-
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уви, орудий взлома, транспортных 
средств, биологических, запаховых, 
голосов, речи и т. д.). Для розыска 
преступника могут быть использо-
ваны учеты оперативно-розыскного 
назначения, что предоставят возмож-
ность идентифицировать объекты по 
следам, которые могли быть оставле-
ны преступником. Среди них – авто-
матизированная дактилоскопическая 
информационная система «АДИС 
ДАКТО-2000», которая вмещает дак-
тилоскопические карты лиц, взятых 
под стражу или осужденных, задер-
жанных по подозрению в соверше-
нии уголовного преступления, за-
держанных в порядке, определенном 
Кодексом Украины об администра-
тивных правонарушениях, и др.

К сожалению, имеют место си-
туации, когда правонарушитель с 
места совершения уголовного пре-
ступления скрылся и данные о нем 
и его местонахождение следовате-
лю неизвестны. Тогда необходимо 
принять все меры для установления 
личности. В случае необходимости 
следователь может дать поручение 
оперативным подразделениям о про-
ведении следственных (розыскных) 
действий с использованием инфор-
мационной подсистемы ИИПС для 
объективного анализа и контроля 
результатов выполнения. И только 
надлежащее взаимодействие орга-
нов досудебного расследования, опе-
ративных подразделений и других 
служб органов полиции является га-
рантией того, что ни один правона-
рушитель не уйдет от справедливого 
наказания. В условиях определения 
установочных данных о личности 
совершившего уголовное преступле-
ние другая информация о ней может 
быть получена из информационных 
систем, приведенных выше. 

Выводы. Таким образом, учи-
тывая разнообразие задач прове-
дения следственных (розыскных) 
действий, необходимость выяснения 
различных обстоятельств и ситуа-
ций, имеющих значение для рассле-
дования уголовного преступления, 
трудно перечислить все варианты 
использования информационных 
систем. Но даже рассмотренные воз-
можности информационных систем 
свидетельствуют о значительной эф-
фективности их использования для 

получения информации в ходе рас-
следования уголовных преступлений 
и составления криминалистических 
методик.
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СУДЕБНЫЕ АКТЫ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА УКРАИНЫ
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аспирант кафедры хозяйственного права 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
In the article the problem of decision of role and place of judicial acts is probed in the system of Economic Law sources of Ukraine. 

A conclusion is grounded that the judicial acts of Constitutional Court of Ukraine and judicial practice of general courts behave to the 
auxiliary sources of Economic Law. In the paper substantiates that it is not correct to consider decisions of European Court Of Human 
Rights as a source of law, even if the law does so. The author reasons that the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms is also a source of law, because many countries of European Union qualifies this Convention as an auxiliary 
source of law.

Key words: decisions of Constitutional Court of Ukraine, decisions of European Court Of Human Rights, Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, legal precedent, judicial practice.

Аннотация
В статье исследуется проблема определения роли и места судебных актов в системе источников хозяйственного права 

Украины. Обосновывается вывод о том, что судебные акты Конституционного Суда Украины и судебная практика общих 
судов относятся к вспомогательным источникам хозяйственного права, а также то, что признание режима источника права 
за решениями Европейского суда по правам человека, несмотря на прямое указание закона, представляется не совсем кор-
ректным. Автор аргументирует признание источником права Конвенции о защите прав человека и основных свобод в целом, 
поскольку это отвечает принятой многими государствами Европейского Союза практике квалификации данной Конвенции 
как вспомогательного источника права. 

Ключевые слова: решения Конституционного Суда Украины, решения Европейского суда по правам человека, Конвен-
ция о защите прав человека и основных свобод, судебный прецедент, судебная практика. 

Постановка проблемы. Вопро-
сы определения роли и места 

судебных актов в системе источников 
права Украины относятся к достаточно 
активно исследуемым в юридической 
науке. 

Актуальность темы исследова-
ния предопределяется тем, что ряд во-
просов, касающихся судебных актов, 
тесно связан с определением их роли и 
значения в регулировании обществен-
ных отношений в качестве источников 
хозяйственного права.

Целью статьи является исследо-
вание места судебных актов в систе-
ме источников хозяйственного права 
Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Судебные акты – это 
установленные законом документы, 
которые принимаются Конституци-
онным Судом Украины, судами раз-
личных судебных специализаций, а 
также Верховным Судом Украины в 
пределах их компетенции при рассмо-
трении дел с целью фиксации процеду-
ры рассмотрения дел (определения) и 
оформления ее правовых последствий 
(заключения, решения, постановления, 
определения), а также при выполнении 
непроцессуальных полномочий, возло-
женных законом на суд. 

Среди данных актов выделяются 
судебные акты, содержащие норматив-
ные предписания, – рекомендационные 
разъяснения в принятых ранее поста-
новлениях Пленума Верховного Суда 
Украины и постановлениях Пленумов 
Высших специализированных судов 
Украины; заключения Верховного Суда 
Украины о применении нормы пра-
ва, изложенные в его постановлениях, 
принятых по результатам рассмотре-
ния дел по основаниям неодинакового 
применения судом (судами) кассаци-
онной инстанции одних и тех же норм 
материального или процессуального 
права.

Отдельную группу судебных актов 
составляют решения Конституционно-
го Суда Украины и решения Европей-
ского суда по правам человека (далее –  
ЕСПЧ, Европейский суд).

Все эти судебные акты в той или 
иной степени уже были предметом ис-
следования украинских юристов, одна-
ко как источники хозяйственного права 
они не получили должного освещения 
в литературе.

Сразу же отметим, что в отноше-
нии решений Европейского суда во-
прос признания или непризнания их 
источниками права не стоит, посколь-
ку, согласно ст. 17 Закона Украины «Об 

исполнении решений и применении 
практики Европейского суда по правам 
человека», суды применяют при рас-
смотрении дел Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод (да-
лее – Конвенция) и практику ЕСПЧ как 
источник права.

В связи с этим возникает вопрос о 
месте и значении иных судебных актов 
в правовой системе Украины.

Сегодня далеко не все источники 
права, имеющиеся в правовых систе-
мах государств, входящих в романо-
германскую семью, присутствуют в 
правовой системе Украины, причиной 
чему можно назвать и остатки со-
циалистической правовой системы в 
нормотворчестве и правоприменении, 
определенные исторические условия, 
экономические и политические факто-
ры и т. п.

Тем не менее, учитывая стремле-
ние Украины к европейской и мировой 
интеграции, ее правовая система, так 
или иначе, вынуждена будет адапти-
роваться к общепризнанным правилам 
поведения, устанавливая последние 
для членов своего общества. В част-
ности, это касается законодательства –  
основной и наиболее важной состав-
ляющей национальной правовой си-
стемы.
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Что же касается других регуляторов 
общественных отношений, применяе-
мых в различном «наборе» в правовых 
системах европейских государств, то, 
как подчеркивается, «в системах пра-
ва закону, обычаю, судебной практике, 
доктрине, справедливости придается 
различное значение. … наши представ-
ления относительно иерархии различ-
ных источников права неприменимы к 
другим странам…» [1, с. 21].

Так, одной из проблем, к которой 
все чаще обращаются украинские уче-
ные-юристы, является проблема при-
знания источником права судебного 
прецедента.

Прецедент (от лат. praecedens – 
предшествующий) – это способ внеш-
него выражения и закрепления индиви-
дуального правила поведения, которое 
устанавливается компетентным орга-
ном государства для урегулирования 
конкретной жизненной ситуации и 
становится общеобязательным в регу-
лировании аналогичных конкретных 
жизненных ситуаций [2, с. 730].

Судебный прецедент – это решение 
суда по конкретному делу, имеющее 
обязательный характер при рассмо-
трении следующего дела, касающееся 
аналогичных или достаточно близких 
вопросов (обстоятельств дела), благо-
даря своей определяющей важности, 
направленное на обеспечение целост-
ности, согласованности и последова-
тельности правовой системы, в преде-
лах которой оно применяется [3, с. 91]. 

В странах, признающих его обяза-
тельность, судебный прецедент являет-
ся источником права.

Например, в английском праве 
общепринятым является конституци-
онное положение, в соответствии с ко-
торым суд не может отказать в правосу-
дии, если эти вопросы не урегулирова-
ны законом. В таком случае суд обязан 
создать норму права, на основании ко-
торой решать дело по существу. Однако 
даже при таких условиях не все суды 
могут создавать судебные (норматив-
но-правовые) прецеденты.

Например, в Англии, где прецедент 
является достаточно формализирован-
ным, его создают только Палата лор-
дов, Апелляционный суд и Высокий 
суд (другие суды прецедентов не соз-
дают), а в США, главным источником 
правовой системы которых является 
так называемое общее прецедентное 

право (Common Law, Case Law), сло-
жившееся в средневековой Англии 
[4, с. 27], – это Верховный суд США 
и Верховные (Апелляционные) суды 
штатов.

В соответствии с ч. 7 ст. 4 Хозяй-
ственного процессуального кодекса 
Украины (далее – ХПК Украины), за-
прещается отказ в рассмотрении дела 
по мотивам неполноты, неясности, 
противоречивости или отсутствия за-
конодательства, которое регулирует 
спорные отношения. Однако хозяй-
ственный суд ни одной инстанции не 
наделен при этом полномочиями нор-
мотворчества.

Принцип прецедента действует по 
вертикали, определяя, что решения вы-
шестоящих судов являются обязатель-
ными для нижестоящих судов, по юри-
дической силе они приравниваются к 
закону. Правила судебного прецедента 
обращены к судьям, которые должны 
их соблюдать [5, с. 162–163]. 

В романо-германском (континен-
тальном) типе правовых систем, в ко-
тором основным источником права 
является нормативно-правовой акт и с 
которым идентифицируется современ-
ная правовая система Украины, растет 
удельный вес судебных прецедентов, 
несмотря на то что до сих пор в право-
вых системах данного типа с его кон-
цептуально четким разделением право-
творческой и правотолковательной де-
ятельности отсутствуют как концепция 
прецедентного права, так и практика 
применения прецедентных решений 
судами. Более того, юридическая прак-
тика столетиями формировалась таким 
образом, что законодательные положе-
ния дополнялись актами официального 
толкования и судебной практики, ко-
торая формировалась в пределах дей-
ствующих источников права и для их 
эффективного применения. Акты тол-
кования и судебная практика создавали 
и создают нормы, дополняющие дей-
ствующую систему норм. Например, 
в Нидерландах, где нормотворческие 
функции судебной власти несколько 
выше, нежели в иных правовых систе-
мах континентального права, судебные 
прецеденты, в которых содержится ин-
терпретация положений Конституции, 
законодательных актов и международ-
ных договоров, включены в систему 
источников права, хотя используются 
судьями главным образом с целью уяс-

нения содержания законов. В то же вре-
мя суды не обязаны соблюдать преды-
дущие судебные решения [6, с. 23, 29].

Таким образом, в правовых систе-
мах континентального права судебные 
решения не связывают судей, однако 
высшие суды в процессе официального 
толкования закона или в кассационной 
процедуре вправе дополнить, уточнить, 
изменить нечетко сформулированную 
норму либо создать отсутствующую 
норму права. Очевидной является тен-
денция усиления позиций судов в тол-
ковании законов, а также потребность 
в признании их субъектами правотвор-
чества наряду с другими субъектами 
правотворчества.

В Украине с принятием Закона 
Украины «Об обеспечении права на 
справедливый суд» от 15 февраля 2015 
г. [7], которым, в частности, были вне-
сены изменения в процессуальные ко-
дексы и принят в новой редакции Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей», позиция относительно призна-
ния или непризнания судебного преце-
дента источником права, на наш взгляд, 
коренным образом изменилась и стала 
более четкой.

В частности, как установлено ч. 1 
ст. 111-28 ХПК Украины (аналогичные 
по содержанию нормы были включены 
и в другие процессуальные кодексы, 
а также в ч. 5 ст. 13 Закона Украины  
«О судоустройстве и статусе судей»), 
вывод Верховного Суда Украины о 
применении нормы права, изложенный 
в его постановлении, принятом по ре-
зультатам рассмотрения дела по осно-
ваниям, предусмотренным п. п. 1 и 2 ч. 
1 ст. 111-16 данного Кодека (то есть в 
случае неодинакового применения су-
дом (судами) кассационной инстанции 
одних и тех же норм материального 
права, что повлекло принятие различ-
ных по содержанию судебных решений 
в подобных правоотношениях и неоди-
наковое применение судом (судами) 
кассационной инстанции одних и тех 
же норм процессуального права при 
обжаловании судебного решения, ко-
торое препятствует дальнейшему про-
изводству по делу или которое принято 
с нарушением правил подведомствен-
ности или подсудности дел – А. Д.), 
является обязательным для всех субъ-
ектов властных полномочий, которые 
применяют в своей деятельности нор-
мативно-правовой акт, содержащий со-
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ответствующую норму права. Вывод о 
применении норм права, изложенный в 
Постановлении Верховного Суда Укра-
ины, должен учитываться другими су-
дами общей юрисдикции при примене-
нии таких норм права (курсив наш – А. 
Д.). Вместе с тем ч. 4 ст. 82 ХПК Укра-
ины предусматривает, что суд имеет 
право отступить от правовой позиции, 
изложенной в выводах Верховного 
Суда Украины, с одновременным при-
ведением соответствующих мотивов. 

Таким образом, приведенные изме-
нения в законодательстве о судоустрой-
стве и в процессуальном законодатель-
стве, на наш взгляд, должны положить 
конец дискуссии как среди теоретиков, 
так и среди практикующих юристов о 
возможности применения в качестве 
прецедента решений общих судов (в 
частности постановлений Верховного 
Суда Украины).

Конституция Украины не наделяет 
Верховный Суд Украины правом офи-
циального толкования законов и под-
законных актов, поэтому говорить об 
обязательности постановлений Плену-
ма Верховного Суда Украины для субъ-
ектов, не являющихся судебными орга-
нами, нельзя [8, с. 340]. Это же касает-
ся и постановлений указанного Суда, 
принимаемых по конкретным делам.

Достаточно спорным в юридиче-
ской науке по-прежнему остается во-
прос о соотношении понятий «судеб-
ный прецедент» и «судебная практика». 

Судебный прецедент, отмечает 
П.А. Гук, следует отличать от судебной 
практики [9, с. 59]. С.В. Боботов пишет, 
что прецедент, в отличие от судебной 
практики, то есть суммарного результа-
та рассмотрения конкретных дел, соз-
дается отдельным принятым судебным 
решением, которое вправе принимать 
только высшие судебные инстанции 
[10, с. 83].

В узком понимании под судебной 
практикой понимают совокупность 
принципиальных решений высших су-
дебных инстанций по вопросам право-
применения, а в других случаях они 
практически отождествляются. Таким 
образом, судебная практика рассматри-
вается в широком (как разновидность 
юридической практики – деятельности 
по изданию, толкованию, реализации и 
т. п. юридических предписаний, взятой 
в единстве с накопленным социально-
правовым опытом) и в узком (как со-

ответствующий объективированный 
опыт – результат правоприменения) 
понимании, что, собственно, делает на-
прасными попытки формулирования ее 
однозначной доктринальной дефини-
ции [3, с. 98].

На наш взгляд, судебные акты, при-
нятые по результатам осуществления 
судопроизводства в Украине, служат 
ориентиром при применении не только 
норм соответствующих нормативно-
правовых актов, но и принципов мате-
риального и процессуального права.

Принцип законности как одно из 
основных начал судопроизводства оз-
начает, прежде всего, что, во-первых, 
суд при рассмотрении дел должен 
правильно применять нормы матери-
ального права к правоотношениям, 
являющимся предметом судебной дея-
тельности [11, с. 900]; во-вторых, обя-
зательным условием судопроизводства 
является соблюдение ном процессуаль-
ного права. Поэтому, принимая реше-
ние, суд в его мотивировочной части 
ссылается на конкретные нормы права, 
а не на решения предыдущих судов в 
аналогичных делах.

Следовательно, и рекомендацион-
ные разъяснения высших судебных 
инстанций, и выводы Верховного Суда 
Украины являются судебной практи-
кой, призванной обеспечить единоо-
бразное применение норм права при 
отправлении правосудия.

Особый правовой режим имеют 
решения и выводы Конституционного 
Суда Украины, которые принимают-
ся/даются ним в соответствии со ст.  
ст. 61, 62 Закона Украины «О Конститу-
ционном Суде Украины» от 16 октября 
1996 г.

Вопрос о юридической природе ре-
шений Конституционного Суда Укра-
ины до настоящего времени остается 
предметом научных дискуссий. Суще-
ствуют различные взгляды на данную 
проблему. Одни считают, что решения 
Конституционного Суда Украины о 
соответствии Конституции Украины 
(конституционности) законов, поста-
новлений Верховной Рады Украины, 
указов и распоряжений Президента 
Украины, постановлений Кабинета 
Министров Украины, правовых актов 
Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым являются составляющей 
частью действующего законодатель-
ства и по юридической силе имеют 

приоритет перед законами (то есть в 
иерархии нормативно-правовых актов 
занимают место после Конституции 
Украины). Так, Р.С. Мельник отмечает, 
что выводами и решениями Конститу-
ционного Суда Украины вносятся из-
менения в национальное право, что и 
позволяет относить их к источникам 
права [12, с. 99].

Другие ученые не признают нор-
мотворческих полномочий Конститу-
ционного Суда Украины и считают, что 
его решения являются специфическим 
судебным прецедентом, который не мо-
жет иметь юридической силы, высшей, 
чем законы Украины, поскольку это не 
отвечает Конституции Украины. На-
пример, А.А. Марченко пришел к вы-
воду, что решения Конституционного 
Суда Украины действительно порожда-
ют юридические последствия для всей 
территории Украины и имеют призна-
ки судебного прецедента [13, с. 32].

Как отмечается, акты толкования 
права, принятые Верховным или Кон-
ституционным Судами, никоим обра-
зом нельзя расценивать как результат 
правотворчества, таким образом, и 
источниками права. Толкование нор-
мативного акта – этап его реализации, 
а не установления нормы. Поэтому ре-
шения Конституционного Суда Укра-
ины нельзя признавать актами право-
творчества [14, с. 340]. 

На наш взгляд, следует согласиться 
с выводами Н.И. Химчук, что реше-
ния Конституционного Суда Украины 
призваны обеспечивать конституци-
онность ряда нормативно-правовых 
актов, официальное толкование норм 
Конституции и законов Украины. Ре-
шения о регулировании гражданских 
отношений имеют дополнительный, 
вспомогательный характер [15]. Такой 
вывод имеет, на наш взгляд, значение 
для всех отраслей права, в том числе 
для хозяйственного права. Вместе с тем 
он не дает оснований считать решения 
Конституционного Суда Украины фор-
мальным источником хозяйственного 
права.

Выводы. Подводя итоги проведен-
ному исследованию, следует конста-
тировать, что судебные акты занима-
ют специфическое место в правовой  
системе Украины по следующим при-
чинам:

– одни оказывают влияние на со-
стояние законодательства, конкретизи-
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руя его положения (решения Конститу-
ционного Суда Украины);

– другие обеспечивают единство 
судебной практики и практики приме-
нения законодательства другими субъ-
ектами (принятые ранее постановления 
Пленума Верховного Суда Украины и 
принимаемые сегодня выводы по кон-
кретным делам, а также постановления 
Пленумов Высших специализирован-
ных судов);

– третьи являются актами толкова-
ния и применения Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод и 
одновременно источником права (ре-
шения Европейского суда).

Исходя из этого, на наш взгляд, 
существуют основания для признания 
первых двух видов судебных актов 
вспомогательными источниками хозяй-
ственного права Украины.

Что касается решений ЕСПЧ, то 
признание за ними режима источника 
права, даже несмотря на прямое указа-
ние закона, представляется не совсем 
точным.

Признание источником права Кон-
венции и основных свобод в целом 
отвечает принятой многими государ-
ствами Европейского Союза практике 
квалификации указанной Конвенции 
вспомогательным источником права.

Этому не мешает и закрепленный в 
Конституции Украины приоритет меж-
дународного права над национальным.

С вступлением Украины в Евро-
пейский Союз его нормы в силу своего 
наднационального характера должны 
будут стать частью национальной пра-
вовой системы так же, как и решения 
Европейского суда. 
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Summary
The article studied the issues of work safety of disabled in Ukraine. In addition, the author analyzes the domestic and international 

experience on this subject. Special attention is paid to international regulatory legal acts that enshrine and complement the legal status 
of persons with disabilities. It is noted that the issue of employment of persons with disabilities – is a global challenge that requires 
a single action program aimed at overcoming the obstacles to the integration of persons with disabilities in all aspects of society, 
the elimination of discrimination on grounds of disability. The author also provided a definition of “disabled person” and made the 
suggestions about the need to change the existing labor legislation.

Key words: work safety, disabled person, employer, labor rights, safe and healthy working conditions. 

Аннотация
В статье исследованы проблемы охраны труда инвалидов в Украине. Наряду с этим анализируется отечественный и меж-

дународный опыт по данной проблеме. Отдельное внимание уделено международным нормативно-правовым актам, которые 
закрепляют и дополняют правовой статус инвалидов. Отмечается, что проблема занятости инвалидов – это мировая пробле-
ма, решение которой требует выработки единой программы действий, направленной на преодоление препятствий на пути к 
интеграции инвалидов во все сферы жизни общества, устранение дискриминации по признаку инвалидности. Предоставлено 
определение понятия «инвалид», внесены предложения о необходимости изменений в действующее трудовое законодательство.

Ключевые слова: охрана труда, инвалид, работодатель, трудовые права, безопасные и здоровые условия труда. 

Постановка проблемы. Про-
блема инвалидности до сих 

пор остается острой, открытой и тре-
бующей эффективного разрешения. 
На сегодняшний день в Украине люди 
с инвалидностью сталкиваются с ши-
роким спектром проблем, что лишний 
раз свидетельствует о необходимости 
усиленного и комплексного внима-
ния со стороны как государства, так и 
общества. Исследуемый опыт разви-
тых стран свидетельствует о том, что 
система, основу которой составляют 
компенсации (пенсии, денежная по-
мощь, льготы и т. д.), для граждан с 
особенными потребностями является 
неэффективной.

Провозгласив в Конституции Укра-
ины жизнь и здоровье человека наи-
высшей социальной ценностью, га-
рантировав ему право на соответству-
ющие, безопасные и здоровые условия 
труда, государство тем самым взяло 
на себя обязанность обеспечить всем 
гражданам защиту их здоровья и жиз-
ни в процессе трудовой деятельности. 
Этот долг состоит в законодательном 
закреплении правовых норм, опреде-
ляющих условия и порядок реализации 
конституционного права граждан на 
надлежащие, безопасные и здоровые 
условия труда, юридические средства 
охраны данного права, а также право-
вые средства защиты данного права в 
случае его нарушения [1, с. 3].

Актуальность темы. Различные 
аспекты правового регулирования тру-
да инвалидов исследовали Н.Б. Бо- 
лотина, А.М. Кузнецов, С.Н. Прилип-
ко, В.Ф. Пузырный, А.Н. Раевский,  
И.И. Рыбникова, В.С. Тарасенко, М.П. Ту- 
лисов, Н.Й. Фляйстер, Н.М. Хуторян, 
Г.И. Чанышева, О.Н. Ярошенко и др.

Целью статьи является анализ 
проблем правового статуса инвалида в 
Украине и перспектив его дальнейшего 
улучшения в условиях реформирова-
ния трудового законодательства.

Изложение основного материа-
ла исследования. Согласно ст. 1 За-
кона Украины «Об охране труда» [2], 
охрана труда – это система правовых, 
социально-экономических, организа-
ционно-технических, санитарно-гигие-
нических и лечебно-профилактических 
мероприятий и средств, направленных 
на сохранение жизни, здоровья и тру-
доспособности человека в процессе 
трудовой деятельности. 

Охрана труда имеет социальное, 
экономическое и правовое значение. 
Социальное значение охраны труда за-
ключается в том, что она способствует 
укреплению (сохранению) здоровья ра-
ботников от вредных и опасных произ-
водственных факторов. Экономическое 
значение реализуется в росте произво-
дительности труда, подъеме экономики 
и увеличении производства. Право-
вое значение охраны труда состоит 

в правовом регулировании работы с 
учетом тяжести условий труда, физио-
логических особенностей женского 
организма, организма несовершенно-
летних и состояния трудоспособности 
инвалидов и тому подобное. Кроме 
того, вопросы охраны труда являются 
объектом организационно-управленче-
ских отношений трудового коллектива  
(соответствующего профсоюзного ор-
гана) с работодателем, а также соци-
ально-партнерских отношений на на-
циональном, отраслевом и региональ-
ном уровнях [3, с. 655, 656].

Согласно ст. 153 Кодекса законов 
о труде (далее – КЗоТ) Украины [4], 
на всех предприятиях, в учреждениях, 
организациях создаются безопасные 
и безвредные условия труда. Обеспе-
чение безопасных и безвредных ус-
ловий труда возлагается на собствен-
ника или уполномоченный им орган. 
Условия труда на рабочем месте, без-
опасность технологических процессов, 
машин, механизмов, оборудования и 
других средств производства, состо-
яние средств коллективной и инди-
видуальной защиты, используемых 
работником, а также санитарно-быто-
вые условия должны отвечать требо-
ваниям нормативных актов об охране 
труда. Владелец или уполномоченный 
им орган должен внедрять современ-
ные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный 
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травматизм, и обеспечивать санитар-
но-гигиенические условия, предот-
вращающие возникновение профес-
сиональных заболеваний работников. 
Владелец или уполномоченный им 
орган не вправе требовать от работни-
ка выполнения работы, сопряженной с 
явной опасностью для жизни, а также 
в условиях, не отвечающих законода-
тельству об охране труда. Работник 
имеет право отказаться от порученной 
работы, если создалась производствен-
ная ситуация, опасная для его жизни 
или здоровья или людей, которые его 
окружают, и окружающей среды. В 
случае невозможности полного устра-
нения опасных и вредных для здоровья 
условий труда владелец или уполномо-
ченный им орган обязан уведомить об 
этом орган государственного надзора 
за охраной труда, который может дать 
временное согласие на работу в таких 
условиях. На владельца или уполно-
моченный им орган возлагается систе-
матическое проведение инструктажа 
(обучения) работников по вопросам 
охраны труда, противопожарной охра-
ны. Трудовые коллективы обсуждают 
и одобряют комплексные планы улуч-
шения условий, охраны труда и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий 
и контролируют выполнение данных 
планов.

Особую категорию работников, 
требующих наряду с общими мерами 
по обеспечению нормальных условий 
труда еще и специальных, составляют 
инвалиды. Общеизвестно, что инва-
лиды являются одной из наименее со-
циально защищенных категорий насе-
ления, поэтому обязанностью каждого 
государства является оказание помо-
щи в сфере защиты прав инвалидов и 
создание правовых, экономических, 
политических, социально-бытовых и 
социально-психологических условий 
для удовлетворения их потребностей в 
восстановлении здоровья, материаль-
ном обеспечении, посильной трудовой 
и общественной деятельности. 

Приоритетным направлением го-
сударственной социально-экономиче-
ской политики развитых стран мира в 
последнее время является всесторон-
нее содействие гражданам с ограничен-
ными возможностями в реализации их 
неотъемлемого права на продуктивный 
труд в условиях свободы, равенства, 
безопасности и чувства собственного 

достоинства. Проблема обеспечения 
занятости лиц с ограниченными воз-
можностями в Украине становится осо-
бенно актуальной в связи с тем, что эти 
люди составляют постоянно растущую 
группу общества.

Согласно ст. 2 Закона Украины «Об 
основах социальной защищенности ин-
валидов в Украине» [5], инвалидом яв-
ляется лицо со стойким расстройством 
функций организма, обусловленным 
заболеванием, следствием травм, или с 
врожденными дефектами, приводящи-
ми к ограничению жизнедеятельности, 
к необходимости в социальной помощи 
и защите. Похожее определение со вре-
менем было закреплено и в ст. 1 Закона 
«О реабилитации инвалидов в Укра-
ине» [6], а именно: «Инвалид – лицо 
со стойким расстройством функций 
организма, что при взаимодействии с 
внешней средой может приводить к 
ограничению его жизнедеятельности, 
вследствие чего государство обязано 
создать условия для реализации им 
прав наравне с другими гражданами и 
обеспечить его социальную защиту». 

Из приведенного законодательства 
следует, что одной из причин призна-
ния лица инвалидом является наруше-
ние здоровья, в связи с чем возникает 
потребность в охране их труда. 

Существуют также различные 
мнения относительно определения 
данного понятия и среди ученых. Так,  
М.А. Вигдорчик в свое время отмечал, 
что инвалидность – это длительная 
потеря трудоспособности [7, с. 38]. 
На взгляд В.С. Андреева, инвалид-
ность – это заверенное медицинским 
органом состояние, при котором лицо 
вследствие хронического заболевания 
или анатомических дефектов, кото-
рые, несмотря на лечение, вызывают 
стойкое нарушение функций организ-
ма, вынужден прекратить профессио-
нальную деятельность на длительный 
срок или может трудиться при значи-
тельном изменении обычных условий 
труда [8, с. 132]. Инвалид – это лицо со 
стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленным физическими, 
психологическими, сенсорными, со-
циальными, культурными или иными 
барьерами, которые не позволяют ему 
должным образом реализовывать свои 
трудовые права, а также быть интегри-
рованным в общество и принимать уча-
стие в жизни семьи или своем окруже-

нии на таких же началах, как и другие 
члены социума [9, с. 13]. Как видим, 
существуют разные точки зрения отно-
сительно исследуемой категории. 

По нашему мнению, инвалид – это 
лицо со стойким расстройством функ-
ций организма, вызванных заболевани-
ем, травмой или врожденным дефек-
том, требующее социальной защиты и 
помощи.

По-другому проблема инвалидно-
сти рассматривается в международных 
правовых актах. Так, в Декларации о 
правах инвалидов от 09 декабря 1975 г. 
[10, с. 341, 342] закреплено определе-
ние понятия «инвалид»: инвалид – это 
любое лицо, которое не в состоянии 
самостоятельно обеспечить полностью 
или частично потребности нормаль-
ной личной и (или) социальной жизни 
через порок (врожденный или приоб-
ретенный) физических или умствен-
ных способностей. Концепцией Все-
мирной организации здравоохранения 
[11] предусмотрено, что основанием 
для назначения инвалидности является 
не сама болезнь или травма, а их по-
следствия – нарушение той или иной 
психологической, физиологической 
или анатомической структуры либо 
функции, приводящей к ограничению 
жизнедеятельности и социальной не-
полноценности. Конвенцией ООН о 
правах инвалидов [12] (ратифициро-
ванной Законом Украины от 16 декабря 
2009 г. № 1767-VI [13]) определено, что 
к людям с инвалидностью включают 
тех, кто имеет устойчивые физические, 
умственные, интеллектуальные или 
сенсорные нарушения, которые при 
взаимодействии с различными препят-
ствиями могут мешать их полному и 
действующему участию в жизни обще-
ства наравне с другими.

Согласно ст. 27 Конвенции ООН о 
правах инвалидов, право на труд инва-
лидов трактуется как право на получе-
ние возможности зарабатывать себе на 
жизнь трудом, который они свободно 
выбирают или на который свободно 
соглашаются в условиях, когда рынок 
труда и производственная среда явля-
ются открытыми, инклюзивными и до-
ступными для них. 

При этом государства-участники 
обеспечивают и поощряют реализацию 
права на труд, в частности, тем лицам, 
которые получают инвалидность во 
время трудовой деятельности, путем 
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принятия, в том числе в законодатель-
ном порядке, надлежащих мер, направ-
ленных, в частности, на следующее: 

a) запрещение дискриминации по 
признаку инвалидности в отношении 
всех вопросов, касающихся всех форм 
занятости, а именно: условий приема 
на работу, найма и занятости, сохране-
ния работы, продвижения по службе и 
безопасных и здоровых условий труда; 

б) защиту прав инвалидов наравне с 
другими на справедливые и благопри-
ятные условия труда, включая равные 
возможности и равное вознаграждение 
за труд равной ценности, безопасные 
и здоровые условия труда, включая за-
щиту от домогательств, и удовлетворе-
ние жалоб; 

в) обеспечение того, чтобы инва-
лиды могли осуществлять свои тру-
довые и профсоюзные права наравне 
с другими; 

г) предоставление инвалидам воз-
можностей для эффективного доступа 
к общим программам технической и 
профессиональной ориентации, служ-
бам трудоустройства и профессиональ-
ному и непрерывному обучению; 

д) расширение на рынке труда воз-
можностей для трудоустройства инва-
лидов и продвижения их по службе, а 
также оказание помощи в поиске, по-
лучении, сохранении и возобновлении 
работы; 

е) расширение возможностей для 
индивидуальной трудовой деятельно-
сти, предпринимательства, развития 
кооперативов и организации собствен-
ного дела; 

ж) наем инвалидов в государствен-
ном секторе; 

з) стимулирование найма инвали-
дов в частном секторе с помощью над-
лежащих стратегий и мер, которые мо-
гут включать программы позитивных 
действий, стимулы и другие меры; 

и) обеспечение инвалидам разумно-
го приспособления рабочего места; 

к) поощрение приобретения инва-
лидами опыта работы в условиях от-
крытого рынка труда; 

л) поощрение программ професси-
ональной и квалификационной реаби-
литации, сохранение рабочих мест и 
возвращение на работу для инвалидов.

Исходя из того, что Конвенция 
ООН о правах инвалидов – это первый 
международно-правовой документ, 
который имеет обязательную юриди-

ческую силу для государств-участниц, 
ратификация Украиной данной Кон-
венции и Факультативного протокола к 
ней создала условия для законодатель-
ного обеспечения и юридического за-
крепления прав лиц с ограниченными 
возможностями во всех сферах эконо-
мической и общественной жизни, их 
полноправного включения в общий со-
циальный процесс. 

Согласно ст. 12 Закона Украины 
«Об охране труда», предприятия, ис-
пользующие труд инвалидов, обязаны 
создавать для них условия труда с уче-
том рекомендаций медико-социальной 
экспертной комиссии и индивидуаль-
ных программ реабилитации, прини-
мать дополнительные меры безопасно-
сти труда, отвечающие специфическим 
особенностям данной категории работ-
ников. В случаях, предусмотренных за-
конодательством, работодатель обязан 
организовать обучение, переквалифи-
кацию и трудоустройство инвалидов 
согласно медицинским рекомендаци-
ям. Привлечение инвалидов к сверх-
урочным работам и работам в ночное 
время возможно только с их согласия и 
при условии, что это не противоречит 
рекомендациям медико-социальной 
экспертной комиссии. Похожее по-
ложение содержится и в ст. 172 КЗоТ 
Украины, а именно: «В случаях, пред-
усмотренных законодательством, на 
собственника или уполномоченный им 
орган возлагается обязанность органи-
зовать обучение, переквалификацию и 
трудоустройство инвалидов согласно 
медицинским рекомендациям, устано-
вить по их просьбе неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю и 
создать льготные условия труда. При-
влечение инвалидов к сверхурочным 
работам и работам в ночное время без 
их согласия не допускается».

В соответствии с указанным, в слу-
чае применения труда инвалидов ра-
ботодатель обязан учитывать рекомен-
дации медико-социальной экспертной 
комиссии, поскольку невыполнение их 
может привести к ухудшению состоя-
ния здоровья работника-инвалида, за 
что он будет нести ответственность. 

Необходимо отметить, что отказ в 
заключении трудового договора либо 
в продвижении по службе, увольнение 
по инициативе администрации, пере-
вод инвалида на другую работу без его 
согласия по мотивам инвалидности не 

допускаются, за исключением случаев, 
когда по заключению медико-социаль-
ной экспертизы состояние его здоровья 
препятствует выполнению профессио-
нальных обязанностей, угрожает здо-
ровью и безопасности труда других 
лиц или продолжение трудовой дея-
тельности либо изменение ее характера 
и объема угрожают ухудшению здоро-
вья инвалидов (ст. 17 Закона Украины 
«Об основах социальной защищенно-
сти инвалидов»). 

Таким образом, проблема занято-
сти инвалидов – это мировая проблема, 
решение которой требует выработки 
единой программы действий, направ-
ленных на преодоление препятствий 
на пути к интеграции инвалидов во все 
сферы жизни общества, устранение 
дискриминации по признаку инвалид-
ности. 

Выводы. На сегодняшний день 
в период экономического кризиса и 
реформирования трудового законода-
тельства особенно остро стал вопрос о 
необходимости правового регулирова-
ния охраны труда инвалидов в Украи-
не. Считаем целесообразным создание 
специального раздела в будущем Тру-
довом кодексе Украины, посвящен-
ного правовому регулированию труда 
инвалидов, который гарантировал бы 
охрану их трудовых прав (в широком 
смысле данного понятия) и предусма-
тривал ответственность работодателя 
или уполномоченного им органа за не-
соблюдение или нарушение трудовых 
прав людей с ограниченной трудоспо-
собностью.

Наряду с этим возникает необхо-
димость в поиске новых методов для 
трудовой реабилитации инвалидов, 
развитии надомного труда инвалидов, 
усовершенствовании условий предо-
ставления целевого займа, контроле 
над соблюдением работодателем всех 
необходимых условий труда инвалидов 
и т. д.
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Summary
The paper researches the use of German labor as a form of reparations after World 

War II. It analyzes the legal, historical literature and international legal documents on 
the use of German labor as a form of reparations after the World War II. It looks into the 
stages of the negotiation process with regard to assigning the use of German labor as a 
form of post-war reparations. The issues of evaluation of German labor are analyzed. 
The author raises questions as to the export of German scientists as a specific form of 
the use of German labor after the Second World War. The conclusions contained in the 
paper qualitatively expand and complement the scope of scientific knowledge in the field 
of World War II reparations.
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Аннотация
В статье проводится исследование особенностей использования германско-

го труда как формы репарации после Второй мировой войны. Осуществляется 
анализ юридической, исторической литературы и международно-правовых доку-
ментов по вопросам использования германского труда как формы послевоенной 
репарации после Второй мировой войны. Рассматриваются этапы переговорного 
процесса касательно закрепления использования германского труда как формы по-
слевоенной репарации. Анализируются вопросы оценивания германского труда. 
Затрагиваются вопросы о вывозе немецких учёных как специфической формы ис-
пользования германского труда после Второй мировой войны. Содержащиеся в 
статье выводы качественно расширяют и дополняют сферу научного познания в 
области репараций после Второй мировой войны. 

Ключевые слова: использование германского труда, послевоенные репара-
ции, военнопленные, Вторая мировая война.

Постановка проблемы. К 
началу ХХI ст. Комиссией 

международного права ООН (далее – 
Комиссия) была завершена работа по 
кодификации норм международно-пра-
вовой ответственности, на основании 
которой был принят Проект статей об 
ответственности государств (далее – 
Проект). Несмотря на то что вопросам 
о формах возмещения ущерба была по-
священа целая глава, некоторые из них 
остаются всё ещё не разрешёнными. 
История и практика применения репа-
рационных обязательств после Первой 
и Второй мировых войн свидетельству-
ет о том, что такая форма репараций, 
как использование труда, практико-
валась странами-союзницами нарав-
не с другими формами послевоенных 
репараций, но закрепления в Проекте 
данная форма репарации так и не полу-
чила. 

В историю войн тесно вплетена 
история военного плена как их неотъ-
емлемая составляющая. Во время бое-

вых действий военнопленные, как пра-
вило, становятся единственной сферой 
коммуникации между враждующими 
сторонами. А в первой половине ХХ ст.  
военнопленные имеют для государств-
участников международных конфлик-
тов наряду с дипломатическим еще и 
экономическое значение. К сожале-
нию, война – это время, когда любое 
общество теряет свою толерантность. 
Это ярко продемонстрировала беспре-
цедентная по масштабам как личност-
ных, так и общенародных трагедий 
Вторая мировая война. С ее началом 
были сведены на нет все предыдущие 
достижения мировой общественности, 
призванные цивилизованно урегулиро-
вать режим военного плена, который 
отныне превращается, с одной сторо-
ны, на механизм массового уничтоже-
ния противника, с другой – в средство 
трудовой эксплуатации.

Масштаб разрушений и нехват-
ки трудовых ресурсов после Второй 
мировой войны привели руководство 
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стран-союзниц к мысли об использо-
вании военнопленных как огромного 
трудового ресурса для восстановления 
разрушенных войной экономик. Имен-
но использование принудительного 
труда военнопленных стало одной из 
черт послевоенного времени и одной 
из форм репарации.

Актуальность темы. Актуаль-
ность статьи заключается в том, что 
использование труда как форма репара-
ций в послевоенный период еще недо-
статочно изучена как в отечественной, 
так и в зарубежной доктрине между-
народного права. Если другие формы 
послевоенных репараций получили 
должное обоснование на теоретиче-
ском и практическом уровнях, то ис-
пользование германского труда требу-
ют уточнений. Исследование вопроса 
использования труда как форма репара-
ций в международном праве позволит 
взвешенно и непредвзято осмыслить 
ту роль, которую они сыграли для вос-
становления экономик в послевоенный 
период.

Среди исследований, затрагиваю-
щих рассматриваемую нами проблему, 
следует выделить работы российских 
историков: М. Семиряги [1], М. Коле-
рова [2], П. Кнышевского [3], К. Коваля 
[4]. Положительной стороной данных 
работ является то, что их авторы опи-
раются на богатый архивный материал 
и свидетельства очевидцев. Вопросы, 
связанные с поступлением в СССР не-
мецких репараций, анализируются в 
работах С. Вискова [5] и А. Филитова 
[6]. Важным достоинством данных ис-
следований стало то, что в них впервые 
в постсоветской историографии был 
поднят вопрос о роли репараций в вос-
становлении экономики СССР. Истори-
ографию проблемы немецких репара-
ций рассматривает в своей монографии 
российский историк В. Пянкевич [7]. 

Вопросы депортации технической 
интеллигенции и немецких учёных ос-
вещены в работах Д. Кирсанова [8] и  
А. Рудевича [9].

Цель статьи – выявление особен-
ностей использования труда как форма 
послевоенной репарации после Второй 
мировой войны. 

Изложение основного материала 
исследования. В результате немецкой 
оккупации было разрушено огромное 
количество промышленных районов 
стран-союзниц, а их восстановление 

требовало привлечения огромных ма-
териальных, финансовых и человече-
ских ресурсов. Поэтому решение об 
использовании германского труда для 
преодоления негативных последствий 
войны становится значимым факто-
ром реконверсии, ведь в первую оче-
редь стояла проблема восстановления 
промышленного потенциала стран-
союзниц.

Систематическое использование 
рабочих рук пленников началось уже 
начиная со второй половины 1942 – на-
чала 1943 гг. в СССР, ведь в условиях 
военного времени удерживать огром-
ный иностранный контингент без вся-
кой экономической выгоды было недо-
пустимым. 

Официально данная проблема 
была затронута в 1943 г. замнарком 
иностранных дел М. Литвиновым в 
записке к наркому иностранных дел  
В. Молотову от 09 октября 1943 г., под-
готовленной к обсуждению вопросов 
послевоенного устройства Германии 
на Конференции министров иностран-
ных дел СССР, США и Великобрита-
нии (Москва, 19–30 октября 1943 г.). 
В разделе «Репарации» он отметил: 
«Использование германской рабочей 
силы имеет в виду главным образом от-
правку немецких рабочих или военно-
пленных в страны, которым Германия 
обязана выплачивать репарации. <...> 
Было бы, может быть, целесообраз-
но теперь же ознакомить союзников с 
нашими предложениями о компенса-
ции наших потерь главным образом за 
счет орудий производства германской 
промышленности и рабочей силы...»  
[10, с. 291–292]. 

Следующим этапом, на котором об-
суждалась такая форма послевоенных 
репараций, как использование герман-
ского труда, стала Крымская конферен-
ция, по итогам которой в Протоколе о 
переговорах по вопросу о репарациях 
натурой с Германии [11, с. 67] главы 
стран-союзниц закрепили использо-
вание германского труда как одну из 
форм послевоенных репараций. Таким 
образом, данная форма послевоенных 
репараций была закреплена на наивыс-
шем уровне. 

Если правительство СССР прямо 
заявляло о своём желании использо-
вать германский труд в качестве репа-
раций, то правительства США и Ве-
ликобритании относились к данному 

вопросу без энтузиазма, о чём свиде-
тельствует записка И. Майского В. Мо-
лотову от 09 октября 1944 г. «Позиция 
США и Англии и наши возможные ар-
гументы», где говорилось: «Представ-
ление англичан и американцев о фор-
мах возможных репараций в сильной 
степени скованно рутиной прошлого. 
<...> Репарационные платежи в форме 
использования германского труда до-
пускаются, хотя вопрос этот вызывает 
внутри США и Англии большую поле-
мику. Единодушно признается, однако, 
что данная форма репараций мыслима 
только для СССР, но не для капитали-
стических стран» [10, с. 554–555].

Таким образом, следует согласить-
ся с мнением Д. Кирсанова, который 
отмечает, что «в основном, такая фор-
ма «репарации» (использование гер-
манского труда) была характерна для 
Советского Союза, как наиболее по-
страдавшей в ходе войны стороны. На 
советской территории к тому времени 
находилось в общей сложности око-
ло 3,5 млн. военнопленных» [8]. «Это 
был очень важный пункт в возмещении 
ущерба, понесенного советским народ-
ным хозяйством во время войны: плен-
ные немцы отработали 1 077 564 200 
человеко-дней, выполнив работ и про-
изведя продукции на сумму около 50 
млрд. руб.» [12]. Что касается УССР, то 
восстановление ее экономики приобре-
тало стратегическое значение в связи с 
тем, что промышленность претерпела 
значительные потери, связанные с эва-
куацией предприятий в начале войны, 
непосредственными боевыми действи-
ями и жесткой оккупационной полити-
кой на территории республики. 

Генерал-лейтенант Ф. Боков в ме-
муарах вспоминает, как во время встре-
чи с членами магистрата А. Микояну 
задали вопрос о дальнейшей судьбе не-
мецких военнопленных в СССР, на что 
последний ответил: «Военнопленные 
содержатся в СССР в соответствии с 
международными правилами. Отпра-
вить их сразу домой мы не можем. Что 
же вы хотите: фашистские захватчики 
разрушили половину нашей страны, 
сожгли тысячи городов и сел, а теперь 
вот так отпустить? Нет, пусть порабо-
тают, помогут восстановить хотя бы 
часть разрушенного» [13, с. 386].

Использование труда немецких во-
еннопленных в восстановлении эконо-
мики продолжалось вплоть до 1955 г.,  
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когда был издан указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, согласно кото-
рому все пленные граждане ФРГ до-
срочно репатриировались на родину 
(подразумевались те, кто был осужден 
за военные преступления) [14]. 

В подтверждение позиции Д. Кир-
санова имеется возможным указать 
тот факт, что накануне Крымской кон-
ференции послом СССР в Великобри-
тании И. Майским была направлена  
В. Молотову «Формула по репарациям 
с Германии», где в параграфе «Требо-
вания СССР» он подытожил: «В от-
ношении использования германского 
труда СССР должно быть гарантирова-
но среднее ежегодное получение пяти 
миллионов немецких рабочих различ-
ных квалификаций (включая высоко-
квалифицированные технические ка-
дры) в течение 10 лет после окончания 
войны – в качестве репарационных ра-
бочих» [10, с. 603, 604].

К использованию германского тру-
да как форме репараций следует так же 
отнести работу граждан Германии в так 
называемых «советских акционерных 
обществах» (далее – САО). В послево-
енное время СССР плотно занимался 
демонтажем немецких как военных, 
так и промышленных предприятий, но, 
осознав, что демонтаж промышленных 
предприятий в счёт репараций был бо-
лезненным для Германии (поскольку 
немецкие рабочие теряли свои рабочие 
места), в СССР приняли в 1947 г. реше-
ние прекратить дальнейший демонтаж 
и на базе 119 крупных предприятий, 
предназначавшихся для демонтажа, 
создать САО, которые оставались бы 
на территории Восточной Германии. 
«Было создано 31 советское акционер-
ное общество с общим уставным капи-
талом 4 200 млрд. марок» [4, с. 333]. Л. 
Василенко, анализируя масштабы дея-
тельности САО, приводит следующие 
данные: «В 1950 г. доля САО в про-
мышленном производстве ГДР состав-
ляла более 22 процентов. В энергетике, 
электронике и особенно в химической 
промышленности – она была даже зна-
чительно выше» [15, с. 3].

Использованием германского труда 
также является работа немецкой тех-
нической интеллигенции. Некоторые 
технические кадры принудительно вы-
возились в СССР и, как пишет М. Ко-
леров, «поступали не в общие лагеря 
военнопленных, а в так называемые 

«шарашки», закрытые лагеря для науч-
но-технических кадров, через которые 
прошли тысячи их советских коллег, 
или непосредственно на закрытые про-
изводства, работавшие в интересах во-
енной науки и промышленности» [2]. 
А для тех, кого невозможно было выве-
сти, в Советской оккупационной зоне 
было создано «около 200 технических 
бюро, около 50 экспериментальных це-
хов и лабораторий» [15, с. 4]. На дан-
ных объектах работало огромное коли-
чество немецких технических кадров, 
что способствовало поднятию эконо-
мического уровня СССР. В этом плане 
Управление по делам военнопленных и 
интернированных СССР большое зна-
чение придавало организации техниче-
ской разведки в лагерях и выявлению 
ведущих специалистов среди военно-
пленных. Ведь эффективность труда 
контингента лагерей в значительной 
степени зависела от того, в какой сте-
пени осуществлялось на практике ис-
пользование пленников в соответствии 
с гражданской специальностью каждо-
го из них. В СССР с данной проблемой 
справлялись в соответствии с прика-
зом НКВД СССР от 11 января 1945 г. 
№ 0014, согласно которому учет спе-
циалистов, работавших в лагерях для 
военнопленных и интернированных, 
должен осуществляться отделами ка-
дров НКВД республик и УНКВД краев 
и областей. Развитие данная идея полу-
чила 19 июня 1945 г. с выходом распо-
ряжения народного комиссара внутрен-
них дел СССР «Об учете специалистов, 
работающих в лагерях НКВД для во-
еннопленных и интернированных»  
№ 132, в котором предлагалось «взять 
на учет всех специалистов с закончен-
ным высшим и средним специальным 
образованием, работающих в лагерях, 
и в дальнейшем учитывать их в об-
щих квартальных отчетах о движении 
специалистов ... Предоставить в отдел 
кадров НКВД СССР по установленной 
форме на указанных специалистов кон-
трольные списки о состоянии учета на 
1 июля 1945» [16, c. 617].

Впоследствии для упорядочения 
использования военнопленных по спе-
циальностям созданы специальные 
квалификационные комиссии в составе 
представителей хозорганов, задачей ко-
торых стала проверка всех военноплен-
ных, которые не имели документаль-
ной характеристики их специальности. 

При лагерях создавались техниче-
ские бюро, куда привлекали наиболее 
квалифицированных специалистов, 
которые работали без отрыва от про-
изводства над разного рода проектами 
и новаторских изобретений. Советская 
власть в первую очередь интересова-
лась ведущими специалистами по фи-
зике, строительству, металлургии, ме-
ханики, электротехники, архитектуры, 
авиации, ракетостроения, горного дела, 
автомобилестроения. 

Но далеко не все пленные хотели 
работать в пользу СССР. Они намерен-
но скрывали свою гражданскую про-
фессию, не давали полных правдивых 
показаний о своей трудовой и научно-
исследовательской работе на родине, 
а также о нововведениях, внедренных 
ними в области науки и техники. 

Так, пленный николаевского лагеря 
№ 126 Нитша Фридрих Эмиль, 1906 г. р.,  
оказался профессором филологии.  
В 1929–1933 гг. читал лекции в Гент-
ском университете (Бельгия), в 1933–
1940 гг. жил в г. Дрезден и занимался 
герменевтикой. Кроме этого, изучал 
электротепловую энергию, проводил в 
данной области опыты. Нитша неодно-
кратно заявлял, что он убежденный 
анархист и своих знаний СССР не даст. 
Но в дальнейшем изъявил желание 
работать на СССР в области электро-
тепловой энергии и обещал свои науч-
ные достижения, которые считал ново-
введением в науке, при создании ему 
надлежащих условий воспроизвести в 
лагере. Нитша перевели из общей бри-
гады в особые улучшенные условия со-
держания, создали надлежащую обста-
новку для работы [17, c. 122]. 

Что касается вопросов оценивания 
германского труда, то М. Семиряга при-
шёл к выводу, что «для оформления 
репарационных наряд-заказов принима-
лись цены 1944 г. Советские власти счи-
тали, что в условиях того времени такое 
решение вопроса цен было единственно 
возможным и корректным, т. к. обеспе-
чивало возможность сохранения для не-
мецких предприятий прежних условий 
работы над репарационными заказами, 
избежание излишней дезорганизации 
хозяйственной жизни в советской окку-
пационной зоне, а также осуществление 
такой финансовой политики, которая 
была бы направлена на сохранение 
прежнего уровня цен и недопущения их 
дальнейшего роста [1, с. 128].
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Следующей формой проявления ис-
пользования германского труда считает-
ся вывоз немецких учёных из Германии 
и использование их умственного потен-
циала. После Второй мировой войны 
СССР, США и Великая Британия актив-
но вывозили немецких учёных из своих 
оккупационных зон. Стоит отметить, 
что «охота» за немецкими учёными на-
чалась ещё до окончания Второй миро-
вой войны. Как ни странно, первая раз-
ведка за научным потенциалом Герма-
нии была организована правительством 
Франции. В 1943 г. ими была создана 
специальная разведывательная служба 
«Марко Поло», задачей которой было 
отслеживание путей перемещения, ле-
гализации и внедрения научно-техниче-
ских разработок Третьего Рейха. 

По примеру Франции правитель-
ство США в 1944 г. создаёт «Комитет 
промышленно-технической разведки», 
который в рамках секретной операции 
«Пасмурная погода» (Overcast) зани-
мался вывозом немецких учёных для 
работы в США. Из-за разглашения 
данных об этой операции правитель-
ству США пришлось переименовать 
её в «Скрепку» (Paperclip) [8]. По ре-
зультатам данных операций более 700 
учёных из нацистской Германии были 
вывезены в США и «приняли непо-
средственное участие в формировании 
и вошли в состав ЦРУ, АНБ и дру-
гих правительственных учреждений 
США» [9]. В основном вывозились не-
мецкие учёные в сфере ядерной физи-
ки, химии, медицины. 

Спецслужбы Великой Британии 
старались не отставать от своих коллег 
из США в вопросе вывоза учёных. Д. 
Кирсанов отмечает: «Со стороны Ве-
ликобритании в данном направлении 
действовало специальной подразделе-
ние разведки королевских ВМС – 30 
штурмовой отряд, возглавляемый Я. 
Флеменгом» [8].

В вопросе эвакуации немецких на-
учных кадров с территории Германии 
СССР также действовал активно. Уже 
в мае 1945 г. особые подразделения 
СССР начали поиск ценных научных 
специалистов, и к октябрю 1946 г. чис-
ло вывезенных в СССР учёных и их се-
мей составляло около 10 000 человек. 
Только в результате проведённой опе-
рации под кодовым названием «Осоа-
виахим», как отмечает Р. Болдырев, «на 
территорию Советского Союза было 

препровождено 2 370 ученых и инже-
неров и около 4 600 членов их семей 
– это около 84% всех научно-техниче-
ских кадров, вывезенных за все время 
советской стороной» [18, с. 63]. А к 
1948 г., как отмечает М. Семирягин, 
«около 200 тысяч немецких специали-
стов были вместе с семьями вывезены 
в СССР. Первой была группа ученых-
ядерщиков, за ней последовали ракет-
чики и химики» [1, с. 139–143]. Вывоз 
такого огромного количества учёных в 
СССР объясняется попыткой преодоле-
ния монополии США в сфере ядерных 
технологий. 

По данным немецкого профессо-
ра-химика П. Тиссена, в общем госу-
дарствами-победителями вывезено из 
Германии более 2 тыс. ученых и специ-
алистов, которых П. Тиссен называет 
мозгом нации. И этот мозг, по его выра-
жению, «вырезанный из нее вместе со 
всем тем, чего достигла нация, то есть 
со всеми результатами исследований, 
патентами и т. д. Все это досталось по-
бедителям и влилось в их научный и 
хозяйственный организм» [19, с. 352].

Несмотря на то что правительства 
США и Великобритании показывали 
явное недовольство в вопросах исполь-
зования труда как формы репарации, 
ими было принудительно вывезено бо-
лее 1 000 германских учёных для рабо-
ты на страны-союзницы. И это понят-
но, ведь вывоз немецких учёных и ис-
пользование их умственного труда сы-
грал огромную роль в развитии науки и 
техники стран-победительниц, потому 
как к середине ХХ ст. Германия была 
самым развитым государством с огром-
ным техническим и научным потенци-
алами, который, в конечном итоге, был 
применён в других государствах. 

Выводы. Использование герман-
ского труда как формы репарации по-
сле Второй мировой войны привнесло 
огромный вклад для восстановления 
экономического и технического состоя-
ния всех стран-победительниц. Несмо-
тря на то что данная форма репарации не 
получила чёткой детализации в матери-
алах послевоенных конференций и не-
которые страны-союзницы относились 
к ней с осторожностью, использовалась 
она наравне с другими формами репара-
ций. Таким образом, трудовое использо-
вание иностранных военнопленных, в 
том числе высококвалифицированных, 
стало фундаментом для восстановления 

экономического состояния не только 
СССР, но и других стран-союзниц. Кро-
ме того, они стали мощным импульсом 
к техническому прогрессу в советской 
промышленности.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКИХ СУДОВ: 

КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ І РАЗДЕЛА ІІ 
КОДЕКСА ТОРГОВОГО 
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Summary
Questions of maritime safety as part of transport security from the position of 

economic law are discussed in the article. The question of the relationship between 
the concepts of the ship, sea ship, trading ship is offered for consideration. Signs that 
give grounds to consider the ship as an object of property relations in the economic are 
summarized in the article. It is argued that the concept of an objective definition of a 
ship, in particular the definition of its object relations. The author draws attention to the 
correlation of the notions “owner of the ship” and “operator of the ship”. The procedure 
of identification of the ship is mandatory and is considered as the basis of safe operation 
of the ship. Scientific commentary on individual articles of Code of trading navigation 
of Ukraine is offered to attention of readers.

Key words: transport, sea transport, trading navigation, ship, safety of navigation.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы безопасности мореплавания как составля-

ющей транспортной безопасности с позиции хозяйственного права. Поднимают-
ся вопросы соотношения понятий «судно», «морское судно», «торговое судно». 
Обобщаются положения, квалифицирующие судно как объект имущественных от-
ношений в сфере хозяйствования. Аргументируется объективная концепция опре-
деления судна, в частности определения его объектом правоотношений. Обраща-
ется внимание на соотношение понятий «судовладелец» и «собственник судна». 
Соблюдение процедуры идентификации судна рассматривается как основание 
безопасной эксплуатации судна. Предлагается научный комментарий к отдельным 
статьям Кодекса торгового мореплавания Украины.

Ключевые слова: транспортная система, морской транспорт, торговое море-
плавание, морское судно, безопасность судоходства.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях развития транспорт-

ной системы Украины и ее вхождения 
в европейскую и международную 
транспортные системы вопросы без-
опасной эксплуатации морских судов 
приобретают особое значение, по-
скольку они являются предпосылкой 
получения членства в международ-
ных транспортных организациях и 
гарантией надлежащего уровня госу-
дарственного регулирования торго-
вого мореплавания, что обеспечивает 
общественную безопасность в целом.

Актуальность темы связана с от-
сутствием системного исследования 
вопросов безопасности эксплуатации 
морских судов с позиции хозяйствен-
ного права.

Анализом проблем транспортной 
безопасности занимаются И. Авери-

чев, Г. Гудема, Ю. Степаненко и дру-
гие ученые. В статье также исполь-
зуются напечатанные ранее труды 
автора.

Целью статьи является обобще-
ние специальных нормативных актов 
Украины по вопросам безопасности 
мореплавания, научно-практический 
комментарий отдельных статей Ко-
декса торгового мореплавания Укра-
ины (далее – КТМУ).

Изложение основного материа-
ла исследования. Для определения 
предпосылок безопасной эксплуата-
ции морских судов обратимся к основ-
ным теоретическим вопросам. Один 
из таких касается соотношения поня-
тий «морской транспорт» и «морское 
судно», смысловое значение которых 
позволяет сделать вывод о том, что 
первое является шире второго. Итак, 
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под морским транспортом следует 
понимать весь производственно-тех-
нологический комплекс, с помощью 
которого предоставляются услуги 
по перевозке и другие транспортные 
услуги в сфере торгового мореплава-
ния; в то время как под морским суд-
ном – разновидность транспортного 
средства, то есть устройство, пред-
назначенное для перевозки людей и 
(или) груза, а также установленного 
на нем специального оборудования 
или механизмов по морю [1].

Вместе с тем следует отметить, 
что в КТМУ [2] используются поня-
тия одинакового смыслового значе-
ния: «судно» (так называется раздел 
II КТМУ и такое понятие использует-
ся в названии многих статей КТМУ –  
ст. ст. 5, 15, 21, 26, 32, 41, 161), «тор-
говое судно» (ч. 1 ст. 15 КТМУ), 
«морское судно» (ч. 1 ст. 13 КТМУ). 
Такой вывод однозначно вытекает, 
если учесть, что ко всем категориям 
судов применяются нормы КТМУ, и 
все они используются в целях торго-
вого мореплавания: для перевозки, в 
учебных, культурных целях и т. п. [3].

Основные критерии классифика-
ции торговых судов ранее определя-
лись в Инструкции по составлению 
государственной статистической от-
четности о наличии торговых судов 
по форме № 2-вод, утвержденной 
Приказом Госкомстата Украины от 
22.02.2001 № 102 [4]. Предложенные 
в Инструкции критерии классифика-
ции судов совпадают с общеприня-
тыми, доктринальными. В частности, 
по районам плавания торговые суда 
принято делить на речные, морские 
и смешанного типа «река-море». По 
критерию наличия двигателя торго-
вые суда делятся на самоходные, ко-
торые оснащены двигательной уста-
новкой, и несамоходные, которые не 
имеют такой установки. По своему 
целевому назначению торговые суда 
делятся на транспортные, рыбо-
ловные, специального назначения,  
технические и служебно-вспомога-
тельные.

Принимая во внимание вышеука-
занное, термин «торговые суда» при-
меняется ко всем видам судов и имеет 
общее теоретическое значение, тогда 
как по критерию назначения, способу 
и цели использования данный термин 
должен применяться к отдельной ка-

тегории «транспортных судов» – су-
дов, используемых для перевозки 
грузов, пассажиров и багажа.

Автор комментария считает, что 
общей правовой категорией является 
понятие «судно». Поэтому в порядке 
совершенствования КТМУ следует 
учесть, что понятия «судно», «тор-
говое судно», «морское судно» от-
личаются, имеют разное значение 
и соотносятся как общее и специ-
альное. Судно – это самоходная или 
несамоходная плавучая постройка, 
которая используется по водным пу-
тям с определенной целью. Разновид-
ностями судов, в зависимости от того, 
в каких водных пространствах (район 
плавания) оно используется, соответ-
ственно, является морское судно, реч-
ное судно и тому подобное.

В юридической литературе про-
должительное время остается акту-
альным вопрос о правовом значении 
квалификации плавучего сооружения 
как судна. В частности, Л. Егоров от-
носительно разграничения понятий 
«плавучее сооружение» и «судно» в 
своих статьях отмечает, что, в отли-
чие от других плавучих сооружений, 
судно является инженерным сооруже-
нием, которое предназначено для ис-
пользования в мореходстве, характе-
ризуется признаками мореходности и 
наличием флага, внесением в судовой 
реестр [5]. По нашему мнению, поня-
тия «плавучее сооружение» и «судно» 
следует скорее не различать, а сопо-
ставлять, поскольку они соотносятся 
как общее и специальное: всякое суд-
но является плавучим сооружением, 
несмотря на то как оно использует-
ся. Например, пассажирское морское 
судно может использоваться для мор-
ских круизов или как плавучий отель. 

Судно и, в частности, торговое 
судно как объект имущественных от-
ношений характеризуют следующие 
квалифицирующие признаки и поло-
жения:

1) судно является разновидно-
стью транспортных средств и имеет 
определенную сферу использования 
– торговое мореплавание;

2) судно – особый вид имущества, 
которое характеризуют следующие 
признаки: во-первых, это предмет 
материального мира, то есть вещь, в 
отношении которой могут возникать 
права и обязанности; во-вторых, это 

неделимая вещь, поскольку ее деле-
ние может привести к потере целе-
вого назначения; в-третьих, судно 
относится к движимому имуществу, 
однако, согласно ч. 2 ст. 181 Граждан-
ского кодекса Украины, на морские 
судна, судна внутреннего плавания 
распространяется режим недвижимо-
го имущества; 

3) судно является объектом права 
собственности;

4) судно, в зависимости от вида 
и назначения, может принадлежать к 
такой категории объектов, нахожде-
ние которых в гражданском обороте 
не допускается либо допускается по 
специальному разрешению;

5) судна являются объектами иму-
щественных отношений в сфере хо-
зяйствования, это вещи, которые име-
ют стоимость, могут производиться 
или использоваться в деятельности 
субъектов хозяйствования:

(а) судна как разновидность 
транспортных средств относятся к 
основным фондам (средствам), ин-
формация о которых раскрывается 
в финансовой отчетности субъектов 
хозяйствования и стоимость которых 
является объектом амортизации;

(б) в составе имущества субъек-
тов хозяйствования судна могут вы-
ступать как товар: быть объектом ра-
бот, которые выполняются, или про-
изведенной продукцией; 

(в) судна могут выступать объ-
ектами разных хозяйственных обяза-
тельств (имущественных и организа-
ционных);

6) судна могут выступать вклада-
ми участников/учредителей хозяй-
ственных обществ за некоторыми ис-
ключениями. Например, транспорт-
ные средства не могут быть вкладами 
участников/учредителей в уставный 
капитал страховой компании, по-
скольку формирование уставного 
капитала страховщиков осущест-
вляется исключительно в денежной  
форме [6].

Анализ специальной литературы 
касательно вопросов правового ста-
туса судов дает основания полагать 
о наличии разных научных подходов 
и взглядов. В связи с этим следует 
обратить внимание на объективную 
и субъективную концепции статус-
ного вопроса. Объективная концеп-
ция определения правовой категории 
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«судно» считается автором коммен-
тария наиболее обоснованной и, учи-
тывая вышеприведенные положения, 
характеризующие судно, однозначно 
дает основания считать, что судно яв-
ляется имуществом, то есть вещью.  
С этим собственно и связано опреде-
ление судна объектом правоотноше-
ний. Согласно другой точки зрения, 
что является характерной для субъек-
тивной концепции, судно следует рас-
сматривать не только как имущество, 
вещь, но и как личность, учреждение, 
субъект, наделенный соответству-
ющими правами и обязанностями. 
Однако отметим, что наделение пра-
вами и обязанностями, применение 
штрафных санкций и определение 
вины всегда адресуются владель-
цу судна или судовладельцу, то есть 
субъекту правоотношений, который 
осуществляет эксплуатацию суд-
на. Таким образом, так называемый 
принцип «переадресации» и обще-
признанное разграничение понятий 
«вещь», «субъект» и «объект» право-
отношений, по нашему мнению, дают 
основания утверждать, что судно – 
это вещь, имущество, следовательно, 
объект правоотношений.

Суда могут находиться в государ-
ственной, коммунальной и частной 
собственности. Особенность содер-
жания ст. 17 КТМУ заключается в 
том, что в ней нашел свое закрепле-
ние специальный режим отчужде-
ния государственных судов путем  
(а) определения отдельной категории 
субъектов (иностранное государство, 
иностранное юридическое или физи-
ческое лицо), к которым может пере-
ходить право собственности на госу-
дарственные суда при определенных 
условиях; (б) внесения предостере-
жения о наличии специальных усло-
вий, соблюдение которых является 
необходимым для приобретения пра-
ва собственности на государственные 
суда.

Право собственности является ос-
новным вещным правом. Собствен-
ник судна по своему усмотрению вла-
деет, пользуется и распоряжается им. 
Согласно ст. 20 КТМУ, судовладель-
цем является юридическое или физи-
ческое лицо, эксплуатирующее судно 
от своего имени, независимо от того, 
является ли оно собственником судна 
или использует его на других закон-

ных основаниях. Таким образом, во-
прос о соотношении понятий «судов-
ладелец» и «собственник судна» яв-
ляется для законодательства Украины 
актуальным. Судовладельцем может 
быть признан любой законный вла-
делец судна, в том числе собственник 
судна. При этом собственник может и 
не быть судовладельцем (например, 
не использовать судно для перевоз-
ок), но нести определенные в связи с 
этим обязанности (например, соглас-
но ст. 304 КТМУ, только собственник 
судна отвечает за вред от загрязне-
ния, причиненный вследствие сброса 
с судна нефти или других веществ, 
вредных для здоровья людей или 
живых ресурсов моря). Итак, катего-
рию «судовладелец» характеризуют 
следующие признаки: во-первых, это 
субъект хозяйствования, который экс-
плуатирует судно от своего имени; 
во-вторых, указанное использование 
должно осуществляться только на 
законных основаниях. Поэтому по-
нятие «судовладелец» по своему зна-
чению шире понятия «собственник»: 
(а) собственник судна, как правило, 
является судовладельцем; (б) не каж-
дый судовладелец является собствен-
ником судна.

Одной из предпосылок безопас-
ной эксплуатации судна, согласно ст. 
21 КТМУ, является идентификация 
судна. Под идентификацией судна 
следует понимать комплекс меропри-
ятий, направленных на определение 
родовых признаков судна. К таким, 
в частности, относятся следующие:  
(а) присвоение названия судну; (б) 
присвоение позывного сигнала; (в) 
присвоение идентификационного но-
мера и номера вызова судовой стан-
ции спутниковой связи. Правовое 
значение мероприятий по идентифи-
кации судна заключается в том, что 
их осуществление является обяза-
тельным в соответствии с требова-
ниями национального украинского и 
международного законодательства по 
вопросам торгового мореплавания.

Название судна – это основное 
действие, осуществление которого 
дает в последующем возможность 
выделить судно среди других по родо-
вому признаку. Присвоение названия 
судну можно охарактеризовать сле-
дующими положениями: (а) присвое-
ние названия является обязанностью 

собственника судна; (б) присвоение 
названия имеет целью провозгла-
сить сведения о судне, отличающие 
его от других судов; (в) присвоение 
названия носит правовой характер, 
поскольку данная процедура регла-
ментирована законодательством;  
г) присвоение названия является 
предпосылкой дальнейшего совер-
шения других юридических действий 
относительно судна, как-то: регистра-
ция в судовом реестре, предоставле-
ние права плавания под соответству-
ющим государственным флагом, от-
чуждение судна и тому подобное.

Название присваивается согласно 
Порядку присвоения судну названия, 
утвержденного Приказом Министра 
транспорта Украины от 21.01.1998 
№ 19 [7]. Организация работы, свя-
занной с присвоением названий, воз-
лагается на Государственную инспек-
цию Украины по безопасности на 
морском и речном транспорте (далее 
– Укрморречинспекция). Переимено-
вание судов, находящихся в эксплуа-
тации, проводятся в исключительных 
случаях: (а) смена собственника, су-
довладельца или фрахтователя; б) из-
менение типа и назначения судна; (в) 
форс-мажорные обстоятельства, в ко-
торые попало судно. Заявление о при-
своении (изменении) названия торго-
вому судну подается собственником, 
судовладельцем или фрахтователем 
в Укрморречинспекцию. Для рассмо-
трения данного вопроса при Укрмор-
речинспекции создается Комиссия. 
На основании решения Комиссии 
собственник, судовладелец или фрах-
тователь издает приказ о присвоении 
(изменении) названия торговому суд-
ну, копия которого направляется в 
Укрморречинспекцию. Вместе с тем 
следует обратить внимание на несо-
вершенство процедуры присвоения 
судну названия, и в процессе разра-
ботки нового положения учесть пра-
вовое значение мероприятий по при-
своению судну названия, в частности 
предусмотреть срок для владельца 
судна, в течение которого он должен 
присвоить ему название; определить 
обязанности владельца судна, связан-
ные с присвоением судну названия; 
ведение государственного реестра на-
звания судов; порядок использования 
информации о названии судов, ответ-
ственность владельца за нарушение 
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его обязанностей, связанных с при-
своением судну названия.

Мероприятия по идентификации 
судна предусматривают также при-
своение позывного сигнала, иденти-
фикационного номера и номера вы-
зова судовой станции спутниковой 
связи. Наличие в КТМУ соответству-
ющих положений связано с выпол-
нением требований международных 
договоров. 

Позывной сигнал – это сигнал, по 
которому соответствующая морская 
служба определяет национальность 
судна и значение которого актуаль-
но учитывает меры безопасности на 
море. Ведь речь идет о введенной 
Конференцией по ГМССБ [8] в 1988 
г. Глобальной морской системы связи 
при бедствиях. ГМССБ – это система 
связи, которая предполагает исполь-
зование спутников, согласно которой 
(а) каждое судно должно иметь обо-
рудование для радиосвязи и радиона-
вигации, что соответствует стандар-
там ГМССБ; (б) суда должны иметь 
соответствующую документацию на 
оборудование, используемое ими для 
радиосвязи и радионавигации в соот-
ветствии с нормами ГМССБ; (в) на 
каждом судне вводится ведение ради-
ожурнала ГМССБ.

В соответствии с Приказом Мин-
транса Украины «О внедрении Гло-
бальной морской системы связи во 
время бедствия и для обеспечения 
безопасности мореплавания» от 
07.07.1998 № 271 [9] мероприятия 
по внедрению Глобальной морской 
системы связи во время бедствия и 
для обеспечения безопасности море-
плавания являются обязательными 
для всех предприятий, независимо от 
форм собственности, занимающихся 
судоходной деятельностью. 

Приказом Минтранса Украины от 
14.06.2000 № 316 утвержден Поря-
док присвоения идентификационно-
го номера Международной морской 
организации судам, которые имеют 
право плавания под Государственным 
флагом Украины [10]. Идентификаци-
онный номер IMO – номер, который 
состоит из семи цифр и используется 
на международном уровне для иден-
тификации судов с целью повышения 
безопасности на море и оказания по-
мощи на море. Идентификационный 
номер присваивается а) новым судам 

во время постройки или первичной 
регистрации судна; (б) судам, кото-
рые находятся в эксплуатации, во 
время их перерегистрации, измене-
ния судовых регистрационных доку-
ментов путем внесения изменений и 
дополнений в Государственный су-
довой реестр Украины. Собственник 
судна, судовладелец или фрахтова-
тель обращается в Укрморречинспек-
цию с заявлением и анкетами уста-
новленного образца. После проверки 
данных о судне Укрморречинспекция 
направляет их в Международную 
морскую организацию. После по-
ступления сообщения о присвоении 
идентификационного номера IMO 
Укрморречинспекция уведомляет за-
явителя о таком присвоении. Номер 
IMO вносится в Государственный 
судовой реестр Украины и судовые 
документы. Особенность и правовая 
характеристика идентификационного 
номера IMO заключаются в том, что 
такой номер судна является посто-
янным и не меняется, независимо от 
смены владельца судна, изменений 
регистрации судна или других обсто-
ятельств. В случае гибели судна или 
других обстоятельств, из-за которых 
судно прекратило существование, его 
идентификационный номер другому 
судну не присваивается. 

Технический надзор за судами – 
это комплекс мероприятий, осущест-
вляемый государством с целью обе-
спечения выполнения судами, плава-
ющими под его флагом, требований 
международных договоров и нацио-
нального законодательства относи-
тельно соблюдения соответствующих 
стандартов при проектировании, кон-
струировании и оборудовании судов 
с целью обеспечения безопасности 
судоходства.

Ст. 22 КТМУ содержит импе-
ративную норму, согласно которой 
технический надзор за морскими 
судами, а также их классификация 
независимо от форм собственности 
судна и владельца осуществляют-
ся классификационным обществом. 
В соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Украины «О 
совершенствовании технического, 
классификационного и судоходного 
надзора на морском и речном транс-
порте» от 08.061998 № 814 [11], было 
создано национальное классификаци-

онное общество Регистр судоходства 
Украины (далее – Регистр). Регистр, 
кроме функций технического над-
зора за судами, осуществляет клас-
сификацию судов. Классификация 
судов – это урегулированные норма-
тивными актами меры по присвое-
нию судну соответствующего класса 
в соответствии с его техническими 
характеристиками и/или особенно-
стями конструкции и строительства. 
Классификация судов характеризует-
ся следующими признаками: а) обяза-
тельный характер, поскольку любое 
судно, согласно ст. 35 КТМУ, должно 
иметь классификационное свидетель-
ство; (б) правовой характер, так как 
условия и порядок классификации 
должны определяться в правилах, 
утвержденных Регистром; (в) процес-
суальный характер, поскольку проце-
дура присвоения класса судну носит 
последовательный, поэтапный харак-
тер; (г) документарный результат – в 
результате Регистр выдает специаль-
ный документ – классификационное 
свидетельство. Выдача классифи-
кационного свидетельства является 
свидетельством того, что судно от-
вечает требованиям мореходности и 
безопасности.

В соответствии со ст. 23 КТМУ, 
предпосылкой безопасной эксплуа-
тации судна является соблюдение ус-
ловий, при которых возможен допуск 
судна к плаванию: (а) судно должно 
отвечать требованиям безопасности 
мореплавания; (б) использование 
судна должно происходить с соблю-
дением условий охраны человеческой 
жизни; (в) использование судна не 
может причинять ущерб окружающей 
среде. Отметим, что актуальность 
каждого условия допуска является 
безусловной, учитывая международ-
но-правовые требования, предъявля-
емые к эксплуатации судов.

Согласно Положению о системе 
управления безопасностью судоход-
ства на морском и речном транспорте, 
утвержденному Приказом Минтранса 
Украины от 20.11.2003 № 904 [12], 
система управления безопасностью 
(далее – СУБ) – структурированная 
и документированная система, позво-
ляющая персоналу судоходной ком-
пании и другим предприятиям мор-
ского и речного транспорта эффек-
тивно проводить политику в области 
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обеспечения безопасности и охраны 
окружающей среды. Управление без-
опасностью судоходства должно спо-
собствовать выявлению и оценке фак-
торов, влияющих на уровень безопас-
ности. Главными задачами системы 
безопасности являются следующие: 
(а) обеспечение безопасной эксплуа-
тации судов, безопасности судового 
персонала, пассажиров, сохранности 
грузов, предотвращение загрязнения 
окружающей среды с судов; (б) обе-
спечение надлежащего состояния 
путей движения судов, функциони-
рования береговых объектов и без-
опасности берегового персонала; (в) 
обеспечение мер поиска и спасания 
людей и судов на море, ликвидация 
загрязнений морской среды.

Комплексное управление без-
опасностью транспорта осуществля-
ет Министерство инфраструктуры 
Украины; управление безопасностью 
судоходства на морском и речном 
транспорте – Укрморречинспекция; 
управление безопасностью судоход-
ства на предприятиях морского и реч-
ного транспорта – руководитель пред-
приятия; управление безопасностью 
судоходства на судне – капитан судна 
(судоводитель).

С целью установления порядка 
государственного контроля в портах 
за соблюдением на судах требований 
Международных конвенций, законо-
дательных актов Украины по безопас-
ности мореплавания, Приказом Мин-
транса Украины от 17.07.2003 № 545 
утверждены Правила контроля над 
судами с целью обеспечения безопас-
ности мореплавания [13].

Выводы. Безопасность судоход-
ства является институциональной со-
ставляющей транспортной безопас-
ности, мероприятия которой направ-
лены на реализацию цели националь-
ной безопасности, безопасность эко-
номики, безопасное осуществление 
разных видов хозяйственной деятель-
ности в сфере торгового мореплава-
ния и безопасное функционирование 
морского транспорта и транспортной 
системы в целом.

Перспективы дальнейших иссле-
дований заключаются в необходимо-
сти внесения изменений и дополне-
ний в законодательство Украины, а 
также обусловливают целесообраз-
ность дальнейшей разработки кон-

цепции транспортной безопасности с 
позиции хозяйственного права путем 
исследования ее институциональных 
составляющих.
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Summary
The author of the article made the general analysis of the usage of definition “the minors” (“the minor”) in Ukrainian legislation. 

This definition has different meaning in different fields of law. The definition “the minor” in Ukrainian legislation is border between 
the minority and the full age. Thus the minors are the independent demographic group that has specific rights and assumptions that has 
specific juridical results. But there is no common definition of minor for different age groups in juridical science. The author proposed 
some ways of resolving these problems. 

Key words: minor, juvenile, teenage, child, Criminal Code of Ukraine, Criminal Procedure Code of Ukraine.

Аннотация
В статье проведен обобщенный анализ использования в действующем законодательстве Украины понятия «несовершен-

нолетие» («несовершеннолетний»), где оно имеет специфическое содержание, которое определяется специфическими осо-
бенностями общественных отношений, регулируемых данной отраслью права. Кроме этого, обращено внимание на то, что 
в действующем законодательстве Украины понятие «несовершеннолетие» является границей между несовершеннолетием и 
совершеннолетием, т. е. создана автономная демографическая группа лиц – носителей специфических прав и обязанностей, 
что в дальнейшем сопровождается возникновением юридических последствий. Указано, что юридическая наука до сих пор 
не наработала единой мысли в отношении терминологического обозначения несовершеннолетних разных возрастных групп. 
Предложены пути решения и усовершенствования данной проблемы.

Ключевые слова: несовершеннолетний, малолетний, ребенок, подросток, Уголовный кодекс Украины, Уголовный  
процессуальный кодекс Украины. 

Постановка проблемы. В на-
стоящее время на повестке 

дня особенно остро стоит проблема 
криминализации общества Украины, 
когда все больше обостряются кризис-
ные явления как политического, так 
и экономического характера. Что вы-
зывает рост преступности как среди 
взрослой части населения, так и сре-
ди несовершеннолетних, в том числе 
когда жертвами преступных посяга-
тельств становятся несовершеннолет-
ние? Кроме этого, типичным явлением 
общества становится насилие в семье, 
от которого чаще всего страдают дети. 
Всё это поясняет тот факт, что не-
совершеннолетние лица по разным 
причинам становятся участниками 
уголовных процессуальных отноше-
ний и при этом являются наименее за-
щищенными. В тоже время мы видим, 
что даже после вступления в силу 
действующего Уголовного процес-
суального кодекса Украины данный 
вопрос остаётся недостаточно урегу-
лированным и приобретает особую 
актуальность для теоретического и 
прикладного переосмысления с целью 
усовершенствования действующего 
уголовного процессуального законо-
дательства.

Актуальность темы. Исследова-
ниями, которые в той или иной мере 
касались понятия «несовершеннолет-
ний» в уголовном процессе, в своё 
время осуществляли такие ученые, 
как В.И. Абрамов, А.В. Васильев,  
Н.В. Геллер, Л.М. Корнеева, С.И. Ле-
викова, Е.Д. Лукьянчикова, Е.Б Мель-
ников, Е.Н. Микитова, И.А. Минни-
кес, О.А. Капитонова, Д.П. Письмен-
ный, В.Я. Рыбальская, А.П. Солдатов,  
В.В. Шимановский и другие. Следует 
подчеркнуть, что они сделали значи-
тельный вклад в разработку данного 
вопроса, однако и на сегодняшний день 
он остаётся не совсем разрешенным.

Целью статьи является проведе-
ние сравнительного анализа использо-
вания понятия «несовершеннолетний» 
в уголовном процессе и других отрас-
лях права Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Проведенным иссле-
дованием установлено, что понятие 
«несовершеннолетие» («несовершен-
нолетний») можно найти в разных от-
раслях права Украины, где оно имеет 
специфическое содержание, которое 
определяет специфические особенно-
сти общественных отношений, регули-
руемых данной отраслью права. Что ка-

сается общего юридического понятия 
«несовершеннолетие», то оно содержит 
в себе общую демографическую харак-
теристику лиц определенного возраста. 
В тоже время в действующем законода-
тельстве, правовой практике и юриди-
ческой литературе чаще используется 
термин «несовершеннолетний», реже 
«несовершеннолетие» или «малолет-
ний». Если взять в целом, то понятие 
«несовершеннолетний» более связано 
с изучением возрастного периода, воз-
растных признаков личности, причин 
специфического поведения несовер-
шеннолетних, то есть в общем пони-
мании термин «несовершеннолетний» 
означает признаки лица, которое не 
достигло совершеннолетия [1, c. 286].  
С точки зрения юридических наук «не-
совершеннолетний» – это лицо, которое 
не достигло определенного возраста, с 
наступлением которого закон связыва-
ет его полную гражданскую дееспособ-
ность, т. е. возможность реализовывать 
в полном объёме субъективные права, 
свободы и юридические обязанно-
сти, предусмотренные Конституцией 
и иными законами государства. При 
этом, включив в действующее законо-
дательство понятие «несовершенно-
летие», законодатели тем самым уста-
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новили границу между несовершен-
нолетием и совершеннолетием, создав 
автономную демографическую группу 
лиц – носителей специфических прав 
и обязанностей, что в дальнейшем со-
провождается возникновением юриди-
ческих последствий. Таким образом, 
создание данной автономной группы 
обусловливается необходимостью по-
явления особой, специальной правовой 
защиты несовершеннолетних. Всё это, 
прежде всего, связано с особенными 
психофизическими и социальными 
качествами детей и подростков. Ра-
стущий организм ребенка, подростка 
недостаточно защищен от неблагопри-
ятных как внутренних, так и внешних 
факторов и воздействий, которые могут 
привести к более частым нарушениям 
прав несовершеннолетних со стороны 
взрослых.

Стоит отметить, что в отраслях пра-
ва Украины существуют разные воз-
растные границы реализации несовер-
шеннолетними предоставленных им 
прав и возложенных в связи с этим на 
них обязанностей. Это зависит не толь-
ко от возраста, но и от специфики тех 
правоотношений, в которые вступают 
несовершеннолетние и которые пред-
усмотрены конкретными отраслями 
права. Рассматривая вопрос о возраст-
ной классификации в юридических на-
уках, в первую очередь, нельзя не об-
ратить внимание на возраст уголовной 
ответственности. Тем более что сегод-
ня классификация несовершеннолет-
них участников уголовного процесса 
также тесно связана с установленным 
в государстве возрастом уголовной от-
ветственности. В связи с этим, В.Я. 
Рыбальская обращает внимание на 
зависимость возрастной градации не-
совершеннолетних между установлен-
ными нормами уголовного права и уго-
ловного процесса института уголовной 
ответственности несовершеннолетних 
и порядка рассмотрения уголовных 
производств указанной категории лиц 
[2, c. 7]. Закрепляя четкие границы 
уголовной ответственности, закон тем 
самым разделяет их на 3 категории  
(ст. 22 Уголовного кодекса Украины): 
безусловно, ненаказуемые (до 14 лет); 
те, которые несут ответственность за 
некоторые виды тяжких или особенно 
тяжких преступлений (14–16 лет, это 
так называемый «пониженный возраст 
уголовной ответственности»); а также 

те, которые подлежат уголовной ответ-
ственности на общих основаниях (с до-
стижением возраста 16 лет, т. е. «общий 
возраст уголовной ответственности») 
[3]. Как считают Е.Д. Лукьянчиков и 
Д.П. Письменный, в основе такого де-
ления следует понимать не формаль-
ное достижение лицом определенного 
возраста, а соответствующую степень 
интеллектуального развития, которая 
присуща тому или иному возрасту  
[4, с. 43]. Учитывая, что в некоторых 
положениях действующего Уголовно-
го процессуального кодекса (далее –  
УПК) Украины имеется подобная клас-
сификация, которая применяется к не-
совершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым), потерпевшим и свиде-
телям, можно утверждать о наличии 
взаимосвязи между возрастными груп-
пами в уголовном праве и уголовном 
процессе Украины.

При этом стоит заметить, что в 
уголовной процессуальной и кримина-
листической литературе традиционно 
используется термин «малолетний», 
который принято различать от термина 
«несовершеннолетний». Некоторые ав-
торы в своих работах, выделяя в само-
стоятельную категорию «малолетних», 
не устанавливают их возрастные рамки 
[5, с. 74; 6, с. 9]. В частности, А.Н. Ва-
сильев и Л.М. Карнеева, подчеркивая 
возрастные особенности участников 
допроса, обозначили разделение его на 
допрос взрослого, несовершеннолет-
него и малолетнего. При этом возраст 
последнего не устанавливается, хотя и 
не теряет своего значения в указанных 
рекомендациях, а именно: «… учиты-
вая специфические особенности пси-
хики, малолетних следует допрашивать 
в исключительных случаях», потому 
что «несовершеннолетние до 12 лет, а 
также малолетние могут дать неправ-
дивые показания…» [7, с. 164]. В то 
же время В.В. Шимановский считает 
малолетними лиц до 15 лет [8, с. 60]. 
Согласно рассуждениям А.П. Солдато-
ва, понятие «несовершеннолетний» со-
стоит из двух понятий: «малолетний» и 
«подросток». При этом понятие «мало-
летний», он считает, надо применять к 
лицам с момента рождения и до 10 лет, 
а подростком является ребёнок от 10 
до 14 лет [9, с. 127]. Но большинство 
юристов, в том числе В.А. Панкра-
тов, В.С. Тадевосян, И.В. Филлипов,  
С.П. Щерба, объединяются в своих мне-

ниях в том, что 14 лет является границей 
для определения малолетнего возраста  
[10, с. 9; 11, с. 42, 43; 12, с. 18; 13, с. 74].  
А.А. Закатов, определяя тактику про-
ведения следственных (розыскных) 
действий при участии несовершен-
нолетних, специально указывает, 
что «к несовершеннолетним мы от-
носим и малолетних лиц (до 14 лет)»  
[14, с. 3]. Своё определение понятиям 
«малолетний» и «подросток» даёт О.В. 
Садина, которая указывает следующее: 
малолетний – это несовершеннолетний 
(физическое лицо, ребенок) возрастом 
до 14 лет; подросток – это несовершен-
нолетний (физическое лицо, ребенок) 
возрастом от 14 до 18 лет [15, с. 13].

Гражданское законодательство 
Украины разделяет несовершеннолет-
них на две группы, и такое деление 
основывается на четко определенном 
в законе возрастном критерии (в том 
числе и совершеннолетие), в частно-
сти в связи с достижением 18-летнего 
возраста (ст. 34 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины)). При 
этом ст. 31 ГК Украины всех лиц, кото-
рые не достигли возраста совершенно-
летия, разделяет на физическое лицо, 
которое не достигло14 лет (малолетнее 
лицо), а ст. 32 ГК Украины – на физи-
ческое лицо в возрасте от 14 до 18 лет 
(несовершеннолетнее лицо) [16].

В отличие от ГК Украины, Семей-
ный кодекс Украины (далее – СК Укра-
ины) использует термин «ребенок»,  
т. е. лицо до достижения им совершен-
нолетия (ст. 6 СК Украины), которое 
охватывает категорию «малолетние» 
– «ребенок до достижения им 14 лет»  
(ч. 2 ст. 6 СК Украины). При этом в по-
ложениях СК Украины чаще, как прави-
ло, встречается понятие «ребенок» (ст.  
ст. 47, 59, 84, 85, раздел III и т. д.). Только 
в трех его статьях (ст. 161 «Спор между 
матерью и отцом в отношении места 
проживания малолетнего ребенка»;  
ст. 162 «Правовые последствия про-
тивоправного поведения одного из ро-
дителей или другого лица при опреде-
лении места проживания малолетнего 
ребенка»; ст. 163 «Право родителей на 
отобрание малолетнего ребенка у ино-
го лица») непосредственно использует-
ся термин «малолетний». Однако стоит 
заметить, что и иные положения данно-
го Кодекса содержат понятия малолет-
него лица, не называя его (ч. 2 ст. 243  
СК Украины «опека устанавли-
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вается над ребенком, который не  
достиг 14-летнего возраста, а попечи-
тельство – над ребенком в возрасте от 
14 до 18 лет») [17].

Кодекс Украины об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП 
Украины) также содержат комплекс 
норм, касающихся несовершеннолет-
них участников правоотношений. Как 
и в Законе об уголовной ответствен-
ности, он содержит возрастной предел 
административной ответственности 
несовершеннолетних – от 16 лет (ст.  
ст. 12, 13 КоАП Украины), устанавли-
вает мери воздействия, которые приме-
няются к данной категории лиц (ст. 24-1 
КоАП Украины). При этом факт совер-
шения правонарушения несовершен-
нолетним признаётся обстоятельством, 
которое смягчает степень ответствен-
ности (п. 4 ст. 34 КоАП Украины) [18].

Жилищный кодекс Украины, что 
регулирует круг вопросов, связанных 
с использованием жилищного фонда, 
прежде всего, определяет объем полно-
мочий совершеннолетних граждан, т. е. 
после достижения ими 18-летнего воз-
раста (ст. 32 Жилищного кодекса Укра-
ины). Также в нормах данного Закона 
отображены особенности отдельных 
правовых процедур, которые касаются 
обеспечения прав и законных интере-
сов несовершеннолетних детей, под 
которыми имеется в виду лица в воз-
расте от 15 до 18 лет (ст. 32 Жилищно-
го кодекса Украины). Данные понятия 
содержатся только в положениях 4 ста-
тей Жилищного кодекса Украины, во 
всех остальных применяется понятие 
«дети» [19].

Кодекс законов о труде Украины 
(далее – КЗоТ Украины) содержит 
специальную главу ХІІІ «Труд моло-
дежи», где определен комплекс право-
вых норм, что касаются особенностей 
участия молодых граждан в трудовых 
правоотношениях. В КЗоТ Украины 
используются термины «несовер-
шеннолетние» и «работоспособная 
молодежь», под которыми понимают 
определенные возрастные группы. В 
первом случае – это «лица, которые не 
достигли 18 лет» (ст. 187 КЗоТ Украи-
ны), в другом – «граждане Украины в 
возрасте от 15 до 28 лет» (ст. 197 КЗоТ 
Украины). Кроме этого, в пределах 
данных возрастных групп выделяются 
и дополнительные. К примеру, ст. 188 
КЗоТ Украины указывает на невоз-

можность принятия на работу лиц, не 
достигших 16 лет, но как исключение 
могут быть приняты на работу лица, 
которые достигли 15 лет, только с со-
гласия одного из родителей [20].

Закон Украины «Об органах и 
службах по делам детей и специальных 
учреждениях для детей» под понятием 
«дети» определяет лиц в возрасте от 
3 до 18 лет (ст. 11 Закона) [21]. Закон 
Украины «Об охране детства» устанав-
ливает основные принципы государ-
ственной политики в отношении охра-
ни детства и использует термин «ребе-
нок», под которыми принято понимать 
«лиц возрастом до 18 лет (совершен-
нолетие)» (ст. 1 Закона). Отметим так-
же, что в данном Законе в трех статьях 
используется термин «несовершенно-
летний» (ст. 24 «Содержание и воспи-
тание детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, и беспризорных 
детей»; ст. 33 «Защита прав ребенка на 
личную свободу»; ст. 34 «Защита прав 
ребенка в специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях для несовер-
шеннолетних, которые нуждаются в 
особых условиях воспитания»), не рас-
крывая содержания понятия, которое 
рассматривается [22].

Таким образом, при исследовании 
вопроса о возрастных критериях ми 
обязаны учитывать то разнообразие 
понятий, которые существуют и приме-
няются к лицам, не достигшим совер-
шеннолетия: «несовершеннолетний», 
«малолетний», «подросток», а также 
«дети», «ребёнок». Мы считаем, что 
каждое из данных определений имеет 
право на существование, применение 
и теоретическое пояснение. Но между 
ними нельзя ставить знак равности или 
тождественности, и их определения 
необходимо различать. Хотя, с точки 
зрения О.А. Капитоновой, категории 
«ребенок» и «несовершеннолетний» 
являются однозначными по содержа-
нию [23, с. 12]. При этом мы считаем, 
что с точкой зрения на универсаль-
ность термина «ребенок» нельзя согла-
ситься, поскольку он применяется как 
при характеристике лиц, не достигших 
18-летия, так и к лицам, которые этот 
возрастной порог уже переступили. 
Во-первых, содержание данного по-
нятия не только определяет возраст-
ные границы в жизни человека, но и 
обозначает юридически признанную 
и значимую связь с родителями или 

лицами, которые их заменяют, потому 
что ребенок остаётся для них таким 
независимо от возраста. Во-вторых, в 
определенных случаях действующее 
законодательство Украины прирав-
нивает к статусу ребенок лиц, кото-
рые достигли совершеннолетия, тем 
самым обеспечивая их повышенной 
защитой. Например, по общим прави-
лам несовершеннолетние, которые от-
бывают наказание в исправительных 
колониях и достигли 18-летнего воз-
раста, переводятся из воспитательных 
колоний для дальнейшего отбывания 
наказания в исправительные колонии 
минимального уровня безопасности с 
общими условиями содержания (ч. 1 
ст. 147 Уголовно-исполнительного ко-
декса Украины «Перевод осужденных 
из воспитательной колонии в испра-
вительные колонии»). При этом в по-
ложениях Уголовно-исправительного 
кодекса Украины указано, что с целью 
закрепления результатов исправления, 
окончания общеобразовательного или 
профессионально-технического об-
учения, осужденные, которые достиг-
ли 18-летнего возраста, могут быть 
оставлены в воспитательной колонии 
до окончания срока наказания, но не 
дольше чем до достижения ними 22 лет 
(ч. 1 ст. 148 Уголовно-исполнительный 
кодекс Украины «Оставление в воспи-
тательных колониях осужденных, ко-
торые достигли возраста 18 лет») [24]. 
Ещё одним примером в подтверждение 
ранее сказанного служит содержание 
п. 13 ч. 1 ст. 1 «Определение терми-
нов» Закона Украины «Об охране дет-
ства», в котором разъясняется понятие 
многодетной семьи и указано, что в со-
став многодетной семьи входят также 
дети, которые обучаются на дневной 
форме в общеобразовательных, про-
фессионально-технических и высших 
учебных заведениях, до окончания 
учебных заведений, но не дольше, чем 
до достижения ними 23 лет. Кроме это-
го, в положениях ч. 6 ст. 21 «Ребенок 
и труд» данного Закона указано, что 
дети принимаются на работу только 
после предварительного медицинского 
осмотра при наличии письменного ме-
дицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний для участия в тру-
довой деятельности и в дальнейшем до 
достижения 21 года ежегодно подлежат 
обязательному профилактическому ме-
дицинскому осмотру [25]. Оппонируя 
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позиции О.А. Капитоновой, как аргу-
мент можно привести подход М.В. Гел-
лера к определению понятий «ребенок» 
и «несовершеннолетний», при котором 
он, сопоставляя терминологические 
определения данных понятий, делает 
вывод про их не тождественность. По 
его мнению, слово «ребенок» обозна-
чает не только определенный возраст-
ную ступень и период жизни человека, 
но и первую степень родства с кем-
либо, в связи с чем ребенок может быть 
не только несовершеннолетним, но и 
взрослым сыном или дочкой [26, с. 10], 
что мы поддерживаем. 

Выводы. Проведенный анализ 
действующего законодательства 
Украины свидетельствует о том, что 
выделение в нем определенных воз-
растных групп как участников право-
отношений связано, прежде всего, с 
закреплением за ними соответству-
ющей терминологии. Характерными 
для возрастной группы до 18 лет есть 
термины «несовершеннолетний» и 
«малолетний». Но, несмотря на все 
изложенное выше, юридическая на-
ука до сих пор не выработала единого 
подхода в отношения терминологи-
ческого обозначения несовершенно-
летних разных возрастных групп. Не 
сформулировано также и четких кри-
териев, которые определяют правовое 
положение данных лиц в зависимости 
от их психического, физического и 
интеллектуального развития. Ис-
пользование в научной литературе и 
законодательных актах таких терми-
нов, как «дети», «ребёнок», «моло-
дежь», «подросток», «малолетний», 
«несовершеннолетний», не всегда 
отображает специфику их правово-
го статуса. Поэтому мы считаем, что 
будет более целесообразным четко 
указать этапы несовершеннолетия 
(лиц до 18 лет) и систематизировать 
их в Уголовном кодексе Украины, что 
приобретет универсальный характер. 
Кроме этого, ми считаем, что важно 
в УПК Украины определить процес-
суальный статус указанных лиц как 
участников уголовного производства.
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Национальной академии внутренних дел

Summary
In the article the theoretical study of the normative-legal acts through the techniques, 

rules, methods of legal technique to provide technical and legal perfection of normative-
legal acts. It analyzes the basic definitions of the legal document as the material carrier 
of information, legal value. Disclosed kinds of legal documents, in particular, the nature 
of the legal information. Also invited to the requirements to be met by legal documents. 
It is proved that a legal act – a legal document normative content. Which must meet the 
requirements of reliability, accuracy, credibility, authenticity, timeliness and efficiency, 
accessibility, clarity and formality, as well as requirements relating to design, structure 
and content of the legal act.

Key words: legal technique, regulatory and legal act, document, legal document, 
normative legal document requirements for legal documents.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование нормативно-правовых актов 

через приемы, правила, способы юридической техники с целью обеспечения тех-
нико-юридического совершенства нормативно-правовых актов. Осуществляется 
анализ основных определений юридического документа как материального носи-
теля информации и его юридического значения. Раскрываются виды юридических 
документов, в частности по характеру правовой информации. Также рассмотрены 
требования, которым должны соответствовать юридические документы. Обосно-
вано, что нормативно-правовой акт – юридический документ нормативного содер-
жания, который должен соответствовать требованиям достоверности, точности, 
авторитетности, аутентичности, своевременности и оперативности, доступности, 
ясности и официальности, а также требованиям, которые касаются оформления, 
структуры и содержания нормативно-правового акта.

Ключевые слова: юридическая техника, нормативно-правовой акт, документ, 
юридический документ, нормативный юридический документ, требования к юри-
дическим документам.

Постановка проблемы. Раз-
витие юридической техники 

становится толчком как к научным 
исследованиям, так и к внедрению ее 
правил в правотворческую и правопри-
менительную деятельность. Для юри-
дической практической деятельности 
правила, приемы и способы, которые 
выработаны наукой юридической тех-
ники, становятся отправными основа-
ми и одновременно алгоритмами дей-
ствий.

В правовой системе Украины ос-
новным источником права является 
нормативно-правовой акт. Именно в 
нем содержатся общеобязательные 
правила поведения, которые направ-
лены на регулирование общественных 
отношений, – нормы права. Поэтому 
высокие требования ученых и, прежде 

всего, ожидания правотворцев касают-
ся именно нормативно-правовых актов.

Актуальность темы. Учитывая 
указанное, подчеркиваем, что норматив-
но-правовой акт как основной источник 
норм права должен быть технико-юри-
дически совершенным (качественным) 
с целью эффективного регулирования 
общественных отношений. Качествен-
ные свойства нормативно-правового 
акта касаются как его внешней формы, 
так и внутреннего содержания – право-
вой нормы. Фактически, нормативно-
правовой акт является письменным до-
кументом, принятым уполномоченным 
на то органом, в котором содержатся 
правовые нормы, и направлен на регу-
лирование общественных отношений. 
Основным преимуществом норматив-
но-правового акта перед другими источ-
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Ученые дают характеристику нор-
мативно-правовому акту как «письмен-
ному документу» и «официальному до-
кументу», соответственно, необходимо 
рассмотреть понятие, виды и требова-
ния к юридическим документам.

А. Черданцев указывает, что основ-
ным носителем знаков в правовом ре-
гулировании выступает юридическая 
документация. Документы в правовом 
регулировании оформляют нормы пра-
ва, юридические факты, субъективные 
права и юридические обязанности, ин-
дивидуальные юридические решения 
и другие идеальные объекты. Одновре-
менно они являются способами предо-
ставления данным объектам официаль-
ности и юридической силы, с помощью 
юридических документов осуществля-
ется привязка идеальных объектов пра-
вового регулирования к месту, времени 
и субъекту, достигается определен-
ность правового регулирования, устой-
чивость общественных отношений  
[14, с. 38–39].

С помощью юридических докумен-
тов, созданных по правилам техники 
юридического письма, средства право-
вого регулирования (нормы, индивиду-
альные решения, соглашения и т. д.) ста-
новятся объективированными, доступ-
ными для других субъектов, им прида-
ется определенная официальность. С их 
помощью достигается определенность 
правового регулирования, независи-
мость от произвола отдельных лиц и, 
в итоге, устойчивость общественных 
отношений, стабильность, прочность 
правового, следовательно, и социально-
го положения человека [18, c. 93].

Е. Шугрина определяет юридиче-
ский документ как материальный носи-
тель правовой информации [15, с. 11]. 
Е. Романова считает, что «юридический 
документ – это материальное выраже-
ние правовых принципов, идей, норм и 
правил; итоговый результат законотвор-
ческого, правоприменительного и до-
говорного процессов. Иными словами, 
юридический документ – это матери-
альный носитель информации, который 
имеет правовой характер и отражает 
суть реализуемого юридического про-
цесса» [11, с. 9]. В. Баранов, В. Толстик 
рассматривают юридический документ 
как документ, имеющий юридическое 
значение и вовлеченный в процесс 
правового регулирования с помощью 
практической деятельности участников 

правовых отношений [17, с. 44]. Юри-
дический документ – носитель право-
вой информации, с помощью которого 
оформляются решения и действия раз-
личных органов, должностных лиц, 
граждан [16, с. 495]. В объем понятия 
«юридический документ» входят такие 
элементы, как законы, указы, постанов-
ления, распоряжения, инструкции, при-
казы, решения, определения, постанов-
ления, положения, доверенности, цен-
ные бумаги, права, договоры, протоко-
лы, должностные инструкции и др. [7]. 
О. Гиляка рассматривает юридический 
документ как зафиксированную на ма-
териальном носителе правовую инфор-
мацию, имеющую юридическую силу, 
которая служит основным доказатель-
ством того или иного факта [3, c. 170].  
Однако О. Гиляка юридические доку-
менты по виду информации разделя-
ет следующим образом: содержащие 
доказательственную информацию и 
необходимые для полного, всесто-
роннего и объективного рассмотре-
ния конкретного дела; те, что созда-
ются компетентными государствен-
ными органами при осуществлении 
своей деятельности по результатам 
рассмотрения дела [3, c. 170–171].  
Считаем, что указанное разделение 
юридических документов сразу сужает 
их круг только до юридических доку-
ментов, связанных с правореализацией, 
хотя их объем значительно шире.

Итак, юридический документ – до-
кумент, имеющий юридическое значе-
ние и создающийся в процессе юриди-
ческой деятельности.

На основании изложенного можно 
выделить следующие признаки юриди-
ческого документа:

1. Является разновидностью до-
кумента. В Украине на уровне ДСТУ 
закреплено определение термина «до-
кумент». Согласно ДСТУ 2392-94, до-
кумент – это записанная информация, 
которая может рассматриваться как еди-
ница в ходе осуществления информаци-
онной деятельности [1]. В соответствии 
с ДСТУ 3017-95, под документом следу-
ет понимать материальный объект, со-
держащий информацию, закрепленную 
созданным человеком способом для ее 
передачи во времени и пространстве [2]. 
Согласно ДСТУ 2732: 2004, документ –  
это информация, зафиксированная 
на материальном носителе, основной 
функцией которого является сохранять 

никами права является его письменная 
форма, системность, согласованность и 
удобство в пользовании.

Юридический документ через при-
емы, правила, способы и средства 
юридической техники рассматривали  
И. Шутак, В. Баранов, А. Черданцев,  
Е. Толстик, К. Каргин. Еще одним направ-
лением в рамках юридической техники 
является техника юридического письма, 
в которой требования к юридическим 
документам исследовали Е. Шугрина и  
Е. Романова. Среди отечественных уче-
ных, работающих над теоретическими 
основами юридических документов, не-
обходимо отметить работы О. Гиляки.

Целью статьи является теоретико-
правовая характеристика нормативно-
правового акта как юридического доку-
мента для достижения его технико-юри-
дического совершенства.

Изложение основного материала 
исследования. Если обратиться к опре-
делениям нормативно-правового акта, 
то теоретики права рассматривают его, 
в первую очередь, как документ. Для 
примера приведем несколько опреде-
лений нормативно-правового акта. Так, 
М. Цвик, А. Петрышин дают опреде-
ление нормативно-правового акта как 
официального документа, принятого 
компетентными субъектами правотвор-
чества, который устанавливает, изменя-
ет или отменяет нормы права [6, c. 191].  
П. Рабинович также означает норматив-
но-правовой акт как письменный доку-
мент компетентного органа государства 
(или уполномоченного им органа мест-
ного самоуправления), в котором закре-
плено формально-обязательное правило 
поведения общего характера [10, с. 108].

М. Кельман, О. Мурашин характе-
ризуют нормативно-правовой акт как 
письменный документ компетентного 
субъекта права, в котором закрепляют-
ся правила поведения общего характе-
ра, что обеспечиваются государством  
[9, с. 230]. Р. Ромашов рассматривает 
нормативно-правовой акт как письмен-
ный документ, принятый от имени го-
сударства компетентными государствен-
ными органами и уполномоченными 
субъектами в порядке установленной го-
сударством процедуры, содержит прави-
ла поведения общего характера, распро-
страняет регулятивное влияние на не-
персонифицированный круг субъектов и 
направлен на урегулирование типичных 
общественных отношений [13, с. 122].
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и передавать ее во времени и простран-
стве. Кроме того, данным стандартом 
дано определение и письменного доку-
мента, а именно: текстовый документ, 
содержание которого зафиксировано с 
помощью письменных знаков [5]. Также 
для полного охвата понятия «юридиче-
ский документ» целесообразно опреде-
лить значение самого слова «документ». 
Согласно Словарю украинского языка, 
документ – это деловая бумага, удосто-
веряющая определенный юридический 
факт, подтверждающая право на что-
либо, служащая доказательством чего-
либо; письменное свидетельство, что 
официально подтверждает личность; 
письменное сочинение, грамота, рису-
нок и т. д. как свидетельство о чем-то 
историческом, важном [12].

2. Юридическое значение. Юриди-
ческое значение заключается в функ-
ции, которую выполняет юридический 
документ в правовой практике. В. Бара-
нов указывает, что значение юридиче-
ских документов является различным в 
зависимости от их вида и заключается 
в регулировании правовых отноше-
ний; закреплении правового статуса  
субъектов правовых отношений; фик-
сации действий и решений субъектов 
правовых отношений; решении спор-
ных юридических ситуаций [17, с. 43].

3. Вовлечение в процесс правового 
регулирования. П. Рабинович отмечает, 
что правовое регулирование – это осу-
ществленное государством с помощью 
всех юридических средств властно-ре-
гулятивного воздействия на обществен-
ные отношения с целью их закрепления, 
охраны и развития [10, с. 165].

4. Создается в процессе и в ре-
зультате юридической деятельности.  
С. Гусарев рассматривает юридическую 
деятельность как разновидность соци-
альной деятельности, осуществляемой 
юристами-специалистами с целью по-
лучения правового результата, удовлет-
ворения законных потребностей и инте-
ресов социальных субъектов в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
[4, с. 32].

Е. Шугрина разделяет юридиче-
ские документы на следующие группы:  
1) нормативные акты; 2) акты правопри-
менения; 3) договоры; 4) другие виды 
юридических документов [15, с. 11]. 
В свою очередь, Е. Романова выделя-
ет следующие виды юридических до-
кументов: 1) нормативные документы;  

2) правоприменительные акты: 3) доку-
менты-подтверждения; 4) деньги и цен-
ные бумаги [11, с. 10]. 

Однако необходимо понимать, что 
деление на виды юридических доку-
ментов осуществляется в зависимости 
от того, какой критерий лежит в основе 
разделения, иначе говоря, классифика-
ции. Так, В. Баранов основными кри-
териями классификации юридических 
документов определяет следующие:  
1) характер правовой информации;  
2) отраслевую принадлежность; 3) ха-
рактер официальности; 4) соответствие 
закону; 5) срок действия; 6) территорию 
действия; 7) круг лиц; 8) вид носите-
ля информации; 9) категорию доступа  
10) название [17, с. 47].

Соответственно, нас интересуют 
юридические документы по характе-
ру правовой информации. В. Баранов 
по характеру правовой информации, 
юридические документы разделяет на 
нормативные документы; документы, 
содержащие решения индивидуального 
характера; документы, которые фикси-
руют юридические факты; деньги и цен-
ные бумаги; документы, фиксирующие 
факты-доказательства и документы-до-
казательства [17, с. 47]. 

К нормативным юридическим доку-
ментам следует относить нормативно-
правовые акты, нормативно-правовые 
договора, документы, в которых зафик-
сировано административный и судеб-
ный прецедент, акты толкования норм 
права.

Наиболее важным теоретическим 
положением о юридических докумен-
тах при характеристике нормативно-
правового акта является совокупность 
требований к юридическому документу, 
ведь он – результат деятельности участ-
ников правовых отношений.

К. Каргин отмечает, что при реше-
нии важнейших вопросов обществен-
ной жизни необходимо, чтобы юриди-
ческий документ был конкретным, до-
стоверным и грамотно составленным. 
Именно поэтому к созданию юридиче-
ского документа и выдвигается ряд тре-
бований [8].

Требования к юридическому доку-
менту – это установленные норматив-
но-правовыми актами и разработанные 
в ходе юридической практики правила, 
обеспечивающие законность и наиболь-
шую целесообразность использования 
юридических документов, способству-

ющие их своевременному, точному ис-
полнению и эффективному влиянию на 
правовую ситуацию. Основные требо-
вания, которым должен отвечать юри-
дический документ, следующие: до-
стоверность юридического документа, 
своевременность и оперативность его 
создания, доступность, полнота, точ-
ность, грамотность, авторитетность и 
аутентичность, обязательность, обосно-
ванность. Важно отметить, что требо-
вания к тому или иному юридическому 
документу могут предъявляться в раз-
личных сочетаниях [8].

В. Баранов все требования к юри-
дическим документам, разделяет на два 
вида: 1) требования, выработанные на 
практике и не имеющие нормативно-
го закрепления; 2) нормативно закре-
пленные требования. С требованиями, 
которые произведены на практике и 
не имеют нормативного закрепления, 
ученый относит достоверность, точ-
ность, авторитетность, аутентичность, 
своевременность и оперативность, до-
ступность и ясность. Требование до-
стоверности юридических документов 
предполагает, что каждый юридический 
документ должен содержать сведения, 
соответствующие действительности. 
Требование точности касается адекват-
ности отражения сведений в юридиче-
ском документе. Полноту как требова-
ние к юридическому документу харак-
теризует то, что в форме и содержании 
юридического документа должны со-
держится все необходимые элементы и 
сведения, иначе юридический документ 
будет недостаточным и неполноценным 
[17, с. 52–53]. Если в форме и содержа-
нии нормативно-правового акта будут 
отсутствовать необходимые элементы, 
то нормативно-правовой акт не будет 
выполнять своего прямого назначения –  
регулирование общественных отноше-
ний, а отсутствие обязательных эле-
ментов в форме нормативно-правового 
акта позволит подвергать сомнению  
законность (легитимность) самого до-
кумента.

Требование авторитетности и под-
линности В. Баранов понимает как 
требование составления юридического 
документа только тем лицом или лица-
ми, которые имеют на это полномочия, 
и только тем лицом, которое указано в 
документе. Своевременность разработ-
ки юридического документа заключает-
ся в скорейшей разработке и внедрении 
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юридического документа [17, с. 53]. 
Своевременность и оперативность как 
требование к нормативно-правовым ак-
там как юридическим документам пред-
усматривают не только быструю разра-
ботку и внедрение, но и своевременное 
реагирование на изменение обществен-
ных отношений.

Что касается требования доступно-
сти и ясности в юридических докумен-
тах, то их необходимо рассматривать не 
только как понятность документа лицу, 
которого он касается [17, с. 53], но и 
как свободный доступ к юридическим 
документам нормативного содержания, 
особенно общего характера. Ведь это 
предполагает еще и создание условий 
для беспрепятственного доступа к ау-
тентичным юридическим документам.

Следующая группа требований к 
юридическим документам – норматив-
но-закрепленные требования. Их раз-
деляют на следующие группы: 1) тре-
бования к оформлению; 2) требования к 
структуре; 3) требования к содержанию 
[17, с. 53]. Однако на уровне нацио-
нального законодательства отсутствует 
нормативно-правовая регламентация 
требований к оформлению, структуре 
и содержанию нормативно-правовых 
актов. Действительность такова, что 
требования к юридическим документам 
закреплены в Гражданско-процессуаль-
ном кодексе Украины, Уголовно-про-
цессуальном кодексе Украины, Кодексе 
административного судопроизводства 
Украины и касаются процессуальных 
документов по рассмотрению дел. Тре-
бования к оформлению, структуре и 
содержанию нормативно-правовых 
актов должны быть закреплены в Зако-
не Украины «О нормативно-правовых 
актах», который в настоящее время не 
только не принят парламентом, но и ни 
один законопроект не находится на рас-
смотрении в Верховной Раде Украины.

Делаем вывод, что нормативно-пра-
вовой акт должен соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым к юри-
дическим документам. Однако, кроме 
указанных требований к юридическим 
документам, нормативно-правовой акт 
еще и должен соответствовать требова-
нию официальности.

Выводы. Подытоживая, опреде-
ляем, что нормативно-правовой акт – 
юридический документ (материальный 
носитель правовой информации) норма-
тивного содержания, принятый уполно-

моченным органом и в установленном 
порядке с целью регулирования обще-
ственных отношений.

Нормативно-правовой акт как нор-
мативный юридический документ дол-
жен отвечать общим (исходным) тре-
бованиям юридических документов, а 
именно: достоверности, точности, ав-
торитетности, аутентичности, своевре-
менности и оперативности, доступно-
сти, ясности и официальности, а также 
требованиям, касающимся оформления, 
структуры и содержания нормативно-
правового акта. Соблюдение указан-
ных требований будет способствовать 
качеству нормативно-правового акта 
как юридического документа и влиять 
на основное назначение – эффективное 
регулирование общественных отноше-
ний. Также несоблюдение тех или иных 
требований к юридическим документам 
влечет технико-юридическое несовер-
шенство и, что хуже всего, нарушает 
права и свободы тех лиц, интересы кото-
рых он затрагивает или правовой статус 
которых он определяет.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
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аспирант кафедры гражданского права и процесса
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Summary
Article is devoted to determination of features of the obligations arising owing to infliction of harm by interaction of several 

vehicles. The characteristic of elements of these obligations legal relationship is given. The subject structure of legal relationship, 
requirements to the creditor and the debtor reveals. The characteristic of object of legal relationship is carried out, – actions of the 
debtor. Content of legal relationship, the making subjective rights of the creditor and subjective duties of the debtor is characterized. 
Value of insurance of civil responsibility of owners of vehicles, for protection of property rights and interests of the creditor, and also 
a ratio of insurance obligations and application of measures of civil responsibility becomes clear. Specifics of the basis and conditions 
of emergence of these obligations legal relationship are characterized.

Key words: obligations, harm, vehicles, indemnification, debtor, creditor, insurance, civil responsibility.

Аннотация
Статья посвящена определению особенностей обязательств, возникающих вследствие причинения вреда взаимодействи-

ем нескольких транспортных средств. Дается характеристика элементов данных обязательственных правоотношений. Рас-
крываются субъектный состав правоотношений, требования к кредитору и должнику. Осуществляется характеристика объек-
та правоотношения – действий должника. Характеризуется содержание правоотношения, составляющее субъективные права 
кредитора и субъективные обязанности должника. Выясняются значение страхования гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств для защиты имущественных прав и интересов кредитора, а также соотношение страховых 
обязательств и применения мер гражданско-правовой ответственности. Характеризуется специфика основания и условий 
возникновения данных обязательственных правоотношений.

Ключевые слова: обязательства, вред, транспортные средства, возмещение вреда, должник, кредитор, страхование, граж-
данско-правовая ответственность.

Постановка проблемы. По 
факту причинения имуще-

ственного и морального вреда вслед-
ствие взаимодействия транспортных 
средств возникают обязательственные 
правоотношения по его возмещению, 
которые получили в юридической ли-
тературе достаточно широкое и полное 
освещение. 

Актуальность темы. По данной 
теме написано ряд работ, где освеща-
ется весь комплекс вопросов, связан-
ных с возмещением вреда [1–5], также 
работы, посвященные характеристике 
отдельных видов обязательств по воз-
мещению вреда [6–14]. Наряду с дан-
ными работами обязательствам по воз-
мещению вреда, причиненного вслед-
ствие взаимодействия транспортных 
средств, были посвящены диссертаци-
онные исследования С.Н. Приступы 
[15] и Л.Г. Могилянского [16], которые, 
однако, были подготовлены на основа-
нии советского гражданского законо-
дательства и советского права. Кроме 
того, сегодня широко используется для 
возмещения вреда механизм обязатель-
ного страхования гражданско-право-
вой ответственности владельцев транс-
портных средств, который ранее суще-

ствовал только в форме добровольного 
заключения страховых договоров. В 
связи с этим имеет большое теоретиче-
ское и практическое значение исследо-
вание правовой природы обязательств 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате взаимодействия транспорт-
ных средств, и их особенностей, что и 
является целью статьи.

Изложение основного материала 
исследования. Обязательства по воз-
мещению вреда, причиненного вслед-
ствие взаимодействия транспортных 
средств, обладают общими признаками 
обязательств по возмещению вреда (де-
ликтных обязательств). В то же время 
для них характерен ряд специальных 
признаков, что позволяет их отнести к 
категории специального деликта.

Специфика обязательств по воз-
мещению вреда, причиненного вслед-
ствие взаимодействия транспортных 
средств, обусловлена тем, что вред 
причиняется транспортным средством, 
а не деятельностью его владельца, по-
скольку опасность причинения вреда 
возникает от данного материального 
объекта. Транспортное средство на-
делено признаками источника повы-
шенной опасности, поскольку обла-

дает вредными свойствами, создает 
повышенную вероятность причинения 
вреда вследствие невозможности пол-
ного контроля со стороны человека 
в процессе его использования (п. 4 
Постановления Пленума Верховного 
Суда Украины № 6; п. 5 Постановле-
ния Пленума Высшего специализи-
рованного суда Украины по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел 
№ 4) [17–18]. А это означает, что на 
такие обязательственные правоот-
ношения распространяются нормы 
о возмещении вреда, причиненного 
источником повышенной опасности  
(ст. ст. 1187, 1188 Гражданского кодек-
са (далее – ГК) Украины). Вместе с 
тем транспортные средства относятся 
к особенной разновидности источни-
ка повышенной опасности, поскольку 
управление ими осуществляется при 
условии обязательного соблюдения 
правил и условий безопасности дорож-
ного движения.

Как и любое правоотношение, 
гражданско-правовое обязательство 
по возмещению вреда, причиненно-
го вследствие взаимодействия транс-
портных средств, состоит с комплекса 
взаимосвязанных элементов, которые 
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на его иждивении или имевшие ко дню 
его смерти право на получение от него 
содержания, а также ребенок потерпев-
шего, родившийся после его смерти).

В обязательствах по возмещению 
вреда законодатель допускает правопре-
емство права требования о возмещении 
вреда. Так, в случае смерти кредитора – 
физического лица – к его наследникам 
переходит право на возмещение мораль-
ного вреда, причиненного в результате 
взаимодействия транспортных средств 
(ч. 3 ст. 1230 ГК Украины). Данное пра-
вило действует при условии, что такое 
право было присуждено судом наследо-
дателю при его жизни (ч. 3 ст. 1230 ГК 
Украины).

Должником в данных обязатель-
ствах по возмещению вреда может 
выступать также любой субъект граж-
данского права, но при условии его де-
ликтоспособности, т. е. способности не-
сти гражданско-правовую ответствен-
ность за совершенное правонарушение 
[5; 19, с. 194–572; 20].

По общему правилу гражданско-
го законодательства Украины, полной 
деликтоспособностью наделены юри-
дические лица, государство Украина, 
АРК, территориальные общины, ино-
странные государства и другие субъ-
екты публичного права. В отношении 
физического лица-должника, то полной 
гражданской деликтоспособностью на-
делены физические лица, достигшие 
возраста 14 лет (ч. 1 ст. 1179 ГК Укра-
ины), а также физические лица, граж-
данская дееспособность которых огра-
ничена (ст. 1185 ГК Украины). При этом 
неделиктоспособными являются мало-
летние (ст. 1178 ГК Украины) и недее-
способные физические лица (ст. 1184 
ГК Украины).

Особенность гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный 
вследствие взаимодействия транспорт-
ных средств, заключается в том, что 
должником могут быть 1) субъекты, ко-
торым транспортные средства принад-
лежат на праве собственности или на 
ином правовом основании; 2) незакон-
ные владельцы транспортных средств.

Для первой категории субъектов (за-
конных владельцев) законодатель уста-
навливает специальные требования для 
управления транспортным средством: 
1) достижение установленного законом 
возраста; 2) отсутствие медицинских 
противопоказаний; 3) пройти полный 

курс обучения вождению (ст. 15 Зако-
на Украины «О дорожном движении») 
[21]. Только при условии соблюдения 
установленных законом требований 
физическому лицу выдается документ, 
которым подтверждается право на 
управление транспортным средством 
соответствующей категории, – удосто-
верение водителя транспортного сред-
ства с установленным сроком действия 
(ст. 15 данного Закона) [21]. Кроме 
того, допуск по возрасту к управле-
нию транспортным средством зависит 
от категории транспортного средства  
(ст. 15 данного Закона) [21].

В то же время не всегда должник и 
причинитель вреда совпадают в одном 
лице, несмотря на то что в ГК Украи-
ны (гл. 82) указывается, что вред воз-
мещается в полном объеме лицом, его 
причинившим. В отдельных случаях за-
конодатель устанавливает специальные 
правила, по которым вред, причинен-
ный одним лицом, возмещается другим. 
В связи с этим необходимо различать 
непосредственного причинителя вреда 
и ответственное лицо.

Должником может выступать также 
незаконный владелец транспортного 
средства, то есть лицо, которое управля-
ло транспортным средством без закон-
ного правового основания (ч. 3 ст. 1187 
ГК Украины). Исключением из данного 
правила является ситуация, когда вла-
делец транспортного средства передал 
управление им лицу, находившемуся 
в состоянии алкогольного опьянения, 
под воздействием наркотических или 
токсичных веществ, в болезненном со-
стоянии, в состоянии утомления или 
под воздействием лекарственных пре-
паратов, снижающих скорость реакции 
и внимание, а также лицу, не имеющему 
при себе удостоверения на право управ-
ления им, если это не касается обучения 
вождению. Это обусловлено тем, что 
законодатель установил запрет пере-
давать управление транспортным сред-
ствам такой категории лиц (пп. г, д. п. 
2.9 Правил дорожного движения Украи-
ны) [22]. Поэтому должником в данном 
случае выступает законный владелец 
транспортного средства, а не фактиче-
ский владелец, который управлял им без 
правового основания.

Бывают случаи, когда незаконными 
владельцами транспортных средств вы-
ступают малолетние и недееспособные 
физические лица, которые не способны 

составляют его структуру. Согласно 
теории гражданско-правовой науки, к 
элементам обязательств относят субъ-
ектов, объект и содержание.

Субъектный состав в обязатель-
ствах по возмещению вреда составляют 
две теоретически определенные сторо-
ны: уполномоченная (кредитор) и обя-
занная (должник). 

В качестве кредитора в обязатель-
ствах по возмещению вреда, причинен-
ного вследствие взаимодействия транс-
портных средств, может выступать 
любой субъект гражданского права, 
чьи имущественные или личные не-
имущественные права и интересы были 
нарушены. Особенность данных обяза-
тельств заключается в том, что следует 
различать две категории кредиторов: 
1) кредиторы-владельцы транспортных 
средств; 2) иные кредиторы, которым 
вред был причинен вследствие взаимо-
действия транспортных средств (напри-
мер, пассажиры, пешеходы) (ст. 1188 ГК 
Украины).

В то же время круг лиц, имеющих 
право на возмещение такого вреда, не 
может быть произвольно широким, по-
скольку существуют ограничения, уста-
новленные законом. В соответствии со 
ст. 1168 ГК Украины, моральный вред, 
причиненный смертью физического 
лица, возмещается его супругу (супру-
ге), родителям (усыновителям), детям 
(усыновленным), а также лицам, ко-
торые проживали с ним одной семьей. 
Такой исключительный перечень лиц 
закреплено в связи с тем, что мораль-
ный вред в данном случае заключается 
«в душевных страданиях, которые фи-
зическое лицо испытало в связи с про-
тивоправным поведением относительно 
него самого, членов его семьи или близ-
ких родственников» (п. 2 ч. 2 ст. 23 ГК 
Украины).

В обязательствах по возмещению 
вреда, причиненного в результате взаи-
модействия транспортных средств, тер-
мин «кредитор» употребляется в широ-
ком значении, поскольку им выступает 
как непосредственный потерпевший, 
так и лицо, которое по закону или до-
говору наделено правом требования 
возмещения вреда. Так, при определен-
ных обстоятельствах (в случае смерти 
потерпевшего) право на возмещение 
имущественного вреда возникает у лиц, 
перечисленных в ст. 1200 ГК Украины 
(нетрудоспособные лица, состоявшие 
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по закону нести гражданско-правовую 
ответственность за совершенное право-
нарушение. В таких ситуациях обязан-
ность возместить вред возлагается на 
лиц, перечисленных в ст. ст. 1178, 1184 
ГК Украины.

Субъектный состав обязательств 
по возмещению вреда, причиненного 
вследствие взаимодействия транспорт-
ных средств, может меняться. В то же 
время правопреемство не допускается в 
отношении права на возмещение вреда, 
причиненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья (п. 3 ч. 1 ст. 1219 
ГК Украины), права и обязанности на 
возмещение морального вреда, который 
не был присужден судом наследодателю 
и с наследодателя при его жизни (ч. 3  
ст. 1230, ч. 1 ст. 1231 ГК Украины).

Обязательства вследствие причине-
ния вреда взаимодействием транспорт-
ных средств относятся к обязательствам 
с множественностью лиц. Возникают 
как обязательства с частичной (доле-
вой) множественностью, так и обяза-
тельства с солидарной множественно-
стью. В качестве специального правила 
частичные обязательства возникают в 
случаях причинения вреда вследствие 
взаимодействия источников повышен-
ной опасности самим источникам повы-
шенной опасности при наличии вины 
всех владельцев. В данном случае раз-
мер возмещения определяется судом в 
соответствующей части в зависимости 
от обстоятельств, имеющих существен-
ное значение (то есть в зависимости от 
степени вины каждого) (п. 3 ч. 1 ст. 1188 
ГК Украины; ч. 2 п. 8 Постановления 
Пленума Высшего специализирован-
ного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел № 4) [18].  
В случаях причинения вреда совмест-
ными действиями нескольких лиц для 
ответственных лиц наступает солидар-
ная ответственность перед потерпев-
шими (ч. 1 ст. 1190 ГК Украины; ч. 2 
п. 8 Постановления Пленума Высшего 
специализированного суда Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел № 4) [18]. Такие солидарные 
обязательства возникают в случаях 
причинения вреда вследствие взаимо-
действия нескольких источников повы-
шенной опасности иным лицам (ч. 2 ст. 
1188 ГК Украины; ч. 2 п. 8 Постановле-
ния Пленума Высшего специализиро-
ванного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел № 4) [18]. 

При этом законодатель допускает воз-
можность наступления частичной (до-
левой) ответственности по заявлению 
потерпевшего на усмотрение суда (ч. 
2 ст. 1190 ГК Украины). Размер частей 
суд определяет в соответствии со степе-
нью вины лиц, совместно причинивших 
вред.

Объектом гражданского правоот-
ношения является то, на что направлено 
правоотношение. «Если бы граждан-
ские права и обязанности, – отмечал 
О.С. Иоффе, – ни на что не были направ-
лены, то есть не имели своего объекта, 
они потеряли бы всякое содержание» 
[23, с. 113]. 

Объектом обязательства по возме-
щению вреда, причиненного вследствие 
взаимодействия транспортных средств, 
являются действия должника, которые 
заключаются в возмещении вреда и 
обеспечивают восстановление матери-
альных благ кредитора, компенсируют 
нарушенные личные неимущественные 
блага.

В гражданском правоотношении в 
целом и в обязательствах по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате 
взаимодействия транспортных средств, 
в частности взаимодействие между кре-
дитором и должником осуществляется 
в соответствии с принадлежащими им 
субъективными правами и возложенны-
ми обязанностями. Субъективные права 
и обязанности участников составляют 
третий элемент гражданского правоот-
ношения – содержание. 

В науке гражданского права оста-
ется традиционным подход к опреде-
лению понятия субъективного права и 
субъективной обязанности, предложен-
ный еще в советское время С.Н. Брату-
сем [24, с. 462]. 

В обязательственном правоотноше-
нии право на собственные действия оз-
начает, что кредитор может заявить тре-
бование обязанному лицу или воздер-
жаться от такого заявления. Специфика 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного вследствие взаимодей-
ствия транспортных средств, в том, что 
кредитор имеет право самостоятельно 
выбирать обязанное лицо, которому бу-
дет заявлять требование о возмещении 
вреда. Таким обязанным лицом может 
выступать непосредственный причини-
тель вреда, а также страховая организа-
ция, которая осуществила страхование 
гражданско-правовой ответственности 

обеспеченного договором страхования 
транспортного средства. Это обуслов-
лено тем обстоятельством, что в Укра-
ине введено обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственно-
сти владельцев наземных транспорт-
ных средств (п. 9 ст. 7 Закона Украины  
«О страховании») [25]. Реализация 
данного права зависит от выполнения 
должником-страхователем надлежащим 
образом обязанностей по договору стра-
хования и предъявления кредитором 
требования к страховщику.

Основным правом кредитора явля-
ется право требования о возмещении 
вреда, причиненного вследствие взаи-
модействия транспортных средств. Дан-
ное право включает не только возмож-
ность требовать от должника полного 
возмещения противоправно причинен-
ного вреда, но и возможность требовать 
применения государственных мер при-
нуждения в случае уклонения должни-
ка от исполнения обязанности. Таким 
образом, реализация возможностей, ко-
торые предоставлены в данном случае 
законом владельцу субъективного пра-
ва, осуществляется или добровольно, 
по взаимному согласию сторон, либо в 
силу одной лишь перспективы принуж-
дения, или в судебном порядке.

Особенность обязательств по воз-
мещению вреда в результате взаимодей-
ствия транспортных средств заключает-
ся в условиях возникновения для долж-
ника обязанности по его возмещению. К 
таким условиям законодатель относит 
следующие: 1) наличие вреда (имуще-
ственного или морального); 2) противо-
правное причинение вреда в форме дей-
ствия; 3) причинно-следственная связь 
между вредом и противоправным дей-
ствием; 4) вина – в случае причинения 
вреда самим транспортным средствам, 
независимо от вины – в случае причи-
нения вреда другим лицам (ст. ст. 1187, 
1188 ГК Украины).

Следует отметить, что у должни-
ка обязанность возместить вред, при-
чиненный вследствие взаимодействия 
транспортных средств, не возникает в 
двух случаях: действия непреодолимой 
силы или умысел потерпевшего (ч. 5  
ст. 1187 ГК Украины).

Выводы. Вышеуказанное позволяет 
нам выделить следующие особенности 
обязательств по возмещению вреда, 
причиненного вследствие взаимодей-
ствия транспортных средств: 1) вред 
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причиняется транспортным средством, 
который наделен признаками источника 
повышенной опасности; 2) основанием 
их возникновения является правонару-
шение, поэтому возмещение вреда яв-
ляется гражданско-правовой санкцией; 
3) кредитором могут быть а) владельцы 
транспортных средств; б) иные лица, 
которым вред был причинен вследствие 
взаимодействия транспортных средств 
(например, пассажиры, пешеходы);  
4) должником могут выступать владель-
цы транспортных средств при условии 
их деликтоспособности и незаконные 
владельцы транспортных средств; обя-
зательным условием фактического вла-
дения транспортного средства является 
наличие у его владельца водительского 
удостоверения; 5) относятся к обяза-
тельствам с множественностью лиц;  
6) объектом обязательства являются дей-
ствия должника по возмещению вреда, 
составляющие правовой имуществен-
ный интерес для кредитора, физически и 
морально возможные; 7) кредитор имеет 
права: а) самостоятельно выбирать обя-
занное лицо, которому будет заявлено 
требование о возмещении вреда (при-
чинитель вреда, страховая организа-
ция); б) требования о возмещении вреда;  
в) на судебную защиту; 8) должник обя-
зан возместить вред при наличии специ-
альных условий, а именно: 1) наличие 
вреда (имущественного или морально-
го); 2) противоправное причинение вре-
да в форме действия; 3) причинно-след-
ственная связь между вредом и противо-
правным действием; 4) вина – в случае 
причинения вреда самим транспортным 
средствам, независимо от вины – в слу-
чае причинения вреда другим лицам.
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СТРУКТУРА ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
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адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии 

Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
The aim of this publication is to outline the structure of sexual inviolability as the purpose of criminal protection. The article 

accepts the assertion that all the scholars who support the concept “the object of the crime – public relations” understand the relevant 
public relations as not being abstract, but exist between people on the basis of the material and immaterial benefits. This view of the 
crime makes it possible to determine the mechanism of criminal attack. Thus, it is asserted that actual or protected social relations 
have the following structure: 1) the subject entitled to a certain benefit or value; 2) the benefit or value itself, its material or immaterial 
substance; 3) the social or legal connection between the subject and the benefit; 4) other subjects, obliged to ensure the rights of the 
subject to make use of the benefit, or, at least, not to violate his/her rights. If the crime is aimed against public interest, the entitled 
subject is the society or the state; it is the legal entities if the crime infringes upon corporate interests, and the individuals, if the damage 
is caused to a person.

Key words: structure, sexual inviolability, object of criminal protection, crime victim.

Аннотация
Целью статьи является раскрытие структуры половой неприкосновенности как объекта уголовно-правовой охраны. При 

этом воспринимается утверждение о том, что все исследователи, поддерживающие концепцию «объект преступления – обще-
ственные отношения», исходят из того, что соответствующие отношения не являются абстракцией, возникают между людьми 
по поводу материальных и нематериальных благ. Такое видение объекта преступления дает возможность определить меха-
низм преступного посягательства. Таким образом, утверждается, что фактические или охраняемые общественные отноше-
ния имеют следующую структуру: 1) субъект, наделенный определенным благом или ценностью; 2) собственно благо или 
ценность, его материальная или нематериальная субстанция; 3) социальная или правовая связь между субъектом и благом;  
4) иные субъекты, на которых лежит обязанность обеспечивать права субъекта пользоваться благом или не нарушать его прав.

Ключевые слова: структура, половая неприкосновенность, объект уголовно-правовой охраны, потерпевший от престу-
пления.

Постановка проблемы. Вы-
яснение природы явления, 

поставленного под охрану уголовно-
го закона, невозможно без выявления 
его структуры. Именно структура 
объекта уголовно-правовой охраны 
дает возможность объемно предста-
вить специфику соответствующего 
явления, определить его природу и 
соответствие конструкций составов 
преступлений, направленных на ох-
рану объекта. Рассматривая половую 
неприкосновенность как объект уго-
ловно-правовой охраны, мы исходили 
из того, что объектом преступления 
в уголовном праве являются обще-
ственные отношения, которым пре-
ступлением причиняется или может 
быть причинен вред.

При этом вполне обоснованным 
нам представляется следующее базо-
вое утверждение, на котором и будет 
строиться изложение материала ста-
тьи. Речь идет о том, что обществен-
ные отношения, поставленные под 
охрану уголовного закона, наделены 
рядом признаков: они носят объек-
тивный характер, первичны по отно-
шению как к уголовному закону, так 

и к преступлению, их круг не произ-
волен, а строго определен, поскольку 
под уголовно-правовую охрану по-
ставлены не все общественные от-
ношения, а лишь наиболее ценные из 
них. Иерархичность охраняемых об-
щественных отношений определена 
самим уголовным законом [1, с. 42].

Актуальность темы. Среди уче-
ных, определяющих общественные 
отношения объектом преступления, 
ведется дискуссия относительно 
структурных элементов, составляю-
щих общественные отношения. Ряд 
авторов придерживается мнения о 
наличии в объекте преступления сле-
дующих составляющих элементом 
общественных отношений:

– субъект отношения;
– предмет отношения, по пово-

ду которого появляется и существует 
общественное отношение;

– социальная связь как содер-
жание общественного отношения 
[1, с. 36].

Некоторые авторы в структуру 
общественных отношений включают 
не одного, а нескольких субъектов, их 
поведение, а также интерес, правовую 

форму как сопутствующие элементы 
данных отношений [2, с. 114–116].  
Б.С. Никифоров в качестве струк-
турных элементов общественных 
отношений называл участников 
(субъектов) общественного отно-
шения; отношения между данными 
участниками; условия правильного 
функционирования общественного 
установления. Придерживаясь сво-
его вывода об общественных отно-
шениях как объекта преступления,  
А.А. Пионтковский при рассмотрении 
непосредственного объекта в каче-
стве такового называл не сами обще-
ственные отношения, а их элементы. 
Структурным элементом обществен-
ных отношений Е.А. Фролов также 
указывает условия их существования. 
В.Н. Кудрявцев предлагает в понятие 
объекта преступления, кроме обще-
ственных отношений, включать «… 
людей с их сознанием, взглядами и 
идеологией … орудия труда … то есть 
производственные силы общества» 
[3, с. 58–59]. Эта точка зрения, несмо-
тря на то что была высказана больше 
чем полстолетия назад, кажется наи-
более близкой к истине.
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4) иные субъекты, на которых ле-
жит обязанность обеспечивать права 
субъекта пользоваться благом или не 
нарушать его прав.

В качестве субъекта, наделенно-
го правом, выступают общество или 
государство, если преступление на-
правлено на публичные интересы, и 
физические лица, если вред причи-
няется человеку. Другими словами, 
потерпевшей стороной могут высту-
пать лицо, юридическое лицо, обще-
ство, государство и человечество. В 
результате совершения преступления 
наделенный правом субъект лишен 
или органичен в возможности поль-
зоваться своим благом [1, с. 41].

Что касается преступлений, ос-
новным непосредственным объектом 
которых выступает половая непри-
косновенность, потерпевший как 
признак состава преступления играет 
важную роль. Очевидно, половая не-
прикосновенность – свойство лица, 
которым человек наделен при опре-
деленных условиях. Данному аспекту 
проблемы будут посвящены отдель-
ные размышления в других струк-
турных частях исследования. Тут же 
обратим внимание именно на потер-
певшего как признак состава престу-
пления и как структурный элемент 
объекта преступления.

Не вызывает сомнений тот факт, 
что потерпевший выступает одним 
их участников уголовной ситуации, 
то есть непосредственно связан с 
преступлением как явлением реаль-
ности. Нас интересует взаимосвязь 
потерпевшего с преступлением как 
правовой категорией. Потерпевший 
как лицо, которому причиняется 
вред, определяет направленность 
причинения вреда, то есть указывает 
на характер общественной опасности 
преступления. В нашем случае это 
или малолетний возраст потерпев-
шего, или его психическая болезнь, 
или беспомощное состояние. Именно 
данные характеристики свидетель-
ствуют о том, что посягают не на по-
ловую свободу лица, а на его половую 
неприкосновенность.

Социальный признак преступле-
ния А. Фейербах называл «злонаправ-
ленность». Так, ценности, владель-
цем которых является потерпевший, 
определяют объект преступного по-
сягательства. Именно так проявля-

ется значение потерпевшего для ма-
териального признака преступления 
– общественной опасности. Понятно, 
фигура потерпевшего, взятая отдель-
но, не может однозначно определить 
характер общественной опасности. 
Потерпевший как субъект, которому 
принадлежат охраняемые уголовным 
законом блага, является структурным 
элементом объекта преступления, 
который вместе с иными факторами 
определяет характер общественной 
опасности преступления [1, с. 34].

Таким образом, в уголовном зако-
не имеют юридическое значение:

– признаки потерпевшего;
– осознание виновным признаков, 

характеризующих потерпевшего;
– поведение потерпевшего по от-

ношению к виновному;
– проявление потерпевшим своей 

воли по отношению к совершаемым 
уголовно-значимым деяниям;

– реализация потерпевшим своих 
прав.

Соответственно, значение по-
терпевшего в уголовном праве об-
условлено тем, что он выступает в 
качестве одного из субъектов уго-
ловных правоотношений. Признаки 
потерпевшего имеют значение кон-
структивных, уголовнообразующих 
признаков, а также обстоятельств, от-
граничивающих преступное поведе-
ние от неприступного, влияющих на 
квалификацию преступления, диффе-
ренциацию уголовной ответственно-
сти и индивидуализацию наказания  
[1, с. 5]. Так, в абсолютных отноше-
ниях половой неприкосновенности 
потерпевший – лицо, наделенное 
этим благом, выступает, с одной сто-
роны, носителем данного блага; все 
ж другие лица имеют обязанность не 
нарушать половую неприкосновен-
ность потерпевшего. Наступление 
юридического факта – события (на-
пример, достижение лицом 16-лет-
него возраста) – изменяет правовой 
статус потерпевшего и впоследствии 
правовую природу полового посяга-
тельства: совершить развращение не-
совершеннолетнего, например, ста-
новиться невозможным. 

Общепризнанным постулатом 
сторонников теории общественных 
отношений как объекта преступле-
ния является обязательное наличие 
субъектов общественных отноше-

Целью статьи является раскры-
тие структуры половой неприкосно-
венности как объекта уголовно-пра-
вовой охраны.

Изложение основного материа-
ла исследования. Все исследовате-
ли, принимающие концепцию «объ-
ект преступления – общественные 
отношения», исходят из того, что 
соответствующие общественные от-
ношения не абстракция, они возни-
кают между людьми по поводу ма-
териальных и нематериальных благ. 
Такое видение объекта преступления 
дает возможность определить меха-
низм преступного посягательства [1, 
с. 37]. Иной точки зрения придержи-
вается Л.Д. Гаухман, который исклю-
чает из структуры общественных от-
ношений как предмет, так и субъект 
в их материальном бытие. Он пишет: 
«Объект преступления – это охра-
няемые уголовным правом обще-
ственные отношения …, являющие-
ся чисто социальной категорией, не 
содержащей ничего материального» 
[4, с. 80]. Аргументация автора со-
стоит в следующем: поскольку субъ-
ектом общественных отношений 
является общество в целом, каждый 
его член, а не отдельные личности, 
то субъект общественных отноше-
ний как объект преступления отгра-
ничивается от субъектов конкретных 
общественных отношений, социаль-
ных связей, которые могут быть в 
уголовно-правовом смысле, напри-
мер, потерпевшими или лицами, со-
вершившими преступление [4, с. 67]. 
Мы не можем разделить позицию 
известного ученого, поскольку пре-
ступление как явление объективной 
действительности причиняет вред не 
общественным отношениям в целом, 
а конкретному их сегменту – отно-
шениям между конкретными субъек-
тами по поводу конкретных благ или 
ценностей.

Таким образом, есть все основа-
ния утверждать, что фактические или 
охраняемые общественные отноше-
ния имеют следующую структуру:

1) субъект, наделенный опреде-
ленным благом или ценностью;

2) собственно благо или ценность, 
его материальная или нематериаль-
ная субстанция;

3) социальная или правовая связь 
между субъектом и благом;
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ний. Определяя субъектный состав, 
ученые устанавливают социальную 
сущность общественных отноше-
ний, функции субъектов, границы 
действия уголовного закона, а также 
механизм совершения преступления. 
Нельзя признать абсолютно верным 
подход, соответственно которому 
считается, что в общественных от-
ношениях существует один субъект. 
Действительно, совершая преступле-
ние, виновный причиняет вред или 
самому субъекту, или благу, которое 
ему принадлежит. «В одних случаях 
вред объекту причиняется путем не-
посредственного влияния на самого 
субъекта общественного отношения 
(например, террористический акт, 
телесное повреждение), а в других –  
такой вред причиняет сам субъект, яв-
ляясь участником охраняемого обще-
ственного отношения. При соверше-
нии преступления самим участником 
общественного отношения вред при-
чиняется путем выключения себя из 
этого общественно полезного и охра-
няемого уголовным законом отноше-
ния. … Если общественно опасное 
посягательство совершается путем 
влияния на самих участников обще-
ственных отношений, выступающих 
в качестве объекта определенного 
преступления, то в этих случаях уже 
и другие механизмы причинения вре-
да, и правовой статус субъекта, под-
давшегося преступному посягатель-
ству. Такие преступления совершают-
ся как бы извне», – пишет В.Я. Таций 
[5, с. 29–30]. Однако не стоит остав-
лять без внимания то факт, что иногда 
природа общественных отношений, 
поставленных под охрану уголовно-
го закона, состоит в необходимости 
соблюдения одними субъектами об-
щественных отношений режима не-
прикосновенности соответствующих 
благ или ценностей, которые принад-
лежат другим субъектам (половая не-
прикосновенность, жизнь и здоровье, 
собственность). То есть, отношения, 
которые составляют содержание ох-
раняемых уголовным законом обще-
ственных отношений, создаются 
между несколькими субъектами. 

Исходя из цитаты В.Я. Тация, 
виновным стает или субъект обще-
ственных отношений, например, он 
не исполняет возложенного на него 
законом обязательство, или лицо, 

которое пребывает «за границами» 
общественных отношений, влияя на 
самого субъекта отношений или на их 
предмет. В то же время есть основа-
ния полагать, что виновный во всех 
случаях находится в границах обще-
ственных отношений. Он, как было 
сказано, – или субъект, нарушающий 
правовые связи между самим собой 
и предметом общественных отноше-
ний, или один из тех, кого мы назы-
ваем «иные субъекты общественных 
отношений». Такой подход нашел 
поддержку и среди ученых-крими-
налистов. Так, С.В. Анощенкова пи-
шет, что это – неопределенно широ-
кий круг лиц, имеющих отношение 
к системе «субъект – благо – право-
вая связь» в виде обязанности не на-
рушать прав субъекта, наделенного 
ими. Совершая преступление, лицо 
выделяет себя из этого круга, стает 
субъектом преступления [1, с. 43].

В общетеоретическом аспекте 
правоотношения или охраняемые 
общественные отношения в качестве 
субъектов включают государство, 
устанавливающее уголовно-правовой 
запрет, составляющий содержание 
данных отношений; субъекта, наде-
ленного правом, чьи права охраняют-
ся с помощью уголовно-правового за-
прета; и иных субъектов, обязанных 
придерживаться уголовно-правового 
запрета. Наделенным правом субъек-
том может выступать как само госу-
дарство, так и общество в целом, или 
отдельные физические либо юриди-
ческие лица, а также человечество. 
Содержание данных отношений – 
уголовно-правовой запрет, охраняю-
щий одновременно общественные от-
ношения и запрещающий посягатель-
ства на них. По своей сути данные 
общественные отношения соответ-
ствуют уголовным правоотношени-
ям, именуемым в теории уголовного 
права о позитивной уголовной от-
ветственности предупредительными 
уголовными правоотношениями. Со-
вершение преступления превращает 
одного из субъектов в потерпевшего, 
другого – в виновного. Изменяет-
ся и содержание правоотношений: 
преступник, нарушивший уголовно-
правовой запрет, обязан понести уго-
ловное наказание, потерпевший же 
имеет право на возобновление своих 
нарушенных прав, на возмещение 

вреда или на его компенсацию. Уго-
ловные правоотношения, существу-
ющие до совершения преступления, 
прекращают свое существование в 
предыдущем «охраняемом» виде и 
трансформируются в иной вид уго-
ловных правоотношений, традици-
онно именуемый «охранительными». 
Содержанием таких отношений явля-
ется реализация уголовно-правового 
влияния на лицо, нарушившее уго-
ловно-правовой запрет. Совершение 
преступления зеркально изменяет 
анализированные отношения. Так, 
лицо, наделенное правом, стает по-
терпевшим от преступления. Лицо, 
нарушившее уголовно-правовой за-
прет и деформирующее (ликвидиру-
ющее) охраняемую связь между на-
деленным правом и благом, выделя-
ется из правопослушного общества и 
ставит себя в определенное правовое 
положение – положение обязанного 
понести уголовную ответственность. 
Нарушенная или ликвидированная 
правовая связь подлежит возобновле-
нию с помощью возобновления прав 
потерпевшего, возмещения ему вре-
да, удовлетворения общества путем 
применения к виновному наказания 
(восстановление социальной спра-
ведливости).

Таким образом, позитивная уго-
ловная ответственность трансфор-
мируется в ответственность негатив-
ную: общепредупредительные уго-
ловные правоотношения становятся 
охранительными. Содержательная 
часть тоже изменяется: с охраняющей 
и запрещающей она превращается в 
отношения уголовной ответственно-
сти. Конечно, сама норма уголовно-
го права не претерпевает каких-либо 
изменений, но, будучи нарушенной, 
включает механизм уголовной ответ-
ственности. Лицо, совершившее пре-
ступление, нарушает не только обыч-
ное состояние общественных отно-
шений, лишая блага того или иного 
субъекта, но и уголовно-правовой 
запрет, охраняющий данные обще-
ственные отношения [1, с. 44].

Нельзя обойти вниманием и про-
блему соотношения потерпевшего с 
объектом преступления. В рассужде-
ниях о соотношении потерпевшего 
от преступления и объекта престу-
пления акцент в основном делается 
на отличиях данных понятий. Согла-
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шаясь с существованием потерпев-
шего в рамках объекта преступления, 
ученые не допускают их отождест-
вления. Как мы выяснили, потерпев-
ший характеризует субъектный эле-
мент общественных отношений, на 
которое направлено преступное по-
сягательство. Обосновывая отличие 
потерпевшего от предмета престу-
пления, Б.В. Сидоров пишет: «… по-
терпевший является носителем обще-
ственного отношения, выраженного в 
индивидуальном интересе субъекта к 
объекту. Посягательство на субъект, 
чей правоохраняемый интерес нару-
шен или поставлен в опасность, ста-
вит последнего в положение потер-
певшего, существующее при посяга-
тельстве на личные или имуществен-
ные интересы, в отличие от предмета 
преступления, отсутствующего при 
посягательствах на личные интересы 
субъекта общественного отношения» 
[6, с. 15]. Действительно, субъектная 
часть общественных отношений ни-
коим образом не исчерпывает их, по-
следние шире и включают ряд иных 
признаков. В философском смысле 
все признаки объекта преступления 
обязательны, в их числе нет факуль-
тативных, поскольку, посягая на ох-
раняемые общественные отношения 
любым способом, то есть влияя на 
предмет или на субъект, виновный 
нарушает охраняемое общественное 
отношение в целом. Это означает, что 
при совершении любого преступле-
ния всегда можно определить и пред-
мет, и потерпевшего. Даже если в 
качестве предмета преступления рас-
сматривать социальное или правовое 
благо (овеществленное или нет) как 
структурный элемент общественных 
отношений, что охраняются уголов-
ным законом, то все равно не может 
быть и речи о признании такого пред-
мета факультативным. Данный тезис 
детально доказан В.Д. Филимоно-
вым. Автор, в частности, утверждает, 
что благо одновременно является и 
предметом общественных отноше-
ний, на которые посягает преступле-
ние, и предметом самого преступле-
ния. Преступление всегда посягает 
на предмет общественных отноше-
ний, то есть на социальное благо, и 
именно последнее будет определять 
объект преступления или его особен-
ности [7, с. 98–103]. В свете изложен-

ного, по мнению ученого, которое мы 
разделяем, невозможно представить 
существование беспредметных пре-
ступлений и преступлений, никому 
не причиняющих вреда [1, с. 47–48]. 
Касательно той части общественно 
опасных посягательств, объектом 
которых выступает половая непри-
косновенность, ситуация выглядит 
в общем понятной, поскольку в на-
личии и носитель соответственного 
блага (ценности) – лицо; и само благо 
(ценность), претерпевающая непо-
средственное влияние преступника, –  
половая неприкосновенность.

Кроме этого, необходимо от-
метить важность постулата о том, 
что необходимым элементом обще-
ственных отношений как объекта 
преступления выступает субъектный 
элемент. В качестве субъектов вы-
ступают носители правовых интере-
сов, участники правового оборота. 
Субъект правоотношений, чьи права 
повреждены нарушением уголовно-
правового запрета, является потер-
певшим от преступления. При этом, 
какое б видение объекта не исповедо-
валось, нельзя отрицать присутствие 
в нем субъектного элемента. Объект 
преступления показывает, какое бла-
го нарушено и кому оно принадлежит. 
То есть, в качестве объекта престу-
пления нельзя рассматривать отдель-
но ни субъект общественных отно-
шений, ни ценности, ни социальную 
связь между ними; лишь в единстве, в 
системе они составляют тот феномен, 
который именуется общественными 
отношениями [1, с. 49].

Вместе с тем потерпевшего не 
следует отождествлять с объектом 
(полностью) ни с его предметной 
частью (существующей в виде мате-
риальных и нематериальных ценно-
стей). Поэтому можно сказать, что 
потерпевший, наделенный правом, 
которому причиняется вред, высту-
пает в качестве признака объекта 
преступления, характеризующего 
субъектный состав общественных от-
ношений. Роль потерпевшего в обще-
ственных отношениях, охраняемых 
уголовным законом, не дает возмож-
ности говорить о нем как о произво-
дном признаке объекта преступления 
или как об альтернативном предмете; 
он рассматривается как неотъемле-
мый элемент общественных отноше-

ний, охраняемых уголовным законом. 
Вполне определенно по данному по-
воду высказался Н.Д. Загородников: 
«Уголовное право, охраняя субъектов 
общественных отношений, их жизнь, 
здоровье, тем самым охраняет и обще-
ственные отношения, которые вообще 
не могут существовать без субъектов»  
[8, с. 30]. Для определения места по-
терпевшего в составе преступления 
особенное значение приобретает 
вывод Н.А. Лопашенко про невоз-
можность существования престу-
плений без этого неотъемлемого эле-
мента преступного посягательства  
[9, с. 134]. Ценным для освещения 
темы является, во-первых, определе-
ние автором потерпевшего как элемен-
та объекта преступления, во-вторых, 
указание на имманентную связь пре-
ступления и потерпевшего. На самом 
деле, независимо от того, указывается 
потерпевший в статье Особенной ча-
сти или нет, всегда можно определить, 
какому субъекту общественных отно-
шений причиняется вред: лицу, орга-
низации, обществу, государству или 
человечеству [1, с. 51].

Одним из первых коснулся во-
проса о соотношении потерпевшего 
и объекта преступления П.С. Дагель. 
Он считал, что ни сам потерпевший, 
ни признаки, его характеризующие, 
не составляют определенного эле-
мента состава преступления. Вместе 
с тем, определяя понятие потерпев-
шего, ученый подчеркивал объектив-
ный характер вреда и его социальную 
сущность. Объективный характер 
вреда, по его мнению, свидетельству-
ет о вхождении потерпевшего в объ-
ективную сторону и о тесной связи с 
объектом преступления [10, с. 19–20]. 

Подобные размышления о связи 
потерпевшего посредством причи-
ненного вреда с объектом престу-
пления и с объективной стороной 
ми находим у И.А. Фаргиева. Автор 
уточняет, что физическая сторона 
вреда, причиненного потерпевшему, 
входит в объективную сторону пре-
ступления, а социальные качества – в 
объект преступления [11, с. 20]. Нет 
оснований оспаривать высказанное 
положение. Потерпевший ближе к 
объекту преступления, поскольку с 
объективной стороной потерпевший 
связан посредством вреда, то есть по-
средством преступных последствий. 
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Такую связь нельзя назвать прямой, 
непосредственной. С объектом же по-
терпевший связан внутренне необхо-
димыми связями: социальными (ох-
ранными, связанными с материаль-
ным и нематериальным предметом 
общественных отношений) и право-
выми (охраняемыми общественными 
отношениями от преступных посяга-
тельств в целом) [1, с. 51–52].

Изложенная позиция о месте по-
терпевшего как признака объекта 
преступления приводит к выводу о 
том, что данный признак всегда при-
сущ объекту преступления, на кото-
рый направлено каждое и любое пре-
ступление, и таким образом является 
его обязательным признаком. В дан-
ном смысле потерпевший от престу-
пления – обязательный признак пре-
ступления, характеризующий струк-
туру объекта преступления.

Как известно, состав преступления 
является законодательной моделью 
преступления, где все признаки, в за-
висимости от конструкции диспози-
ции нормы, подразделяются на обяза-
тельные и факультативные. Потерпев-
ший присутствует в каждом престу-
плении, его всегда можно установить, 
однако для квалификации преступле-
ния это не всегда имеет значение. Фа-
культативность потерпевшего совсем 
не означает, что он в данном случае 
отсутствует. Она свидетельствует 
лишь о том, что потерпевший или его 
признаки не требую специального вы-
яснения для установления в деянии 
лица состава преступления. Таким об-
разом, потерпевший от преступления, 
будучи структурным элементом обще-
ственных отношений, рассматривает-
ся как признак объекта преступления. 
В случаях, когда объектом преступле-
ния становится половая неприкосно-
венность лица, потерпевший является 
обязательным признаком любого из 
составов, предусматривающих ответ-
ственность за данные посягательства. 
И если с общетеоретической точки 
зрения в уголовно-правовом понима-
нии потерпевший от преступления – 
это факультативный признак объекта 
преступления, характеризующий че-
ловека, по поводу которого соверша-
ется преступление и (или) которому, 
в соответствии с уголовно-правовой 
нормой, преступлением причиняется 
существенный вред (создается угроза 

его причинения), то в рассматривае-
мом нами случае данный признак яв-
ляется обязательным.

При этом мы должны сделать важ-
ное замечание: в контексте сформу-
лированного определения под суще-
ственным вредом (создание угрозы 
его причинения) следует понимать 
общественно опасные последствия 
деяния, предусмотренного соответ-
ственной уголовно-правовой нормой, 
а не обязательным признаком любого 
преступления. Таким образом, при-
веденная дефиниция охватывает три 
варианта развития событий, когда че-
ловека можно признать потерпевшим 
от преступления:

1. По поводу человека совершает-
ся преступление и при этом ему при-
чиняется существенный вред (соз-
дается угроза его причинения). Это, 
например, убийства и телесные по-
вреждения разных ступеней тяжести.

2. Преступление совершается по 
поводу определенного человека (су-
щественный вред при этом не причи-
няется и создается угроза его причи-
нения). Например, эксплуатация ре-
бенка, не достигшего возраста, с ко-
торого разрешается трудоустройство, 
путем использования его труда (ч. 1 
ст. 150 Уголовного кодекса Украины).

3. Человеку причиняется суще-
ственный вред (или создается угроза 
его причинения), однако преступле-
ние совершается не по поводу дан-
ного человека. Этот вариант каса-
ется составов преступлений против 
собственности (например, кража –  
ст. 185 Уголовного кодекса Украины) 
[12, с. 82–83].

Продолжая рассмотрение потер-
певшего в контексте изучаемой нами 
темы, отметим, что в уголовно-право-
вой науке признаки потерпевшего от 
преступления (как общего уголовно-
правового понятия) объединены в три 
группы: 1) биологические; 2) соци-
альные; 3) юридические.

1. Биологические признаки потер-
певшего от преступления характери-
зуют его как человека: речь идет об 
определенном возрасте (например, 
малолетнем или несовершеннолет-
нем); поле (женском, мужском); со-
стоянии здоровья и т. д.

2. Социальные признаки потерпев-
шего от преступления определяют его 
социальный статус (например, судья, 

государственный деятель, сотрудник 
правоохранительного органа); нацио-
нальность; отношение к религии, по-
литические убеждения, образование 
и т. д.

3. Юридические признаки по-
терпевшего от преступления харак-
теризуют его в уголовно-правовом 
аспекте. К ним относятся следующие:  
1) наличие преступного деяния, со-
вершенного по поводу определенного 
человека и (или) которому данным 
деянием, в соответствии с уголовно-
правовой нормой, причиняется суще-
ственный вред (создается угроза его 
причинения); 2) наличие цели совер-
шения преступления именно по пово-
ду определенного человека; 3) форма 
законодательного определения ана-
лизированного понятия (как именно –  
непосредственно или посредствен-
но – потерпевший от преступления 
определен в уголовно-правовой нор-
ме); 4) факультативность признака 
«потерпевший от преступления» – 
он не обязателен для всех составов 
преступлений; 5) «подчиненность» 
потерпевшего от преступления объ-
екту посягательства [12, с. 85–86]. 
Согласно предложенной структуре 
потерпевшего от преступления, пося-
гающего на половую неприкосновен-
ность, лицо можно охарактеризовать 
следующим образом: это физическое 
лицо, которое по определенным при-
чинам (возраст, болезнь, беспомощ-
ное состояние) лишено возможности 
принимать осознанное решение о 
своей половой самоопределенности 
(давать согласие на половые отноше-
ния) и поэтому наделенное половой 
неприкосновенностью как абсолют-
ным отношением между ним и всеми 
другими.

Следует также определить, что 
никакие ценности, блага или люди 
или их общности, взятые отдельно 
одни от других, вне связи с обще-
ственными отношениями, не могут 
рассматриваться как объект престу-
пления. Они могут быть представле-
ны как элементы объекта, но не как 
сам объект преступления.

То образование, которое состав-
ляют субъекты, наделенные теми 
или иными благами или ценностя-
ми, в определенной связи и являет-
ся отношениями общественными. 
«Общественный» характер данные 
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отношения приобретают уже потому, 
что выгодны для общества и им же 
охраняются с помощью закона, в том 
числе уголовного. Даже тогда, когда 
речь идет о такой ценности, как чело-
веческая жизнь, преступление и его 
объект не теряют своего «обществен-
ного характера», поскольку защита 
неприкосновенности данной ценно-
сти является не только субъективным 
правом индивидуума, но и обязан-
ностью общества в лице государства 
[13, с. 269]. Это касается и половой 
неприкосновенности: это не частное 
дело каждого отдельного человека, 
а социальная ценность, уважение и 
ненарушение которой обусловлено 
разнообразными причинами – соци-
альными, биологическими, психоло-
гическими в частности.

Отсюда вытекает идея об иден-
тичности понятий «объект престу-
пления» и «объект уголовно-право-
вой охраны». Наиболее обосновано 
данный тезис доказывает В.Д. Фи-
лимонов, который, отмечая единство 
данных понятий, говорит о сложной 
структуре общественных отноше-
ний, куда включается защищенное 
уголовным правом общественное от-
ношение и общественное отношение, 
которое защищает первое отношение  
[7, с. 95–103]. Второй вид обществен-
ных отношений носит правовой ха-
рактер; это своеобразная правовая 
сфера, внутри которой существует 
первый вид общественных отноше-
ний. В.Н. Кудрявцев также отмечает, 
что вокруг «фактических» обще-
ственных отношений в случае их 
правового регулирования создается 
определенная «правовая оболочка», 
то есть устанавливаются определен-
ные правовые отношения, обеспе-
чивающие нужное поведение участ-
ников общественных отношений, 
а также охрану данных отношений  
[14, с. 130].

Выводы. Таким образом, факти-
ческие или охраняемые обществен-
ные отношения имеют следующую 
структуру: 1) субъект, наделенный 
определенным благом или ценно-
стью; 2) собственно благо, его мате-
риальная или нематериальная суб-
станция; 3) социальная или правовая 
связь между субъектом и благом; 4) 
другие субъекты, на которых лежит 
обязанность обеспечивать права субъ-

екта по использованию блага или не 
нарушать его прав. В качестве субъ-
екта, наделенного правом, выступают 
общество или государство, если пре-
ступление направлено на публичные 
интересы, юридические лица, если 
преступление посягает на корпора-
тивные интересы, и физические лица, 
если вред причиняется человеку. В 
результате совершения преступления 
наделенный правом субъект лишен 
или ограничен в возможности поль-
зоваться своим благом.
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Summary
The article analyzes the nature of euthanasia in different countries and Ukraine. The study is based on a combination of moral, 

legal and religious aspects. We analyze judicial practice of the present questions. Also is proved the importance of theoretical and legal 
study of euthanasia for lawyers and the need for qualification of affairs considering this category. Based on the research it is suggested 
by the author in the case of the legalization of euthanasia in Ukraine, to amend the Criminal Code of Ukraine and consider euthanasia 
as a circumstance that mitigates punishment through deprivation of life of their loved relatives on grounds of compassion. The article 
initiated an approach to develop effective line of defense for lawyers in respective cases.
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Аннотация
В статье проводится анализ сущности эвтаназии в разных государствах и Украине. Исследование построено на основе 

сочетания морально-правового и религиозно-правового аспектов. Анализируется судебная практика по исследуемому вопро-
су. Также доказана важность теоретико-правового исследования эвтаназии для адвокатов и проведения квалификации дел с 
учетом такой категории. На основании проведенного исследования предлагается в случае легализации эвтаназии в Украине 
внести изменения в Уголовный кодекс Украины и считать эвтаназию обстоятельством, смягчающим наказание, из-за лише-
ния жизни родственниками своих близких по мотиву сострадания. Положено начало выработки эффективной линии защиты 
адвокатов по соответствующим делам.

Ключевые слова: эвтаназия, легализация, тяжелобольной, родственники тяжелобольных, лишение жизни.

Problem statement. Now in 
the world there is quite rapid 

legalization of the phenomenon of 
euthanasia, regardless of their political, 
legal, social order and world view. 
Nowadays some forms of euthanasia 
are officially legalized in such countries 
as Belgium, the Netherlands, Finland, 
Sweden and in 50 US states, it is authorized 
by law [7]. For Ukraine it is also the time to 
take decision on this question and explore 
essential to the practice of lawyers in our 
country.

Research background confirms that 
today there are not enough developed 
scientific works that have investigated the 
importance of the topic for the practice of 
the lawyer. In fact, it is not paid attention 
to the problem of developing an effective 
line of defense of relatives of seriously ill, 
who for reasons of compassion deprived 
seriously ill lives.

State of research. Scientific analyses 
of the problems of euthanasia according to 
legal aspects were made by such scientists 
as: M. Chornobrovyy, R. Stefanchuk, 
S. Lozinski, I. Kotyuk, A. Musienko. 
Analyzed the issue of euthanasia such 
philosophers: L. Borges, A. Hrytsanova, 
S. Avanesova, and medicine issues of 
euthanasia were studied by O. Bobrov,  
A. Bezarova and so on. D. [11, p. 43].

The purpose and objective of the 
article is to study the problem of euthanasia 

in its various aspects and scientific works 
of scientists of the present topic. The 
objective of the article is to show the 
importance of studying of problems of 
euthanasia in lawyers practice. The novelty 
of the work lies in the fact that attempts to 
explore both positive and negative effects 
of the legalization of euthanasia in Ukraine.

Statement of information. The issues 
of euthanasia for Ukraine can appear quite 
sharply because of the following factors:

1) As we can see from the above 
countries where euthanasia is already 
approved, only the United States are 
not members of the European Union. At 
present, our state and its citizens aspire to 
join the EU and are interested in a close 
and productive cooperation with various 
international and European institutions, 
organizations, etc. Considering it in 
Ukraine, the question of euthanasia can 
acquire special urgency and relevance, if 
not now then it is possible in the coming 
years;

2) Considering the sufficiently active 
discussion process of constitutionalism 
[3] we need to pay particular attention to 
article 27 of the Constitution of Ukraine 
“Everyone has the inherent right to life”: 
“No one shall be arbitrarily deprived 
of life. The duty of the state – to protect 
human life. Everyone has the right to 
protect his life and health, life and health of 
others from unlawful attempts” [1]. Why is 

this important? Because in the case of the 
legalization of euthanasia in our country, 
the legislation will need to amend the 
Constitution of Ukraine, including its art. 
27. And as we know, is procedurally quite 
complicated. Thus, the relevance of the 
chosen topic does not exclude any doubt.

From the doctrinal position, regarding 
the present issues would be appropriate 
to emphasize that: “In the literature 
intentional deprivation of life of incurably 
ill person to end her suffering is called by 
various terms, “euthanasia” [8, page 72–75;  
page 318–319], “euthanasia” [9, page 
391], “euthanasia”. The term “euthanasia” 
is used in part 3 of article 52 of the 
“Basic Laws of Ukraine on Health of 19 
November 1992” [5]. So its use in scientific 
research has gained legal status, based on 
the etymological meaning of the word. 
This meaning is disclosed in the literature 
from two Greek words: “eu” – Well and 
“tha'natos” – death. Sometimes such death 
in the scientific literature is called “good”, 
“sweet”, “light” [10, page 110].

It will be very appropriate to express 
a position regarding how this phenomenon 
can be seen in various aspects such as 
moral, legal, criminal, social, political, 
religious, cultural, historical and so on.

We will start to understand more 
deeply the topic of study moral and legal 
aspects. In my opinion this approach is 
most appropriate because the primary 
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stage of introduction, establishment 
and development of any phenomenon, 
regardless of its nature, it is governed 
by accepted rules of morality, and then 
socio-political public opinion came to the 
understanding that a certain phenomenon 
cannot be ignored and must deal applying 
the law or legalize. For example, how 
mentioned thesis is reflected in practice? If 
the state is a supporter of the first approach 
is “deal with a certain social phenomenon 
using the law” then in that case, it (i. e. 
the state) will not admit euthanasia, and 
cases of its manifestation is admitted 
as a murder. Simulate another situation 
where state for various reasons: just from 
basic reluctance, not interested authorized 
state bodies and officials, insufficient 
funding from various budgets (the reason 
is banal, in our time, but truly, it is quite 
possible) and for other reasons does not 
fight with a certain social phenomenon 
and legalizes it. This state legalization of 
certain negative and even harmful social 
phenomenon or process can be conducted 
with the purpose of filling budgets of 
different levels through the mechanism 
of setting taxes for already legalized i. e. 
legitimate phenomenon or “profession”. 
Certainly should immediately be noted 
about that a “profitable” legalization goal 
of a social phenomenon of euthanasia 
in my opinion is not prosecuted in this 
case. Because what taxes can be imposed 
for that person who by her own desire 
deprived life through the mechanism 
of application of euthanasia? Although 
nothing is impossible, where there is a 
will, there is a way even if it is contrary to 
certain fundamental standards of morality, 
ethics and culture. Immediately it should 
be noted that even the most theoretical 
possibility of introducing, expanding any 
taxes, fees from doctors, hospitals for the 
fact that they helped people to interrupt 
their lives through euthanasia is a shameful 
and cynical. By the above, the author of the 
study of issues of euthanasia, tried to show 
all the deep, essential meaning of moral 
and legal aspects of the study of any socio-
political phenomenon, process, including 
euthanasia.

In this case, the question of euthanasia 
concerns the value of human life. This value 
lies in the possibility of such a living being 
as a person on their own without assistance 
or various medicines, devices to carry out 
the most basic natural biological action 
such as: breathe, see, hear, move freely 

and easily actually live and feel fit worthy 
member of society in which that person 
lives. Consequently, raises the question: 
“how the death of a person through the 
use of euthanasia can be called “good”, 
“sweet” and “light”? Because death, is 
death because of which a person loses their 
life, this natural biological value of human 
life. Thus, we can say that a person who 
suffers from an incurable disease and as a 
result feels unbearable anguish get rid of 
them such way. But, in my opinion, these 
people are coming to realize that they need 
to interrupt their lives through euthanasia, 
because of the incredible despair, critically 
pointed doldrums and the absence of 
sincere, convincing moral support of 
loved ones and those who are with her 
constantly near for example doctors. That 
is, we again are convinced in vital roles 
and categorically moral, or rather in this 
case moral support. In fact, anyone who 
is close to such person should learn to be 
in some way a psychologist, and it relates 
to medical personnel supervising and 
treating such patients. Medical personnel 
should not show indifference, as often 
happens especially to those patients, which 
essentially are on the verge of despair and 
can take irreparable decision. The doctor of 
the patient does not have its direct, indirect 
actions, utterances push seriously ill, or his 
close relatives to the decision to interrupt 
their lives using euthanasia. The doctor 
should be careful, calm and tolerant to tell 
his patient or his family in case of excessive 
vulnerability and unstable psycho-moral 
state specificity about his illness, to provide 
professional and truthful information 
regarding Perspective for recovery.

Then in my opinion it is appropriate 
to consider a range of issues related to 
the role and effects of action “of subjects” 
who take the decision to interrupt the 
life of seriously ill using euthanasia or 
recommend to take this decision without 
stopping at the seriously ill. What could be 
the problem? First, consider all the issues 
regarding doctors and medical staff who 
are required to treat patients regardless of 
their disease and perspective of recovery. 
In my opinion in this context is relevant 
this problem: “How to be patient when 
the diagnosis of several different doctors 
is radically different? Is it necessary in 
this case to one of these doctors who 
brought different diagnoses ask about their 
professional correspondence, or even to 
attract to a certain type of legal liability? If 

so, who should conclude such professional 
uselessness of doctor or doctors if the 
decision regarding the diagnosis of the 
patient was taken collectively?“ It will be 
correct express credibility regarding the 
relevance and appropriateness to discussed 
issues.

We will try to answer reasonably these 
questions. The first thing in my opinion 
should be noted is that when assigning by 
the doctor the diagnosis and expressing his 
opinions on actual hopeless prospects for 
recovery seriously ill patient mandatory 
must go to another similar examination of 
condition of his health of at least to one and 
even to several different doctors. Why it is 
important to repeat tests for seriously ill 
patient whose doctor suggested to interrupt 
his life through the use of various forms 
of euthanasia? Because in this situation 
the price is too high for potential medical 
errors. Not a lot, but the question is about 
people life, will the person be deprived of 
such a natural biological value as the right 
to life or not. If repeat the examination 
of seriously ill patient to another doctor 
or doctors, we will have the opportunity, 
once again to assure the correctness of 
diagnosed, or get refutation of availability 
of the most terrible. Continue to find out 
the truth, whether the patient is incurable 
according to medical indicators and at what 
stage is the development of his illness. If the 
patient or his family will have a situation 
where there are two fundamentally different 
diagnoses on the results of examinations 
conducted in different doctors, in this case 
it is appropriate to carry out a complex 
and collegial examination of such patient. 
If necessary, domestic doctors should 
consult their foreign colleagues, carry 
out professional consultation of doctors 
from various fields of medicine. Such 
actions should be conducted to eliminate 
any doubt that the patient is incurable. Of 
course, even with such detailed, collegiate 
diagnosis are possible medical errors, but 
the more we will survey the patient the 
more confident we can make a conclusion 
regarding the state of health.

Responding to a question regarding 
attraction of doctors to a certain type of 
legal responsibility who bore radically 
different diagnoses regarding the health 
status of the same patient, must proceed in 
each case from the factual circumstances 
that were available at the time of making 
each argument diagnoses and doctors. That 
is one thing when a doctor because of his 
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incompetence makes a wrong diagnosis 
and another thing when a doctor makes a 
mistake, but quite due to objective reasons 
beyond his control. Such objective reasons 
may be for example: outdated medical 
equipment mistakes of medical personnel 
(physician assistants, nurses) during 
certain medical research etc. How to set 
incompetence of the doctor? For example, 
the doctor concluded that the patient is 
incurable based on health indicators of the 
state of his health, which he received as a 
result of his work with medical equipment 
and another doctor working with the same 
equipment like the first doctor denied the 
diagnosis. In such situation is clearly that 
one of the doctors made a medical mistake 
and it can be installed by finding out that 
one of the doctors who issued a radically 
different diagnosis because of its no 
awareness, read or decoded data obtained 
using medical equipment with mistakes.

In this case, in my opinion the 
incompetence of doctor who put patient 
misdiagnosis are obvious. What actions 
relative to a doctor to apply? I am sure 
that such facts of lack of professionalism 
of doctor or doctors if a patient diagnosis 
was collectively set must be a reason, at 
least for re-certification of doctors. Sure 
to be a danger of corruption risks, but to 
minimize them, Certification Commission 
should be formed at the highest level. Such 
commission should include experts from 
the Ministry of Health of Ukraine and 
leading experts, the most famous doctors 
of medical institutions of our country for 
whom own credibility and reputation in 
professional circles are not empty words.

When deciding to prosecute doctors 
who put the patient misdiagnosis to a 
certain type of legal responsibility in my 
opinion, we must proceed first with the 
consequences that come or not come to the 
patient because of unprofessional actions 
of doctors. It's one thing if a doctor put 
a patient misdiagnosis and its appointed 
on expensive treatment for the patient. 
In this case, depending on the specific 
circumstances of the case, taking into 
account the amount of money that the 
patient or his relatives spent to such not 
needed treatment, and the onset of adverse 
consequences for the patient of such 
treatment, need to talk about the feasibility 
of attraction of doctor to disciplinary, 
administrative or civil liability. If the 
doctor based on this false diagnosis advise 
the patient or his relatives prematurely 

terminate the patient's life following his 
advice and were enforcing it right in this 
case will bring a doctor criminally liable 
for elementary neglect of their duties.

After reviewing the role and importance 
of physicians in making the patient or his 
relatives’ decision to terminate, the life 
of the patient through the application of 
euthanasia should examine the role and 
importance of close friends of the patient 
in making this irreversible decision. In this 
context of not less.

One of the main problems in this aspect 
is the question of motives that guide family 
of seriously ill, to take quite, complex and 
not a simple decision on early interruption 
of life of their loved one who can stay out 
of consciousness for long periods of time 
(month, half a year, more than a year), 
and is unable to express his own vision 
regarding the termination of his life. 
One thing is if the patient can pay for his 
expensive treatment or relatives to give 
consent to use their savings to pay for the 
cost of doctors and medicines. If the patient 
for a longer time (month, half a year, more 
than a year) comes to life, then his family 
can count on sick funds and use them in 
good faith and for the intended purpose. 
Radically different situation is when a 
seriously ill patient and his relatives has not 
significant financial resources. Considering 
the above said seriously ill family members 
or the patient may simply be unable to 
pay for treatment and possibly be forced 
to take a complex and difficult decision 
to interrupt the lives of their loved one 
using euthanasia. There may also be other 
reasons cynical relatives and doctors of 
seriously ill, such selfish motives, various 
cases of fraud and so on.

Consider this display issue in domestic 
and foreign laws. What can we say about 
the legislation of Ukraine? Besides 
the mentioned above page 27 of the 
Constitution of Ukraine dated 06.28.1996 
[1] would be appropriate to refer to other 
legal regulations of our country such 
as the “Civil Code of Ukraine” from 
02.16.2003 [2], Fundamentals of Ukraine 
on Health Care from 11/19/92 [5] “Code 
of Ethics of nurse of Ukraine” from 
1999 [6]. Briefly on the characteristics of 
normative legal acts of Ukraine regarding 
the issues of euthanasia. Civil Code of 
Ukraine in Part 4 Art. 281 provides a 
position as “forbidden to meet individual 
requests for termination of life” [2]. This 
legal act as “Basic Laws of Ukraine on 

Healthcare” article 52 clearly prohibits the 
interruption of life using euthanasia in the 
following wording: “medical staff are not 
permitted to use euthanasia – deliberately 
accelerating death or killing the terminally 
ill to end his suffering” [5]. Euthanasia is 
not considered ethical and in accordance 
with Art. 10 of “Code of Ethics of nurse 
of Ukraine” [6]. In addition, as noted by 
lawyers: “In the modern theory of criminal 
law of Ukraine and law enforcement is 
acknowledged that the consent of another 
person on the deprivation of life or even 
her request for deprivation of life does not 
eliminate the illegality of actions aimed at 
depriving the life of a man and does not 
release from the object, which made it from 
criminal liability. However, the question of 
euthanasia for the qualification relevant 
article of the Criminal Code Ukraine” [4].

With active euthanasia as “murder with 
mercy” guilty action is deliberate, so if all 
other elements of the crime committed 
belongs to qualify, depending on the 
circumstances of the case under Part. 1 or 
2 art. 115 “Murder” of the Criminal Code 
of Ukraine [4].

Therefore, the position of Ukrainian 
legislator at the time of the issue is 
sufficiently clear and consistent. Foreign 
experience is worth mentioning that the 
“passive euthanasia is not considered a 
crime in Sweden and Finland, and in 50 US 
states, in Belgium and in the Netherlands 
it is allowed by law. Only in 2000 in the 
Netherlands officially reported 2216 cases 
of euthanasia [7].

In most counties of the world, 
euthanasia is provided by law or prohibited 
by it. In this regard, the Criminal Code 
provides for such States responsibility 
for euthanasia as a kind of murder with 
extenuating circumstances. Among these 
countries belong: Austria, Azerbaijan, 
Georgia, Poland, Portugal, Denmark...” 
[10, p. 115].

Scientists also can not give a clear 
answer regarding their attitude to 
euthanasia. Here are scientific views 
regarding this issue of such scientists as 
G. Ivashkevich, S. Doletskyy, V. Hakob, 
J. Dmitriev, E. Shlenova. According to G. 
Ivashkevicha, there are many opponents 
of euthanasia in the world not only for fear 
of the law, because every normal person 
has higher internal law, which always 
says: “Thou shalt not kill” [12, p. 93]. His 
position G. Ivashkevich justifies not only 
the immorality of euthanasia, but the fact 
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that the issue of euthanasia is associated 
with transplantation, creating the ground 
for possible abuse even at very thorough 
legal regulation of this process [10, p. 115].

Professor S. Doletskyy and Professor 
Hakob follow the opposite position. 
According to S. Doletskoho, fighting for 
the life of the patient is valid only as long 
as there is hope that salvation is possible. 
If this hope is lost, it is at this point that 
the right to a charity that is also realized 
through euthanasia. Therefore, he believes 
that euthanasia is true, the only correct way 
regarding the terminally ill, paralyzed, 
patients whose existence continues only 
through the life supporting medical 
devices, atrophied brains of newborns, 
pregnant women, fetuses, if you set them 
disfigurement or incompatible with the life 
of pathological disorders, as man differs 
from the animal intellect and morality 
[13]. Yuri Dmitriev and E. Shlenova argue 
that the biologist and medical aspect of 
euthanasia is to define the range of patients 
for which it is advisable to apply [14, p. 
42]. I think given point of view of scientists 
are rather controversial but nevertheless 
must first come from the fact that any idea 
if it is reasonably justified has right to exist.

Summarizing all the above is still 
advisable to build a single system for pros 
and cons euthanasia. The arguments “cons”: 
1. The moral side. God gave man life, and 
therefore the decision on his deprivation 
can only Him. 2. Psychological brakes. 
Permission to use euthanasia with high 
confidence can be a brake to Searching for 
new effective ways and means of treatment 
for patients because it often leads to the 
death makes medicine move forward. 3. 
Pressure on physically limited people. The 
legalization of euthanasia could lead to 
pressure on the disabled, the elderly and 
terminally ill people who could live and 
still live, but by others and themselves 
consider themselves “burden”. 4. Crimes 
tool. This way of taking life can be a means 
of committing crimes, killing the elderly, 
disabled, terminally ill, the treatment 
of which is not enough money to bribe 
medical staff, abuse of office, fraud and so 
on. 5. The issue of voluntariness. It is very 
difficult to establish voluntary consent of 
the patient. Even when the patient verbally 
or otherwise agreed obvious way, he can 
always change his mind, and when the 
procedure is in progress, he has not right 
to change the decision. 6. The problem 
of “miraculous recovery”. Euthanasia 

eliminates cases of so-called “miraculous 
recovery”. Although a relatively small 
percentage, but such incidents still occur, 
which can also be seen as a chance for the 
patient [15].

Specific reasons “pros” legalization 
of euthanasia are: 1) Euthanasia allows 
fully possible to realize the human right to 
dispose of his life, including the decision 
to terminate his own life; 2) The man 
is recognized the supreme value, and 
therefore its real welfare needs and the right 
to self-determination, the right to liberty, 
the right to respect of dignity, the right to 
a dignified death must be guaranteed and 
fully equipped; 3) Euthanasia ensures the 
implementation of one of the fundamental 
principles of law – the principle of 
humanity. Euthanasia is humane, because 
stops pain and anguish terminally ill;  
4) The State and society should recognize 
such right, not for everyone, but for the 
small group of people who really need it 
[15].

Doctrinal studies of all issues of 
euthanasia are extremely useful for 
practical activities of lawyers. The author 
comes to the conclusion that, to date, there 
are a growing number of murders of citizens 
on their request by their own relatives. In 
practice, there is a practical problem that 
relatives of seriously ill who fulfilled their 
wish are attracted to criminal liability for 
murder. So, it is necessary in such cases 
to develop an effective line of defense 
for lawyers. To confirm this opinion it is 
necessary to pay attention to the judicial 
practice on this issue. However, it should 
be noted that the relevant registers of court 
decisions of Ukraine is difficult to find a 
specific case which confirmed the above. 
Consequently would be useful to refer to 
the court practice of countries such as the 
United States [16], the UK [17] and Russia 
[18]. In such cases, lawyers in Ukraine 
face a practical problem that formal action 
of relatives of seriously ill are aimed to 
depriving lives of their loved for reasons of 
compassion but are qualified as murder. Yet 
the legislation of Ukraine does not contain 
any provisions on euthanasia. Under such 
circumstances legalization of euthanasia in 
Ukraine should be made with legislative 
changes to ch.1art. 66 of Criminal Code 
of Ukraine [3]. The idea is when depriving 
lives by relatives at request of their 
seriously ill on the grounds of compassion 
when sentencing court took into account as 
a circumstance of mitigating punishment. 

Such changes will give lawyers an effective 
instrument for effective protection of their 
clients in criminal proceedings.

Conclusions. You can have a lot to 
write about issues of euthanasia. The 
author of this research tried to show all 
the complexity and multidimensional 
nature, which is certainly available in the 
present issue of early interruption of life. 
In my opinion answering the question: 
“Will at present be right to legalize 
euthanasia in Ukraine” it is necessary to 
give a negative answer. Why the answer 
for today is correct? Because today all the 
risks which are mentioned in this research 
are not removed and remain extremely 
important. First we should create a really 
effective mechanism for implementation 
of the phenomenon of euthanasia, and then 
consider the possibility and advisability of 
legalization of euthanasia. This issue should 
be treated carefully, soberly and clearly to 
show consistency in order not to provoke 
rapid surge of cases of euthanasia at the 
request of seriously ill citizens of Ukraine 
or his family in case of legalization.

References:

1. Конституція України від 
28.06.1996. № 5-рп/2014 із змін. 
від 15.05.2014 // Офіційний сайт 
ВРУ [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80.

2. Цивільний кодекс України від 
16.02.2003 // Офіційний сайт ВРУ 
[Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/435-15.

3. Кримінальний кодекс України 
від 05.04.2001 // Офіційний сайт ВРУ 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/
t21.

4. Про попереднє схвален-
ня законопроекту про внесення 
змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади : Постанова 
Верховної Ради України від 31.08.2015 //  
Офіційний сайт ВРУ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/656-19.

5. Основи законодавства України 
про охорону здоров’я від 19.11.1992 // 
Офіційний сайт ВРУ [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/2801-12.



APRILIE 2016 53LEGEA ŞI VIAŢA

6. Етичний кодекс медичної се-
стри України від 1999 р. // Офіційний 
сайт «Медична Справа. Портал для 
професіоналів охорони здоров’я» 
[Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://medsprava.com.ua/
korisna_informatsija/etichnijj_kodeks_
medichnoyi_sestri_ukrayini/.

7. Голландия узаконила эвтаназию //  
Русская служба ВВС. – 11.04.2001.

8. Малеина М.Н. Человек и медици-
на в современном мире / М.Н. Малеи-
на. – М., 1995; Глушков В.О. Евтаназія /  
В.О. Глушков // Юридична енциклопедія :  
в 6 т. – К., 1999. – Т. 2. – 1999.

9. Кримінальне право України. 
Особлива частина / за ред. професорів  
М.І. Бажанова, В.В. Сташиса,  
В.Я. Тація. – К. – Х., 2001.

10. Грищук В. Евтаназія: суспільна 
та кримінально-правова оцінка /  
В. Грищук // Право України. – 2010. – 
№ 9.

11. Панюхіна Ю. Морально-правові 
аспекти евтаназії / Ю. Панюхіна // 
Аналітика. – 2009. – № 4 (82). 

12. Ивашкевич Г.А. Преступление 
без наказания / Г.А. Ивашкевич. – Л., 
1995.

13. Долецкий С. // Комсомольская 
правда. – 1992.

14. Тасаков С. Запрет эвтаназии 
унижает человеческое достоинство /  
С. Тасаков // Российская юстиция. – 
2003. – № 2. 

15. Усманов Ю. Евтаназія – право 
на смерть: за чи проти? / Ю. Усманов // 
Інтернет-сайт «Правова консультація. 
Все про закон в інтимних подробицях» 
[Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.pravoconsult.com.ua/
evtanaziya-pravo-na-smert-za-chi-proti/.

16. В США женщине грозит 4 
года за эвтаназию больной матери //  
Интернет-сайт POLITEKA.ТВОЙ 
КЛЮЧ К СУТИ НОВОСТЕЙ [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
f i le: / / /Users/ imac/Documents/%20
Конференції%20 l.

17. Пожилая британка предпочла 
эвтаназию жизни в обществе потребле-
ния // Исайт RT [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : file:///Users/imac/
Documents/%20Конференції%20.

18. За эвтаназию раковой больной 
назначен приговор в 3,5 года строгого 
режима // Интернет сайт ПРАВО RU 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : file:///Users/imac/Documents/%20
Конференції%20.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО 
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Summary
In the article the comparative analysis of the individual elements of the legal 

mechanism of tax control in Ukraine and some foreign countries in the use of risk in 
the course of tax audits. The propositions for changes term verification for taxpayer’s 
manufacturers leading sectors of Ukraine's economy in order to create confidence 
taxpayer supervisory authorities and declared increasing number of developed countries 
voluntary tax. Also offered a complete and comprehensive theoretical and legal structure 
determination of state fiscal risk for use in legal acts of tax legislation.

Key words: national producer, tax control, taxpayer, risk.

Аннотация
В статье осуществлен сравнительный анализ отдельных элементов правово-

го механизма налогового контроля в Украине и отдельных зарубежных странах 
в части использования рисков налогоплательщика как определяющего фактора 
в ходе определения периодичности проведения налоговых проверок. Сформу-
лированы предложения о необходимости изменения периодичности проверок 
для налогоплательщиков-производителей ведущих отраслей экономики Укра-
ины с целью их государственной поддержки, а также формирования доверия 
налогоплательщика к контролирующим органам и увеличения, как в экономи-
чески высокоразвитых странах, уровня добровольности уплаты налогов. Также 
предложено исчерпывающую и завершенную теоретико-правовую конструкцию 
определения фискального риска для использования в нормативно-правовых ак-
тах налогового законодательства.

Ключевые слова: национальный производитель, налоговый контроль, нало-
гоплательщик, риск.

Постановка проблемы. У по-
давляющего большинства 

стран мира главной проблемой являет-
ся обеспечение стабильности и избега-
ния кризисного состояния собственной 
финансово-экономической системы. 
Важным и действенным элементом 
финансово-экономической системы 
любого государства является налоговая 
система, которая на нормативно-право-
вом уровне защищена от рисковых по-
следствий процесса налогообложения 
для государства и налогоплательщи-
ков. На сегодняшний день в Украине 
не разработаны механизмов избегания 
рисков налогообложения, в частности, 
в части осуществления налогового кон-
троля.

Актуальность темы. Анализ зару-
бежного опыта показывает, что право-
вое регулирование налоговых отно-
шений направлено на максимальную 
защиту национального товаропроизво-
дителя от возможных рисков налогоо-
бложения. Однако в налоговой системе 

Украины основной функцией налогов 
является фискальная функция, соглас-
но которой налоги обеспечивают на-
полнение доходной части бюджета. То 
есть, нормы и предписания налогового 
законодательства Украины о порядке 
администрирования налогов и осу-
ществления налогового контроля сфор-
мированы по принципу фискального 
регулирования налогово-правовых от-
ношений. Следствием этого является 
формирование значительного количе-
ства налоговых рисков государства и 
налогоплательщиков и отсутствие над-
лежащего правового механизма их ре-
гулирования. Одной из причин такого 
положения дел является отсутствие в 
современной украинской финансово-
правовой науке базовых исследований 
налогового риска. По нашему мнению, 
формирование эффективного право-
вого механизма предотвращения или 
минимизации налоговых рисков на 
всех этапах реализации государством 



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201654

своей налоговой политики возможно в 
результате осуществления детального 
изучения данной категории.

В национальной науке финансово-
го права вопросам изучения налоговых 
правоотношений, анализа налогового 
законодательства, а также процесса 
осуществления налогового контроля 
посвящено значительное количество 
работ отечественных ученых, таких 
как Е. Алисов, Л. Воронова, А. Гу-
лак, Е. Криницкий, М. Кучерявенко,  
А. Лукашев, В. Мушенок, А. Орлюк,  
Л. Савченко, М. Тищенко, В. Чернадчук 
и др. В трудах современных зарубеж-
ных авторов, в частности А. Леушева, 
Л. Липника, В. Панскова, М. Пинской, 
А. Пилипенко, Д. Тихонова, Д. Щеки-
на, предоставлена более широкая оцен-
ка непосредственно налогового риска 
в российской и белорусской системах 
налогообложения.

Однако, в связи с постоянными 
изменениями и дополнениями нало-
гового законодательства в Украине в 
течение всего периода формирования 
национальной законодательной базы, 
вопросам изучения теоретико-право-
вых проблем, налоговых рисков, в 
частности рисков государственного 
финансового контроля, не уделено 
должного внимания в украинской 
финансово-правовой науке. На се-
годняшний день органами власти 
Украины декларируются изменения 
правовых стандартов в сфере госу-
дарственного регулирования всех 
составляющих частей обществен-
но-экономической жизни, а потому, 
как справедливо отмечает А. Гулак, 
«предполагается, по крайней мере на 
бумаге, что внедрение в Украине ев-
ропейских стандартов жизни и выход 
Украины на ведущие позиции в мире 
будет осуществляться по векторам 
безопасности» [1, с. 82].

Цель статьи заключаются в попыт-
ке совершения сравнительного анализа 
отдельных элементов правового меха-
низма регулирования рисков налого-
вого контроля в Украине и отдельных 
зарубежных странах. На основании 
этого попытаемся сформировать обо-
снованные предложения по совершен-
ствованию механизма такого контроля 
в части предотвращения и минимиза-
ции налоговых рисков для налогопла-
тельщика, что и является новизной ис-
следования.

Изложение основного материала 
исследования. Осуществление основ-
ных видов государственного контроля 
(налогового и таможенного) регулиру-
ется Налоговым кодексом Украины (да-
лее – НК Украины). Пунктом 41.1 НК 
Украины определено, что контролиру-
ющими органами являются органы до-
ходов и сборов – центральный орган ис-
полнительной власти, обеспечивающий 
формирование единой государственной 
налоговой, государственной таможен-
ной политики в части администрирова-
ния налогов и сборов, таможенных пла-
тежей и реализующий государственную 
налоговую, государственную таможен-
ную политику [2]. Обеспечение строго-
го соблюдения предписаний норм нало-
гового и таможенного законодательства 
субъектами финансовых правоотноше-
ний является главной целью деятельно-
сти государственных контролирующих 
органов Украины. Ведь от степени эф-
фективности контрольной деятельности 
таких органов напрямую зависит уро-
вень доходов бюджетов, а сам контроль 
выступает гарантией удовлетворения 
публичных имущественных интересов 
и важным фактором финансовой без-
опасности государства, его социально-
экономической стабильности и благо-
получия.

В соответствии с налоговым зако-
нодательством, основная форма нало-
гового контроля в Украине – налоговая 
проверка. Именно такая форма кон-
троля является наиболее эффективной 
с точки зрения выявления и обеспе-
чения уплаты незадекларированных, 
неначисленных и своевременно не 
внесенных налогов в бюджет. Нало-
говые проверки обеспечивают непо-
средственный контроль над полнотой 
и правильностью исчисления налогов. 
Такой контроль может быть реализован 
только путем сравнения налоговых де-
клараций (расчетов), которые подают 
налогоплательщики, с фактическими 
данными по их финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Согласно п. 75.1 НК 
Украины, контролирующие органы 
имеют право проводить камеральные, 
документальные (плановые или вне-
плановые; выездные или невыездные) 
и фактические проверки [2].

Следует отметить, что, в соответ-
ствии с НК Украины, критерием про-
ведения документальных плановых 
проверок является риск – вероятность 

недекларирования (неполного деклари-
рования) налогоплательщиком налого-
вых обязательств, невыполнения нало-
гоплательщиком другого законодатель-
ства, контроль за которым возложен на 
контролирующие органы [2].

То есть, периодичность проведе-
ния плановых документальных про-
верок определяется в зависимости от 
степени риска в деятельности таких 
налогоплательщиков. Проверки пред-
усматриваются в плане-графике про-
ведения документальных проверок со 
следующей периодичностью: налого-
плательщики с незначительной степе-
нью риска включаются в план-график 
не чаще чем один раз в три календар-
ных года, средней – не чаще чем один 
раз в два календарных года, высокой –  
не чаще одного раза в календарный 
год [2].

Закладывая в основу такого важ-
ного для государства и налогоплатель-
щика процесса, как государственный 
контроль, категорию налогового риска, 
по нашему мнению, нужно нормативно 
закрепить более полное определение 
налогового риска. Кроме того, необ-
ходимо совершенствование критериев 
отбора с учетом принадлежности на-
логоплательщиков к ведущим про-
изводственным отраслям экономики 
Украины, среди которых особое место 
занимает сельскохозяйственное про-
изводство. Для обоснования данного 
предложения обратимся к опыту ряда 
зарубежных стран, имеющих в силу 
разных причин неодинаковую степень 
развития налогово-правовых отноше-
ний.

Итак, с развитием межнациональ-
ных связей и наднационального регу-
лирования вопросы налогообложения 
все чаще выходят за пределы нацио-
нального регулирования. Опыт стран-
членов Европейского Союза наглядно 
демонстрирует острую необходимость 
координации налоговой политики 
стран и гармонизации их налоговых 
систем. Повышение эффективности ад-
министрирования рисков в Украине не 
теряет своей актуальности, поскольку с 
изменением среды функционирования 
налоговой сферы возникает возмож-
ность появления совершенно новых 
видов рисков. Для решения таких задач 
необходимо в национальной системе 
налогообложения формировать специ-
альные правовые механизмы, которые 
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станут неотъемлемой частью админи-
стрирования налоговых рисков.

В контексте данного исследования 
следует акцентировать внимание на 
том, что экономико-правовой строй 
высокоразвитых стран отличается от 
других стран мира проявлением тен-
денции к изменениям построения 
стратегии развития с учетом не только 
рисков, а, в первую очередь, новизны 
особенностей нормативно-правового 
избегания рисков. Одним из таких об-
щих правил стратегии является резер-
вирование средств и других ресурсов 
с целью обеспечения потребностей, 
которые будут вызваны налоговыми 
рисками [3, с. 25]. То есть, налого-
плательщики высокоразвитых стран 
имеют возможность эффективного ис-
пользования финансовых ресурсов и 
инвестирования средств в активы или 
проекты, приносящие высокие доходы 
при минимальной возможности воз-
никновения налогового риска.

Среди исследуемых механизмов 
регулирования рисков государствен-
ного финансового контроля в высоко-
развитых странах поучительной для 
Украины определим деятельность на-
логовой службы Австрии (Austria's tax 
organization). Механизм администри-
рования налоговых рисков в налоговой 
системе данного государства строится 
вокруг ключевых сегментов рынка, в 
частности больших и малых предприя-
тий. Для каждого сегмента рынка опре-
делены основные риски и используют-
ся основные стратегии нейтрализации. 
Например, области риска для крупных 
налогоплательщиков: изменение раз-
мера прибыли; доходы и потери капи-
тала; НДС по финансовым поставками; 
налогообложение финансовых меха-
низмов и пр. [4, с. 27].

В системе налогового контроля 
фискальных органов Нидерландов ос-
новным общим принципом является 
ориентировка плательщиков на добро-
вольную уплату налогов, а главным 
направлением работы – законодатель-
ная политика работы с рисками. Стоит 
отметить, что на избегание налоговых 
рисков ориентируются налоговые ор-
ганы и других развитых стран мира, в 
том числе Франции, Канады, Италии и 
др. [3, с. 46].

По нашему мнению, не теряя ори-
ентиры, предложенные высокораз-
витыми странами, на данном этапе 

общественно-экономического развития 
Украины эффективным будет и ис-
пользование опыта правового регули-
рования рисков при формировании ме-
ханизма налогового контроля стран –  
бывших союзных республик, кото-
рые достигли определенных успехов в 
трансформации собственной финансо-
во-экономической системы. Исходя из 
этого, предлагаем анализ нормативно-
правового регулирования использова-
ния налоговой рискованности фискаль-
ного контроля в контексте назначения 
плановых проверок субъектов хозяй-
ствования Республики Беларусь.

Так, согласно ч. 1 п. 7 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь «О со-
вершенствовании контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике 
Беларусь» от 16 октября 2009 г. № 510 
[5] (далее – Указ № 510), все субъекты 
предпринимательской деятельности, 
подобно украинской налогово-право-
вой практике, разделены на низкую, 
среднюю и высокую группу риска. 
Плательщики, отнесенные к высокой 
группе риска, проверяются не чаще од-
ного раза в течение календарного года; 
к средней группе – не чаще одного раза 
в три года; к низкой группе риска – по 
мере необходимости, но не чаще одно-
го раза в пять лет [5].

Следует отметить, что белорусский 
законодатель более лояльно зафик-
сировал в нормативно-правовой базе 
свое отношение к налогоплательщику, 
определив более длительный пяти-
летний срок назначения проверки для 
плательщиков низкой группы риска и 
трехлетний – для плательщиков сред-
ней группы. По нашему мнению, дан-
ный опыт определения периодичности 
осуществления налогового контроля 
может быть применен и в законода-
тельстве Украины, в частности в части 
периодичности проверок сельскохозяй-
ственных производителей, тем самым 
уменьшая уровень вмешательства в их 
производственную и финансово-эконо-
мическую деятельность. Ведь, как от-
мечают В. Курило и В. Мушенок, «на 
современном этапе на процесс созда-
ния сельскохозяйственной продукции 
влияет значительное количество соци-
ально-экономических, государственно-
правовых, природно-климатических 
и других факторов, которые, ежегод-
но вмешиваясь в процесс сельскохо-
зяйственного производства, наносят 

ущерб результатам деятельности агра-
риев, увеличивая их затраты на произ-
водство данной продукции» [6, c. 5].

Кроме того, Указ № 510 содержит 
ряд правовых предписаний, примене-
ние которых может позитивно отраз-
ится на усовершенствовании законода-
тельства Украины. В частности, если 
по результатам проведенной контро-
лирующим (наблюдательным) органом 
плановой проверки субъекта, отнесен-
ного к высокой группе риска, наруше-
ний законодательства не установлено, 
следующая плановая проверка данного 
субъекта назначается не ранее чем че-
рез два года. Аналогично, следующая 
плановая проверка субъекта средней 
группы риска назначается не ранее чем 
через пять лет. Также плановые про-
верки субъекта, отнесенного к средней 
группе риска, могут не назначаться, а 
субъекта, отнесенного к низкой группе 
риска, не назначаются в случае, если 
по результатам анализа имеющейся в 
распоряжении контролирующего (над-
зорного) органа информации, в том 
числе представленной субъектом по 
контрольному списку вопросов (чек-
лист), не установлено признаков, ука-
зывающих на нарушение законодатель-
ства [5].

Имея бесспорные положительные 
примеры, правовой механизм нало-
гового контроля в Республике Бела-
русь нуждается, по нашему мнению, 
в определенном усовершенствовании. 
В частности, в Указе № 510 указано, 
что плановые проверки проводятся по 
мере необходимости, но не чаще од-
ного раза в год [5]. Обратим внимание 
на то, что законодатель не позициони-
рует свое мнение по данному вопро-
су, отметив лишь о том, что субъекты 
проверки если не относятся к высокой 
или средней группы риска, то относят-
ся к низкой группе риска. По данному 
поводу белорусский исследователь  
А. Пилипенко отмечает, что практика 
составления координационных планов 
контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь свидетельству-
ет о незначительном числе проверен-
ных субъектов, отнесенных к низкой 
группе риска (менее двух процентов), 
что можно рассматривать как стати-
стическую погрешность [7, с. 257]. 
По нашему мнению, деятельность на-
логоплательщиков в пределах указан-
ной погрешности свидетельствует об 
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их неудовлетворительном финансовом 
состоянии, что не позволяет должным 
образом осуществлять хозяйственные 
отношения и обеспечивать поступле-
ние налогов в бюджет.

Применение охарактеризованных 
критериев назначения плановых про-
верок на основании отнесения прове-
ряемых субъектов к соответствующей 
группе риска будет эффективным в 
украинском налоговом законодатель-
стве при условии не позиционирования 
государственными контролирующими 
органами проведения проверок с по-
вышенной потребностью государства 
в средствах. Именно тогда вероятность 
наступления неблагоприятных послед-
ствий как свойство риска в системе на-
логообложения в Украине не будет пре-
вращаться в неизбежность наступления 
вышеуказанных последствий. Сама же 
модель назначения плановых проверок 
по критериям рискованности с учетом 
принадлежности налогоплательщиков 
к ведущим производственным отрас-
лям экономики Украины сможет при-
вести к декларируемой государством 
политике по развитию предпринима-
тельской инициативы и стимулирова-
нию деловой активности национально-
го товаропроизводителя.

Выводы. Изучение зарубежного 
опыта правового регулирования нало-
говых рисков показывает, что законо-
датели многих стран все меньше стоят 
перед выбором субъектной направлен-
ности при формировании таких ри-
сков. Для законодателей большинства 
зарубежных стран не присуще фор-
мирование налоговых рисков для на-
логоплательщиков путем повышения 
налогового давления с целью увеличе-
ния доходной части бюджета, а глав-
ным принципом налоговой политики 
является установление оптимальных 
ставок налогов и формирование систе-
мы устойчивых стимулов для произво-
дителей. Ведь применение странами с 
сбалансированной системой налогоо-
бложения такого принципа, в конечном 
итоге, создает уверенность у произво-
дителей, стимулирует производство и 
приводит к увеличению поступлений 
денежных средств в бюджет.

Анализ опыта Республики Беларусь 
показывает, что первичным элементом 
трансформации модели налогового 
контроля Украины является изменение 
сроков проверок, что приведет к боль-

шему доверию налогоплательщика 
контролирующим органам и увеличит 
декларируемую рядом высокоразвитых 
стран политику добровольности упла-
ты налогов. Также необходима отмена 
средней группы риска с переносом ее 
критериев на низкую группу риска с 
одновременной модификацией перио-
дичности проведения проверок нало-
гоплательщиков, отнесенных к низкой 
группе риска.

В связи с тем что категория 
«риск» играет решающую роль в про-
цессе организации государственного 
финансового контроля налогопла-
тельщиков, то, учитывая зарубеж-
ный опыт, считается целесообразным 
сформулировать для использования 
в НК Украины и других нормативно-
правовых актах определение, кото-
рое бы содержало исчерпывающую 
и завершенную теоретико-правовую 
конструкцию государственного фи-
скального риска. Риск (фискальный 
риск) – фискальная вероятность, не-
допущение государством избегания и 
неправомерной минимизации налого-
плательщиком уплаты налогов и сбо-
ров, таможенных и других платежей 
при осуществлении хозяйственных 
внутренних и внешнеэкономических 
операций. Исходя из этого, прин-
цип государственного финансово-
го контроля должен формироваться 
как многофункциональный процесс 
антифискальной направленности, со-
стоящий из системы мероприятий по 
выявлению отклонений в процессе 
администрирования налогов, выясне-
нию причин возникновения и предот-
вращения потерь налоговых посту-
плений.
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Summary
Legal nature of a payment under guarantee as a non-defined enforcement method used by the participants of civil commerce to 

ensure their interests under contractual legal relationships is studied in this article. The author of this article develops structures of the 
payment under guarantee, its distinctive features allowing characterizing it as an independent method in the system of enforcement 
methods under effective legislation of Ukraine.

Key words: enforcement methods, deposit, earnest payment, payment under guarantee, civil debt, irregular deposit.

Аннотация
В статье исследована правовая природа гарантийного платежа как непоименованного способа обеспечения исполнения 

обязательств, который используется участниками гражданского оборота для обеспечения собственных интересов в договор-
ных правоотношениях. Раскрываются сущность конструкции гарантийного платежа, его отличительные признаки, что по-
зволяют отнести гарантийный платеж к самостоятельному обеспечительному средству в системе способов обеспечения ис-
полнения обязательств в условиях действующего законодательства Украины.

Ключевые слова: способы обеспечения исполнения обязательств, залог, задаток, гарантийный платеж, гражданско- 
правовое обязательство, иррегулярный залог.

Постановка проблемы. Обе-
спечение баланса интересов 

участников гражданских правоотноше-
ний, а также стабильности отношений 
между ними было и остается главной 
целью, которую стремятся достичь в 
гражданском обороте как на междуна-
родном уровне, так и на уровне нацио-
нальных законодательств.

Особенность обязательственных 
правоотношений, где интерес одной 
стороны всегда противостоит интере-
су другой стороны, вследствие чего 
имеет место повышенный риск кре-
дитора не получить ожидаемого по 
обязательству, требует специальных 
правовых инструментов, основная за-
дача которых – защитить имуществен-
ные интересы кредитора в случае на-
рушения должником обеспеченного 
обязательства. 

Институт способов обеспечения 
исполнения обязательств свойствен 
каждой правовой системе. О его вос-
требованности в гражданском обороте 
свидетельствует постоянная деятель-
ность международных организаций 
относительно унификации правового 
регулирования в сфере обеспечения, 
результатом чего является принятие 
разнообразных конвенций, типовых и 
однообразных законов, кодификаций, 
инструкций и рекомендаций. В послед-
нее время в рамках работы Европей-
ского Союза по гармонизации частного 
права разработан документ «Принци-
пы, Определения и Модельные правила 
Европейского частного права. Проект 
общей справочной схемы» (“Principles, 

Definitions and Model Rules of European 
Private Law. Draft Common Frame of 
reference (DCFR)”) [1], содержащий 
два больший раздела, посвященных 
обеспечительным механизмам: раздел 
G книги IV «Личное обеспечительное 
обязательство», книга ІХ «Реальные 
обеспечения, обременяющие движи-
мое имущество», где отображены со-
временные подходы к содержанию 
наиболее востребованных хозяйствен-
ным оборотом средств обеспечения 
обязательств [2, с. 6]. 

Актуальность темы. В современ-
ном законодательстве Украины инсти-
тут видов обеспечения исполнения 
обязательств, который закреплен в  
гл. 49 Гражданского кодекса (далее – 
ГК) Украины [3], насчитывает шесть 
поименованных видов обеспечения 
исполнения обязательств (неустойка, 
задаток, поручительство, гарантия, за-
лог, удержание), а также предусматри-
вает право участников гражданских 
отношений применять «другие» виды 
обеспечения исполнения обязательств 
на свое усмотрение (ч. 2 ст. 546 ГК 
Украины). Последнее представляет со-
бой проблему как на практике, так и в 
теории гражданского права, поскольку 
законодатель не дает понятия вида обе-
спечения исполнения обязательства, 
его характерных признаков, а право-
вая природа поименованных видов 
обеспечения исполнения обязательств 
является неоднородной. Следователь-
но, вопрос реализации ч. 2 ст. 546 ГК 
Украины относительно использования 
участниками гражданского оборота 

способов обеспечения исполнения обя-
зательств, не предусмотренных граж-
данским законодательством, а также их 
надлежащая квалификация судебными 
органами сегодня остается одним из 
дискуссионных.

Целью статьи является сопо-
ставление конструкции гарантийного 
платежа с поименованными видами 
способов обеспечения исполнения обя-
зательств, которые закреплены в гл. 49 
ГК Украины, выявление его отличи-
тельных признаков, которые отобра-
жают правовую природу гарантийного 
платежа, определение места предмета 
исследования в системе обеспечитель-
ных средств.

Изложение основного мате-
риала исследования. Стремление 
участников гражданского оборота 
максимально защитить свои интере-
сы в обязательственных правоотно-
шениях и невозможность использо-
вания в отдельных правоотношениях 
поименованных способов обеспече-
ния исполнения обязательств спо-
собствуют постоянному обогащению 
договорной практики новыми обе-
спечительными инструментами. В 
международной юридической науке 
такие способы обеспечения именуются 
«квазиобеспечения», а в отечествен-
ной цивилистической литературе –  
«непоименованные» или «другие» спо-
собы обеспечения исполнения обяза-
тельств. 

Одним из таких способов являет-
ся гарантийный (обеспечительный) 
платеж. Данная обеспечительная кон-
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струкция, как свидетельствует судеб-
ная практика, получила распростране-
ние в договорной практике по обеспе-
чению предварительных и арендных 
договоров. 

В связи с отсутствием законода-
тельного регулирования гарантийного 
платежа, на практике возникает не-
мало вопросов относительно право-
мерности его применения в качестве 
самостоятельного способа обеспече-
ния исполнения обязательств, а не раз-
новидности задатка или залога. Так, в 
решении Хозяйственного суда г. Киев 
от 13.01.2016 по делу № 910/22040/15 
суд пришел к выводу о том, что пред-
усмотренный договором гарантийный 
платеж по своей правовой природе 
является задатком, то есть способом 
обеспечения исполнения ответчи-
ком основного обязательства по До-
говору [4]. Хозяйственный суд Пол-
тавской области в своем решении 
от 11.06.2009 по делу № 13/18 также 
указал, что, фактически, гарантийный 
платеж в размере 42 925,00 грн являет-
ся задатком, в соответствии со ст. 570 
ГК Украины [5]. 

К другому выводу пришел Хозяй-
ственный суд Харьковской области по 
делу № 12/189, указав в решении от 
19.08.2010, что, поскольку в случае не-
выполнения арендатором обязательств 
по договору аренды или повреждения 
объекта аренды арендодатель имеет 
право получить удовлетворение за счет 
гарантийного платежа, такой платеж 
по своей природе является залогом. 
Подобную позицию высказал и Хо-
зяйственный суд Херсонской области 
в решении от 30.09.2008 по делу № 
5-362/08 [6].

Очевидно, вследствие «дефицита» 
правовых норм, регулирующих непо-
именованные способы обеспечения 
исполнения обязательств, судебные 
органы, в первую очередь, выявляют 
общие признаки нового обеспечитель-
ного инструмента с уже существующи-
ми (поименованными) способами обе-
спечения, на основании чего, как пра-
вило, отождествляют данные правовые 
конструкции.

Безусловно, определенное сходство 
между разными способами обеспече-
ния исполнения обязательств неизбеж-
но, поскольку все они направлены на 
формирование источника имуществен-
ного характера для удовлетворения 

требований кредитора, которые воз-
никают по основному, обеспеченному 
обязательству. Отличие же состоит в 
наборе инструментов, с помощью ко-
торых формируется такой источник, 
определяется его состав и осущест-
вляется удовлетворение требований 
кредитора. Соответственно, каждому 
способу обеспечения исполнения обя-
зательств свойственно оригинальное 
сочетание такого правового инстру-
ментария, и изменение хотя бы одной 
составляющей приводит к изменению 
всей обеспечительной конструкции, 
следовательно, и появлению нового 
вида обеспечения исполнения обяза-
тельства.

Несмотря на внешнее сходство га-
рантийного платежа с отдельными пои-
менованными способами обеспечения 
исполнения обязательств, последний 
является самостоятельным видом обе-
спечения исполнения обязательств.

Чтобы сравнить гарантийный пла-
теж с похожими поименованными 
способами обеспечения исполнения 
обязательств и определить его место в 
системе обеспечительных средств, по-
стараемся выяснить правовую природу 
гарантийного платежа.

В договорной практике гарантий-
ный платеж определяется как денежная 
сумма, которая передается должником 
кредитору для обеспечения исполне-
ния принятого на себя обязательства. 
Сущность данной правовой конструк-
ции состоит в том, что должник по 
основному обязательству в целях его 
обеспечения передает кредитору опре-
деленную сумму денежных средств, 
которая после надлежащего исполне-
ния должником основного обязатель-
ства подлежит возврату должнику, а в 
случае его нарушения засчитывается 
кредитором в счет надлежащих по ос-
новному обязательству платежей, ми-
нимизируя потери кредитора от нару-
шения обязательства. Следовательно, 
целью гарантийного платежа является 
обеспечение требований кредитора по 
основному обязательству в случае на-
рушения должником обеспеченного им 
обязательства. При этом предметом та-
кого обязательства является определен-
ная денежная сумма, которую должен 
оплатить должник кредитору. Таким 
образом, гарантийный платеж приспо-
соблен для обеспечения имуществен-
ных интересов кредитора в случае на-

рушения должником именно денежно-
го обязательства.

В результате передачи гарантий-
ного платежа, которая может осу-
ществляться как в наличной, так и в 
безналичной форме, создается допол-
нительный источник, за счет которого 
кредитор в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения основного 
(обеспеченного) обязательства долж-
ником может удовлетворить свои тре-
бования. 

На первый взгляд гарантийный пла-
теж очень похож на обеспечительную 
конструкцию, создаваемую задатком.

Действительно, как и при задатке, 
так и при гарантийном платеже для 
обеспечения обязательства кредитору 
передаются денежные средства. И в 
первом, и во втором случаях сторонами 
обеспечительного обязательства вы-
ступают кредитор и должник по основ-
ному обязательству, а предметом обе-
спечительного обязательства являются 
денежные средства (хотя относительно 
задатка законодатель не ограничил его 
предмет денежными средствами, за-
крепив возможность предоставления 
в качестве задатка также и движимое 
имущество), которые передаются в 
собственность кредитора. Следова-
тельно, общим является субъектный 
состав, предмет обеспечительного 
обязательства – денежные средства, и 
порядок формирования источника, за 
счет которого кредитор получает право 
удовлетворить свои требования в слу-
чае нарушения должником основного 
обязательства. 

Однако более детальный анализ 
свидетельствует о существенных от-
личиях двух конструкций. Так, в со-
ответствии со ст. 570 ГК Украины, за-
датком является денежная сумма или 
движимое имущество, которое выда-
ется кредитору должником в счет при-
читающихся с него по договору плате-
жей, в подтверждение обязательства и 
в обеспечение его исполнения. Таким 
образом, задаток выполняет одновре-
менно три функции: платежную, удо-
стоверительную и обеспечительную. 
Потеря задатком хотя бы одного из 
указанных признаков лишает его свой-
ства задатка [7, с. 15]. В свою очередь, 
гарантийному платежу обязательность 
такой триады признаков не свойствен-
на. Как показывает судебная практика, 
в случае надлежащего исполнения обе-
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спеченного обязательства гарантийный 
платеж возвращается должнику, из чего 
следует, что гарантийному платежу не 
характерна обязательность выполне-
ния платежной функции, в то время 
как задаток при таких условиях всег-
да подлежит зачислению в счет при-
читающихся с должника платежей по 
основному обязательству. Кроме того, 
из сущности гарантийного платежа не 
следует обязательность выполнения им 
и удостоверительной функции. Таким 
образом, из обязательных признаков, 
характерных задатку, гарантийному 
платежу свойственен лишь один – обе-
спечительный. 

Отдельно следует заметить, что 
именно законодательное наделение 
задатка тремя обязательными функци-
ями, в том числе и платежной, ограни-
чило сферу его применения, привело к 
невозможности использования в каче-
стве обеспечения предварительных до-
говоров, особенно распространенных 
на рынке недвижимости. 

Верховный Суд Украины в своем 
Постановлении от 13.02.2013 по делу 
№ 6-176цс12 сформулировал право-
вую позицию, согласно которой вне-
сение задатка как способа обеспече-
ния исполнения обязательств может 
иметь место только в случае наличия 
обязательства, что возникает из ос-
новного договора (купли-продажи), 
таким образом, сумма, переданная по 
предварительному договору, является 
авансом [8], что, как представляется, 
и обусловило введение участниками 
гражданских правоотношений в обо-
рот способа обеспечения, лишенного 
недостатков, присущих задатку, – га-
рантийного платежа.

На другое отличие гарантийного 
платежа от задатка указывает характер 
последствий нарушения обязательства, 
которое ими обеспечивается. В соот-
ветствие с ч. 1 ст. 571 ГК Украины, если 
нарушение обязательства произошло 
по вине должника, задаток остается у 
кредитора. Если нарушение обязатель-
ства произошло по вине кредитора, он 
обязан возвратить должнику задаток 
и дополнительно оплатить суму в раз-
мере задатка или его стоимость. Таким 
образом, хотя задаток передается од-
ной стороной договора в случае нару-
шения обязательства, он обеспечивает 
интересы как кредитора, так и долж-
ника. Гарантийный платеж обеспечи-

вает исполнение обязательства только 
должником, который его вносит, соот-
ветственно, защищает интересы только 
кредитора.

Приведенные отличия свидетель-
ствуют о различном механизме обе-
спечения исполнения обязательства 
задатком и гарантийным платежом, 
вследствие чего их нельзя отождест-
влять или рассматривать гарантийный 
платеж в качестве разновидности за-
датка.

Достаточно часто реализация права 
кредитора по гарантийному платежу 
путем зачисления суммы гарантийного 
платежа в счет удовлетворения требо-
ваний по обеспеченному (основному) 
обязательству рассматривается как 
удовлетворение требований по обеспе-
ченному обязательству за счет предва-
рительно выделенного имущества (де-
нежных средств), что дает основания 
судебным органам квалифицировать 
гарантийный платеж как залог. 

Действительно, ст. 572 ГК Украины 
предусматривает право кредитора (за-
логодержателя) в случае невыполнения 
должником (залогодателем) обязатель-
ства, обеспеченного залогом, получить 
удовлетворение за счет предмета обе-
спечения.

Однако при залоге удовлетворение 
требований кредитора предусматри-
вает обращение взыскания на залого-
вое имущество, которое, по общему 
правилу, осуществляется по решению 
суда путем реализации государствен-
ным исполнителем предмета залога 
с публичных торгов, и за счет выру-
ченной от продажи денежной суммы 
удовлетворяются требования кредито-
ра. Гарантийному платежу процедура 
реализации предмета обеспечения не 
свойственна, поскольку последний 
представляет собой денежную сумму, 
а не индивидуально-определенную 
вещь. К тому же эта денежная сумма на 
момент нарушения обязательства уже 
находится в собственности кредитора.

Следовательно, удовлетворение 
требований кредитора, обеспеченных 
гарантийным платежом, осуществляет-
ся путем перехода денежных средств, 
предоставленных должником с целью 
обеспечения выполнения им своей 
обязанности перед кредитором, в счет 
удовлетворения требований кредитора 
по основному обязательству и утраты 
должником права требовать от креди-

тора возвращения суммы гарантийно-
го платежа, как это имело бы место в 
случае надлежащего исполнения обя-
зательства. Последнее принципиально 
отличается от процедуры получения 
удовлетворения требований кредитора 
за счет залогового имущества при за-
логе.

Приведенные отличия механизма 
реализации права залога и гарантий-
ного платежа свидетельствуют об оши-
бочности выводов относительно их 
отождествления.

Рассмотренные особенности гаран-
тийного платежа, с одной стороны, бес-
спорно, свидетельствуют о его отличии 
от сходных поименованных способов 
обеспечения исполнения обязательств, 
таких как задаток и залог, с другой сто-
роны, дают основания для отнесения 
его к другому обеспечительному меха-
низму, который был известен еще рим-
скому праву и получил в цивилисти-
ческой науке название «иррегулярный 
залог» (pignus irregulare) [9, с. 146].

Особенность указанной конструк-
ции состоит в том, что предметом обе-
спечения выступают заменимые вещи, 
а кредитор, соответственно, должен 
возвратить должнику не те же вещи, 
а вещи такого же количества и такого 
же вида. При этом право собствен-
ности на предмет залога не остается 
у должника, а переходит кредитору  
[10, с. 206]. Учитывая данные особен-
ности иррегулярного залога, ученые 
относят его к договорам особенного 
рода (sui generis) [9, с. 145].

Несмотря на то что характерные 
для иррегулярного залога признаки 
свойственны и конструкции гарантий-
ного платежа, последний, исходя из от-
сутствия закрепленной в гражданском 
законодательстве Украины правовой 
конструкции иррегулярного залога, не 
может рассматриваться в качестве его 
разновидности, а должен признаваться 
самостоятельным видом обеспечения 
исполнения обязательства. 

Сегодня конструкция гарантийно-
го платежа как самостоятельного спо-
соба обеспечения известна законода-
тельству различных стран. Например, 
французское законодательство пред-
усматривает возможность обеспече-
ния арендных отношений с помощью 
гарантийного вклада (depot de garantie) 
еще с 1989 г. (Закон от 06.07.1989  
№ 89-462) [11]. Ст. 552 ГК Грузии также 
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предусматривает возможность обеспе-
чения отношений найма обеспечитель-
ной суммой, которая после окончания 
отношений найма вместе с процентами 
возвращается нанимателю [12]. 

С 25 марта 2011 г. гарантийный 
взнос включен в перечень способов 
обеспечения исполнения обязательств 
в Республике Казахстан. В ст. 338-3 
ГК Республики Казахстан содержится 
понятие гарантийного взноса, в соот-
ветствии с которым гарантийным взно-
сом является денежная сумма, которая 
передается плательщиком гарантий-
ного взноса получателю гарантийного 
взноса для обеспечения исполнения 
обязательств по заключению договора 
на торгах или исполнению другого обя-
зательства [13]. Приведенная конструк-
ция, в отличие от конструкции гаран-
тийного платежа, предусмотренного в 
законодательстве Франции и Грузии, 
не ограничена сферой арендных право-
отношений, а рассчитана на любые до-
говорные обязательства.

Не так давно обеспечительный 
платеж получил статус поименован-
ного способа обеспечения исполнения 
обязательств и в гражданском зако-
нодательстве Российской Федерации. 
Для российской практики данная кон-
струкция не является новой, а ее нор-
мативное закрепление свидетельствует 
только лишь об официальном призна-
нии порожденного гражданским обо-
ротом обеспечительного механизма. 
Из содержания ст. 381.1 ГК Российской 
Федерации усматривается, что под 
обеспечительным платежом следует 
понимать внесение одной стороной в 
пользу другой стороны определенной 
денежной суммы с целью обеспечения 
денежного обязательства, в том числе 
обязанности возместить убытки или 
оплатить неустойку в случае наруше-
ния договора [14]. Таким образом, при-
веденная модель гарантийного платежа 
предусматривает возможность обеспе-
чения лишь денежных обязательств, в 
отличие от модели гарантийного взно-
са, предусмотренного законодатель-
ством Республики Казахстан. Кроме 
того, по российскому гражданскому 
законодательству, проценты на сумму 
обеспечительного платежа не начисля-
ются, в то время как, например, грузин-
ская модель обеспечительного платежа 
предусматривает такую возможность. 
Следует также обратить внимание на 

то, что, например, сумма обеспечитель-
ного платежа, в соответствии с положе-
ниями ГК Грузии, должна быть четко 
определена и не должна превышать 
трех размеров арендной платы, а зако-
нодательство Российской Федерации и 
Республики Казахстан таких ограниче-
ний не содержит.

Многообразие вариаций законо-
дательного регулирования правоотно-
шений относительно установления и 
реализации гарантийного платежа сви-
детельствует о существовании различ-
ных подходов к использованию данно-
го обеспечительного способа, которые 
должны быть учтены при нормативном 
закреплении гарантийного платежа в 
законодательстве Украины.

Выводы. Считаем, что гл. 49 ГК 
Украины следует дополнить положени-
ями о гарантийном платеже, в которых 
урегулировать вопросы соответствия 
размера гарантийного платежа размеру 
требований кредитора по обеспечен-
ному им обязательству; условия и по-
рядок его возврата должнику в случае 
надлежащего исполнения последним 
обязательства; размер ответственности 
кредитора за несвоевременное возвра-
щение гарантийного платежа; возмож-
ность начисления процентов на сумму 
гарантийного платежа и другое. При 
этом под гарантийным платежом пред-
лагается понимать денежную сумму, 
которая передается одной стороной 
(плательщиком гарантийного плате-
жа) в договоре другой стороне (полу-
чателю платежа) с целью обеспечения 
исполнения обязательства по заключе-
нию договора в будущем, в том числе 
на публичных торгах, денежного обя-
зательства, а также обязанности долж-
ника возместить убытки или оплатить 
неустойку в случае нарушения обеспе-
ченного обязательства. 
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Summary
The article deals with social statistics survey of civil society organizations regarding the credibility of the judicial branch of 

power. The main idea for which the confidence of the population of Ukraine to the courts have a low rate. We consider such a negative 
phenomenon of corruption and its manifestations in the judiciary. Aim the point of view of different scientists on the forms and 
methods of corruption in the judicial branch and the reasons to create opportunities for its manifestation. It is proved that an effective 
fight against corruption necessary to reform the judicial branch of government in accordance with the requirements of the public, civil 
society organizations and the European Union.

Key words: court, the judiciary, corruption, reform, European standards.

Аннотация
В статье рассматривается социальная статистика опроса гражданскими организациями относительно доверия к судебной 

отрасли власти. Приведены основные критерии, относительно которых доверие у населения Украины к судам имеет низкий 
показатель. Рассмотрены такое негативное явление, как коррупция, и ее формы проявления в судебной власти. Наведены точ-
ки зрения ученых относительно форм и методов проявления коррупции в судебной отрасли и указаны причины, создавшие 
возможности для ее проявления. Обосновано, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо реформировать судей-
скую отрасль власти согласно требованиям общественности, гражданских организаций и Европейского Союза. 

Ключевые слова: суд, судебная власть, коррупция, реформирование, европейские стандарты.

Постановка проблемы. Отдель-
ного внимания заслуживает вопрос не-
доверия судьям со стороны населения 
Украины. Так, по данным Центра Раз-
умкова, в марте 2015 г. уровень дове-
рия к судам понизился до критических 
10,6% (1,1% опрошенных полностью 
доверяют судам; 9,5% – преимуще-
ственно доверяют). Это самый низкий 
уровень доверия среди государствен-
ных институтов. По сравнению с не-
государственными институтами, такой 
уровень недоверия к судам сопоставим 
с банками и российскими СМИ.

Судебная система в Украине – это 
наиболее консервативная система, где 
продолжает властвовать «телефонное 
право», а судьи привыкли быть предан-
ными политикам и олигархам, получая 
гарантии от преследования за корруп-
цию. Это подтверждают и данные со-
циологических исследований.

Наиболее распространенными 
причинами низкого доверия к судам в 
Украине называют следующие: распро-
страненность коррупции среди судей 
(94%); зависимость судей от политиков 
и олигархов (80%); принятие заказных 
решений (77%); круговая порука в су-
дебной системе (73%); низкий мораль-
ный уровень судей (66%).

С момента обретения независимо-
сти Украина получала значительную 
политическую, финансовую и эксперт-

ную поддержку в реформировании си-
стемы правосудия от США, Канады, 
Европейского Союза, Совета Европы 
и отдельных европейских государств. 
Однако любые попытки реформиро-
вать суды в течение двадцати четырех 
лет независимости, в конечном итоге, 
не принесли успеха. Поэтому исследо-
вания современного состояния рефор-
мирования судебной системы заслу-
живают особого внимания со стороны 
общественности и стран Европейского 
Союза.

Актуальность темы. Причины воз-
никновения, борьбы и предупреждения 
коррупции рассматривались в трудах 
современных украинских научных де-
ятелей, а именно: В.Б. Аверьянова,  
В.П. Андрущенка, И.В. Аристовой, 
О.М. Бандурки, Н.А. Берлач, Ю.П. Быт- 
яка, В.Т. Билоуса, И.Г. Богатырева,  
И.Л. Бородина, М.Г. Вербенского,  
В.Д. Гвоздецкого, З.С. Гладуна, И.П. Го- 
лосниченко, В.Л. Грохольского, Л.В. Гу- 
берского, С.Н. Гусарова, П.В. Дих- 
тиевского, Е.В. Додина, Р.А. Калюжного, 
В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, А.В. Ко- 
пана, А.Л. Копиленко, А.Е. Корыстина, 
О.А. Мартиненко, М.И. Михальчен-
ко, М.М. Мокляка, И.Ф. Надольного,  
Н.Р. Нижнык, В.И. Олефира, О.И. Оста-
пенко, В.П. Петкова, С.В. Петкова,  
А.Н. Подолякы, В.М. Поповыча, Т.А. Про- 
ценко, Л.А. Савченко, С.Г. Стеценко, 

В.К. Шкарупы, а также других ведущих 
исследователей в области администра-
тивного права и процесса, уголовного 
права и процесса, криминологии, опера-
тивно-розыскной деятельности, полито-
логии, философии, социологии.

Целью статьи является исследова-
ние состояния судебной системы Укра-
ины в разрезе дальнейших перспектив 
в ее реформировании в соответствии 
с требованиями Европейского Союза 
и национальных программ по рефор-
мированию системы органов государ-
ственной власти.

Для достижения поставленной 
цели считаем необходимо выполнение 
следующих задач:

1. Оценить состояние доверия на-
селения к судебной системе в соот-
ветствии с показателями опроса обще-
ственных организаций.

2. На основе данных показателей 
выделить основные причины недове-
рия к судебной системе.

3. Проанализировать точки зре-
ния различных ученых относительно 
проблематики судебного института в  
Украине.

4. Представить основные направ-
ления дальнейшего реформирования 
судебной системы в соответствии с 
правовыми требованиями. 

Изложение основного материала 
исследования. Принятый по инициа-
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тиве Президента Украины Закон Укра-
ины «Об обеспечении права на спра-
ведливый суд» предусмотрел механизм 
«переаттестации» судей. Каждый судья 
должен будет пройти в Высшей квали-
фикационной комиссии судей проверку 
знаний с помощью тестов и собеседо-
вания по результатам рассмотрения 
судебного досье. Если к судье будут 
претензии, он должен пройти подго-
товку в школе судей. После обучения 
судью должны переаттестовать снова. 
И только после этого, если оценка бу-
дет отрицательной, судью имеют право 
уволить. Однако эксперты скептически 
относятся к данному механизму, срав-
нивая его с безуспешной «переатте-
стацией» в милиции, которую в 2005 г. 
провел Юрий Луценко, будучи мини-
стром внутренних дел. Переаттестация 
не предотвратила события во Врадиев-
ке и даже избиения той же переатте-
стованной милицией Юрия Луценка во 
время революционных событий зимой 
2014 г. [1].

По данным социологических ис-
следований, в частности «Барометра 
мировой коррупции» (Global Corruption 
Barometer) от Тransparency International 
и Gallup International Association, кор-
румпированной сферой украинцы счи-
тают судебную власть (66%) [2]. По 
данным Всемирного индекса правосу-
дия (World Justice Project – Rule of Law 
Index), Украина в сфере «отсутствия 
коррупции» в судебной системе заня-
ла 94 место из 99 проанализированных 
стран [2].

Согласно судебному индексу, кото-
рый определяется Европейской бизнес-
ассоциацией, судебная власть дискре-
дитировала себя также в глазах бизнес-
среды: по всем составляющим индекса 
оценка судопроизводства в Украине 
является негативной. Как отмечено в 
Основах государственной антикорруп-
ционной политики в Украине (Анти-
коррупционная стратегия) на 2014–
2017 гг., утвержденных Законом Укра-
ины от 14 октября 2014 г. № 1699-VII,  
одной из основных причин разрушения 
судебной власти есть неудачно реали-
зованная в 2010 г. судебная реформа, т. 
е. принятие Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» [3].

Механизм отбора судей характери-
зовался злоупотреблениями со стороны 
органов, ответственных за данную про-
цедуру [4]. Достаточно широк набор 

коррупционных средств, который мо-
жет быть применен при формировании 
судебной ветви власти. Прежде всего, 
это подкуп чиновников государствен-
ных органов, которые осуществляют 
отбор кандидатов на судей, готовят 
материалы на назначение (избрание) 
судей на должность, формируют и 
комплектующие административные 
должности в судах (квалификацион-
ные комиссии судей, органы юстиции, 
Высшую раду юстиции, парламент-
ские комитеты). Среди других средств 
можно выделить подделку документов, 
сокрытие нежелательных материалов 
(компрометирующих) относительно 
кандидатов на должности судей, пред-
седателей суда и т. д. [5].

По мнению исследователей, глав-
ными причинами распространения 
коррупции в судебных органах являют-
ся следующие: неэффективность и не-
достаточная прозрачность процедуры 
отбора и назначения судей; неопреде-
ленность этических стандартов пове-
дения судей, незавершенность проце-
дуры урегулирования конфликта ин-
тересов при исполнении судьями про-
фессиональных обязанностей; нали-
чие непроцессуальной (фактической) 
зависимости судей от судей высших 
звеньев; недостаточная открытость и 
прозрачность судебного процесса; не-
совершенство процедуры назначения 
должностных лиц на административ-
ные должности в судах [6, с. 262].

К причинам, которые способствуют 
коррупционным правонарушениям в 
судах, В.Д. Гвоздецкий также относит 
и политическое влияние, отсутствие 
четких норм морали, несовершенство 
социальной политики в оплате труда, 
отсутствие критериев оценки их дея-
тельности, недостаточная профессио-
нальная подготовка [7, с. 392].

Коррумпированность органов су-
дебной власти и судей делает их осо-
бенно уязвимыми к коррупции. Судья, 
в отношении которого есть компроме-
тирующие материалы, которые могут 
быть в нужный момент использованы 
для привлечения его к ответствен-
ности за коррупционные действия 
или бездействие, становится послуш-
ным для субъектов ответственности 
за коррупционные правонарушения  
[7, с. 392–393].

Так, российский ученый В.В. Лу-
неев отмечает, что все меньше про-

тивоправных деяний и преступлений 
становится предметом судебного раз-
бирательства. Еще меньше тех, за со-
вершение которых суды выносят обви-
нительные приговоры [8, c. 125].

Нередкими являются факты, когда 
отдельные суды назначают субъектам 
ответственности за коррупционные 
правонарушения наказание в меньшем 
размере, чем предусмотрено законом, 
и такие, которые не предусмотрены за-
конодательством (предупреждение), а 
то и вовсе безосновательно закрывают 
дела. Примерами являются рассмотре-
ние обращений предприятий, учреж-
дений и организаций, физических лиц-
предпринимателей, органов местного 
самоуправления и граждан по фактам 
коррупции [9].

Причины таких недостатков заклю-
чаются в недостаточном профессио-
нальном уровне сотрудников, специ-
ально определенных субъектов в сфере 
противодействия коррупции, которые 
допускают многочисленные наруше-
ния требований законодательства при 
документировании и оформлении фак-
тов коррупционных правонарушений; 
составлении протоколов о таких право-
нарушениях лицами, не имеющими на 
это полномочий; неоправданном про-
медлении со сбором материалов, не-
своевременном направлении их в суд; 
истечении сроков давности привлече-
ния к ответственности за коррупцион-
ные правонарушения [10, c. 204].

Анализ санкций уголовно-право-
вых норм, предусматривающих ответ-
ственность за коррупционные право-
нарушения криминального характера, 
свидетельствует, что действующее 
уголовное законодательство пред-
усматривает достаточно строгую от-
ветственность за такие деяния. При 
их определении законодатель основы-
вался на том, что чем строже санкция, 
тем более эффективной она является в 
плане профилактики правонарушений 
и выполнения функции наказания. Од-
нако на практике оказывается, что это 
не совсем так, что, в частности, демон-
стрирует судебная практика [10, c. 233]. 
Судебная практика показывает, что к 
немалому количеству осужденных кор-
рупционеров судами применена мера 
наказания ниже низшего предела. Па-
радоксально, но сегодня судья почти не 
отвечает за допущенную ошибку или 
сознательно вынесенный необосно-
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ванный приговор или решение суда. 
Если судью подвело его внутреннее 
убеждение при определении решения, 
то при безосновательном возвращении 
дела на дополнительное расследова-
ние он не несет за это ответственность  
[7, с. 393–394].

Остается серьезной проблема кру-
говой поруки в судебной системе Укра-
ины. За годы деятельности Высшего 
совета юстиции Президент Украины 
и Верховная Рада Украины поддержа-
ли предложения об освобождении от 
должностей более 70 судей за нару-
шение присяги судьи, а 12 судей были 
осуждены за получение неправомер-
ной выгоды [11, c. 75].

Генеральный прокурор Украины в 
связи с увеличением уровня корруп-
ции в судебном корпусе в свое время 
вынужден был констатировать, что 
порядок избрания на должность судьи 
и освобождения от должности про-
фессионального судьи Верховной Ра-
дой Украины не работает, отсутствует 
прозрачный порядок решения вопро-
са о назначении и увольнении судей с 
учетом их предыдущей деятельности  
[12, c. 34].

Одной из причин коррупции в су-
дейском корпусе является отсутствие 
контроля со стороны общества и не-
подотчетность ему. Народ Украины 
не выбирает судей, поэтому не может 
даже инициировать процедуру отзыва 
или привлечения их к ответственно-
сти. Не менее острая проблема – кор-
поративная судейская солидарность. 
Анализ судебных дел, которые на про-
тяжении длительного времени рассма-
тривают те же суды, но в другом соста-
ве, подтверждает простую истину: дей-
ственность судейской корпоративной 
солидарности и вероятную связь судей 
с органами власти [11, c. 76]. 

В Законах Украины «О принципах 
предотвращения и противодействия 
коррупции» и «О предотвращении 
коррупции» суды не отнесены к субъ-
ектам, которые осуществляют меро-
приятия по предотвращению и проти-
водействию коррупции. Назначение 
судов заключается в осуществлении 
правосудия. Вместе с тем остается оче-
видным тот факт, что от позиции суда 
(судьи) фактически зависят конечные 
результаты противодействия корруп-
ции, поскольку именно они завершают 
всю деятельность специально опреде-

ленных субъектов в сфере противодей-
ствия коррупции, рассматривая дела 
и принимая решение о юридической 
ответственности коррупционеров или 
освобождая от такой ответственности 
[7, с. 395].

Законодатель прямо не отнес суды 
в специально определенные субъекты 
в сфере противодействия коррупции в 
Украине, но определил их полномочия 
через реализацию основной функции 
суда (судьи) – рассмотрение дел о кор-
рупционных правонарушениях. По-
зиция законодателя объясняется тем, 
и мы считаем это правильным, что 
основным назначением судов является 
осуществление правосудия.

Первым шагом в реформировании 
судебной власти стало принятие 08 
апреля 2014 г. Закона Украины «О вос-
становлении доверия к судебной вла-
сти в Украине», который способство-
вал созданию правовых предпосылок 
для самоочищения судебной власти 
при непосредственном участии обще-
ственности [13].

Роль и место судебной власти в ме-
ханизме государства следует рассма-
тривать и через призму верховенства 
права как главного принципа функ-
ционирования правового государства. 
Именно верховенство права обеспечи-
вает функционирование общей систе-
мы государственной власти и имеет 
достаточные конституционные полно-
мочия для того, чтобы ни одна из вет-
вей властей не взяла на себя не свой-
ственные ей полномочия. 

Выводы. В Украине за годы незави-
симости были сделаны определенные 
шаги по формированию самостоятель-
ной судебной ветви власти; созданы 
Конституционный Суд Украины, Выс-
ший хозяйственный и административ-
ный суды, а в конце 2010 г. – Высший 
специализированный суд по уголов-
ным и гражданским делам; функцио-
нирует Высший совет юстиции; рефор-
мированы гражданское, хозяйственное, 
уголовное и уголовное процессуальное 
законодательство.

В Программе деятельности Пра-
вительства Украины, утвержденной 
Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 09 декабря 2014 г. № 695 
и одобренной Верховной Радой Украи-
ны 11 декабря 2014 г., в разделе «Но-
вая система правосудия» намечены 
пути реформирования судебной систе-

мы на 2015–2016 гг. Основные из них 
следующие: принятие новой редакции 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей»; обеспечение доступа 
к правосудию; внесение изменений в 
Конституцию Украины относительно 
завершения судебной реформы (введе-
ние трехзвенной системы судов, пере-
аттестация всех судей, обновление су-
дебной системы и судейского корпуса); 
возвращение Верховному Суду Украи-
ны полномочий высшей судебной ин-
станции; внесение изменений во все 
процессуальные кодексы [14].

Формирование сегодня в Украине 
действительно независимой, самостоя-
тельной третьей ветви власти – судеб-
ной – остается крайне актуальным. Со-
временное ее состояние при высоком 
уровне политизации и коррумпирован-
ности стало тормозом на пути станов-
ления Украины как правового государ-
ства. Именно поэтому вес и значимость 
ее безотлагательного реформирования 
сегодня существенно возрастают не 
только в чисто юридическом аспекте, 
но и в политическом измерении.
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ЗАКРЫТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СУДОМ ПЕРВОЙ, АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  
ИЛИ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ

Кристина ТОКАРЕНКО,
адъюнкт кафедры уголовного процесса 

Национальной академии внутренних дел

Summary
The article analyzed the criminal procedural legislation governing the procedural 

order of closing the criminal proceedings by the trial, appellate or cassation court.  
A number of theoretical and practical problems of the institute of criminal proceedings 
closing by the court was identified. It was proposed to supplement the provisions of the 
Code of Criminal Procedure of Ukraine by a provision that when the State Prosecutor 
refuses to support the state accusation in court, it should state its position in the relevant 
ruling specifying the ground for rehabilitation. Attention is drawn to the fact that when 
closing the case, the court shall also cancel the pre-trial restrictions and interim relief, as 
well as to decide on the evidence. 

Key words: сriminal proceedings closing, Prosecutor’s refusal to support the state 
accusation, acquittal, court order.

Аннотация
В статье проанализировано уголовное процессуальное законодательство по ре-

гламентации процессуального порядка закрытия уголовного производства судом 
первой, апелляционной или кассационной инстанций. Установлен ряд теоретиче-
ских и практических проблем института закрытия уголовных производств судом. 
Предложено дополнить Уголовный процессуальный кодекс Украины положения-
ми о том, что в случае отказа прокурора от поддержания государственного обвине-
ния в суде он должен изложить свою позицию в соответствующем постановлении, 
указав основание, дающее право на реабилитацию. Обращается внимание на то, 
что в случае закрытия дела суд обязан также отменить меры пресечения, меры 
обеспечения уголовного производства и решить вопрос о вещественных доказа-
тельствах.

Ключевые слова: закрытие уголовного производства, отказ прокурора от поддер-
жания государственного обвинения, оправдательный приговор, постановление суда.

Постановка проблемы. В свя-
зи с принятием Уголовного 

процессуального кодекса (далее – 
УПК) Украины существенно измени-
лось правовое регулирование институ-
та закрытия уголовного производства, 
в том числе по определению оснований 
и порядка закрытия уголовного произ-
водства как органами предварительно-
го расследования, прокурором, так и 
судом. Вместе с тем не все предложен-
ные положения воспринимаются бес-
прекословно позитивно, а некоторые 
вопросы вообще остались без внима-
ния законодателя. Это указывает на 
определенную бессистемность рефор-
мирования института закрытия уго-
ловных производств, как следствие –  
многочисленные противоречия и про-
белы, которые в правоприменитель-
ной деятельности следственных и 
судебных органов создают много про-
блем.

Актуальность темы. Вопросы 
реформирования института закрытия 

уголовного производства имеют особое 
значение, поскольку несовершенство 
его правовой регламентации наносит 
вред интересам правосудия, нарушая 
процессуальные права сторон, что обу-
словливает актуальность исследования 
проблем закрытия уголовного произ-
водства судом первой, апелляционной 
или кассационной инстанций.

Научное исследование проблемы 
закрытия уголовного производства 
осуществляли многие ученые. Данно-
му вопросу в разные годы свои работы 
посвятили Ю.М. Грошевой, А.Я. Ду-
бинский, И.Г. Ивасюк, Л.Н. Лобойко, 
В.Т. Маляренко, В.Т. Нор, В.А. По-
пелюшко, Г.В. Рось, М.С. Строгович,  
Л.Д. Удалова, В.П. Шибико, Н.Е. Шу-
мило и др. Следует отметить, что в 
большинстве научных работ правовые 
аспекты и практика закрытия уголов-
ного производства рассматриваются с 
позиций уголовного процессуального 
законодательства, которое уже утрати-
ло силу.
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Целью статьи является исследо-
вание уголовного процессуального за-
конодательства, регламентирующего 
процессуальный порядок закрытия 
уголовного производства судом пер-
вой, апелляционной или кассационной 
инстанций; выявление теоретических 
и практических проблем института за-
крытия уголовных производств с це-
лью совершенствования его правового 
регулирования и практики применения.

Изложение основного материала 
исследования. Судебное разбиратель-
ство – это центральная и самая важная 
стадия уголовного судопроизводства, в 
которой суд первой инстанции рассма-
тривает уголовное дело по существу 
путем исследования всех необходимых 
доказательств, их источников и вы-
носит окончательное решение о вино-
вности обвиняемого и назначении ему 
наказания или о его невиновности.

По общему правилу, судебное раз-
бирательство завершается принятием 
судом обвинительного или оправда-
тельного приговора (ст. 373 УПК Укра-
ины). Кроме того, суд может принять 
решение о закрытии уголовного произ-
водства (ст. 284 УПК Украины).

Оправдательный приговор поста-
новляется в случае, если не доказано 
следующее: 1) совершено уголовное 
преступление, в котором обвиняется 
лицо; 2) уголовное правонарушение 
совершено обвиняемым; 3) в деянии 
обвиняемого есть состав уголовного 
преступления.

Оправдательный приговор также 
принимается при установлении судом 
оснований для закрытия уголовного 
производства, предусмотренных п. п. 
1, 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

Вместе с тем, как отмечается в ли-
тературе, ошибки досудебного след-
ствия не обязательно должны быть 
исправлены в суде только путем вы-
несения оправдательного приговора, 
потому что есть более короткий и про-
стой путь. Этот путь – отказ прокурора 
от поддержания государственного об-
винения в суде и закрытие последним 
уголовного дела [1, с. 166].

Так, согласно ч. 1 ст. 340 УПК Укра-
ины, если в результате судебного раз-
бирательства прокурор придет к убеж-
дению, что предъявленное лицу об-
винение не подтверждается, он после 
выполнения требований ст. 341 УПК 
Украины должен отказаться от под-

держания государственного обвинения 
и изложить мотивы отказа в своем по-
становлении, которое приобщается к 
материалам уголовного производства. 
Копия постановления предоставляется 
обвиняемому, его защитнику, потерпев-
шему, его представителю и законным 
представителям, а также представите-
лю юридического лица, в отношении 
которого осуществляется производ-
ство.

В таком случае, когда потерпев-
ший не желает воспользоваться правом 
требования продолжения рассмотре-
ния дела и поддерживания обвинения 
в суде, суд, в соответствии с п. 2 ч. 2 
ст. 284 УПК Украины, закрывает уго-
ловное производство. При этом УПК 
Украины прямо не устанавливает фак-
тические основания, по которым про-
изводство должно быть закрыто.

В литературе отмечается, что это 
нейтральное основание для прекра-
щения дела. Предметом доказывания 
в таких случаях есть сам факт отказа 
прокурора от обвинения и факт отка-
за потерпевшего от продолжения рас-
смотрения и поддержания обвинения. 
Мотивы отказа прокурора от обвине-
ния, как и мотивы отказа потерпевше-
го от продолжения рассмотрения дела, 
правового значения в таких случаях не 
имеют [2, с. 107].

Другая позиция сводится к тому, 
что отказ от обвинения может быть 
только в тех случаях, когда прокурор 
пришел к выводу о невиновности об-
виняемого или в процессе судебного 
следствия будет установлена его неви-
новность [1, с. 108].

Вместе с тем, как указывает В.Т. Ма- 
ляренко, отказ прокурора от поддержа-
ния государственного обвинения воз-
можен и необходим при возникновении 
у него твердой уверенности в том, что 
обвиняемый не виновен [1, с. 167]. То 
есть, отказ прокурора должен насту-
пить тогда, когда в результате судебно-
го разбирательства он придет к убежде-
нию, что данные судебного следствия 
не подтверждают предъявленного об-
винения. Уверенность в том, что об-
винение не подтвердилось, и является 
отсутствием убеждения о виновности. 
Никаких других требований для отка-
за от поддержания государственного 
обвинения законодательством не пред-
усмотрено. В частности, не указано, 
чем должно быть заменено в созна-

нии прокурора утраченное убеждение 
о виновности. Вполне вероятно, что в 
результате судебного разбирательства 
прокурор с позиции убеждения о вино-
вности перейдет на позицию убежде-
ния о невиновности, поскольку данные 
судебного следствия неопровержимо 
свидетельствуют о непричастности 
обвиняемого к совершению преступле-
ния. Но чтобы отказ от поддержания 
государственного обвинения был за-
конным и обоснованным, достаточно 
потерять уверенность в виновности, 
поскольку любое сомнение толкуется в 
пользу обвиняемого [1, с. 167].

Законодательное закрепление ин-
ститута отказа прокурора от государ-
ственного обвинения в суде является, 
безусловно, положительным шагом в 
построении демократического, гуман-
ного законодательства. Вместе с тем 
указанные нормы имеют ряд проблем, 
требующих законодательного решения.

Прежде всего, стоит отметить, что 
предметом судебного разбирательства 
является совершенное обвиняемым 
конкретное уголовное преступление и 
задача суда – установить виновность 
или невиновность данного обвиняе-
мого в совершении данного уголов-
ного преступления. Ст. 62 Конститу-
ции Украины определено, что лицо 
считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не 
будет доказана в законном порядке и 
установлена обвинительным пригово-
ром суда. Таким образом, в случае не-
подтверждения в суде вины обвиняе-
мого в совершении уголовного престу-
пления суд должен не закрывать произ-
водство на основании отказа прокурора 
от обвинения, а вынести оправдатель-
ный приговор и тем самым полностью 
снять обвинения с человека. Об этом в 
свое время говорилось еще в заключе-
нии Главного экспертного управления 
на один из проектов УПК Украины [3].

Во-вторых, указанный подход 
противоречит сущности правосудия, 
так как возможны случаи, когда в ходе 
судебного разбирательства суд полно-
стью и объективно исследовал все до-
казательства и установил основания 
вынесения оправдательного приговора, 
например, из-за отсутствия в действиях 
обвиняемого состава уголовного пре-
ступления. Но в результате отказа про-
курора от обвинения суд, вместо оправ-
дательного приговора, вынужден будет 
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закрывать уголовное производство, что 
является нелогичным и несправедли-
вым в отношении обвиняемого.

В-третьих, закрытие уголовного 
производства в данных случаях ставит-
ся в зависимость не от беспристрастно-
го, всестороннего и объективного ис-
следования судом обстоятельств дела и 
доказательств в нем, а от субъективно-
го фактора, то есть от мысли прокуро-
ра и воли потерпевшего. А где субъек-
тивный фактор, там не исключаются и 
коррупционные интересы. Кроме того, 
законодателем не решен вопрос о том, 
как действовать суду при отказе проку-
рора от поддержания государственного 
обвинения в случае, когда местонахож-
дение потерпевшего неизвестно и обе-
спечить его явку в судебное заседание 
невозможно.

Полагаем, что в данном случае сто-
ит поддержать экспертов Главного на-
учно-экспертного управления, которые 
считают, что в случае отказа прокуро-
ра от поддержания государственного 
обвинения в суде он должен изложить 
свою позицию в соответствующем по-
становлении, определив не просто мо-
тивы отказа, как указано в ч. 1 ст. 340 
УПК Украины, а и одно из оснований, 
дающих право на реабилитацию. Суд, в 
свою очередь, в такой ситуации прини-
мает оправдательный приговор. 

В связи с вышеуказанным предла-
гаем следующее:

– первое предложение ч. 1 ст. 340 
УПК Украины изложить в следующей 
редакции: «Если в результате судебно-
го разбирательства прокурор придет к 
убеждению, что предъявленное лицу 
обвинение не подтверждается, он по-
сле выполнения требований статьи 341 
настоящего Кодекса должен отказать-
ся от поддержания государственного 
обвинения и изложить мотивы отказа, 
указав одно из оснований, дающих 
право на реабилитацию лица, в своем 
постановлении, которое приобщается к 
материалам уголовного производства»;

– п. 2 ч. 2 ст. 284 УПК Украины ис-
ключить;

– абзац 2 ч. 7 ст. 284 УПК Украи-
ны изложить в следующей редакции: 
«Если обстоятельства, предусмотрен-
ные пунктами 5, 6, 7, 8, 9 части первой 
настоящей статьи, устанавливают во 
время судебного производства, суд вы-
носит постановление о закрытии уго-
ловного производства»;

– абзац 2 ч. 1 ст. 373 УПК Украи-
ны изложить в следующей редакции: 
«Оправдательный приговор также 
принимается при установлении судом 
оснований для закрытия уголовного 
производства, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 части первой статьи 284 
настоящего Кодекса, а также когда про-
курор отказался от поддержания госу-
дарственного обвинения в суде, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом».

Поскольку решение суда, судьи о 
закрытии уголовного производства яв-
ляется процессуальным решением, ко-
торым завершается производство, сто-
ит поддержать предложение И.Г. Ива-
сюка о необходимости дополнить УПК 
Украины нормой, обязывающей суд в 
случае закрытия дела в стадии судеб-
ного рассмотрения отменять меру пре-
сечения, меры обеспечения граждан-
ского иска и конфискации имущества, 
а также решать вопрос о вещественных 
доказательствах [4, с. 152]. И хотя по-
зиция автора была высказана по пово-
ду УПК Украины 1960 г., она актуальна 
и в настоящее время, поскольку ни ст. 
284, ни ст. 372, ни любая другая статья 
действующего УПК Украины не содер-
жат соответствующих положений.

Закрытие уголовного производства 
судом в стадии судебного разбиратель-
ства может происходить как по соб-
ственной инициативе судьи или суда, 
так и на основании ходатайств сторон 
судебного разбирательства. Будучи 
одной из форм окончания судебного 
разбирательства, закрытие уголовного 
производства судом в стадии судебно-
го разбирательства допускается только 
после выяснения мнения участников 
судебного заседания.

Исходя из сказанного, предлагаем 
абзац 2 ч. 7 ст. 284 УПК Украины из-
ложить в следующей редакции: «Если 
обстоятельства, предусмотренные 
пунктами 5, 6, 7, 8, 9 части первой на-
стоящей статьи, выявляются во время 
судебного производства, суд, выслушав 
мнение сторон судебного разбиратель-
ства, выносит постановление о закры-
тии уголовного производства, отменяет 
меры пресечения, другие меры обе-
спечения уголовного производства, а 
также решает вопрос о вещественных 
доказательствах».

Согласно п. 8 ч. 3 ст. 129 Конститу-
ции Украины, обеспечение апелляци-

онного и кассационного обжалований 
решения суда является одним из ос-
новных принципов судопроизводства. 
Определенное сходство данных стадий 
позволяет рассмотреть процессуаль-
ный порядок прекращения уголовных 
производств в апелляционной и касса-
ционной инстанциях в единых грани-
цах.

Закон предусматривает как одно из 
возможных последствий пересмотра 
судебного решения в стадиях апелля-
ционного и кассационного производств 
закрытие уголовного производства.

Так, в ст. ст. 417 и 440 УПК Укра-
ины указано, что суд апелляционной 
и кассационной инстанции отменяет 
приговор или определение и закрыва-
ет уголовное производство в случаях, 
предусмотренных ст. 284 УПК Украи-
ны.

Порядок закрытия уголовного про-
изводства в стадиях апелляционного 
и кассационного производств можно 
рассматривать в зависимости от осно-
ваний: 1) дают право на реабилитацию 
лица; 2) не дают право на реабилита-
цию лица; 3) формально-процессуаль-
ные основания.

В первом случае суд апелляцион-
ной и кассационной инстанций на-
делен правом отменять приговор или 
постановление и закрывать уголовное 
производство в связи с отсутствием 
события или состава уголовного пре-
ступления, отсутствием достаточных 
доказательств для доказательства вино-
вности лица. Основанием такого реше-
ния может быть любое из перечислен-
ных в ст. ст. 409 и 438 УПК Украины, 
соответственно.

Порядок закрытия уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям в 
стадиях апелляционного и кассацион-
ного производств аналогичный, как 
и в первой инстанции. Единственной 
особенностью является то, что суд 
апелляционной или кассационной ин-
станций, в отличие от местного суда, не 
может на данных основаниях вынести 
оправдательный приговор. Он имеет 
право только на закрытие уголовного 
производства по указанным основани-
ям. Учитывая некоторые особенности 
рассмотрения дел в кассационном по-
рядке, такое решение сомнений не вы-
зывает.

Вместе с тем возникает вопрос: 
является ли обоснованным принятие 
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решения о закрытии уголовного дела 
при наличии оснований, дающих пра-
во на реабилитацию лица в апелляци-
онной инстанции?

Анализ положений УПК Украины 
дает основания утверждать, что суд 
апелляционной инстанции может вы-
нести приговор только обвинитель-
ный. Вместе с тем такое положение 
занижает роль суда, учитывая содер-
жание и принципы уголовного про-
изводства. Полагаем, что если суд в 
апелляционной инстанции обнаружит 
одно из оснований, дающих право на 
реабилитацию лица, он должен выне-
сти оправдательный приговор. В связи 
с этим стоит поддержать мысль Д.А. 
Захарова о том, что суд апелляцион-
ной инстанции может принимать как 
обвинительный, так и оправдательный 
приговоры [5, с. 14].

Рассматривая вопрос о закрытии 
судами апелляционной и кассацион-
ной инстанций уголовного производ-
ства по нереабилитирующим осно-
ваниям, необходимо выяснить, при 
каких именно закрепленных в ст. 409 
УПК Украины обстоятельствах суд 
может принять такое решение.

При неполноте судебного раз-
бирательства судебное решение от-
меняется, а уголовное производство 
направляется на новое судебное рас-
смотрение.

Несоответствие выводов суда, из-
ложенных в решении, фактическим 
обстоятельствам уголовного произ-
водства как основание для закрытия 
уголовного производства может суще-
ствовать в тех случаях, когда выводы 
суда не подтверждаются доказатель-
ствами, исследованными в судебном 
заседании (п. 1 ч. 1 ст. 411 УПК Укра-
ины), а также когда суд не принял во 
внимание доказательства, которые 
могли существенно повлиять на его 
выводы (п. 2 ч. 1 ст. 411 УПК Украи-
ны). При других основаниях, предус-
мотренных п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 411 УПК 
Украины, уголовное производство 
закрытию не подлежит, судебное ре-
шение должно быть отменено, а дело 
направлено на новое судебное рассмо-
трение.

В случае установления суще-
ственных нарушений требований 
уголовного процессуального закона 
соответствующее судебное решение 
может быть отменено для закрытия 

уголовного производства по одному из 
нереабилитирующих оснований, по-
скольку наличие таких существенных 
нарушений свидетельствует о том, 
что истину по делу не установлено  
[4, с. 175]. Неправильное применение 
закона Украины об уголовной ответ-
ственности может быть основанием 
для отмены судебного решения с за-
крытием уголовного производства в 
указанных судебных инстанциях.

Несоответствие назначенного су-
дом наказания степени тяжести уго-
ловного преступления и личности об-
виняемого – единственное основание, 
которое не может быть использовано 
судом для принятия решения о закры-
тии уголовного производства по любо-
му нереабилитирующему основанию.

Поэтому возникает вопрос: каким 
образом обосновать решение апелля-
ционного или кассационного судов в 
случаях, когда основания для закры-
тия уголовного производства возник-
ли после вынесения судом первой ин-
станции обвинительного приговора, 
если обстоятельства, предусмотрен-
ные ст. ст. 409 и 438 УПК Украины, 
отсутствуют? Такими основаниями 
может быть истечение сроков давно-
сти привлечения к уголовной ответ-
ственности, смерть осужденного или 
получение особого правового статуса 
(если приговор не вступил в законную 
силу), примирение осужденного с по-
терпевшим (поскольку действующим 
УПК Украины не устанавливается 
ограничение относительно конечного 
момента примирения), декриминали-
зация деяния (по которому приговор 
в отношении лица не вступил в закон-
ную силу).

При наличии соответствующих 
обстоятельств, предусмотренных ст. 
284 УПК Украины, суд апелляционной 
и кассационной инстанций вправе от-
менить судебное решение и закрыть 
уголовное производство по формаль-
но-процессуальным основаниям (п. п. 
4–9 ч. 1).

Решение об отмене судебного ре-
шения и закрытии уголовного произ-
водства закрепляется в постановлении 
суда апелляционной или кассацион-
ной инстанций, которое должно отве-
чать требованиям законности, обосно-
ванности и мотивированности. При 
этом указанные процессуальные акты 
должны соответствовать требованиям 

ст. ст. 419, 442 УПК Украины, которые 
определяют содержание постановле-
ний суда апелляционной и кассацион-
ной инстанций, соответственно.

В резолютивной части решения 
должны содержаться решения об от-
мене судебного решения и закрытии 
уголовного производства со ссылкой 
на соответствующую статью УПК 
Украины. При этом важно обратить 
внимание на то, что в результате за-
крытия уголовного производства по 
нереабилитирующим основаниям в 
апелляционной или кассационной ин-
станциях лицо, совершившее уголов-
ное преступление, освобождается от 
уголовной ответственности и от нака-
зания, поскольку необходимым усло-
вием такого закрытия предусмотрена 
отмена обвинительного приговора.

Выводы. Исследование проблем 
закрытия уголовного производства су-
дом первой, апелляционной или касса-
ционной инстанций свидетельствует о 
необходимости решения ряда теоре-
тических и практических проблем и 
совершенствования норм уголовного 
процессуального законодательства, 
практики его применения.
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Summary
The paper examines the problem of right of property of waste from the position of rights and obligations of their owner. It is disclosed 

that the rights of waste owner are severely limited by means of burden of waste. It is shown that the active obligations present a main 
weight in burden of waste. In tote, the part of the obligations essentially outweighs the part of rights in legal status of waste owner. 

Key words: right of property, waste, owner, rights, obligations.

Аннотация
В статье исследуется проблема права собственности на отходы с позиции прав и обязанностей их собственника. Выявле-

но, что права собственника отходов существенно ограничены посредством бремени собственности на отходы. Показано, что 
в бремени собственности на отходы основной вес составляют активные обязанности, предполагающие совершение конкрет-
ных действий, а пассивные выполняют лишь вспомогательную роль. На основании этого определено, что в правовом статусе 
собственника отходов доля обязанностей значительно перевешивает долю прав как по количественному, так и содержатель-
ному критерию. 

Ключевые слова: право собственности, отходы, собственник, права, обязанности.

Постановка проблемы. Пер-
воосновой правового регу-

лирования отношений в сфере обра-
щения с отходами является законо-
положение о том, что все вещества, 
материалы и предметы, которые 
охватываются категорией отходов, 
являются объектом права собствен-
ности [1]. Во-первых, само наличие 
в Законе Украины «Об отходах» та-
кой нормы, а также ее расположение 
в тексте данного Закона подтверж-
дают первичность отношений права 
собственности на отходы относи-
тельно других компонентов сферы 
обращения с ними. Во-вторых, в 
нормативно-законодательной кон-
струкции «отходы являются объек-
том права собственности» выражена 
воля государства исключить пребы-
вание отходов вне рамок соответ-
ствующих отношений.

К отношениям права собствен-
ности восходит большая часть про-
блем, сопряженных с отходами и 
касающихся практической стороны 
жизни человека и общества. Невы-
полнение или ненадлежащее выпол-
нение собственниками возложенных 
на них обязанностей по экологиче-
ски безопасному и ресурсоэффек-
тивному обращению со своими от-
ходами является одной из главных 
причин прогрессирующей техно-
генной нагрузки на жизнь, здоровье 
человека и окружающую среду как в 
Украине, так и во всем мире. 

Отмеченное указывает на объек- 
тную специфику отходов, предо-
пределенную набором их эколо-
го-экономических свойств. Ввиду 
данной специфики и возникает не-
обходимость выведения отношений 
права собственности на отходы из-
под сферы действия многих норм и 
институтов гражданского права и от-
несения их к предмету специального 
правового регулирования. Стержнем 
такого регулирования является раз-
дел II «Отношения права собствен-
ности на отходы» Закона Украины 
«Об отходах». В то же время права и 
обязанности собственников отходов, 
определенные как этим Законом, так 
и иными законодательными актами 
(например, Законом Украины «О хи-
мических источниках тока»), нужда-
ются в теоретической переоценке. 

Актуальность темы. Отдель-
ные аспекты права собственности 
на отходы нашли отражение в тру-
дах ученых-правоведов, экономи-
стов и экологов. В науке экологиче-
ского права исследованием данной 
темы занимались В.И. Андрейцев,  
И.И. Каракаш, Н.А. Максименцева, 
Р.В. Цалин, В.А. Юрескул и другие. 
В экономической науке стоит отме-
тить наработки В.С. Мищенко, в об-
ласти экологии – А. П. Выговской. 
Несмотря на весомый вклад указан-
ных авторов в разработку многогран-
ной проблемы, связанной с правом 
собственности на отходы, многие во-

просы все же остаются освещенными 
недостаточно или поверхностно. В 
частности, более глубокого теорети-
ческого осмысления требуют права и 
обязанности собственника отходов, в 
частности их особенности в право-
вом статусе последнего. 

Цель статьи – выявить особен-
ности прав и обязанностей в право-
вом статусе собственника отходов.

Изложение основного матери-
ала исследования. По общему пра-
вилу, проистекающему из граждан-
ского законодательства, собственник 
обязан содержать имущество, кото-
рое ему принадлежит, если иное не 
установлено договором или законом 
[2]. Данная норма является право-
вым началом существования слож-
ной категории, известной в науке как 
«бремя собственности». Будучи уни-
версальной юридической обязанно-
стью, бремя собственности вклю-
чает несколько составляющих, в 
том числе совершить определенные 
действия (активная обязанность) 
или воздержаться от них (пассивная 
обязанность) [3, с. 106].

Интерес к правовой категории 
«бремя собственности» в ее пре-
ломлении через отходы как спец-
ифическую разновидность вещей и 
имущества во многом обусловлен 
их вредными экологическими свой-
ствами, порой приобретающими ги-
пертрофированный вид (яркий при-
мер – чрезвычайно опасные отходы). 
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Присутствие у отходов данных не-
гативных качеств наряду с тем, что 
они выступают источником вторич-
ного сырья и основой вторичного 
ресурсопользования (следовательно, 
имеют все признаки экономическо-
го блага), требует отношения к ним 
и как к экологическому антиблагу  
[4, с. 10, 12]. Отсюда – объективная 
потребность в постоянном контроле 
над отходами, который изначально 
должен обеспечиваться собствен-
ником данных отходов, являющим-
ся хоть и не единственным, однако 
первично обязанным, генеральным 
носителем указанного бремени.

Для большинства видов имуще-
ства, вовлеченного в гражданский и 
хозяйственный оборот, традиционно 
используется запретительный ре-
жим правового воздействия на соб-
ственника путем возложения на него 
лишь пассивной обязанности – воз-
держиваться от использования пра-
ва собственности в ущерб правам, 
свободам и достоинству граждан, 
интересам общества, ухудшать эко-
логическую ситуацию и природные 
качества земли [2]. В отношении 
отходов данная обязанность сохра-
няется, однако определяющую роль 
для правового статуса их собствен-
ника играют не пассивные, а актив-
ные обязанности. 

В концентрированном выраже-
нии такие обязанности установлены 
ст. 55 Закона Украины «Об охране 
окружающей природной среды», 
согласно которой собственники от-
ходов должны принимать эффектив-
ные меры для уменьшения объемов 
образования отходов, их утилизации, 
обезвреживания или размещения 
[5]. Расширенные перечни соответ-
ствующих обязанностей закреплены 
ст. ст. 15 (для физических лиц) и 17 
(для субъектов хозяйствования) За-
кона Украины «Об отходах» [1]. Оба 
перечня, в отличие от прав по каж-
дой категории указанных субъектов 
(ст. ст. 14 и 16 данного Закона), не 
являются исчерпывающими. К тому 
же по своему содержанию отдель-
ные «права» субъектов хозяйствова-
ния в сфере обращения с отходами, 
такие как, например, право на хра-
нение отходов в специально отве-
денных местах или объектах в соот-
ветствии с санитарными нормами и 

правилами содержания территорий 
(п. б ст. 16 данного Закона), факти-
чески являются не правами, а актив-
ными обязанностями.

Исходя из этого, собственник 
отходов – скорее обязанный, не-
жели управомоченный субъект, а 
само право собственности на отхо-
ды подчинено цели закрепления за 
ним соответствующих общественно 
полезных функций. Наиболее от-
четливо эта деталь прослеживается 
на примере опасных отходов, где 
«пучок» обязанностей собственника 
достигает предельного объема, а пу-
бличный интерес в их надлежащем 
исполнении – наивысшей отметки. 
К примеру, субъекты хозяйствова-
ния, в собственности которых есть 
хотя бы один объект обращения с 
опасными отходами, наряду с обя-
занностями, вытекающими из ст. 
17 Закона Украины «Об отходах», 
обязаны получить лицензию на осу-
ществление операций в сфере обра-
щения с опасными отходами, иден-
тифицировать упомянутые объекты 
и предоставлять информацию о них 
в соответствии с Законом Украины 
«Об объектах повышенной опасно-
сти», иметь план локализации и лик-
видации аварии на объекте и т. д. [1].

В прямой зависимости от объема 
и содержания установленных зако-
ном обязанностей находятся преде-
лы правомочий собственника отно-
сительно владения, пользования и 
распоряжения отходами как объек-
том своих имущественных прав. В 
сравнении с правовым режимом соб-
ственности на большинство других 
видов вещей и имущества, пределы 
данных правомочий значительно су-
жены, благодаря чему отдельные из 
них (например, правомочие распоря-
жения) в большей или меньшей сте-
пени растворяются в юридических 
обязанностях.

Существенное ограничение пра-
вомочия распоряжения отходами, 
его срастание с установленными за-
коном обязанностями присутствует 
у собственников отходов опреде-
ленного вида или класса опасности 
(непригодные или запрещенные к 
использованию пестициды и агрохи-
микаты, отработанные масла, опас-
ные отработанные химические ис-
точники тока и т. д.). Так, субъекты 

хозяйствования обязаны сдавать для 
утилизации исключительно на спе-
циализированные производства по 
утилизации, специализированным 
предприятиям по утилизации или 
на их приемные пункты опасные от-
работанные химические источники 
тока (кислотные и щелочные акку-
муляторы, батареи и др.) емкостью 7 
А/ч и более в течение трех месяцев 
со дня истечения срока эксплуатации 
химических источников тока или со 
дня оформления документа об их 
непригодности к эксплуатации [6]. 
Из данной нормы следует, что соб-
ственник указанных опасных объ-
ектов не может определять на свое 
усмотрение их дальнейшую судьбу 
(отчуждать по договорам купли-про-
дажи, мены, дарения, уничтожать, 
изменять свойства и др.), а строго 
обязан передать данные отходы кон-
кретным субъектам в установлен-
ный законом срок, неисполнение 
или ненадлежащее исполнение чего 
образует состав административного 
проступка.

Комплексный анализ действую-
щего законодательства подводит к 
еще одному важному выводу: соб-
ственник не может прекратить свое 
право собственности на отходы пу-
тем отказа от такого права.

По общему правилу, продикто-
ванному ч. 1 ст. 347 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Украи-
ны), лицо может отказаться от права 
собственности на имущество, зая-
вив об этом или совершив иные дей-
ствия, которые свидетельствуют о 
его отказе от права собственности. В 
данном случае моментом прекраще-
ния права собственности на имуще-
ство, права на которое не подлежат 
государственной регистрации, явля-
ется момент совершения действия, 
свидетельствующего о таком отказе 
[2]. Будучи односторонней сделкой, 
отказ от права собственности заклю-
чается лишь в прекращении прав и 
обязанностей определенного субъ-
екта как собственника имущества 
без передачи данных прав и обязан-
ностей другому лицу [7]. 

При указанных обстоятельствах 
отказ от права собственности на от-
ходы означает невыполнение уста-
новленных законодательством тре-
бований (общих или специальных) 
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по их утилизации или удалению, 
адресованных собственнику в виде 
активных обязанностей. Следова-
тельно, подобный отказ является не-
правомерным, косвенное подтверж-
дение чему также содержится в ст. 
12 Закона Украины «Об отходах» и 
Порядке выявления и учета бесхоз-
ных отходов. В частности, опреде-
ление уполномоченными органами 
собственника бесхозных отходов 
влечет возврат ему данных отходов 
с возложением полной ответствен-
ности за соблюдение условий обра-
щения с ними и предотвращения их 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду [1; 8]. Отсюда понят-
но, что за отказом собственника от 
права собственности на свои отходы 
юридической силы законодатель-
ство не признает.

В юридической науке существует 
и несколько иная точка зрения. Так, 
Р.В. Цалин обосновывает принцип 
запрета свободного отказа собствен-
ника от своего права собственности 
на отходы, который предполагает, 
что собственник все же правомо-
чен отказаться от своего права на 
отходы, однако лишь способом и в 
месте, определенными действую-
щим законодательством. При этом 
рассматриваемый отказ, по мнению 
автора, реализуется посредством 
передачи собственником отходов 
другим субъектам, в том числе и в 
обязательном порядке [9, с. 111]. 
Однако в данном случае вести речь о 
таком основании прекращения права 
собственности, как отказ от данного 
права, представляется неуместным. 
Как уже отмечалось, отказ от права 
собственности предполагает не пе-
редачу прав и обязанностей какому-
либо лицу, но их полное и безуслов-
ное прекращение. Передача же по-
следних в любой форме означает их 
отчуждение, и, следовательно, право 
собственности непрерывно перехо-
дит от одних субъектов к другим. 

Отказ от права собственности 
на отходы следует строго отграни-
чивать от действий, которые хотя и 
являются внешне схожими с ним, 
но, по сути, противоположны, по-
скольку направлены на выполнение 
возложенных на собственника обя-
занностей по обеспечению экологи-
чески безопасного и ресурсоэффек-

тивного обращения с отходами. До-
статочно привести простой пример. 
Вынос (вывоз) населением бытовых 
отходов в специально отведенный 
и оборудованный для этого объект 
(бак, контейнер и т. п.) является их 
передачей исполнителю услуг по 
вывозу соответствующих отходов, 
что следует расценивать как над-
лежащее исполнение вышеупомя-
нутых обязанностей. Собственник 
бытовых отходов несет имуществен-
ные затраты на обеспечение обраще-
ния с ними в виде платы за предо-
ставленные услуги, определенной в 
соответствии с условиями договора 
и тарифов.

Другой случай – вынос (вывоз) 
бытовых отходов в специально не 
отведенное и не оборудованное для 
этого место, к примеру, придомовую 
территорию многоквартирного дома, 
обочину улицы или дороги, берег 
водного объекта и т. п. Такие дей-
ствия должны квалифицироваться 
именно как отказ от права собствен-
ности на данные отходы, что приво-
дит к появлению стихийной свалки 
бесхозных отходов, а вследствие  
этого – загрязнению земельных, во-
дных ресурсов, атмосферного возду-
ха и другим негативным последстви-
ям. По данным Минприроды Украи-
ны, ежегодно выявляется более 30 
тыс. таких свалок [10, с. 247], а, по 
подсчетам Всеукраинской экологи-
ческой лиги, совокупная площадь 
земель под стихийными свалками 
и полигонами твердых бытовых от-
ходов превышает территорию при-
родно-заповедного фонда Украины  
[11, с. 6].

Учитывая вышеизложенное, от-
каз от права собственности на от-
ходы как сделку целесообразно 
признать ничтожным, что прямо 
закрепить в Законе Украины «Об 
отходах». Соответственно, такой от-
каз не потребует признания его не-
действительным судом и не будет 
влечь юридических последствий, 
кроме тех, которые связаны с его  
недействительностью (ст. 216 ГК 
Украины).

Освещенные особенности пра-
ва собственности на отходы в его 
субъективном смысле (как юридиче-
ская связь собственника с отходами, 
опосредованная его правами и обя-

занностями) лишь избирательно со-
гласуются с гражданско-правовым 
пониманием права собственности 
как права лица на вещь (имущество), 
которое оно осуществляет согласно 
закону по своей воле, независимо от 
воли других лиц [2]. Отход от абсо-
лютной воли собственника отходов, 
очевидный в силу закрепленного 
за ним правового статуса, является 
адекватным ответом тем экологи-
ческим рискам и угрозам, которые 
несет в себе деятельность в сфере 
обращения с отходами. Не случайно 
С.С. Алексеев, располагая опытом 
передовых стран, в свое время про-
гнозировал не только усиление со-
циальной и гуманитарно-правовой 
роли бремени собственности, но и 
предоставление на этом основании 
отдельным отношениям собствен-
ности (в первую очередь тем, что 
затрагивают права и свободы чело-
века) значения публичной категории 
[12, с. 37].

Учитывая плотное соприкосно-
вение с областью публичных интере-
сов, особенно – природным правом 
человека на безопасную для жиз-
ни и здоровья окружающую среду, 
«опубличивание» отношений права 
собственности на отходы является 
вполне оправданным и справедли-
вым. Безоговорочное перенесение 
на такие отношения классического 
гражданско-правового режима соб-
ственности с преобладающим в нем 
диспозитивным методом правового 
регулирования противоречило бы 
справедливости, добросовестности 
и разумности как общим принци-
пам гражданского законодательства  
(ст. 3 ГК Украины).

Основополагающие частнопра-
вовые принципы института права 
собственности – свободное усмо-
трение собственника в реализации 
своих правомочий, невмешатель-
ство государства в осуществление 
права собственности, незыблемость 
данного права – преимущественно 
теряют по отношению к отходам то 
идеализированное назначение, ко-
торое призвано укрепить индивиду-
альную, личностную свободу чело-
века в обществе. Наоборот, полное 
верховенство данных принципов в 
отношениях права собственности на 
отходы могло бы привести к обрат-
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ному эффекту, нарушить конститу-
ционные права и охраняемые зако-
ном интересы граждан и других лиц 
в экологической сфере.

Балансируя на грани двух базо-
вых формул обеспечения правопо-
рядка в государстве – «разрешено 
все, что не запрещено законом» и 
«разрешено только то, что предус-
мотрено законом» (содержательно 
воспроизводятся в ст. 19 Конститу-
ции Украины), право собственности 
на отходы по своей сути является 
смешанной категорией, в опреде-
ленной пропорции совмещающей и 
частно-, и публично-правовые эле-
менты. Преобладание в законода-
тельстве императивно-обязывающе-
го подхода к определению правового 
статуса собственника отходов, что 
усматривается в «связке» его актив-
ных обязанностей, существенном 
ограничении отдельных правомо-
чий, а также невозможности отказа 
от своего вещного права в интересах 
человека и общества, свидетельству-
ет о примате публично-правовых на-
чал в природе права собственности 
на отходы. 

Выводы. Таким образом, в ре-
зультате проведенного исследования 
выявлено, что права собственника 
отходов существенно ограничены 
посредством бремени собствен-
ности на отходы. Основу бремени 
собственности на отходы состав-
ляют обязанности активного типа, 
предполагающие совершение кон-
кретных действий. При этом доля 
обязанностей в правовом статусе 
собственника отходов значительно 
перевешивает долю прав как по ко-
личественному, так и содержатель-
ному критерию, что связано с высо-
ким экологическим риском деятель-
ности по обращению с отходами и 
ее пребыванием в зоне публичного 
интереса.
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Summary
The article is devoted to unexplored aspect of Roman law in the context of European culture. It is proved that Roman law can 

be considered one of the first tools of globalization European culture as a whole. As the current legal system, modified form of 
Roman law has been a universal system of individual relations settlement for centuries. As an academic discipline Roman law rallied 
representatives of different nations: it was and is the basis of European classical legal education, enabling and helping to create a 
European legal community. The article shows that Roman law has a powerful heuristic and civilistic potential, which significantly 
affects the substance of European legal culture.
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Аннотация
Статья посвящена малоисследованному аспекту римского права в контексте европейской культуры. Доказывается, что 

римское право можно считать одним из первых средств глобализации европейской культуры как целостности. Римское право 
как существующая система правовых норм в модифицированном виде в течение многих веков было универсальной системой 
урегулирования междуиндивидных отношений. В качестве учебной дисциплины римское право сплачивало представителей 
разных народов: оно было и остается основой европейской классической юридического образования, позволяя и способствуя 
формированию европейского юридического сообщества. Показано, что римское право имеет мощный эвристический и циви-
листический потенциал, который существенно влияет на содержательное наполнение европейской правовой культуры.

Ключевые слова: римское право, образование, юридическое образование, юридическая культура, университет, глобали-
зация, интеграция.

Постановка проблемы. 
Юристы Древнего Рима 

создали науку римского права, кото-
рая является авторитетной и в наше 
время. Несомненно, это была первая 
юридическая наука с нормами свет-
ского права. На протяжении многих 
веков римско-античное правовое на-
следие продолжает активно исполь-
зоваться и в современном обществе. 
Идеи и нормы римского права пря-
мо и косвенно влияли и влияют на 
формирование европейской куль-
туры и развитие национальных за-
конодательств. Это влияние имеет 
достаточно большой диапазон рас-
пространения – от уголовного права 
до гражданского. Касательно тер-
минологии и основных принципов 
римского права, то они сегодня ак-
тивно используются почти в каждой 
правовой системе мира.

Актуальность темы. Особое 
значение римское право приобрета-
ет в условиях глобализации. Из фи-
лософской точки зрения «глобализа-
ция» как процесс является «распро-
странением систематических когни-
тивных технологий» (МакKормик 
П.), что и предполагает понимание 
данного процесса как разноплано-
вого, поскольку имеется распро-

странение по всему миру унифи-
цированных научных технологий, 
культурных нарративов и стандар-
тов, регламентирующих почти все 
сферы общественной жизни. Что 
касается собственно культурных 
явлений, то следует также иметь в 
виду, что «глобализация – это про-
цесс, который имеет длительную 
историю, и, пытаясь анализировать 
аспекты современной глобализации, 
нужно выходить за пределы новой 
эпохи и рассматривать ее в ретро-
спективе. Как порождение истории, 
глобализация несет на себе отпеча-
ток предыдущих интеграционных 
процессов и исторического насле-
дия» [3].

Экзальтация позиции по уни-
кальности глобализации как явле-
ния настоящего не выдерживает 
никакой критики, поскольку исто-
рический процесс возможен только 
в контексте культуры, которая обе-
спечивает ему поступательное раз-
витие. «Глобализация не является 
абсолютно новым явлением, прису-
щим только современной эпохе. Ни 
один исторический этап развития 
человечества не становится пол-
ной противоположностью преды-
дущего, и ни одно из явлений или 

процесс не возникает из ничего и 
не может не нести на себе реликто-
вых следов родственных признаков 
предыдущего историко-культурно-
го опыта» [3]. Одним из элементов 
культуры, которые во все времена 
имеют признаки глобализационно-
сти, было и есть образование. По-
следнее, в свою очередь, дуальное: 
по своей природе оно является ре-
зультатом и продуктом культуры, но 
при этом заметно и его влияние как 
на культуру в целом, так и на куль-
туру отдельной эпохи или обще-
ства.

Сегодня еще не существует ком-
плексных исследований феномена 
римского права как элемента гло-
бализации в сфере юридического 
образования, хотя частично дан-
ного вопроса касались в своих ра-
ботах такие ученые, как В. Летяев,  
А. Петрова, В. Томсинов, Л. Михнеч,  
И. Усенко и др. Философско-право-
вая мысль римско-античной эпохи 
исследовалась в трудах В. Бачинина, 
В. Братасюк, М. Братасюк, В. Вовк, 
Ю. Симона, С. Сливки, В. Чернея, 
П. Юркевича, Е. Аннерса, Ю. Ба-
рона, М. Бартошека, Д. Дождева,  
В. Ефимова, Р. Йеринга, А. Иоф-
фе, Р. Калюжного, И. Новицкого, 
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Й. Покровского, О. Пидопригоры,  
М. Хутыз, А. Косарева и др.

Именно поэтому цель статьи за-
ключается в том, чтобы на основе 
привлечения широкого круга фило-
софско-правовых, культурологиче-
ских и романистично-ориентиро-
ванных работ доказать, что римское 
право для европейского юридиче-
ского образования было и остается 
интегративным элементом.

Изложение основного матери-
ала исследования. Сегодня, говоря 
о глобализационных процессах в 
юридическом образовании, мы ча-
сто не учитываем тот факт, что пер-
вым глобализационным явлением в 
данной сфере были рецепция и изу-
чение римского права в средневеко-
вой Европе, конечно же, в неразрыв-
ном единстве с латынью. Последняя 
имела особый культурный статус –  
язык образования, религии, науки и 
единства христианского мира. Не-
замеченными данные глобализаци-
онные моменты юридического об-
разования остаются и сегодня. По 
мнению современного романиста В. 
Томсинова, три с половиной века ев-
ропейское научное сообщество «ра-
ботает» с вопросами, связанными с 
распространением римского права 
в средневековом обществе, но при 
этом остается еще значительный 
массив неосмысленного материала 
и неозвученных проблем. По наше-
му мнению, элементом глобализа-
ционных процессов в юридическом 
образовании римское право стало и 
является таковым, потому что оно до 
сих пор признается образцом право-
творчества, а его нормы (особенно 
в области частного права) – почти 
сакральными. Изучение римского 
права будущими юристами является 
истиной в последней инстанции для 
европейской культуры. Данная тра-
диция имеет свое начало и не име-
ет конца, представлена различными 
формами, обусловленными кон-
кретными социокультурными кон-
текстами. Черты «глобализацион-
ности» юридического образования 
в средние века четко определялись 
культурным контекстом, который 
во многом был эллинистическим 
(а, возможно, «постэллинистиче-
ским»?). Древний Рим в силу своих 
мировоззренческих установок при-

внес в эллинистическую культуру 
свои правовые и моральные принци-
пы, свою политическую сознатель-
ность и создал унифицированную 
государственно-правовую целост-
ность (государство). Средневеко-
вый Запад – это следствие распада 
великой Империи, а по культурному 
смыслу – «вестернизация всего ци-
вилизованного мира» [3].

Тема нашего исследования сужа-
ет поле исследования так называе-
мой «университетской» традицией 
римского права (В. Томсинов). Дан-
ная традиция, так же как и «вар-
варская», базируется на изучении 
римского права на основе правовых 
текстов. Наделение текста особой 
культурно-социальной значимо-
стью в средневековье способство-
вало привязке римского права не к 
конкретным жизненным ситуаци-
ям, а к обобщениям, изложенным в 
римских правовых трудах, которые 
в силу этого приобретали само-
стоятельное, независимое от соци-
альных сообществ и их правовой 
культуры бытие. И все это проис-
ходит в контексте создания нового 
надгосударственного института – 
Христианской Европы – и на фоне 
процессов образования такой управ-
ленческо-организационной структу-
ры, как христианская церковь, сво-
еобразной квинтэссенцией которых 
стал лозунг, сформулированный 
Ансельмом, о том, что античный 
универсализм (а римское право яв-
ляется одним из проявлений этого 
универсализма) может быть вос-
становлен не оружием, а древним 
правом. Как следствие, во второй 
половине XI в. происходит юриди-
зация церковной организационной 
структуры.

К предпосылкам формирования 
специфического статуса римского 
права в юридической европейской 
культуре следует отнести и «бюро-
кратизацию» общества, начиная со 
времен средневековья. Бюрократи-
зация общества и сегодня остается 
одной из определяющих черт евро-
пейской культуры. В средневеко-
вье одним из ее проявлений была 
организация светских управленче-
ских структур, что влекло за собой 
юридизацию всей системы управ-
ления. Пригодными к работе в но-

вых системах управления оказались 
юристы, что и породило спрос на 
юристов-специалистов. По мнению 
М. Вебера, потребность в светских 
юристах объяснялась тем, что из-
учение ими римского права спо-
собствовало выработке формаль-
но-логического мышления, которое 
является необходимым условием 
управленческой деятельности. Те 
чиновники, кто изучил данное пра-
во в части техники управления, за-
няли ведущие позиции [1]. Таким 
образом, в европейской культуре 
укореняется представление о про-
фессии юриста и юридическом об-
разовании как о возможности бы-
строй карьеры, а позже (в Новые 
времена) юридическое образование 
будет расцениваться и как признак 
хорошего тона.

Университетская средневековая 
традиция изучения римского права 
сохраняет свою жизнеспособность 
и в наше время, более того, одна из 
ее черт стала превалирующей в со-
временном правоведении. Конечно 
же, речь идет о безоговорочном ав-
торитете и незыблемости правового 
текста (закона).

Именно благодаря средневеко-
вым ученым, европейцы в процес-
се обучения будущих юристов так 
благоговеют перед текстом. При 
этом следует иметь в виду, что на-
деление безоговорочным авторите-
том текста в средние века выходит 
за пределы юриспруденции и юри-
дического образования. Речь идет 
о культурной традиции средневе-
ковья – выдвижении на передний 
план текста конкретного памятника 
и предоставлении ему высшего ав-
торитета, что было характерным не 
только для юриспруденции, но и для 
других сфер духовной культуры за-
падноевропейского общества. «В 
католической христианской теоло-
гии высшим авторитетом становил-
ся текст Библии, переведенный на 
латынь, − так называемая “Vulgata”. 
В философии подобный авторитет 
приобретали тексты Аристотеля, в 
географии – тексты Плиния Стар-
шего» [4, с. 49].

Касательно священных текстов 
юриспруденции, то, несомненно, 
пальма первенства принадлежит 
Дигестам Юстиниана, которые в 
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средневековье называли «писаный 
разум». По мнению Л. Кофанова, 
Дигесты и сегодня играют роль «Би-
блии юриста». Рациональное объяс-
нение такого особого статуса сбор-
ника казусов объясняется тем, что 
по своей природе они являются как 
вымышленными (мнимыми), так и 
реальными правовыми ситуациями. 
Изучение данных казусов позволяет 
правильно понять сущность римско-
античных юридических институтов. 
Кроме того, и сегодня Дигесты оста-
ются источником богатой латинской 
юридической терминологии [2].

Corpus Iuris Civilis Юстиниана 
имел особую значимость для юри-
стов Европы (а также для юристов 
младоевропейских культур, благо-
даря Великим географическим от-
крытиям и созданию колониальных 
империй). Средневековье и эпоха 
Возрождения по-особому определя-
ли статус Кодекса: Кодекс призна-
вался самым важным источником 
права для многих европейских го-
сударств. Интересно замечание со-
временного романиста Р. Кенегема 
о том, что «каждый, кто хотел руко-
водствоваться в юридическом мыш-
лении точными законами, логичной 
доктриной, изящным выражением, 
не мог сделать ничего лучшего, как 
взять в руки «Корпус» [4, с. 49].

Началом распространения на-
учного интереса к римскому праву 
считается конец ХІІ в., и непосред-
ственно оно связывается с деятель-
ностью Болонской юридической 
школы, которая уже в конце ХII 
в. получила статус университета.  
С этого времени процессу препода-
вания права уделяется особое вни-
мание, и он приобретает более си-
стематизированный вид, становится 
«профессиональным преподавани-
ем для специального класса профес-
сиональных студентов», которым, 
собственно, остается и сегодня  
[5, с. 124]. Более того, учитывая со-
держание римского права как уни-
версального права, о юридической 
науке в Болонье можно сказать, что 
оно «было не развитием националь-
ного итальянского права, но самой 
ранней ступенью в эволюции всей 
европейской юридической науки» 
[5, с. 37].

Выводы. Римское право от сред-
невековья и до сих пор остается ба-
зовым учебным предметом для всех 
европейской юристов. Европейское 
сообщество довольно творчески 
подходило и подходит к изучению 
римского права. Пандектная систе-
ма изложения или институциональ-
ная, по большому счету, не является 
определяющей в процессе изучения 
римского права, поскольку это толь-
ко конкретные методы донесения 
материала до студента.

Как юридическая школа, рим-
ское право сохранило свое значение 
до сих пор. Римское право в опре-
деленной степени – международный 
элемент, основа общеевропейско-
го права. Его понятия и методы –  
своего рода эсперанто европейской 
юриспруденции и правоведения. Во 
многих законодательствах, в том 
числе и украинском, римские право-
вые явления сохранились в неиз-
менном виде. Некоторые понятия 
прочно укоренились в украинской 
юридической теории и практике (на-
пример, реституция, цессия, винди-
кация, универсальная преемствен-
ность, наследственная трансмиссия, 
презумпция, апелляция, заочное 
решение, эмансипация, сервитуты, 
патронаж и т. д.).

Элементы римского права как од-
ного из культурных явлений можно 
найти сегодня в рамках европейской 
правовой культуры, поэтому можно 
утверждать, что римское право и се-
годня выполняет цивилизационную 
и глобализационную функции.
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Summary
The article investigates Teleformat as an independent object of copyright in Ukraine. The author analyzes the legal literature on the 

study of concepts Teleformat, jurisprudence dealing with disputes concerning the violation of property rights in the case Teleformat 
“Karaoke on the Maidan” against the “Karaoke at the fountain”, and “Inspector” against “Freimuth Inspector”, reveals its nature as 
a collective work, formulates proposals to improve the legislation in the field of copyright, Teleformat protection as an independent 
object of copyright. For a more complete presentation Teleformat as a collective work, the author also considers the subject composition 
of its creators and correlates the results of their creative work with the objects of intellectual property.

Key words: teleformat, сopyright, subject, collective work. 

Аннотация
Статья посвящена исследованию телеформата как самостоятельного объекта авторского права в Украине. Автор анализи-

рует юридическую литературу, посвященную исследованию понятия телеформата, судебную практику рассмотрения споров 
относительно нарушения имущественных прав на телеформат по делу «Караоке на Майдане» против «Караоке у фонтана», 
а также «Ревизор» против «Инспектор Фреймут», раскрывает его природу как коллективного произведения, формулирует 
предложения по совершенствованию законодательства в сфере авторского права, охраны телеформата как самостоятельного 
объекта авторского права. Для более полного представления телеформата как коллективного произведения автор также рас-
сматривает субъектный состав его создателей и соотносит результаты их творческой деятельности с объектами интеллекту-
альной собственности.

Ключевые слова: телеформат, авторское право, субъекты авторского права, коллективное произведение.

ППостановка проблемы. Пра-
вовая охраны телеформата 

требует совершенствования как в меж-
дународном законодательстве, так и в 
законодательстве  Украины. 

Актуальность темы. На сегод-
няшний день правовая природа теле-
формата в доктрине авторского права 
Украины не нашла своего однозначно-
го решения. Отсутствие эффективного 
законодательного решения данной про-
блемы негативно влияет на рассмотре-
ние споров по данной категории прав, 
что приводит к нарушению субъектив-
ных авторских прав.

Отсутствие специального моногра-
фического исследования, посвященно-
го природе телеформата как сложного 
объекта правовой охраны, обусловли-
вает наличие проблем правового ре-
гулирования и практики разрешения 
споров, связанных с нарушением прав 
на телеформат 

Целью статьи является исследова-
ние особенностей правовой природы 
телеформата как коллективного произ-
ведения в доктрине авторского права и 
законодательстве в сфере интеллекту-
альной собственности.

Изложение основного материала 
исследования. Коллективное произ-
ведение как объект авторского права 
известен законодательству и судебной 
практике многих стран. Так, соглас-

но § 101 Свода законов Соединенных 
Штатов Америки раздела 17 «Автор-
ское право», под коллективным про-
изведением понимается произведение, 
состоящее из нескольких частей, каж-
дая часть которого представляет собой 
самостоятельное произведение, однако 
они связаны между собой общей идеей 
и сюжетом, объединяющих их в одно 
целое произведение. В отличие от за-
конодательства США, Закон Франции 
«Об авторском праве» определяет кол-
лективное произведение как произве-
дение, созданное двумя или большим 
количеством авторов, в котором вклад 
каждого отдельного автора не может 
быть использован самостоятельно. 
Аналогичные определения содержатся 
в законодательстве многих европей-
ских стран. 

Коллективными произведениями, в 
соответствии с зарубежным законода-
тельством, являются, в первую очередь, 
аудиовизуальные произведения. Поиск 
терминологических определений сути 
отношений, которые возникают при 
создании аудиовизуальных произведе-
ний, приводит к созданию интересных 
правовых конструкций. Одна из них 
основана на использовании «концеп-
ции авторского права юридического 
лица». Суть ее состоит в том, что права 
на телеформат должны принадлежать 
только одному юридическому лицу.

Такой путь развития авторского 
права в аудиовизуальной сфере харак-
терен для США и Великобритании, где 
именно телестудия признается автором 
коллективного аудиовизуального про-
изведения. Фактически, на практике 
владельцем прав на коллективное про-
изведение является одно юридическое 
лицо, которое может заключать дого-
воры на предоставление права исполь-
зования такого произведения (лицен-
зионный договор) другим физическим 
и юридическим лицам, в том числе и 
путем создания телеформата на его ос-
нове. Телеформат – по своей природе 
сложное произведение, что представ-
ляет собой совокупность определен-
ных элементов, комбинация которых 
характерна именно для определенного 
телевизионного продукта (в том чис-
ле и аудиовизуального произведения) 
и которая придает ему способность к 
идентификации среди других одно-
родных объектов авторского права. 
Это содержательно завершенная часть 
телевизионной программы, которая 
имеет соответствующее название, объ-
ем трансляции, свой авторский знак 
или торговую марку. Данная часть те-
левизионной программы может быть 
использована независимо от других 
частей программы и при этом может 
рассматриваться уже как целостный 
отдельный информационный про-
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граммный продукт. В зависимости от 
концепции коллективного произведе-
ния, телеформат будет рассматривать-
ся как произведение с раздельным или 
нераздельным соавторством, если го-
ворить категориями законодательства 
Украины. Наиболее типичной является 
ситуация, когда несколько работников 
телевизионной индустрии придумыва-
ют идею программы в виде сценария, а 
также создают «пакет» элементов теле-
формата, которые включают объекты 
права интеллектуальной собственно-
сти с разными правовыми режимами 
охраны, например, ноу-хау, торговые 
марки, оригинальное название и т. п., 
для воплощения идеи в жизнь. Далее 
продакшн-студии предлагается соз-
дание телепрограммы, основанной на 
формате с использованием всех его 
элементов, которые, по мнению ра-
ботников телевизионной индустрии, 
должны принести коммерческий успех. 
Если продакшн-студия принимает ком-
мерческое предложение, она на своей 
технической базе осуществляет произ-
водство программы и предлагает ее для 
реализации телекомпаниям (выпуск в 
эфир). В результате данного процесса 
продакшн-студия становится субъек-
том, владеющим правами на телевизи-
онный формат, а организация вещания –  
субъектом, владеющим правами на 
телепрограмму, созданную на основе 
телеформата. Правовой формой пере-
дачи имущественных прав интеллекту-
альной собственности на телеформат и 
телепрограмму будут договоры уступ-
ки имущественных прав на указанные 
объекты, заключенные, соответствен-
но, с авторами сценария и телефор-
мата, а также с продакшн-студией  
[1, c. 59]. И телеформат, и телепро-
грамма являются коллективными про-
изведениями (произведениями, создан-
ными в соавторстве). Примером такого 
коллективного произведения является 
проект «Победители», воплощенный 
в телеформате. Последний включает в 
себя разные объекты авторского права, 
созданные разными авторами: фотогра-
фии, рассказы (истории) об украинских 
бойцах и волонтерах, раненых на вос-
токе нашей страны, включая интервью 
с ними [2].

Разные субъекты, причастные к соз-
данию телепрограммы, могут совпа-
дать в одном лице. Например, произ-
водитель формата и продакшн-студия 

могут быть одним субъектом. Также 
телекомпания может самостоятельно 
осуществлять производство телепро-
граммы на основе формата, «приобре-
тенного» у других лиц или созданного 
сотрудниками телекомпании. Такие 
возможности прямо предусмотрены 
положениями национального законо-
дательства. Так, согласно ч. ч. 20, 21 
ст. 1 Закона Украины «Об авторском 
праве и смежных правах» от 23.12.1993 
№ 3792-XII, организации эфирного 
и кабельного вещания осуществляют 
публичное сообщение телевизионных 
передач и программ вещания как соб-
ственного производства, так и произ-
водства других организаций.

Законодательству Украины не из-
вестен термин «коллективное произ-
ведение», который, как отмечалось, 
является характерным для законода-
тельства зарубежных стран. В тоже 
время на практике концепция коллек-
тивного произведения реализуется в 
Украине. Примером может служить 
все тот же проект «Победители». 
Так, сначала возникла идея переда-
чи, потом ее название – «Победите-
ли», затем определились владельцы 
формата – телевизионный канала «1 
+ 1» и журнал VIVA. В дальнейшем 
владельцы формата и его авторы со-
вместными усилиями на договорных 
условиях воплотили в жизнь «кол-
лективное произведение» под на-
званием «Победители». Элементами 
данного формата стали спецвыпуск 
«VIVA-Победители», цикл сюжетов 
ТСН и, конечно же, уникальная фото-
выставка. Анализ зарубежного за-
конодательства и практики создания 
телеформатов в Украине позволяет 
прийти к выводу о целесообразности 
закрепления в законодательстве Укра-
ины понятия «коллективное произве-
дение» как самостоятельного объекта 
авторско-правовой охраны. 

Телеформат, как уже отмечалось, 
состоит из отдельных частей, каждая 
из которых может сама по себе быть 
объектом правовой охраны и характе-
ризоваться как особым содержанием, 
так и специфическим субъектным со-
ставом ее создателей. В этой связи, для 
более полного представления телефор-
мата как коллективного произведения 
целесообразно рассмотреть субъект-
ный состав его создателей и соотнести 
результаты их творческой деятельно-

сти с объектами интеллектуальной соб-
ственности.

Создание телеформата начинается с 
идеи, которая принадлежит ее автору.  
Разумеется, сама по себе идея будет 
признаваться охраноспособной с точки 
зрения авторского права, когда найдет 
свою объективную форму выражения 
и будет отличаться творческим ориги-
нальным подходом к созданию теле-
формата. Поэтому на начальной стадии 
создания телеформат представляет со-
бой литературное произведение как 
форму опосредования идеи его созда-
ния. Эта часть телеформата относится к 
объектам авторского права. На данном 
этапе придумывается и оригинальное 
название, которое само по себе может 
быть объектом охраны авторского пра-
ва, а при соблюдении требований зако-
нодательства может быть зарегистри-
ровано как торговая марка. Следующий 
шаг создания телеформата – написание 
сценаристом литературного сценария 
на основе идеи телеформата. Сценарий 
как литературное произведение также 
является объектом авторского права.

 Написание сценария иногда тре-
бует привлечения специальных зна-
ний, которыми сценарист не обладает. 
В данном случае к процессу создания 
телеформата привлекаются консуль-
танты – специалисты в той или иной 
области специальных знаний (меди-
ки, искусствоведы, юристы, военные, 
историки и т. д.), которые помогают 
сценаристу, как впрочем и съемочной 
группе, воссоздать события, факты или 
процессы «на бумаге» или на экране 
с большей степенью приближенности 
к существующей реальности. Зако-
номерно возникает вопрос: можно ли 
консультанта рассматривать как соав-
тора сценария [3]. Ответ на этот вопрос 
дает как международное, так и нацио-
нальное законодательство, не призна-
ющее соавторство за лицами, которые 
оказали автору (в данном случае – сце-
наристу) информационную помощь, 
основанную на специальных знаниях. 
Так, согласно Закону Украины «Об 
авторском праве», соавторство – это 
создание произведения общим творче-
ским трудом [4]. Вместе с тем инфор-
мация, устная или изложенная пись-
менно лично консультантом и передан-
ная для использования сценаристу или 
съемочной группе, представляет собой 
рекомендации, которым могут следо-
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вать создатели телеформата. Исходя 
из природы данных рекомендации, их 
нельзя рассматривать как произведе-
ние, поскольку они хоть и выражены 
в объективной форме, однако им не 
присущ творческий характер. Следова-
тельно, и в данном случае консультант 
не может рассматриваться как соавтор 
сценариста [5].

По тем же причинам нельзя рассма-
тривать в качестве соавторов телефор-
мата микрофонщика и монтажера. 
Первый управляет микрофоном на вы-
носной штанге: направляет его на сю-
жетно-важные объекты и следит, чтобы 
микрофон не попадал в кадр. Второй 
готовит исходный материал к монтажу, 
синхронизирует звук с изображением, 
подбирает дубли и т. д. И микрофон-
щик, и монтажер выполняют важную 
работу, участвуя в процессе создания 
телеформата. Однако такая работа но-
сит технический характер, в результате 
чего не создаются объекты права ин-
теллектуальной собственности.

Одним из участников процесса 
создания телеформата является лите-
ратурный редактор, который также 
оказывает сценаристу техническую по-
мощь (проверяет грамматику, орфогра-
фию, пунктуацию текстов и корректи-
рует опечатки и ошибки), а также ведет 
переговоры со сценаристом о внесении 
последним изменений в сценарий в 
случае выявленных редактором логи-
ческих нестыковок или противоречий 
в сценарии. Аналогичный статус в 
процессе создания телеформата имеет 
и музыкальный редактор. Его задача 
состоит в том, чтобы, имея необходи-
мую профессиональную подготовку, с 
помощью музыки и музыкальных зву-
ковых аффектов создать определенную 
атмосферу и настроение сюжета филь-
ма, смысловое единство музыки и изо-
бражения.

Спорным в доктрине права интел-
лектуальной собственности является 
определение правового статуса звуко-
режиссёра. Отсутствие однозначного 
понимания роли звукорежиссера в соз-
дании телеформата объясняется разной 
оценкой результатов его деятельности. 
Звукорежиссер формирует концепцию 
звука и создаёт художественные зву-
ковые образы, контролирует все этапы 
изготовления фонограммы. Носит ли 
данная деятельность творческий ха-
рактер? Или она представляет собой 

использоваться при создании других 
телеформатов, фильмов, сценических 
произведений. 

Руководителем и организатором 
всех работ, связанных с созданием изо-
бразительно-декоративного решения 
телеформата, является художник-по-
становщик. Он разрабатывает цвето-
вое решение каждого объекта, готовит 
эскизы декораций, реквизита и уча-
ствует в определении стилистического 
единства. Под его руководством рабо-
тают художник по костюмам и худож-
ник по гриму. Художник-постановщик 
является автором эскизов декораций и 
реквизита, которые относятся к объ-
ектам авторского права. В тоже время 
изобразительно-декоративное решение 
телеформата, в том числе цветовое ре-
шение каждого объекта, предлагаемое 
художником-постановщиком, может 
получить правовую охрану как про-
мышленный образец. В соответствии 
со ст. 17 Закона Украины «Об автор-
ском праве и смежных правах» (далее 
– Закон), художник-постановщик отне-
сен к авторам аудивизуального произ-
ведения.

К авторам терлеформата (аудиови-
зуального произведения) следует от-
нести также композитора, который 
создает музыкальные темы и музы-
кальное сопровождение специально 
для телеформата (ст. 17 Закона). Объек-
тами авторского права, которые также 
могут составлять определенную часть 
телеформата как коллективного про-
изведения, являются фотографии, соз-
данные фотографом, имеющим статус 
автора. Следует заметить, что часть из 
них могут впоследствии использовать-
ся в рекламе проекта. Правовое сопро-
вождение использования объектов ав-
торского права в рекламе телеформата 
требует отдельного рассмотрения, что 
выходит за пределы предмета исследо-
вания статьи.

Центральным субъектом в про-
цессе создания телеформата является 
режиссер-постановщик. Он является 
творческим руководителем, автором 
проекта, главным лицом на съёмоч-
ной площадке. Режиссёр-постановщик 
интерпретирует сценарий и придаёт 
отдельным фрагментам формата един-
ство и законченность художественно-
го произведения, руководит работой 
актёров и всех остальных участников 
съемочной группы (оператора, звуко-

деятельность, основанную на профес-
сиональных знаниях и приемах, техно-
логический процесс соединения звука 
и «картинки» на экране. Как на уровне 
национального, так и международно-
го законодательства звукорежиссер не 
отнесен к субъектам права интеллек-
туальной собственности. Однако дан-
ная позиция законодателя, как пред-
ставляется, не учитывает тот факт, что, 
«подбирая» определенную музыку к 
действиям и событиям, которые разво-
рачиваются на экране, звукорежиссер 
фактически соединяет в единое целое 
разные по форме выражения части те-
леформата, объединенные единым за-
мыслом и сюжетом. По сути, на данном 
этапе телеформат как бы преобразуется 
в новое производное произведение, по-
лученное от соединения в одно целое 
музыки, игры актеров, в которой во-
площаются персонажи, выписанные 
в сценарии, декораций. В этой связи 
деятельность звукорежиссера должна 
быть на законодательном уровне при-
равнена к деятельности составителей 
сборников, антологий, энциклопедий, 
следовательно, звукорежиссер должен 
быть отнесен по своему правовому ста-
тусу к субъектам авторского права.

Воплощение в жизнь сценария те-
леформата требует создания образов, 
которых будут оживлять актеры в про-
цессе своей игры. Им в этом оказыва-
ют значительную помощь художник-
гример и художник по костюмам. 
Первый создает эскиз лица (образ) и 
прически персонажа, которые вопло-
щают в жизнь гримеры и стилисты, им 
контролируемые. Второй разрабатыва-
ет и утверждает костюмы персонажей. 
Возникает логичный вопрос: можно ли 
рассматривать образы (лица, прически) 
и костюмы, созданные художником-
гримером и художником по костюмам, 
объектами защиты права интеллекту-
альной собственности, соответственно, 
составляющей частью телеформата как 
коллективного произведения. Такой 
результат творческой деятельности ху-
дожников, как эскиз лица (образа), при-
чески и костюма персонажа, относится 
к объектам авторского права. Вопло-
щение эскизов в реальном персонаже 
(в лице, прическе, костюме) следует 
рассматривать как создание промыш-
ленного образца, который является 
объектом охраны промышленной соб-
ственности и может в последующем 
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режиссёра, художника-постановщика). 
По роду своего творчества законода-
тельством Украины режиссер-поста-
новщик отнесен к авторам аудиовизу-
ального произведения.

Оператор-постановщик совмест-
но с режиссёром-постановщиком 
определяет идейно-художественную 
направленность фильма, его изобрази-
тельную трактовку. Основное в творче-
стве оператора-постановщика – отбор 
и воплощение на экране наиболее вы-
разительных композиционных и свето-
тональных решений, точек съемки, ра-
курсов, оптической трактовки и осве-
щения, способствующих максимально 
полной, глубокой передаче темы и идеи 
проекта. Исходя из той роли, которую 
играет оператор-постановщик в созда-
нии аудиовизуального произведения, 
Закон наделил его статусом автора.

Рассматривая телеформат как кол-
лективное произведение через призму 
субъектов, участвующих в его созда-
нии, и результатов их деятельности, 
было бы нелогично обойти вниманием 
фигуру продюсера. В соответствии со 
ст. 1 Закона, продюсером телеформата 
или любого аудиовизуального произ-
ведения признается лицо, которое ор-
ганизует или организует и финанси-
рует создание телеформата или иного 
аудиовизуального произведения. По-
этому продюсер может не принимать 
непосредственного участия в его про-
изводстве, но обязательно выполняет 
организационную и временами финан-
совую функцию[6, c. 121]. 

В последнее время акты Европей-
ского законодательства, в частности 
Директива 92/100 ЕЭС Совета евро-
пейского сообщества, дают основания 
говорить о продюсере аудиовизуально-
го произведения или телеформата как 
о субъекте смежных прав на первую 
запись произведения [7]. Впрочем, 
указанная Директива определяет толь-
ко исключительные права продюсера 
аудиовизуального произведения на 
имущественный наем и прокат экзем-
пляров данного произведения. Исклю-
чительное же право, в соответствии со 
ст. 440 Гражданского кодекса Украины, 
является право автора разрешать ис-
пользование произведения другим ли-
цам, в том числе и продюсеру.

В доктрине авторского права неко-
торые ученые предлагали унифициро-
вать отечественное законодательство с 

европейским, предоставив первичные 
смежные права на первую запись ауди-
овизуального произведения продюсеру 
[8, c. 174]. Однако данное предложение 
не нашло поддержки на законодатель-
ном уровне. Представляется, что при-
чина находится в плоскости толкова-
нии самого термина «продюсер».

В Академическом толковом слова-
ре термин «продюсер» определяется 
как постановщик кинофильмов; он же 
владелец киностудии [9, c. 106]. В свою 
очередь, Толковый словарь украинско-
го языка дает следующее определение 
термина «продюсер»:

– доверенное лицо кинокомпании, 
осуществляющее идейно-художествен-
ный и организационно-финансовый 
контроль над постановкой фильма; 
лицо, которое организует, финансирует 
постановку фильма, спектакля и т. д.;

– административно-финансовый 
организатор деятельности по осущест-
влению какого-либо коммерческого 
проекта (различных шоу, концертов, 
записи альбомов, дисков, видео клипов 
и т. д.) [10]. 

Изложенное позволяет сделать вы-
вод, что «продюсер», исходя из выпол-
няемых функций, является, по сути, 
менеджером. Само понятие «продю-
сер» сформировалось еще во времена 
зарождения кинопроизводства и опре-
деляло новый тип предпринимателя. 
Сегодня продюсер выступает главной, 
независимой ключевой фигурой при 
создании как телеформата, так и в це-
лом фильма или передачи, созданной 
на его основе. В первую очередь, это 
касается осуществления продюсером 
управленческих функций, а именно: 
организации и финансового обеспече-
ния создания объектов киноиндустрии. 
В тоже время независимость продюсе-
ра относительна. Его деятельность по 
своей природе носит обслуживающий 
характер, а вознаграждением выступа-
ют имущественные права на использо-
вание аудиовизуального произведения, 
в том числе телеформата, переданные 
ему на договорной основе субъектами 
права интеллектуальной собственно-
сти на указанные произведения. 

Еще одним субъектом созданию 
телеформата является инвестор. Инве-
сторы и спонсоры – это, как правило, 
участники продюсерского договора. 
Ими могут выступать генеральный 
директор издания, программный ди-

ректор, продюсер телекомпании или 
директор какой-либо другой производ-
ственной компании. В зависимости от 
характера договора, спонсор может как 
вмешиваться в процесс осуществления 
проекта, так и возлагать все полномо-
чия на продюсера проекта. Инвестор 
выступает участником проекта, финан-
сирует расходы по проекту в полном 
объеме или частично. В тоже время де-
ятельность спонсоров и инвесторов не 
носит творческого характера.

Выводы. Подводя итог изложен-
ному, можем констатировать, что есть 
основания признать телевизионный 
формат сложным коллективным произ-
ведением, представляющим собой со-
вокупность определенных элементов, 
комбинация которых характерна имен-
но для определенного телевизионного 
продукта (в том числе и аудиовизуаль-
ного произведения), что придает ему 
способность к идентификации среди 
других однородных объектов авторско-
го права. Как коллективное произве-
дение телеформат представляет собой 
завершенную часть телепрограммы, 
которая характеризуется соответствую-
щим названием, объемом трансляции, 
имеет свой авторский знак. Данная 
часть телевизионной программы мо-
жет быть использована независимо от 
других частей программы и при этом 
может рассматриваться уже как целост-
ный отдельный информационный про-
граммный продукт. В этой связи зако-
нодательство Украины в сфере автор-
ского права необходимо дополнить пу-
тем отнесения телеформата к объектам 
авторского права. В пользу реализации 
данного предложения свидетельствует 
и судебная практика рассмотрения спо-
ров относительно нарушения имуще-
ственных прав на телеформат по делу 
«Караоке на Майдане» против «Кара-
оке у фонтана»[10], а также «Ревизор» 
против «Инспектор Фреймут» [11].
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Summary
In this article it was analyzed the provisions of the statutes and procedural acts 

of international criminal jurisdiction for the security of the victims and witnesses; it 
was focused on the existing problems in this field; it was paid attention to the security 
measures; outlined the directions of the improvement of the universal international legal 
acts for the security of this category of participants in criminal proceedings.

Key words: victim, witness, security, organs of international criminal jurisdiction, 
security measures.

Аннотация
В статье проанализированы положения уставов и процедурно-процессуальных 

актов органов международной уголовной юрисдикции относительно регламента-
ции права на обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей; акцентирова-
но внимание на существующей проблематике в данной области; уделено внимание 
мерам безопасности, предусмотренным уставными и процедурно-процессуальны-
ми актами; определены пути усовершенствования положений международно-пра-
вовых актов по обеспечению безопасности данной категории участников между-
народного уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: потерпевший, свидетель, безопасность, органы междуна-
родной уголовной юрисдикции, меры обеспечения безопасности.

Постановка проблемы. В со-
временном мире потерпев-

шие и свидетели преступлений игра-
ют одну из важных ролей в уголовном 
процессе. Дача свидетелями показа-
ний напрямую связана с надлежащим 
и справедливым отправлением право-
судия. При этом отсутствие надлежа-
щих гарантий безопасности зачастую 
влечет за собой нежелание свидетеля 
явиться в суд и отказ от дачи показа-
ний.

Уставные и процедурно-процессу-
альные акты органов международной 
уголовной юрисдикции, а именно: 
Международного уголовного суда (да-
лее – МУС), Международного трибу-
нала по бывшей Югославии (далее – 
МТБЮ), Международного уголовного 
трибунала по Руанде (далее – МУТР), 
Специального суда по Сьерра-Леоне 
(далее – СССЛ) – содержат положения, 
касающиеся обеспечения безопасно-
сти жертв и свидетелей преступлений  
(ст. 68 Римского статута МУС, ст. 22 
Статута МТБЮ, ст. 21 Статута МУТР, 
ч. 4 ст. 16 Статута СССЛ). 

Меры по обеспечению безопасно-
сти конкретизируются в Правилах про-
цедуры и доказывания международ-
ных органов уголовной юрисдикции 
(далее – ППД): правило 87 ППД МУС, 
правило 75 ППД МТБЮ, правило 75 
ППД МУТР, правило 75 ППД СССЛ. 
В частности, к мерам обеспечения без-
опасности потерпевших в свидетелей 
относятся следующие: изъятие из от-
крытых протоколов имен потерпевше-
го, свидетеля или другого лица, кото-
рым угрожает опасность в результате 
показаний, данных свидетелем, или 
любой информации, которая могла бы 
способствовать установлению их лич-
ности; запрет раскрытия такой инфор-
мации; предоставление показаний с ис-
пользованием электронных или иных 
специальных средств; использование 
псевдонимов; проведение слушаний in 
camera, участие в программах защиты. 

Следует отметить, что программы 
защиты свидетелей претерпели ряд из-
менений, в основном продиктованных 
практическим опытом и направленных 
на повышение эффективности исполь-
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зуемых систем. Данные изменения 
включали ужесточение критериев до-
пуска в программу, предоставление 
близким свидетеля возможности уча-
ствовать в программе вместе с ним и 
более избирательный подход к смягче-
нию мер наказания [6, с. 91]. Однако на 
современном этапе возникла необходи-
мость коренных изменений в связи с 
появлением новых форм преступности. 

Актуальность темы. Необходимо 
подчеркнуть, что безопасности потер-
певших и свидетелей уделяется зна-
чительное внимание в юридической 
науке, но вместе с тем в работах уче-
ных исследуются преимущественно 
вопросы защиты жертв и свидетелей 
преступлений в отечественном уголов-
ном процессе, а проблема обеспечения 
безопасности данных лиц в междуна-
родном уголовном судопроизводстве 
остается недостаточно исследованной. 
В современной науке международно-
го права отдельные процессуальные 
аспекты деятельности органов между-
народной уголовной юрисдикции и 
правового статуса участников, содей-
ствующих международному уголовно-
му правосудию, изучались в работах 
таких исследователей, как И. Бли-
щенко, Н. Буроменский, А. Волеводз,  
С. Грицаев, Н. Зелинская, И. Марусин, 
В. Панов, Т. Сыроед, О. Тиунов и др.

Цель статьи состоит в анализе по-
ложений уставов и процедурно-про-
цессуальных актов международных 
органов уголовной юрисдикции (МУС, 
МТБЮ, МУТР, СССЛ) относительно 
закрепления, применения мер безопас-
ности потерпевших и свидетелей пре-
ступлений.

Для достижения цели поставлены 
следующие задачи: проанализировать 
правовую регламентацию права на обе-
спечение безопасности потерпевших 
и свидетелей в уставах и процедурно-
процессуальных актах органов между-
народной уголовной юрисдикции; вы-
работать предложения и рекомендации, 
направленные на усовершенствование 
положений указанных актов в аспекте 
обеспечения мер безопасности.

Изложение основного материала 
исследования. В борьбе с серьезными 
преступлениями очень важно, чтобы 
судебная система могла обеспечить 
эффективную защиту осведомителей, 
информаторов и свидетелей, поэто-
му, предпринимая уголовно-правовые 

меры борьбы с организованной пре-
ступностью, терроризмом и другими 
серьезными преступлениями, прави-
тельства должны быть в состоянии на-
дежно защитить их от запугивания, на-
падения и расправы [1].

Порой для обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопроиз-
водства достаточно применения основ-
ных защитных мер, среди которых лич-
ная охрана, возможность предоставлять 
показания при помощи электронных 
средств, изъятие имен из открытых про-
токолов. В определенных случаях могут 
применяться и такие меры, как измене-
ние внешности, переезд на новое место 
жительства и т. д. Это обусловлено тем, 
что потерпевшие и свидетели престу-
пления могут подвергаться серьезной 
опасности, выраженной в поступлении 
на их адрес угроз расправой, а также 
совершении на них нападений со сторо-
ны лиц, совершивших преступления, и 
(или) их соучастников. 

Учреждение Советом Безопасности 
в 1990-е гг. Международного уголовно-
го трибунала для судебного преследо-
вания лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на тер-
ритории бывшей Югославии с 1991 г.,  
а также Международного уголовного 
трибунала для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совер-
шенные на территории Руанды, и граж-
дан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, совер-
шенные на территории соседних госу-
дарств, в период с 01 января 1994 г. по 
31 декабря 1994 г., стало важным ша-
гом к обеспечению того, чтобы серьез-
ные нарушения международного гума-
нитарного права, такие как геноцид, 
военные преступления и преступления 
против человечности, не оставались 
безнаказанными. Организация данных 
судов, их практика, а также деятель-
ность в сфере защиты жертв и свиде-
телей столь ужасающих преступлений 
имели беспрецедентный характер и в 
значительной степени определили со-
держание положений о защите свиде-
телей, включенных в Римский статут 
Международного уголовного суда (да-
лее – Римский статут МУС). Они так-
же оказали существенное влияние на 
деятельность других судов, учрежден-

ных по согласованию с Организацией 
Объединенных Наций, – Специальный 
суд для Сьерра-Леоне и Чрезвычайные 
палаты судов Камбоджи для судебного 
преследования за преступления, со-
вершенные в период Демократической 
Кампучии [6, с. 15–16]. 

Так, в уставных и процедурно-про-
цессуальных актах органов междуна-
родной уголовной юрисдикции (Ста-
тутах, Правилах процедуры и доказы-
вания МУС, МТБЮ, МУТР, СССЛ) за-
креплены нормы, определяющие меры 
по обеспечению безопасности жертв и 
свидетелей преступлений, органы, на 
которые возложены данные функции, и 
порядок применения соответствующих 
мер безопасности.

Обеспечение безопасности потер-
певших и свидетелей в уставных и про-
цедурно-процессуальных актах МУС, 
МТБЮ, МУТР, СССЛ предусматрива-
ет создание специальных органов, вы-
полняющих функции по защите данной 
категории лиц в уголовном судопроиз-
водстве.

В соответствии с положениями 
Римского статута МУС, Секретарь 
учреждает в структуре Секретариата 
Группу по оказанию помощи потерпев-
шим и свидетелям. Эта Группа обеспе-
чивает в консультации с Канцелярией 
Прокурора меры защиты и процеду-
ры безопасности, консультационную 
и другую соответствующую помощь 
свидетелям, потерпевшим, которые яв-
ляются в Суд, и другим лицам, которым 
грозит опасность в результате показа-
ний, данных ими. В состав Группы вхо-
дят сотрудники, имеющие опыт работы 
по вопросам, относящимся к травмам, 
включая травмы, связанные с престу-
плениями сексуального насилия (ч. 6 
ст. 43) [7, с. 27]. Правила процедуры 
и доказывания МТБЮ, МУТР, СССЛ 
также содержат положения, предпола-
гающие создание специальных органов 
для обеспечения безопасности свидете-
лей и жертв преступлений (правило 34 
ППД МТБЮ, правило 34 ППД МУТР, 
ч. 4 ст. 16 Статута СССЛ). 

Действуя в соответствии со Ста-
тутом МУС и Правилами процедуры 
и доказывания МУС, а в надлежащих 
случаях – в консультации с Палатой, 
Прокурором и защитой, Группа по ока-
занию помощи потерпевшим и свиде-
телям выполняет, в частности, следую-
щие функции:
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– в отношении всех свидетелей, по-
терпевших, которые являются в Суд, и 
других лиц, которым грозит опасность 
из-за показаний таких свидетелей, со-
образно с их особыми потребностями и 
обстоятельствами: принимает надлежа-
щие меры по обеспечению их защиты и 
безопасности и разрабатывает долго– и 
краткосрочные планы их защиты; вы-
носит органам Суда рекомендации от-
носительно принятия защитных мер, а 
также уведомляет соответствующие го-
сударства о таких мерах; помогает им в 
получении медицинской, психологиче-
ской и иной соответствующей помощи; 
организует для Суда и сторон инструк-
тажи по вопросам травм, сексуального 
насилия, безопасности и конфиденци-
альности; действуя в консультации с 
Канцелярией Прокурора, рекомендует 
разработку кодекса поведения, в кото-
ром следователям Суда, следователям 
защиты и всем межправительствен-
ным и неправительственным органи-
зациям, действующим по поручению 
Суда, указывается по принадлежности 
на важнейшее значение безопасности и 
конфиденциальности; сотрудничает в 
необходимых случаях с государствами 
в обеспечении любых мер, предусмо-
тренных настоящим правилом; 

– в отношении свидетелей: сооб-
щает им о том, где получить юридиче-
скую помощь в целях защиты их прав, 
в частности применительно к их по-
казаниям; помогает им при их вызове 
для дачи показаний в Суде; принимает 
учитывающие гендерную специфику 
меры в целях содействия даче жертва-
ми сексуального насилия показаний на 
всех этапах разбирательства (правило 
17 (2) ППД МУС).

При выполнении своих функций 
Группа надлежащим образом учиты-
вает особые потребности детей, пре-
старелых и инвалидов. Для содействия 
участию и защите детей, выступающих 
в качестве свидетелей, Группа может в 
надлежащих случаях назначить с согла-
сия родителей или установленного за-
коном опекуна специалиста по работе 
с детьми, который помогал бы ребенку 
на всех этапах разбирательства (прави-
ло17 (3) ППД МУС) [3, с. 27–28].

Необходимость принятия во внима-
ние особых потребностей отдельных 
категорий потерпевших и свидетелей 
(женщин, детей и т. д.) подчеркивает-
ся и в ст. 68 Римского статута МУС, в 

соответствии с которой «… суд учиты-
вает все соответствующие факторы, в 
том числе возраст, гендерный фактор, 
как это определено в пункте 3 статьи 
7, и состояние здоровья, а также харак-
тер преступления, и, в частности, но 
не ограничиваясь этим, то обстоятель-
ство, что преступление включало сек-
суальное насилие, гендерное насилие 
или насилие в отношении детей. Про-
курор принимает такие меры особенно 
при проведении расследования и осу-
ществлении уголовного преследования 
за данные преступления…» (ч. 1 ст. 68 
Римского статута МУС) [7, с. 43].

Также по ходатайству Прокурора 
или защиты, либо по просьбе свидете-
ля или потерпевшего, либо его или ее 
законного представителя, если таковой 
имеется, либо по собственной инициа-
тиве и после консультаций с Группой 
по оказанию помощи потерпевшим и 
свидетелям при необходимости Палата 
может с учетом мнений потерпевшего 
или свидетеля распорядиться о приня-
тии специальных мер, включая, но не 
ограничиваясь ими, меры содействия 
для дачи показаний травмированным 
потерпевшим или свидетелем, ребен-
ком или престарелым или потерпев-
шим от сексуального насилия, в соот-
ветствии с п. 1 и 2 ст. 68. Прежде чем 
распорядиться о принятии специаль-
ных мер, Палата получает согласие 
лица, в отношении которого предпола-
гается принять такие меры (правило 88 
(1) ППД МУС) [3, с. 58].

Так, в соответствии со своими 
функциями, Группа по оказанию помо-
щи потерпевшим и свидетелям может 
рекомендовать Прокурору и Суду соот-
ветствующие меры защиты, процедуры 
обеспечения безопасности, предостав-
ление консультационной и иной помо-
щи, упомянутой в п. 6 ст. 43 (ч. 4 ст. 68 
Римского статута МУС) [7, с. 43].

Меры защиты жертв и свидетелей 
преступлений детализируются в Пра-
вилах процедуры и доказывания орга-
нов международной уголовной юрис-
дикции (МУС, МТБЮ, МУТР, СССЛ), 
Регламенте МУС, Регламенте Секрета-
риата МУС.

Исходя из положений ППД МУС, 
по ходатайству Прокурора или защи-
ты, либо по просьбе свидетеля или по-
терпевшего, либо его или ее законного 
представителя, если таковой имеется, 
либо по своей собственной инициати-

ве и после консультаций с Группой по 
оказанию помощи потерпевшим и сви-
детелям при необходимости Палата, в 
соответствии с п. 1 и 2 ст. 68, может от-
дать распоряжение принять меры для 
защиты потерпевшего, свидетеля или 
другого лица, которым угрожает опас-
ность в результате показаний, данных 
свидетелем. Прежде чем принять меры 
защиты, Палата, когда это возможно, 
получает согласие лица, в отношении 
которого существует намерение при-
нять меры защиты (правило 87 (1) ППД 
МУС) [3, с. 57].

Правила процедуры и доказывания 
МТБЮ определяют, что в исключи-
тельных случаях любая из сторон мо-
жет обратиться к судье или судебной 
Палате с просьбой о неразглашении 
личности потерпевшего или свидетеля, 
которые могут подвергаться опасности 
или риску, пока они не будут приняты 
под защиту Трибунала. При определе-
нии защитных мер для потерпевших и 
свидетелей Судья или Судебная палата 
могут консультироваться с Секцией по 
делам потерпевших и свидетелей (пра-
вило 69 (А) (В) ППД МТБЮ).

Анализ положений Правил про-
цедуры и доказывания органов уго-
ловной юрисдикции (МУС, МТБЮ, 
МУТР, СССЛ) позволяет сделать вывод 
о том, что в них закреплены похожие 
меры обеспечения безопасности, сре-
ди которых изъятие из открытых про-
токолов Палаты имен потерпевшего, 
свидетеля или другого лица, которым 
угрожает опасность в результате пока-
заний, данных свидетелем, или любой 
информации, которая могла бы способ-
ствовать установлению их личности; 
запрет Прокурору, защите или любому 
другому участнику разбирательства 
раскрывать такую информацию какой-
либо третьей стороне; представление 
показания с использованием электрон-
ных или иных специальных средств, 
включая технические средства, кото-
рые позволяют изменять изображение 
или голос, аудиовизуальную технику, 
в частности видеоконференции и за-
крытые передачи, и исключительное 
использование звуковых средств; ис-
пользование по отношению к потер-
певшему, свидетелю или иному лицу, 
которым угрожает опасность в резуль-
тате показаний, данных свидетелем, 
псевдонимов; проведение Палатой ча-
сти своих слушаний in camera (прави-
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ло 87 (3) ППД МУС, правило 75 ППД 
МТБЮ, правило 75 ППД МУТР, прави-
ло 75 ППД СССЛ).

Следует отметить, что возможность 
проведения слушаний in camera как 
исключения из принципа проведения 
открытых слушаний предусмотрено и 
ст. 68 Римского статута МУС. Так, «… 
палаты Суда могут для защиты потер-
певших и свидетелей или обвиняемого 
провести любую часть разбирательства 
in camera или разрешить представить 
доказательства с помощью электрон-
ных или иных специальных средств. В 
частности, такие меры принимаются в 
случае, когда речь идет о жертве сексу-
ального насилия или ребенке, который 
является потерпевшим или свидете-
лем, если Судом не предписано иное, 
с учетом всех обстоятельств, в особен-
ности мнения такого потерпевшего или 
свидетеля (ч. 2 ст. 68 Римского статута 
МУС) [7, с. 43].

Кроме того, Регламентом Секре-
тариата Суда ICC-BD/03-01-06-Rev.1 
(далее – РСС) предусмотрен широкий 
спектр мер по защите жертв и свидете-
лей, среди которых обеспечение участ-
ников возможностью круглосуточной 
телефонной связи с целью подачи заяв-
ления с просьбой о защите или любого 
запроса относительно охраны свидете-
лей, потерпевших, которые являются в 
Суд, или лиц, которым угрожает опас-
ность причинения ущерба или смер-
ти (положение 95 РСС); организация 
перевозки свидетелей, потерпевших, 
которые являются в Суд, и лиц, кото-
рым угрожает опасность, которые, в со-
ответствии с постановлением Палаты, 
должны совершить поездку для дачи 
показаний или для целей, связанных с 
оказанием поддержки или обеспечени-
ем мер защиты. Вид транспорта опре-
деляется в каждом конкретном случае с 
учетом соображений защиты, охраны и 
состояния здоровья (положение 81 (1) 
(2) РСС) [4, с. 46, 51].

Существенной гарантией обеспе-
чения безопасности жертв и свиде-
телей преступления является закре-
пление положения Регламента Суда 
ICC-BD/01-01-04 1 (далее – РС), в со-
ответствии с которым меры защиты по-
терпевшего или свидетеля, о которых 
имеется судебное распоряжение, сде-
ланное в ходе любого судебного раз-
бирательства, продолжают полностью 
оставаться в силе и действовать в отно-

шении любого другого разбирательства 
в Суде, а также продолжают оставаться 
действительными после завершения 
судебного процесса, если данный во-
прос не был пересмотрен Палатой (по-
ложение 42 (1) РС). 

Любое ходатайство об изменении 
меры защиты, в первую очередь, долж-
но быть направлено в ту Палату, кото-
рая дала соответствующее распоряже-
ние. Если данная Палата не занимается 
более судебным разбирательством, в 
рамках которого было отдано распоря-
жение относительно применения мер 
защиты, и производство по делу было 
передано в другую Палату, ходатайство 
может быть направлено в ту Палату, 
у которой запрашивается изменение 
меры защиты. Данная Палата получает 
всю информацию, относящуюся к тому 
судебному разбирательству, в рамках 
которого было первоначально отдано 
распоряжение о данной мере защиты 
(положение 42 (3) РС) [5, с. 22].

Секретариат осуществляет и ко-
ординирует надлежащие процедуры 
и меры защиты и безопасности для 
обеспечения охраны свидетелей, по-
терпевших, которые являются в Суд, 
и лиц, которым угрожает опасность, 
включая сопровождающих лиц (поло-
жение 92 (1) РСС).

Положение 96 РСС закрепляет воз-
можность осуществления программ 
защиты, в частности Секретариат при-
нимает все необходимые меры для осу-
ществления программы защиты для 
свидетелей, включая сопровождающих 
лиц, и других лиц, которым, как счита-
ется, угрожает опасность причинения 
ущерба и/или смерти в связи с показа-
ниями, данными такими свидетелями, 
или в результате их контактов с Судом.

Ходатайство о включении в про-
грамму защиты может быть подано 
Прокурором или адвокатом (положе-
ние 96 (1) (2) РСС).

При этом важно учитывать, что при 
оценке приемлемости для включения 
в программу защиты, помимо факто-
ров, изложенных в ст. 68, Секретариат 
учитывает, в частности, следующее: a) 
роль лица, являющегося в Суд; b) угро-
жает ли данному лицу или его близким 
родственникам опасность в связи с их 
контактами с Судом; c) согласно ли 
данное лицо быть включенным в про-
грамму защиты (положение 96 (3) РСС) 
[4, с. 50–51].

Однако одной из причин, удержи-
вающих от использования программ 
защиты свидетелей, могут быть рас-
ходы на их организацию и функциони-
рование. Объем данных расходов мо-
жет зависеть от различных факторов, 
а именно: от затрат на организацию 
программы (материально-техническая 
база подразделения, служебные поме-
щения); расходов на переселение; за-
работной платы сотрудников; пособий 
для свидетелей; психологических об-
следований и консультаций психологов 
и т. д.

Данные расходы необходимо сопо-
ставлять с потенциальными выгодами: 
ликвидацией организованных преступ-
ных сообществ, сокращением сроков 
расследования, более эффективным 
уголовным преследованием виновных 
и надлежащим функционированием 
системы уголовного правосудия.

Особое внимание следует уделять 
тому, как орган по защите свидетелей 
осуществляет свои дискреционные 
полномочия и какие меры он может 
применять. В большинстве случаев ре-
шения не подлежат какому-либо внеш-
нему пересмотру, поскольку по при-
чинам безопасности и конфиденциаль-
ности никакой другой орган не имеет 
доступа к информации, имеющейся в 
распоряжении органа по защите свиде-
телей [6, с. 62].

Значимость обеспечения безопас-
ности свидетелей и жертв преступле-
ний подчеркивается также и в Уставе 
Международного остаточного меха-
низма для уголовных трибуналов. Так, 
в соответствии со ст. 20 Устава, Меха-
низм предусматривает в своих Прави-
лах процедуры и доказывания защиту 
потерпевших и свидетелей примени-
тельно к МТБЮ, МУТР и Механизму. 
Такие меры защиты включают про-
ведение закрытых разбирательств и 
сохранение в тайне личности потер-
певшего, но не ограничиваются ими  
[8, c. 16]. 

В Докладе Председателя Между-
народного остаточного механизма для 
уголовных трибуналов судьи Теодора 
Мерона об оценке и ходе работы Меха-
низма за период с 16 ноября 2014 г. по 
15 мая 2015 г. S/2015/341 указано, что 
Секция поддержки и защиты свидете-
лей функционирует в полном объеме в 
обоих отделениях Механизма. В соот-
ветствии с распоряжениями о судебной 
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защите и в тесном взаимодействии с 
национальными властями или с други-
ми структурами ООН Секция обеспе-
чивает безопасность свидетелей, про-
водя оценки угроз и координируя меры, 
принимаемые в ответ на возникающие 
потребности в области безопасности. 
Кроме того, Секция обеспечивает со-
хранность конфиденциальной ин-
формации, полученной от свидетелей  
(п. 28) [2, с. 6].

Следует отметить, что значимой 
гарантией в обеспечении безопасности 
потерпевших и свидетелей является 
закрепление Римским статутом МУС 
ответственности за преступления про-
тив отправления правосудия. Так, Суд 
обладает юрисдикцией в отношении 
следующих преступлений против от-
правления им правосудия, совершен-
ных преднамеренно: противоправное 
оказание воздействия на свидетеля, 
создание помех или препятствий при-
сутствию свидетеля или даче им по-
казаний, воздействие на свидетеля в 
качестве возмездия за дачу им показа-
ний или уничтожение доказательств, 
их фальсификация или препятствие их 
сбору (ч. 1 (с) ст. 70 Римского статута 
МУС).

В случае вынесения решения о 
признании какого-либо лица виновным 
Суд может назначать наказание в виде 
лишения свободы на срок не более 
пяти лет или штрафа в соответствии 
с Правилами процедуры и доказыва-
ния или того и другого одновременно  
(ч. 3 ст. 70 Римского статута МУС)  
[7, с. 44–45].

Выводы. Анализируя положения 
уставных и процедурно-процессуаль-
ных актов международных органов 
уголовной юрисдикции, приходим к 
выводу, что в них закреплен широкий 
перечень мер по обеспечению безо-
пасности жертв и свидетелей престу-
плений. Вместе с тем указанные акты 
не содержат нормативного закрепле-
ния понятия «обеспечение безопас-
ности потерпевших и свидетелей». 
Кроме того, существует проблема 
практической реализации закреплен-
ных положений, поскольку осущест-
вление некоторых мер, в частности 
программ защиты, требует активной 
поддержки со стороны государств-
участников.

Исходя из вышеизложенного, счи-
таем необходимым следующее: 1) за-

крепить в актах органов международ-
ной уголовной юрисдикции (статутах, 
правилах процедуры и доказывания, 
регламентах) следующее положение: 
«Обеспечение безопасности потерпев-
ших и свидетелей – это комплекс мер, 
осуществляемых с целью защиты фи-
зической неприкосновенности, психо-
логической поддержки, обеспечения 
достоинства и неприкосновенности 
жизни потерпевших и свидетелей пре-
ступлений»; 2) закрепить в указанных 
актах норму, предусматривающую 
право потерпевшего или свидетеля в 
случае отказа в применении мер по 
обеспечению безопасности (в том чис-
ле и программ защиты) обращаться к 
органу, принявшему соответствующее 
распоряжение либо решение (Палата 
Суда, Секретариат), с заявлением о его 
пересмотре.
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Summary
Building policy of the state is an integral part of structural and sectoral economic policy and it therefore requires the creation of 

a special and effective legal mechanism for its implementation. The most important aspect of the formation and functioning of such 
a mechanism has a consistent alignment configuration of competencies of state executive authorities and local self-government in 
the construction industry to provide a system of organizational impact on construction activity of economic entities. There are more 
important than the completeness of fixing rules for the application of a wide arsenal of economic and legal means of exposure, and 
the clarity of their structuring already mentioned authorities, eliminating duplication and increasing the powers of each authority 
responsible for the development of the national construction industry. Particularly important to ensure the systemic exposure of these 
funds in accordance with the algorithms of the state construction policy.

Key words: state regulation of construction activity, construction policy of state, subjects of economic law relations.

Аннотация 
Строительная политика государства является составной частью его структурно-отраслевой экономической политики и в 

связи с этим требует создания специального и эффективного правового механизма своей реализации. Важнейшим аспектом 
формирования и функционирования такого механизма является выстраивание совместимой конфигурации компетенций ор-
ганов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере строительства для обеспечения 
системного организационно-хозяйственного воздействия на строительную деятельность субъектов хозяйствования. Здесь 
важны как полнота фиксации прав применения широкого арсенала хозяйственно-правовых средств воздействия, так и чет-
кость их структурирования в системе упомянутых органов, при этом нужно устранять дублирование полномочий и усиливать 
ответственность каждого органа за развитие национального строительного комплекса. Особенно важно обеспечить систем-
ное воздействие этих средств в соответствии с алгоритмами государственной строительной политики.

Ключевые слова: организационно-хозяйственное обеспечение, строительная политика государства, субъекты организа-
ционно-хозяйственных отношений. 

Постановка проблемы. Миро-
вой опыт государственного 

вмешательства в экономические про-
цессы, особенно в условиях доминиро-
вания требований Всемирной торговой 
организации, состоит в формировании 
достаточно гибких подходов к меха-
низму государственного регулирова-
ния. Ведь следует учитывать имеющи-
еся и гипотетические обстоятельства, 
стратегические и тактические задачи, 
а также обеспечить эффективный госу-
дарственный менеджмент в кризисных 
и чрезвычайных условиях [1, с. 34–35]. 
Поэтому в хозяйственно-правовых 
нормах, подчеркивает Г.Л. Знаменский, 
как и в соответствующих правовых 
отношениях, отражаются не только 
экономические интересы отдельных 
участников хозяйственной деятельно-
сти, но и общий экономический инте-
рес общества. Хозяйственные право-
отношения призваны быть средством 
регламентации поведения участников 
хозяйственной деятельности, подчиняя 
их взаимные волевые отношения воле 
всего общества и обеспечивая единство 
хозяйственных отношений [2, с. 60–
61]. При этом обеспечение экономиче-
ского разнообразия, в том числе много-

образия форм собственности, пред-
ставляется возможным достичь на ос-
нове сочетания публично-правовых и 
частно-правовых методов воздействия 
на сферу хозяйственных отношений.  
И это должна быть не просто какая-то 
арифметическая сумма таких мето-
дов, а их органическое переплетение  
[3, с. 62]. А сам процесс регулирования 
хозяйственной деятельности, счита-
ет И.М. Портной, – это установление 
уполномоченными законом субъектами 
условий осуществления хозяйственной 
деятельности хозяйственными органи-
зациями всех форм собственности и 
физическими лицами, которые зареги-
стрированы в установленном законода-
тельством порядке в качестве предпри-
нимателей, с целью обеспечения свобо-
ды предпринимательства, ограничения 
монополизма, защиты экономической 
конкуренции с одновременным осу-
ществлением контроля за соблюдением 
установленных правил, норм и приме-
нения ответственности за их наруше-
ние [4, с. 40]. 

Однако при этом возникает ситуа-
ция, что субъекты организационно-хо-
зяйственных отношений не уполномо-
чены управлять поведением субъектов 

хозяйствования, они лишь упорядочи-
вают осуществление их хозяйственной 
деятельности [4, с. 46]. Кроме этого, 
подчеркивает Д.В. Задыхайло, сле-
дует отметить, что отсутствие убеди-
тельных современных экономических 
концепций моделирования органи-
зации экономической жизни создает 
значительные препятствия развитию 
хозяйственно-правового регулирова-
ния соответствующих экономических 
отношений. И если хозяйственные от-
ношения на микроуровне являются 
методологически достаточно разрабо-
танными с точки зрения соотношения 
правовых средств и определенных 
конфигураций компромисса между 
частными как таковыми и между част-
ными и публичными интересами, то 
отношения на макроуровне остаются 
крайне зависимыми от первоисточни-
ка – жизнеспособной и реалистической 
экономической модели общественного 
развития [5, с. 7].

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем, которые возникают в 
сфере организационно-хозяйственного 
обеспечения экономической политики, 
осуществлялись различными учен-
ными хозяйственниками, среди них  
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О.М. Винник, О.П. Вихров, Д.В. За-
дыхайло, В.К. Мамутов, В.М. Пашков, 
В.С. Щербина. Однако проблемы ор-
ганизационно-хозяйственного обеспе-
чения строительной политики не были 
исследованы.

Целью статьи является исследо-
вание и усовершенствование органи-
зационно-хозяйственного обеспечения 
строительной политики Украины.

Изложение основного материала. 
В контексте хозяйственной компетен-
ции органов государственной власти 
формами осуществления ими орга-
низации хозяйственной деятельности 
являются управление хозяйственной 
деятельностью субъектов хозяйствова-
ния государственного сектора эконо-
мики и регулирование хозяйственной 
деятельности субъектов хозяйство-
вания всех форм собственности. А 
формами осуществления организации 
хозяйственной деятельности органами 
местного самоуправления как субъек-
тами организационно-хозяйственных 
полномочий являются: управление 
хозяйственной деятельностью субъ-
ектов хозяйствования коммунального 
сектора экономики, осуществляя ко-
торое эти субъекты реализуют полно-
мочия, предусмотренные ст. 135 Хо-
зяйственного кодекса Украины (далее –  
ХК Украины), Законом Украины  
«О местном самоуправлении в Украи-
не» и другими актами законодательства; 
регулирование хозяйственной деятель-
ности субъектов хозяйствования всех 
форм собственности, находящихся на 
соответствующей территории, которое 
реализуется в соответствии с опреде-
ленными государством направлениями 
экономической политики с примене-
нием форм и средств, предусмотрен-
ных ХК Украины, Законом Украины  
«О местном самоуправлении в Украи-
не» и другими актами законодательства 
[6, с. 33]. Задачи и функции организаци-
онно-хозяйственных полномочий орга-
нов власти, отмечает В.М. Пашков, ре-
ализуются в их конкретных действиях, 
оказывающих влияние на деятельность 
хозяйствующих и нехозяйствующих 
субъектов. Эти действия должны нахо-
дить внешнее выражение в определен-
ных формах регуляторной деятельности 
государства, определенных законода-
тельством Украины [7, с. 108]. 

Однако в связи с введением в стра-
не в последние годы новых строитель-

ных технологий, в том числе обнов-
ленных строительных материалов, на 
повестке дня стоит вопрос проведения 
ревизии строительных норм и правил, 
в том числе касающихся введения раз-
решительной системы на поставку 
электроэнергии, водоснабжения и те-
плоснабжения. Возникает необходи-
мость подготовки и внедрения государ-
ственной программы модернизации и 
дерегуляции строительного комплекса 
Украины.

Приоритетной задачей государ-
ства в сфере регулирования развития 
строительной отрасли является не 
только выработка и реализация кон-
цепции развития самой отрасли, но и 
формирование такой бизнес-среды, в 
которой развитие строительного ком-
плекса будет протекать поступательно, 
стабильно и с наименьшими потерями. 
К мерам, направленным на развитие 
секторов строительной отрасли, сле-
дует отнести следующие. Во-первых, 
это основные направления развития 
жилищного строительства, а значит, 
главной проблемой, сдерживающей 
реконструкцию и снос старых домов, 
является отсутствие средств на госу-
дарственном и местном уровнях. Пред-
ставители бизнес-структур в решении 
этой проблемы не заинтересованы, по-
скольку на государственном уровне от-
сутствует программа, обеспечивающая 
заинтересованность бизнеса. Украине 
следует выработать национальную 
государственную программу, которая 
комплексно сочетает проблему нового 
строительства, реконструкции, управ-
ления жилой недвижимостью, вклю-
чая вопросы строительства, ремонта и 
функционирования арендного жилья 
[8]. При формировании жилищной 
политики необходимо рассматривать 
рынок жилищного фонда и рынок жи-
лищных услуг в их взаимодействии, 
поскольку на объемы ввода жилья 
влияет целая система факторов, на ко-
торые ориентируются не только поку-
патели жилья, но и деловые круги при 
расчете своих доходов от инвестиций в 
жилье [9, с. 27].

Рост численности населения в круп-
ных городах и быстрый рост стоимости 
земельных участков на городской тер-
ритории приводит к увеличению объ-
емов многоэтажного строительства, 
плотности жилой застройки, изменяет 
силуэт районов и микрорайонов круп-

ных городов. Поэтому важнейшим 
стратегическим направлением в жи-
лищном строительстве должна стать 
реконструкция жилых домов, которая 
будет решаться для отдельных объек-
тов, кварталов застройки в частности и 
микрорайонов городов в целом.

Основными показателями при ре-
конструкции должны стать степень 
комфорта, повышение архитектурно-
художественных качеств городской 
среды, экономия территорий и город-
ских бюджетных средств, направлен-
ных на реконструкцию.

Задачами развития крупных инте-
грированных корпоративных структур 
является создание условий, способ-
ствующих укрупнению украинского 
национального бизнеса, процессам 
корпоративной интеграции, модерни-
зации, техническому и технологиче-
скому перевооружению отрасли; ори-
ентация крупного бизнеса на решение 
задач, соответствующих национальной 
стратегии долгосрочного экономиче-
ского развития.

Кроме того, проблема конкуренто-
способности требует решения ряда на-
учно-технических, производственно-
экономических, социальных и экологи-
ческих задач, а именно: развития инно-
вационного потенциала строительного 
комплекса; повышения технического 
уровня и качества видов строитель-
ной продукции, которые пользуются 
наибольшим спросом на украинском 
и мировом рынках; разработки и про-
мышленного освоения экологически 
чистых строительных материалов, кон-
струкций и изделий, обеспечивающих 
снижение совокупных затрат на едини-
цу полезных свойств.

Особым направлением преобразо-
ваний в проектной и научно-исследова-
тельской сферах является формирова-
ние и стимулирование развития малого 
научно-технического и инновационно-
го предпринимательства. В ближайшей 
перспективе должен быть сформиро-
ван частный сектор науки и проектиро-
вания, а также акционерных научных 
организаций с участием государства. 
Стратегия реформирования отраслевой 
науки должна придерживаться принци-
па сохранения научных школ и научно-
го потенциала при их модернизации и 
ориентации на инновационный путь 
развития, а не на сохранение рабочих 
мест в научных учреждениях.
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Возникает также вопрос развития 
системы страхования в жилищной сфе-
ре. Систему страхования необходимо 
рассматривать как один из механиз-
мов государственного регулирования 
на этапах проектирования, строитель-
ства, эксплуатации всех видов недви-
жимости [10]. Системой страхования 
должно быть охвачено имущество всех 
субъектов хозяйствования строитель-
ного комплекса, а также проектные, 
проектно-изыскательские, строитель-
но-монтажные организации, органи-
зации промышленности строительных 
материалов и конструкций и т. п.

Осуществление субъектами хо-
зяйствования строительной деятель-
ности подлежит лицензированию в 
соответствии с действующим зако-
нодательством. Строительные орга-
низации обеспечивают соответствие 
строительной продукции требованиям 
«Технического регламента строитель-
ных изделий, зданий и сооружений», 
конкретизированным в регламентных 
технических условиях и строительных 
нормах. Строительная организация в 
соответствии с требованиями действу-
ющих стандартов ISO серии 9000 осу-
ществляет комплекс технических, эко-
номических и организационных мер по 
эффективному управлению качеством 
на всех стадиях создания строительной 
продукции. Эти меры включают сово-
купность методов и средств, направ-
ленных на обеспечение соответствия 
качества строительно-монтажных 
работ и законченных строительством 
объектов требованиям нормативной и 
проектной документации.

Контроль качества выполнения ра-
бот в процессе производства включает: 
входной контроль проектно-сметной 
документации; входной контроль кон-
струкций, изделий, материалов и обо-
рудования; операционный контроль 
производственных процессов; при-
емочный контроль строительно-мон-
тажных работ.

Во время входного контроля проек-
тно-сметной документации проводится 
проверка ее комплектности, техноло-
гичности проектных решений и доста-
точности технической информации для 
производства работ. В свою очередь, во 
время входного контроля конструкций, 
изделий, материалов и оборудования 
проверяется их соответствие требова-
ниям рабочей документации, паспор-

там, сертификатам и другим сопрово-
дительным документам. В случае вы-
явления несоответствия материальных 
ресурсов этим требованиям подрядчик 
как сторона, ответственная за качество 
ресурсов, которые используются на 
объекте, обязан отказаться от их приня-
тия с соответственным официальным 
сообщением поставщику.

Операционный контроль производ-
ственных процессов осуществляется в 
ходе выполнения строительно-монтаж-
ных работ и обеспечивает своевремен-
ное выявление дефектов и принятие 
мер по их предотвращению. Во время 
операционного контроля проверяется 
соблюдение технологии выполнения 
строительно-монтажных работ, их со-
ответствие требованиям нормативных 
документов – национальных стандар-
тов Украины, государственных стро-
ительных норм и правил, а также тех-
нологических документов. В течение 
периода строительства, согласно За-
кону Украины «Об архитектурной дея-
тельности», осуществляется авторский 
и технический надзор за качеством вы-
полнения работ.

Авторский надзор за соответствием 
строительно-монтажных работ проек-
та осуществляют генеральный проек-
тировщик и привлеченные им в случае 
необходимости специализированные 
субподрядные проектные организации 
в соответствии с «Порядком осущест-
вления авторского надзора при строи-
тельстве объекта архитектуры» (ДБН 
А.2.2-4) и договора с заказчиком.

По мнению Е.А. Грекова, институт 
авторского надзора в строительстве 
следует рассматривать как комплекс-
ный правовой институт, объединяю-
щий в себе нормы, направленные как 
на предупреждение нарушения прав 
авторов произведений архитектуры в 
процессе сооружения объектов, так и 
на прекращение нарушений и восста-
новление нарушенных прав путем при-
менения присущих данному институту 
способов защиты [11].

Технический надзор за соблюде-
нием при строительстве проектных 
решений, требований государствен-
ных стандартов, строительных норм 
и правил, а также объемов работ обе-
спечивает заказчик согласно «Порядку 
осуществления технического надзора 
во время строительства объекта архи-
тектуры».

В случае выявления несоответ-
ствия выполненных работ установлен-
ным требованиям заказчик принимает 
решение об устранении подрядчиком 
допущенных недостатков или об оста-
новке строительства объекта.

Именно предоставление право-
вой возможности автору произведе-
ния архитектуры противодействовать 
возможным посягательством на его 
творческий замысел в ходе его практи-
ческой реализации обусловливает не-
обходимость существования института 
авторского надзора за строительством, 
считает Е.А. Греков [11]. Это является 
именно тем инструментом, с помощью 
которого обеспечивается оптималь-
ная возможность воплощения произ-
ведения архитектурного искусства в 
материале в точном соответствии с 
проектом, созданным творческим во-
ображением автора и который дает ему 
возможность в процессе строительства 
вносить необходимые изменения.

Государственный контроль каче-
ства строительно-монтажных работ 
во время строительства объектов осу-
ществляют инспекции Государствен-
ного архитектурно-строительного кон-
троля.

За годы независимости Украины в 
строительной отрасли постоянно из-
менялся хозяйственно-правовой статус 
государственных органов с организа-
ционно-хозяйственными полномочи-
ями, и очень трудно ставить вопрос о 
системности обеспечения строитель-
ной политики.

Со времен независимой Украи-
ны организационно-хозяйственное 
обеспечение строительной отрасли 
осуществлялось отдельными государ-
ственными комитетами.

Так, после наступления независи-
мости Украины вместо Государствен-
ного комитета Украинской ССР по 
делам строительства согласно Поста-
новлению Кабинета Министров Укра-
ины (далее – КМУ) от 28.12.1991 года  
№ 383 «Вопросы Государственного 
комитета по делам архитектуры, стро-
ительства и охраны исторической сре-
ды», которое утратило силу в 1992 году, 
был создан Государственный комитет 
Украины по делам архитектуры, строи-
тельства и охраны исторической среды, 
или Госстрой Украины.

Далее постановлением КМУ от 
29.04.1992 года № 218 «Положение о 
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Министерстве инвестиций и строи-
тельства Украины» был создан указан-
ный орган государственной власти.

Главными задачами Мининвест-
строя Украины в соответствии с По-
ложением было формирование госу-
дарственной экономической политики 
в отношении инвестиционной деятель-
ности в строительстве, архитектуре, 
градостроительстве, промышленности 
строительных материалов и конструк-
ций, охраны исторической среды и раз-
работка механизма ее реализации.

Позже вышло Постановление КМУ 
от 10.06.1993 года № 438 «Об утверж-
дении Положения о Министерстве 
Украины по делам строительства и ар-
хитектуры».

Основными задачами Минстройар-
хитектуры было обеспечение развития 
градостроительства, повышение архи-
тектурного уровня застройки населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, 
осуществление мероприятий по повы-
шению эффективности работы стро-
ительной отрасли и промышленности 
строительных материалов, изделий и 
конструкций.

Следующим стало Постановление 
КМУ от 12.12.1994 года № 834 «Об ут-
верждении Положения о Государствен-
ном комитете Украины по делам градо-
строительства и архитектуры».

Основными задачами Госкомгор-
строя было обеспечение комплексного 
планирования территорий, повышение 
архитектурного уровня застройки на-
селенных пунктов, зданий и сооруже-
ний; осуществление мероприятий по 
повышению технического и экономи-
ческого уровня строительной отрасли 
и промышленности строительных ма-
териалов, изделий и конструкций; ор-
ганизация работы по стандартизации 
в сфере градостроительства, архитек-
туры и строительства; осуществление 
в пределах своих полномочий государ-
ственного управления в области охра-
ны памятников архитектуры и градо-
строительства.

Указом Президента Украины от 
11.08.1997 года «Об образовании Госу-
дарственного комитета строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Украины» был образован соответству-
ющий орган.

В соответствии с «Положением о 
Государственном комитете строитель-
ства, архитектуры и жилищной поли-

тики Украины», утвержденным Указом 
Президента Украины от 09.12.1997 
года, основными задачами Госстроя 
Украины было участие в формирова-
нии государственной жилищной по-
литики, государственной научно-тех-
нической и экономической политики 
в сфере градостроительства, строи-
тельства, коммунального хозяйства 
и охраны памятников архитектуры и 
градостроительства и обеспечение ее 
реализации; осуществление меропри-
ятий по комплексному планированию 
территорий, улучшению архитектурно-
планировочного и инженерно-техни-
ческого уровня застройки населенных 
пунктов, зданий и сооружений.

В дальнейшем Указом Президен-
та Украины от 20.08.2002 года «Об 
утверждении Положения о Государ-
ственном комитете Украины по строи-
тельству и архитектуре» был образован 
другой орган.

Основными задачами Госстроя 
Украины было участие в формиро-
вании и обеспечение реализации го-
сударственной жилищной политики, 
государственной научно-технической, 
экономической политики в сферах 
строительства, промышленности стро-
ительных материалов, архитектуры и 
градостроительства.

Указом Президента Украины от 
19.12.2005 года «Об утверждении По-
ложения о Министерстве строитель-
ства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Украины» была 
образована новая структура.

Основными задачами Минстроя 
Украины было участие в формирова-
нии и обеспечение реализации госу-
дарственной политики в сферах стро-
ительства, градостроения, архитекту-
ры, промышленности строительных 
материалов, жилищно-коммунального 
хозяйства и городского электрического 
транспорта, а также государственной 
жилищной политики.

В дальнейшем Указом Президента 
Украины от 08.07.2011 года «Об ут-
верждении Положения о Министерстве 
регионального развития, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Украины» был образован очередной 
центральный орган исполнительной 
власти, который пока что действует и в 
настоящее время.

Таким образом, состояние органи-
зационно-хозяйственного обеспечения 

строительной политики государства за 
годы независимости Украины носило 
вариативный характер, без наличия по-
стоянно действующей концепции раз-
вития строительной сферы народного 
хозяйства.

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного отметим, что сегодня ак-
туальным является вопрос о создании 
единого организационно-хозяйствен-
ного механизма государственного 
регулирования хозяйственной дея-
тельности в строительном комплексе 
Украины. Можно выделить такие ос-
новные средства регулирующего воз-
действия государства на хозяйствен-
ную деятельность в строительстве:  
1) разрешительные процедуры, вклю-
чающие предоставление разрешений 
на строительство, получение земель-
ного участка, получение исходных 
данных, необходимых для утвержде-
ния проекта, выполнение строитель-
ных работ, принятие в эксплуатацию 
объекта строительства; 2) деятель-
ность по авторскому и техническо-
му надзору, экспертизы проектов 
строительства путем предваритель-
ного контроля и государственного 
контроля в сфере строительства;  
3) обеспечение стимулирования стро-
ительной деятельности на ее отдель-
ных рынках различными органами и 
учреждениями.

Вышесказанное свидетельствует о 
существовании системы органов, вли-
яющих на деятельность строительно-
го комплекса Украины, в связи с чем 
логичным будет создание единого го-
сударственного органа в сфере строи-
тельства с широкими полномочиями, с 
целью, с одной стороны, избежать ду-
блирования функций, а с другой – обе-
спечение дерегуляции строительной 
деятельности.
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Summary
In article the questions connected with definition of notion of security are researched. 

The author carried out the detailed analysis of scientific literature, and also normative-
legal instructions on security problems. Various scientific approaches regarding defining 
notion of security are presented. This scientific research gives an opportunity to consider 
a concept safety as the phenomenon that carries the multifunctional character, where 
safety as a social value of society is activity of certain group of different subjects, but 
as social necessity is the purposeful result of such activity. The conducted analysis 
gives an opportunity to understand that safety is the necessary condition of existence 
of personality, society and state, that guarantees possibility of further progressive 
development of these elements.

Key words: national security, danger, personality, state, society, concept, law, 
protection, threat, interest.

Аннотация
В статье исследованы вопросы, связанные с определением понятия «безопас-

ность». Автором проведен подробный анализ научной литературы, а также норма-
тивно-правовых предписаний по проблемам безопасности. Представлены различ-
ные научные подходы в части определения понятия «безопасность». Подобное на-
учное исследование позволяет рассмотреть понятие «безопасность» как явление, 
которое носит полифункциональный характер; как социальную ценность обще-
ства, выражающуюся в деятельности определенной группы различных субъектов; 
как социальную потребность – целенаправленный результат такой деятельности. 
Установлено, что безопасность является необходимым условием существования 
личности, общества, государства и гарантирует возможность дальнейшего про-
грессивного развития таких элементов.

Ключевые слова: национальная безопасность, опасность, личность, государ-
ство, общество, концепция, закон, защита, угроза, интерес.

Постановка проблемы. Акту-
альные проблемы охраны на-

циональной безопасности государства 
могут быть исследованы посредством 
концепции современной уголовной по-
литики, которая содержит основные 
положения, необходимые для установ-
ления соответствующих терминов, рас-
крывающих сущность национальной 
безопасности и ее основных компонен-
тов, а также способствующие разработ-
ке соответствующих мер, направлен-
ных на ее обеспечение.

Актуальность темы исследова-
ния. Для выявления сущности понятия 
«безопасность», а также определения 
системы мер, позволяющих макси-
мально эффективно защитить интересы 
личности, общества и государства, тре-
буется прежде всего определить содер-
жание самого понятия безопасность. 
Указанный термин достаточно часто 
употребляется как в юридической ли-
тературе, законах, нормативных право-

вых актах, так и в средствах массовой 
информации, быту. Однако до послед-
него времени исследователями уделя-
лось мало внимания философским и 
методологическим проблемам безопас-
ности как определенному социальному 
явлению

В реализации этих задач право яв-
ляется необходимым средством обеспе-
чения безопасности, вне права невоз-
можно реализовать экономический и 
духовный потенциал общества, только 
с помощью права государство имеет 
возможность контролировать и обе-
спечивать социальную безопасность. 
Неслучайно во всех документах, по-
священных безопасности, в качестве 
необходимого условия осуществления 
намечаемых мероприятий называется 
разработка системы их правового обе-
спечения [1]. 

Вопросы в части исследования пре-
ступлений против основ национальной 
безопасности Украины рассматрива-
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лись в трудах таких украинских уче-
ных, как В.Ф. Антипенко, А.Ф. Бан-
тишева, В.А. Глушкова, В.П. Емелья-
нова, В.А. Липкана, М.И. Мельника,  
В.А. Навроцкого, А.В. Савченко, В.Я. Та-
ция, М.И. Хавронюка, А.В. Шамара и др.

Цель статьи. В силу представлен-
ного положения возникает необходи-
мость в установлении определения по-
нятия «безопасность», выявлении его 
сущности, что нужно для определения 
основных тенденции совершенство-
вания уголовного законодательства, 
направленного на обеспечение нацио-
нальной безопасности Украины. 

Изложение основного материала. 
Понятие «безопасность» обладает вы-
раженной биологической категорией 
и в определенном смысле может быть 
истолковано по аналогии с инстинктом 
самосохранения человека. Данное об-
стоятельство позволяет рассматривать 
категорию безопасности в качестве не-
обходимого условия жизнедеятельно-
сти индивида, стабильного существо-
вания и функционирования государства 
и общества, прогрессивного развития 
человеческой цивилизации.

Еще в глубокой древности понима-
ние безопасности человеком не выходи-
ло за рамки обыденного представления 
и трактовалось им как отсутствие для 
него опасности или зла. В таком житей-
ском значении термин «безопасность» 
употреблялся, например, древнегре-
ческим философом Платоном. В то же 
время в Средние века, согласно слова-
рю Робера, под безопасностью уже по-
нимали спокойное состояние духа че-
ловека, считавшего себя защищенным 
от любой опасности. Однако в этом зна-
чении данный термин не вошел прочно 
в лексику народов Европы и до XVII в. 
использовался редко [2, с. 25]. 

Широкое же распространение в 
научных и политических кругах за-
падноевропейских государств понятие 
«безопасность» приобретает благодаря 
философским концепциям Т. Гоббса,  
Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы и 
других мыслителей XVII – XVIII вв., 
означая состояние, ситуацию спокой-
ствия, появляющуюся в результате от-
сутствия реальной опасности (как фи-
зической, так и моральной). Именно в 
этот период учеными предпринимались 
первые попытки теоретической разра-
ботки этого понятия. Наиболее интерес-
ной представляется версия, предложен-

ная Зонненфельсом, который считал, 
что безопасность – это такое состояние, 
при котором никому нечего опасаться. 
Для конкретного человека такое поло-
жение означало частную, личную безо-
пасность, а состояние государства, при 
котором нечего опасаться, составляло 
общественную безопасность [2, с. 26].

 В Украине на законодательном 
уровне определение понятия «без-
опасность» впервые сформулировано 
в рамках понятия «национальная без-
опасность» в Концепции национальной 
безопасности Украины (одобрена По-
становлением Верховной Рады Украи-
ны от 16 января 1997 года) [3].

Впоследствии указанное определе-
ние приобрело дальнейшее развитие 
в Законе Украины «Об основах нацио-
нальной безопасности». В данном за-
коне под национальной безопасностью 
понимается защищенность жизненно 
важных интересов человека и гражда-
нина, общества и государства, что обе-
спечивает устойчивое развитие обще-
ства; своевременное выявление, пред-
упреждение и нейтрализация реальных 
и потенциальных угроз национальным 
интересам [4].

В настоящее время в Украине при-
нимаются законы о конкретных видах 
безопасности, где и формулируются та-
кие понятия. 

Так, в проекте Доктрины информа-
ционной безопасности Украины указа-
но, что информационная безопасность 
является важной самостоятельной 
сферой обеспечения национальной без-
опасности [5]. 

Приказом Государственной адми-
нистрации ядерного регулирования от 
9 декабря 1999 года № 63 «О утверж-
дении Общих положений обеспечения 
безопасности атомных станций» уста-
новлено, что «безопасность атомной 
станции определяется как способность 
атомной станции в условиях нормаль-
ной эксплуатации, нарушения нормаль-
ной эксплуатации, аварийных ситуаций 
и аварий ограничивать радиационное 
воздействие на персонал, население, 
окружающую среду установленными 
ограничениями [6]. 

В Приказе Государственного коми-
тета строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Украины «О мерах 
в отношении исполнения постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
от 5.05.97 № 409 «О обеспечении на-

дежности и безопасной эксплуатации 
строений, сооружений и инженерных 
сетей» безопасность определяется как 
отсутствие недопустимого риска, свя-
занного с возможностью причинения 
какого-либо вреда для жизни, здоровья 
и имущества граждан, а также окружа-
ющей природной среды [7]. 

Закон Украины «О качестве и без-
опасности продуктов питания и про-
довольственного сырья» безопасность 
продуктов питания определяет как от-
сутствие угрозы вредного воздействия 
продуктов питания, продовольственно-
го сырья и сопутствующих материалов 
на организм человека [8]. 

Введение указанными законода-
тельными актами понятия безопасно-
сти повлекло за собой различные тео-
ретические модели восприятия ее жиз-
ненно важных интересов и объектов. 

Следовательно, анализ определения 
понятия безопасности в некоторых нор-
мативных актах дает возможность при-
йти к следующим выводам: а) безопас-
ность можно рассматривать в качестве 
определенного социального явления со 
всеми характерными для него свойства-
ми; б) безопасность воспринимается 
как необходимое, особое социальное 
благо, для поддержания и сохранения 
которого общество и государство при-
нимают всевозможные меры.

Иным представляется понятие безо-
пасности в современной отечественной 
науке, и отличается оно существенной 
неопределенностью. 

Так, М.А. Лесков для понимания 
безопасности предлагает гомеоста-
зисный [9, с. 66] подход. Он рассма-
тривает безопасность как явление, 
тождественное гомеостазису системы, 
«под которым принято понимать тип 
динамического равновесия, характер-
ный для сложных саморегулирующих-
ся систем и состояний в поддержании 
существенно важных для сохранения 
системы параметров в допустимых 
пределах» [10, с. 97]. 

Иное мнение относительно безо-
пасности существует у Л.И. Шершене-
ва. Он считает, что «в основе концепции 
безопасности, ее структур и механиз-
мов должно лежать новое ноосферное 
мировидение, новое представление о 
целях, жизненно важных интересах 
и базовых ценностях государства, его 
роли и месте в мировом сообществе». 
При этом ключевым элементом ноос-
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ферного устройства жизни выступает 
человек. Абсолютная ценность чело-
века является мерой всему, и целью 
общества является личность безопас-
ного типа для себя, окружающих, сре-
ды обитания [11, с. 13]. Такая теория 
направлена на воспитание «личности 
безопасного типа».

Анализ научной литературы о 
проблемах безопасности указывает, 
что границы понимания этого поня-
тия достаточно широки. Если раньше 
безопасность рассматривалась при-
менительно к государству и обществу, 
то в настоящее время она рассматри-
вает триединство: личность, обще-
ство, государство. Ранее безопасность 
связывалась в основном с подрывной 
деятельностью внешних и внутрен-
них противников государства, сегодня 
же безопасность государства – это не 
только сведение к минимуму угрозы 
военного нападения, захвата терри-
тории, физического уничтожения на-
селения. В широком смысле понятие 
«безопасность» включает обеспечение 
гражданам того или иного общества 
необходимых условий для цивилизо-
ванной жизни, развития и самовыра-
жения [12, с. 3]. 

Поэтому некоторые исследовате-
ли предлагают позицию обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства исключительно путем обе-
спечения безопасности институтов го-
сударства. Так, C.B. Степашин согласен 
с тем, что только крепкое государство и 
сильная власть могут быть гарантами 
естественных прав человека, свободы 
и достоинства личности. Однако, по его 
мнению, власть может быть причиной 
нарушения этих прав и свобод, может 
сама становиться опасностью для чело-
века и общества [13, с. 16]. 

Подобную идею поддерживает и 
Н.Д. Казаков, который рассматрива-
ет безопасность как «динамически 
устойчивое состояние по отношению 
к неблагоприятным воздействиям и 
деятельность по защите от внутрен-
них и внешних угроз, по обеспечению 
таких внутренних и внешних условий 
существования государства, которые 
гарантируют возможность стабильно-
го, всестороннего прогресса общества 
и его граждан». Это понятие, по его за-
мечанию, превратилось в комплексное 
и интегративное, отражающее в данном 
качестве жизненно важные интересы 

развития личности, общества и госу-
дарства [14, с. 63].

В этом смысле нельзя не согласить-
ся с суждениями Н.Н. Арзамаскина и 
П.И. Матросова, которые определяют 
безопасность как состояние, при кото-
ром внешние и внутренние угрозы не 
достигают определенного критическо-
го уровня, позволяющего говорить об 
угрозе важнейшим интересам государ-
ства, общества, личности, а также как 
меру защищенности среды обитания, 
чести, достоинства, ценностей лично-
сти, социальных групп, государства, 
общества, цивилизации в целом. При 
этом под национальной безопасностью 
исследователи подразумевают уровень 
защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества, государ-
ства от внутренних и внешних угроз  
[15, с. 51]. Поэтому некоторые исследо-
ватели предлагают позицию обеспече-
ния безопасности личности, общества 
и государства исключительно путем 
обеспечения безопасности институтов 
государства. 

В.К. Сенчагов рассматривает без-
опасность как состояние объекта в 
системе его связей с точки зрения спо-
собности к выживанию и развитию в 
условиях внутренних и внешних угроз, 
а также действия непредсказуемых 
и труднопрогнозируемых факторов  
[16, с. 12]. В данном случае, хоть и в 
абстрактной форме, угрозы объекту не 
исключаются, причем сам объект ис-
следуется с точки зрения возможности 
его существования в условиях неизбеж-
ных опасностей.

Подобный подход к понятию безо-
пасности позволяет глубже проникнуть 
в сущность безопасности, определить 
методологические основы построения 
и функционирования ее системы, одна-
ко он излишне обобщен и не содержит 
реального представления о безопас-
ности человека с его естественными 
правами и свободами, которые согласно 
Конституции Украины (ст. 3) являет-
ся наивысшей социальной ценностью 
[17]. 

В юридической энциклопедии да-
ется следующее понятие безопасности: 
«Безопасность (англ. sofety, security) –  
состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних 
угроз. Основные объекты безопасно-
сти: человек и гражданин – его права и 

свободы; общество – его материальные 
и духовные ценности; государство – 
его конституционный строй, суверени-
тет и территориальная целостность» 
[18, с. 47]. 

Из чего следует, что данное понятие 
безопасности по существу совпадает с 
тем, которое закреплено в действую-
щем Законе «Об основах национальной 
безопасности Украины». 

Проведенный анализ дает воз-
можность оценить понятие «безопас-
ность» в качестве явления, которое 
носит полифункциональный характер, 
где безопасность как социальная цен-
ность общества – это деятельность 
определенной группы различных 
субъектов, а как социальная потреб-
ность – это целенаправленный ре-
зультат такой деятельности. Причем 
безопасность является необходимым 
условием существования личности, 
общества и государства, что гаранти-
рует возможность дальнейшего про-
грессивного развития этих элементов.

Тщательное изучение понятия «без-
опасность» в современных условиях 
подтверждает изменения в подходах к 
этому явлению. Как подчеркивают не-
которые исследователи, безопасность –  
многоаспектное явление, которое пред-
ставляет собой и защищенность си-
стем, объектов, существ, изделий и т. п. 
от какого-либо поражающего фактора 
или их совокупности, и свойство лю-
бой системы, условие ее существова-
ния и развития, и процесс, и результат 
самой деятельности, предполагающий 
ее осмысление с точки зрения приемле-
мого риска [19, с. 15]. В данном случае 
подчеркивается, что понятие «безопас-
ность» носит конкретно-исторический 
характер, а основополагающей катего-
рией для всех структур безопасности 
признается человек. 

Закон Украины «Об основах нацио-
нальной безопасности» под безопасно-
стью понимает состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз, где жизненно 
важные интересы – это совокупность 
потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного разви-
тия личности, общества и государства, 
а угроза безопасности рассматривается 
как совокупность условий и факторов, 
создающих опасность жизненно важ-
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ным условиям личности, общества и 
государства. Категориальный аппарат 
данного определения безопасности 
включает такие понятия, как «защита», 
«угроза», «опасность», «интересы», 
«потребности», «существование», «раз-
витие», а также «личность», «обще-
ство» и «государство» [20, с. 249]. От 
смыслового наполнения этик ключе-
вых понятий зависит направленность 
усилий по обеспечению безопасно-
сти. Из чего следует, что официальная 
трактовка категории «безопасность» в 
современных условиях не является до-
статочно полной, так как не отражает 
динамику развития и понимания этого 
явления, вносит существенные затруд-
нения в попытки определения его объ-
ема и видов. 

К сожалению, определение этого 
понятия, сформулированное Законом 
Украины «Об основах национальной 
безопасности», содержит значительные 
противоречия. Так, жизненно важные 
интересы рассматриваются как сово-
купность потребностей, а интересы, 
как известно, – это всегда субъективное 
осознание таких потребностей. Из чего 
следует, что угроза безопасности харак-
терна как для отдельно взятого факто-
ра, так и для отдельно существующего 
условия и совсем необязательно для 
их совокупности. После проведенного 
эмпирического анализа можно сделать 
вывод о том, что понятие «безопас-
ность» целесообразно рассматривать 
как защищенность объектов охраны от 
каких-либо поражающих факторов.

Выводы. Изучение предложенной 
трактовки определения безопасности 
дает возможность сделать ряд выводов. 
Безопасность – это такое состояние 
какого-либо объекта (субъекта), при 
котором отсутствует угроза его суще-
ствованию, объект (субъект) обладает 
способностью к локализации (устра-
нению) возникшей угрозы, а также об-
ладает возможностью защиты от пося-
гательств деструктивных сил. Безопас-
ность в филологическом смысле пред-
ставляет собой состояние, при котором 
никому не угрожает опасность или есть 
защита от опасности. Под опасностью 
понимается способность причинить ка-
кой-нибудь вред, а также угроза жизни 
и здоровью человека, иным его ценно-
стям [21, с. 451]. 

Таким образом, в результате обоб-
щения исследованных ранее теорий 

можно установить, что безопасность – 
это такое состояние упорядоченной со-
вокупности общественных отношений, 
при котором находят свое естественное 
развитие способности и реализуются 
социально значимые потребности лич-
ности, общества и государства, долж-
ным образом защищены от внутренних 
и внешних угроз права и свободы че-
ловека и гражданина, обеспечивается 
развитие и сохранность материальных 
и духовных ценностей общества, нор-
мальное функционирование и развитие 
конституционного строя, территори-
альной целостности и суверенитета го-
сударства.
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Summary
The author of the article characterizes the current stage of development of society on the technical disciplines and scientific 

technology. Though the positive changes in society, it was the reason for the formation of secondary conditions that have a negative 
impact on the human body: the emergence of new and existing diseases pathomorphosis, increased loads, especially on the psycho-
emotional sphere. Emergency situations of technogenic and natural character is a disruption of normal living conditions and activities 
of people in an area or facilities caused by accidents, natural disasters or other dangerous situation, which led to the inability of the 
population living on the territory of, or object of reference there is economic activity, led to a loss of life or significant material costs. 
The emergency area is a separate area where the emergency took place. The injured persons as a result of an emergency are the person 
whose health had suffered damage as a result of an emergency, most often, it's PTSD – and are considered in the article.

Key words: post-traumatic stress disorder, PTSD, psychological, officer, Special Forces, police, research methods, acts of war, 
emergencies, occupational stress, parallel components.

Аннотация
В статье характеризуется современный этап развития общества относительно технических отраслей знаний и научных 

технологий. Рядом с позитивными изменениями в жизни общества это послужило причиной вторичного формирования ус-
ловий, которые оказывают негативное влияние на организм человека: возникновение новых и патоморфозы (изменения) су-
ществующих заболеваний, повышение нагрузок, в первую очередь на психоэмоциональную сферу. Чрезвычайная ситуация 
техногенного и природного характера – это нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на отдельной тер-
ритории или объектах, причиненное аварией, катастрофой, стихийным бедствием или другой опасной ситуацией, которая 
привела к невозможности проживания населения на территории или объекте, ведения там хозяйственной деятельности, к 
гибели людей или значительным материальным затратам. Зона чрезвычайной ситуации – это отдельная территория, где со-
стоялась чрезвычайная ситуация. Пострадавшие вследствие чрезвычайных ситуаций – это лица, здоровью которых был при-
чинен ущерб после наступления последствий чрезвычайных ситуаций, в результате чего наиболее часто стали проявляться 
посттравматические стрессовые расстройства, характеристика которых рассмотрена в статье.

Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства, психологический, сотрудник, спецподразделение, по-
лиция, методики исследования, военные действия, чрезвычайные ситуации, профессиональный стресс, параллельные ком-
поненты.

Актуальность темы исследо-
вания. В последнее время в 

Украине отмечается нарастание соци-
альной напряженности в связи с раз-
личными негативными событиями, 
особенно с военными действиями в 
зоне АТО. Кроме этого, возрастание 
политического противостояния при-
водит к существенным проблемам в 
охране общественного порядка, из-за 
чего происходит усиление негативного 
влияния на психику сотрудников поли-
ции, которые принимают участие в его 
обеспечении. Поэтому особенно значи-
мым является рассмотрение посттрав-
матических стрессовых расстройств 
(далее – ПТСР).

Цель данной статьи и исследования –  
рассмотреть на конкретных примерах 
действие стрессогенных факторов на 
психологическое состояние личности –  
ПТСР – и дать характеристику наиболее 
часто встречающейся категории рас-
стройств поведения, в том числе пси-
хики у полицейских, военнослужащих 
Национальной гвардии Украины, кото-

рые принимали участие в АТО, а также 
в охране общественного порядка на ме-
роприятиях, проводимых под политиче-
скими лозунгами, в том числе во время 
проведения избирательной кампании.

Состояние исследования. Иссле-
дуемые вопросы находили свое частич-
ное научное изучение в закрытых или 
частично закрытых докторских дис-
сертациях В.Е. Тарасенко, Е.Н. Циль-
мак и О.О. Юхна, а также научных 
работах Б.И. Бараненко, В.А. Глазкова,  
О.С. Звонок, Я.Ю. Кондратьева,  
С.Д. Максименка, Б.В. Романюка,  
М.Б. Саакяна, О.И. Тарасенко и других 
ученых, в том числе юристов. Одна-
ко они касались вопросов воздействия 
на психику сотрудников оперативных 
подразделений во время проведения 
оперативно-розыскной деятельности, 
в том числе в экстремальных ситуа-
циях, и психологических проблем при 
подготовке кадров в системе учебных 
заведений системы МВД Украины для 
этих служб. В тоже время вопросам 
воздействия на психику сотрудников 

милиции и полиции во время прове-
дения АТО, а также несения службы 
по охране общественного порядка во 
время мероприятий, проводимых в экс-
тремальных ситуациях, под политиче-
скими лозунгами, в том числе во время 
избирательной кампании, исследования 
не проводились. Среди ученых-меди-
ков необходимо назвать Н.О. Маруту и  
Т.В. Панько (г. Харьков), которые приш-
ли к выводу о том, что в структуре МВД 
патологические тревожные расстрой-
ства являются вторыми по распростра-
ненности после расстройств настрое-
ния. Другие ученые-медики Г.У. Сол- 
датова, Л.А. Шайгерова, Т.Ю. Проко-
фьева, исследуя вопросы толерантно-
сти полицейских, пришли к выводу о 
том, что она является одним из основ-
ных качеств личностных особенностей. 
Таким образом, тема нашего изучения 
является актуальной и необходимой 
для дальнейшего совершенствования 
методик изучения личного состава под-
разделений полиции в исследуемом на-
правлении.
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Изложение основного материала. 
По своей клинической структуре ПТСР 
является реакцией на перенесенную 
чрезвычайную ситуацию, которая мо-
жет вызвать стресс у любого человека. 
В результате исследований установле-
но, что ситуации, которые представляют 
непосредственную угрозу для жизни и 
здоровья человека, существенно влияют 
на человека или его близких при попа-
дании в катастрофы глобального или 
частного, регионального характера, на-
пример войны, а также авиационные, 
дорожно-транспортные аварии и т. д. 
ПТСР – это расстройства, которые в 
основном провоцируются и вызывают-
ся внешними обстоятельствами и ча-
сто наблюдаются у участников боевых 
действий, у лиц, участвующих в охране 
общественного порядка или несении 
службы во время предвыборной кампа-
нии. По данным большинства авторов, 
у 50–80% лиц, перенесших тяжелый 
стресс, развивается синдром ПТСР.

По данным Дж. Дэвидсона, рас-
пространенность (показатель life-time 
prevalence) ПТСР колеблется от 3,6 до 
75%, особенно у лиц, переживших экс-
тремальные события. Соответствую-
щие цифры и их колебания, естествен-
но, зависят от многих обстоятельств, в 
частности от характера стрессогенного 
события, группы обследованных (сви-
детелей, участников, пострадавших, 
ликвидаторов и др.), диагностической 
позиции исследователя, метода иссле-
дования и т. д. В отечественной литера-
туре был представлен показатель рас-
пространенности ПТСР среди перенес-
ших тяжелый стресс, который состав-
ляет 50–80%. Случаи ПТСР в мирное 
время составляют в популяции 0,5% 
для мужчин и 1,2% для женщин. Менее 
выраженные расстройства адаптации 
констатируются в 1,1–2,6 случаях на 1 
тысячу населения.

Анализируя ситуацию по исследо-
ванному вопросу, следует отметить, 
что в настоящее время в Украине из-за 
ухудшающегося экономического, соци-
ального, политического положения дел 
появляются значительные группы на-
селения, перенесшие те или иные экс-
тремальные ситуации и страдающие 
в разной степени выраженным ПТСР. 
Учитывая возможность повторения в 
стране антропогенных или природных 
катастроф (аварии на шахтах, пожары в 
лесах и в общественных местах, наво-

днения), а также развития каких-либо 
других экстремальных ситуаций (тер-
рористические акты, авиакатастрофы, 
политические акции), следует считать 
проблему ПТСР для Украины весьма 
актуальной. Как показало исследова-
ние, особенно повышен риск развития 
ПТСР у тех, кто постоянно подверга-
ется негативному воздействию вред-
ных социальных факторов, например 
трудноразрешимых межличностных 
проблем или неблагоприятных усло-
вий жизни. В этиологии ПТСР главную 
роль играют три группы факторов:

І. Психоэмоциональные, или пси-
хогенные. Это острые или хронические 
факторы внешнего воздействия, опос-
редованные через психическую сферу, 
имеющие как когнитивную, так и эмо-
циональную значимость и в силу этого 
играющие роль психогении.

ІІ. Наследственно-конституцио-
нальные. В этой группе необходимо 
выделить конституционально-типо-
логические особенности центральной 
нервной системы (ЦНС) и личностно-
акцентуационные особенности.

ІІІ. Органические. Это различно-
го рода преморбидная органическая 
(травматическая, инфекционная, ток-
сическая, гипоксическая и др.) ском-
пенсированность интегративных це-
ребральных систем надсегментарного 
уровня, прежде всего лимбико-ретику-
лярного комплекса.

В первой группе можно выделить 
следующие четыре варианта психоген-
ных факторов:

1. Массивные (катастрофические), 
внезапные, острые, неожиданные, по-
трясающие, одноплановые: а) сверхак-
туальные для личности; б) неактуаль-
ные для личности. Вероятно, степень 
актуальности (значимости) этих собы-
тий для личности может колебаться в 
широком диапазоне.

2. Острые (подострые), ситуаци-
онные, неожиданные, многопланово 
вовлекающие личность (связанные с 
угрозой для жизни, утратой социально-
го престижа, ущербом для самоутверж-
дения).

3. Пролонгированные ситуаци-
онные, трансформирующие условия 
многих лет жизни (ситуация лише-
ния, ситуация изобилия и др.). Внутри 
них могут быть психические травмы:  
а) осознаваемые и преодолимые; б) не-
осознаваемые и непреодолимые.

4. Пролонгированные ситуаци-
онные, приводящие к осознанию не-
обходимости стойкого психическо-
го перенапряжения (истощающие):  
а) вызываемые самим содержанием и 
требованием ситуации; б) вызываемые 
чрезмерным уровнем притязаний лич-
ности при отсутствии объективных 
возможностей для достижения цели в 
обычном ритме деятельности. 

Как показало исследование, во вто-
рой группе факторов наиболее значи-
мую роль играют личностно-типоло-
гические особенности в виде характе-
рологических черт астеноидного круга 
с чрезмерной сенситивностью, робо-
стью, повышенной истощаемостью; 
одним из наиболее распространенных 
вариантов является «тип ипохондрика» 
(по П.Б. Ганнушкину). Также суще-
ственную роль играют афективно-дис-
тимические черты («прирожденные 
пессимисты») и истероидные черты. 
Нейрофизиологические особенности 
ЦНС характеризуются слабостью не-
специфических активирующих систем, 
прежде всего ретикулярной формации. 

В третьей группе существенную 
роль играют черепно-мозговые трав-
мы, в том числе полученные во время 
несения службы по охране обществен-
ного порядка или во время ведения 
военных действий, хронические вяло-
текущие инфекции, гипоксически-ги-
поксемические состояния.

Общим признаком для всех пси-
хогенных факторов является характер 
события, представляющего угрозу 
для биологического существования 
человека. К таким событиям относят-
ся военные действия, а в мирное вре-
мя – так называемые экстремальные и 
чрезвычайные ситуации, носящие, как 
правило, катастрофический характер, 
а также политические акции, носящие 
экстремальный характер. По данным 
научной литературы, существуют зна-
чительные отличия значимых этио-
логических факторов формирования 
ПТСР. Для полиции наиболее частыми 
являются такие факторы, как участие в 
военных действиях, сложных автопро-
исшествиях, локальных техногенных 
катастрофах и чрезвычайных проис-
шествиях. Для женщин наиболее рас-
пространенными являются различные 
насильственные действия. Преморбид-
ные личностные особенности больных 
с ПТСР гетерогенны. Хотя лица, в ха-
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рактере которых присутствуют черты 
тревожности, особенно склонны к раз-
витию ПТСР, подобные расстройства 
нередко возникают и при обсессивном, 
зависимом и других типах личности. 
Однако логично, что индивиды с более 
высокими показателями уровня невро-
тизации (или «черт тревожности») в 
большей степени подвержены разви-
тию симптомов ПТСР, чем люди более 
флегматичного склада. Это характерно 
для сотрудников полиции при несении 
службы по охране общественного по-
рядка или во время предвыборной кам-
пании. 

Среди психологических моделей 
патогенеза ПТСР наибольший интерес 
представляют модели, предложенные 
М. Горовицем. В целом схема М. Го-
ровица выглядит следующим образом: 
травматический стресс – отрицание 
– повторное переживание – усвоение. 
В ходе экспериментально-психоло-
гического исследования. М. Горовиц 
установил, что симптоматически от-
рицание проявляется амнезией, нару-
шением внимания, общей заторможен-
ностью, стремлением избегать любых 
напоминаний о травме или ассоциаций, 
связанных с ней. Симптоматика по-
вторного переживания характеризуется 
повторяющимися навязчивыми мысля-
ми, расстройствами сна, включая ноч-
ные кошмары, диссоциативные эпи-
зоды-флешбеки, ощущение тревоги. 
Результаты нейрофизиологических и 
биохимических исследований послед-
них лет стали основой для биологиче-
ских моделей ПТСР. В соответствии 
с ними патогенетический механизм 
ПТСР обусловлен нарушением функ-
ций нейроэндокринной регуляции. В 
настоящее время наиболее перспектив-
ны модели патогенеза, учитывающие 
как психологические, так и биологиче-
ские аспекты развития ПТСР: нейроп-
сихологическая гипотеза Э. Колба, а 
также взгляды Т. Миллера. Американ-
ский ученый Э. Колб, обобщив данные 
психофизиологических и биохимиче-
ских исследований ветеранов войны во 
Вьетнаме, указывает, что в результате 
чрезвычайного по интенсивности и 
продолжительности стимулирующего 
воздействия происходят изменения в 
нейронах коры головного мозга вплоть 
до гибели нейронов. В первую очередь 
при этом страдают зоны мозга, связан-
ные с контролем над агрессивностью и 

циклом сна. Эти наблюдения и выводы 
были подтверждены результатами ла-
бораторной диагностики. Важнейшим 
механизмом синдромогенеза при ПТСР 
является психосоматический, реализу-
ющийся через системы мозга, осущест-
вляющие эмоционально-вегетативно-
трофическую регуляцию, прежде всего 
на гипоталамическом уровне. Единым 
пусковым механизмом психосоматиче-
ской реакции является эмоциональный 
дистресс.

Эмоциональный дистресс харак-
теризуется состоянием выраженного 
эмоционального возбуждения (в край-
нем варианте квалифицируемого как 
аффект), которое возникает под вли-
янием психологического конфликта, 
затрагивающего значимые интересы 
личности. Формирующиеся в таких 
условиях эмоциональные реакции об-
ладают свойствами доминанты, тормо-
зят другие виды активности, нарушая 
психологическую адаптацию индиви-
да, в нашем случае сотрудника поли-
ции. Эмоциональные реакции имеют 
два параллельных компонента: психо-
логический (тип удовольствия или не-
удовольствия) и вегетативный, выпол-
няющий важную роль энергетического 
обеспечения целостного поведения.

Американские исследователи раз-
личают два типа факторов в деятель-
ности силовых ведомств, в том числе 
и полиции, которые с высокой вероят-
ностью провоцируют появление стрес-
сов, дистрессов, психических травм, в 
частности ПТСР, у сотрудников поли-
ции, которые несли службу, особенно 
по охране общественного порядка в ис-
следованных условиях:

– ситуации профессионального 
стресса и профессионального «выго-
рания», которые обусловлены повсед-
невной напряженной деятельностью 
полицейских;

– ситуации риска – так называе-
мые «критические инциденты», при 
которых полицейские сталкиваются с 
реальной опасностью для жизни, здо-
ровья и, кроме того, ощущают процесс 
разрушения собственной системы цен-
ностей; к таким ситуациям можно от-
нести угрозы жизни и здоровью окру-
жающих и значительные материальные 
потери, которые сопровождаются пере-
стрелками, взрывами, автокатастрофа-
ми, пожарами, другими негативными 
обстоятельствами.

Нами было проведено психоло-
гическое обследование личностных 
особенностей сотрудников одного из 
специальных подразделений Главного 
управления Национальной полиции 
по Харьковской области. Данное под-
разделение привлекалось для охраны 
общественного порядка при массовых 
беспорядках и политических проте-
стах. Обследования проводилось по 
методике СМИЛ (вариант Ф.Б. Берези-
на, М.П. Мирошникова), которая вклю-
чает 377 утверждений.

При рассмотрении средних показа-
телей психологического теста психо-
логическая характеристика личности 
сотрудника не вызывает особых заме-
чаний. Но при более углубленном ана-
лизе результатов исследования было 
выявлено, что у 3,3% обследованных 
сотрудников отмечаются умеренные 
подъемы по 2-й шкале в качестве доми-
нирующего пика. Паттерн (структура, 
рисунок) данной личности таков, что 
судьбореализующая тенденция несет 
на себе отпечаток известной пассив-
ности и обстоятельства могут быть 
довлеющими над характером. Види-
мо, потому для этого типа характерен 
фатализм, т. е. тенденция полагаться на 
то, что всё «само собой складывается», 
«куда кривая вывезет» и «как пове-
зет», нежели самим пытаться повлиять 
на судьбу. Это страстотерпцы, то есть 
личности, которые сами того не осоз-
навая, упиваются ролью жертвы, без-
ропотно несущей свой крест. Из всех 
типологических вариантов, как пока-
зало исследование, лица с преобладаю-
щей в профиле СМИЛ 2-й шкалой от-
личаются наибольшей ранимостью по 
отношению к жизненным невзгодам, 
стремлением осмыслить и «затормо-
зить» собственные непосредственные 
порывы, уйти от конфронтации с же-
стокими законами реальной жизни в 
связи с пессимистической оценкой сво-
их возможностей при противодействии 
стеничным установкам окружающих.

Высокие профили (паттерны) по 
шкале 4 (свыше 70Т), так называемой 
шкале импульсивности, были выявле-
ны также у 3,3% обследуемых сотруд-
ников. Для лиц этого круга характерны 
нетерпеливость, склонность к риску, 
неустойчивые, часто завышенные при-
тязания, уровень которых имеет выра-
женную зависимость от сиюминутных 
побуждений и внешних влияний, от 
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успеха и неудач. Мотив достижения 
успеха здесь тесно связан с волей к ре-
ализации желаний, которые не всегда 
подчиняются контролю рассудка. Чем 
менее зрелая перед нами личность, чем 
меньше довлеют над ней нормы по-
ведения, привитые воспитанием, тем 
сильнее риск проявления спонтанной 
активности, направленной на реализа-
цию сиюминутных побуждений вопре-
ки здравому смыслу и интересам окру-
жающего социума. Поведение раско-
ванное, налицо – непосредственность в 
проявлении чувств, в речевой продук-
ции и в манерах. Высказывания и дей-
ствия часто опережают планомерную 
и последовательную продуманность 
поступков. Наблюдается тенденция к 
противодействию внешнему давлению, 
склонность опираться в основном на 
собственное мнение, а еще больше – 
на сиюминутные побуждения. Заметно 
выраженное стремление идти на пово-
ду у собственных примитивных жела-
ний, потворствовать своим слабостям. 
В ходе обследования наблюдалось от-
сутствие конформности, стремление 
к независимости. В состоянии эмоци-
ональной охваченности установлено 
преобладание эмоций гнева или вос-
хищения, гордости или презрения, т. е. 
ярко выраженных, полярных эмоций, 
при этом контроль интеллекта такой 
личности не всегда играет ведущую 
роль. В личностно значимых ситуациях 
могут проявляться быстро угасающие 
вспышки конфликтности. В стрессе у 
лиц с превалирующей 4-й шкалой про-
является действенный, стеничный тип 
поведения, решительность, мужествен-
ность. В тоже время у 9,9% обследуе-
мых сотрудников данного специально-
го подразделения отмечались профили 
с утопленной 6-й шкалой. Эти профи-
ли особенно должны настораживать и 
учитываться при профилактических 
мероприятиях врачами, которые об-
служивают такое подразделение. Сле-
дует подчеркнуть, что показатели по 
6-й шкале ниже 50Т неправдоподобны. 
Если высокая 6-я шкала подтверждает 
наличие враждебности, умеренно по-
вышенная – обидчивости, а находяща-
яся на среднем уровне – миролюбия, 
то низкие показания отражают избы-
точную тенденцию к подчеркиванию 
своих миротворческих тенденций, что 
чаще всего встречается при гиперком-
пенсаторной установке у личностей 

агрессивного толка. Судьба личностей 
с определяющей ролью 6-й шкалы в 
профиле всегда сложна. Это люди, ко-
торые как бы вызывают огонь на себя. 
Пристрастно и неравнодушно относясь 
к явлениям окружающей жизни, они 
упорно отстаивают свое мнение как 
единственно верное. Одержимые той 
или иной идеей, они способны пре-
одолеть множество препятствий для ее 
реализации. Сумятице и неразберихе 
окружающего мира они противопо-
ставляют свое субъективное представ-
ление об организованности и порядке. 
Это как раз относится к тому типу лич-
ности, когда планомерное осущест-
вление задуманного доказывает, что 
вопреки противодействию окружения 
человек может быть творцом собствен-
ной судьбы. Если же обстоятельства 
оказываются сильнее, то личности дан-
ного типа не идут на компромисс и раз-
ными способами проявляют противо-
действие и враждебность. Плавающий, 
высоко поднятый профиль по 9-й шка-
ле (больше 50Т, но меньше 70Т) про-
явился у 6,6% сотрудников, что харак-
теризует бесцеремонность поведения, 
снисходительное отношение к своим 
промахам и недостаткам, легко воз-
никающие эмоциональные всплески 
с быстрой отходчивостью, непостоян-
ство в привязанностях, избыточную 
смешливость.

В плавающей (высоко поднятой) 
9-й шкале, отражающей состояние вы-
раженного стресса, противоречивое 
сочетание высокой 9-й шкалы со 2-й 
или 0-й шкалой выявляет гиперкомпен-
саторную задействованность разных 
защитных механизмов и повышенную 
активность личности в поисках вы-
хода из сложной ситуации, несмотря 
на растерянность, сниженный фон на-
строения и сужение зоны контактов. 
Одним из весьма важных достоинств 
методики является наличие в ее струк-
туре оценочной шкалы, или, как ее 
чаще называют, шкалы достоверности, 
определяющей надежность получен-
ных данных и установку испытуемых 
в отношении процедуры обследования. 
Высокие показатели по данной шкале 
могут поставить под сомнение досто-
верность обследования, если показа-
тели F выше 70Т. Причины могут быть 
разными: чрезмерная взволнованность 
в момент обследования, повлиявшая 
на работоспособность и правильность 

понимания утверждений; небрежность 
при регистрации ответов; стремление 
оговорить себя, ошеломить психолога 
своеобразием своей личности, под-
черкнуть дефекты своего характера; 
тенденция к драматизации сложивших-
ся обстоятельств и своего к ним от-
ношения; попытка изобразить другое, 
выдуманное лицо; сниженная работо-
способность в связи с переутомлением 
или болезненным состоянием. Однако 
показатели выше 70Т, как правило, от-
ражают высокий уровень эмоциональ-
ной напряженности или являются при-
знаком личностной дезинтеграции, что 
может быть связано как с выраженным 
стрессом, так и с нервно-психически-
ми нарушениями иного характера. 

Выводы. Учитывая, что в Укра-
ине некоторая часть населения пере-
несла те или иные экстремальные си-
туации и возможность их повторения 
не исключена, то высока возможность 
возникновения различных психоген-
ных и личностных расстройств. Нами 
было доказано, что во время меро-
приятий по охране общественного 
порядка при массовых беспорядках и 
митингах, участия в выборной кампа-
нии сотрудники одного из оператив-
но-поисковых подразделений, выпол-
няющие эти функции, подвергались 
воздействию различных стрессоген-
ных факторов. В данном случае такое 
воздействие было непродолжитель-
ным по силе психологического воз-
действия. Тем не менее у многих со-
трудников (более чем у 20% обследо-
ванных) возникали изменения в лич-
ностной сфере (обследование про-
ведено с помощью методики СМИЛ 
в модификации Ф. В. Березина и  
М. Н. Мирошникова). Чаще всего это 
были личностные изменения по 6-й 
шкале, для которых характерным яв-
ляется утопленный профиль. Такие 
изменения присущи гиперкомпенса-
торной установке у личностей агрес-
сивного типа. Таким образом, те пси-
хопрофилактические мероприятия, 
которые проводятся на данном этапе 
с сотрудниками оперативно-поиско-
вых и других подразделений, прини-
мавшими участие в указанных меро-
приятиях по охране общественного 
порядка, являются недостаточными, 
и требуется как дальнейшая их раз-
работка, так и усовершенствование 
соответствующих методик. 



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201696

Список использованной литера-
туры:

1. Акимкина Е.С. Европейская де-
кларация по охране психического здо-
ровья. Проблемы и пути их решения / 
Е.С. Акимкина // Психиатрия. – 2005. –  
№ 3. – С. 75–77.

2. Программа медико-психологиче-
ской реабилитации (для пострадавшего 
населения, лиц, которые задействуются 
для исполнения аварийно-спасатель-
ных работ при возникновении чрез-
вычайных ситуаций техногенного или 
природного характера, и спасателей) : 
[метод. рекомендации]. – Киев, 2012.

3. Решетников М.И. Психическая 
травма. История вопроса / М.И. Решет-
ников // Психотерапия. – 2010. – № 1. –  
С. 86–95.

4. Юрьева Л.Н. Динамика распро-
странения психических и поведенче-
ских расстройств в мире и Украине /  
Л.Н. Юрьева // Медицинские иссле-
дования. – 2001. – Т. 1. – Вып. 1. –  
С. 32–33.

5. Kessler R. / The World Health 
Organization internazional Consortium in 
Psychiatric Epidemiology (ISPE): initial 
work and future directions, the NAPE 
lecture 1998 / R. Kessler // Acta Psychiatr. 
Scand. – 1999. – Vol. 99. – P. 2–9.
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Summary
The article analyzes the legal framework of administrative services by the Ministry 

of education and science of Ukraine, its departments (and members), by advisory bodies, 
statebodies and enterprises as a system component of empowerment of nationals and 
foreigners in the field of education and science. It is specified the legal regulation of 
administrative procedures of administrative services in the field of education, licensure, 
accreditation, certification, nostrification, apostillation. The focus is placed to new law 
and issues of legal regulation of administrative procedures of administrative services. 
It is defined the role and characteristics of administrative services by the ministry of 
education and science of Ukraine in the development of the rule of law.

Key words: grant administrative services, licensing, accreditation, certification, 
nostrification, apostillation.

Аннотация
В статье анализируется нормативно-правовая основа предоставления админи-

стративных услуг Министерством образования и науки Украины, его структурны-
ми подразделениями (должностными лицами), консультативно-совещательными 
органами, государственными учреждениями и предприятиями как составляющая 
системы обеспечения реализации прав, свобод и законных интересов граждан и 
иностранцев прав в сфере образования и науки. Определены особенности право-
вого регулирования административных процедур предоставления административ-
ных услуг в сфере образования и науки: лицензирования, аккредитации, аттеста-
ции, нострификации, апостилирование. Акцентируется внимание на новеллах и 
проблемах нормативно-правового регулирования административных процедур 
предоставления административных услуг. Определены роль и особенности предо-
ставления административных услуг Министерством образования и науки Украины 
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Постановка проблемы. Ори-
ентация Украины на европей-

скую и евроатлантическую интегра-
цию и ратификация Соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евро-
пейским Союзом требуют интенсив-
ности процессов перестройки государ-
ственно-правового устройства на ос-
нове публично-сервисного назначения 
публичной администрации.

Деятельность Министерства обра-
зования и науки (далее – МОН) Укра-
ины по предоставлению администра-
тивных услуг является предпосылкой 
формирования эффективной, откры-
той, прозрачной и ответственной го-
сударственной власти в сфере обеспе-
чения прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц в 
сферах образования и науки. Форми-
рование современного национального 

законодательства, нормы которого ре-
гламентируют предоставление адми-
нистративных услуг МОН, находится 
в процессе постоянного обновления, 
а в отдельных случаях представляется 
несовершенным. Соответственно, для 
улучшения состояния публичного ад-
министрирования сферы образования 
и науки в Украине возникает необходи-
мость всестороннего научного иссле-
дования административно-правового 
регулирования предоставления адми-
нистративных услуг МОН Украины как 
вида юридически значимых действий, 
то есть правовой формы деятельности 
Министерства образования и науки 
Украины.

Актуальность темы исследова-
ния определяется степенью нерас-
крытости темы, поскольку в настоящее 
время практически нет ни одной фун-
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даментальной работы по механизму ад-
министративно-правового обеспечения 
административных процедур админи-
стративных услуг, предоставляемых 
Министерством образования и науки 
Украины.

Состояние исследования. На се-
годня предметом отечественных на-
учных исследований в основном были 
общие проблемы предоставления ад-
министративных услуг в государствен-
ном управлении. Работы В. Аверьянова,  
А. Бандурки, И. Голосниченка, И. Ко-
лиушко, А. Селиванова, В. Тимощука, 
М. Тищенко являются научным фунда-
ментом для дальнейшего научного по-
иска. Вопросы предоставления админи-
стративных услуг органами публичной 
администрации исследовали в моно-
графиях и диссертационных исследо-
ваниях общетеоретического и предмет-
ного-отраслевого характера А. Чемерис, 
М. Лесечко, A. Липенцев, A. Кирмач,  
В. Петёвка, В. Тимощук и другие.

Однако фрагментарность иссле-
дований административно-правовых 
основ предоставления административ-
ных услуг МОН Украины и постоянное 
обновление законодательства в сфере 
образования и науки требуют дополни-
тельного анализа.

Целью и задачей статьи является 
исследование применения в Украине 
большого количества администра-
тивных процедур в управленческой, 
регулятивной и контрольной деятель-
ности Министерства образования и на-
уки Украины. И потому есть необходи-
мость непосредственного обращения к 
проблеме определения, упорядочения 
и анализа современного состояния пра-
вовой регламентации предоставления 
административных услуг в Украине, 
определения места и роли МОН Украи-
ны в системе субъектов, имеющих пра-
во на предоставление административ-
ных услуг в сфере образования и науки.

Изложение основного материала. 
Предоставление административной ус-
луги является результатом реализации 
административной процедуры МОН 
Украины. Процедура предоставления 
административных услуг определяет 
права и обязанности должностного 
лица МОН Украины, является частью 
публичного администрирования и од-
новременно частью административно-
го процесса. В отечественной научной 
литературе наиболее распространен-

ным является мнение, что админи-
стративная процедура – это порядок 
последовательно осуществляемых про-
цедурных действий по рассмотрению 
и разрешению индивидуального ад-
министративного дела [1, с. 142]. Если 
каждая из административных процедур 
служит цели легализации физическим 
или юридическим лицом конституци-
онно определенного права и заверша-
ется принятием правового акта инди-
видуального действия, то субъектный 
состав административных процедур 
различен.

Министерство образования и нау-
ки в соответствии с возложенными на 
него задачами и полномочиями играет 
ведущую роль в механизме правового 
регулирования структурно-функци-
ональных составляющих взаимодей-
ствия публичной администрации и 
граждан, юридических лиц, в том чис-
ле по вопросам предоставления адми-
нистративных услуг. Предоставление 
государственной услуги МОН Украи-
ны – это результат реализации админи-
стративной процедуры министерством 
в установленном административно-
процессуальными нормами порядке 
рассмотрения и решения дел инди-
видуального характера через систему 
производств: лицензионных, аккреди-
тационных, аттестационных, апости-
лирования, нострификации, предостав-
ления грифа и тому подобное.

Надлежащим основанием для осу-
ществления полномочий по предо-
ставлению административных услуг 
являются только закон и акты, при-
равненные к нему по иерархии. Закон 
Украины «Об административных услу-
гах» [2] определяет правовые основы 
реализации прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических 
лиц в сфере предоставления админи-
стративных услуг. Его действие рас-
пространяется на все общественные 
отношения, связанные с предоставле-
нием административных услуг, в том 
числе на сферы образования и науки.

Таким образом, в зависимости от 
вида административной услуги, пре-
доставляемой в сфере образования и 
науки, устанавливается компетент-
ный административный орган, упол-
номоченный на их предоставление, 
и особый порядок осуществляемых 
процедурных действий. Порядок пре-
доставления административных услуг 

в сфере образования и науки регламен-
тируется отраслевым (специальным) 
образовательным законодательством и 
подзаконными нормативно-правовы-
ми актами, которые принимаются на 
ведомственном уровне. Хотя подзакон-
ный способ правового регулирования 
порядка предоставления администра-
тивных услуг не отвечает требовани-
ям Конституции Украины, он, с одной 
стороны, позволяет учесть специфику 
реализации полномочий определен-
ного органа исполнительной власти, а 
с другой – не дает возможности обе-
спечить унифицированность процедур 
реализации некоторых полномочий, в 
том числе предоставления администра-
тивных услуг.

При этом следует заметить, что 
министерства как административные 
органы имеют право предоставлять 
услуги, которые являются их полно-
мочиями и, соответственно, очерчены 
компетенцией.

Положение о МОН [3] содержит 
достаточно широкий спектр полномо-
чий по предоставлению администра-
тивных услуг МОН Украины, которые 
прямо не определяются как админи-
стративные услуги, но по сути такими 
являются. Соответствующим Поло-
жением на МОН Украины возложены 
такие полномочия по предоставлению 
административных услуг в сфере об-
разования и науки: проведение госу-
дарственной аккредитации физических 
и юридических лиц на право осущест-
вления научной и научно-технической 
экспертизы; лицензирование заведений 
последипломного образования, а так-
же лицензирование и аттестация про-
фессионально-технических учебных 
заведений; организация аттестации на-
учных, научно-педагогических кадров 
по присвоению квалификационных ка-
тегорий, педагогических и ученых зва-
ний и повышению их квалификации; 
рассмотрение вопроса о присвоении и 
лишении ученых званий; обеспечение 
организации и проведения экспертизы 
учебных программ, учебников и учеб-
ных пособий для учебных заведений и 
тому подобное.

Исчерпывающий перечень адми-
нистративных услуг, которые МОН 
вправе предоставлять, законодатель-
ство не устанавливает. Единственным 
подзаконным нормативно-правовым 
актом, который содержит перечень 
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административных услуг по призна-
ку платности, является Постановле-
ние Кабинета Министров Украины 
«Некоторые вопросы предоставления 
Министерством образования и науки 
и Государственной службой интел-
лектуальной собственности платных 
административных услуг» от 30 мая 
2011 № 550 со ссылкой на другие под-
законные нормативно-правовые акты, 
которые определяют размер платы. Од-
нако закон, который определяет размер 
и регламентирует порядок взимания 
административного сбора, отсутствует. 
Необходимость такого закона объясня-
ется несовершенством специального 
законодательства. К тому же на практи-
ке без предварительного внесения пла-
ты во многих случаях не только невоз-
можно получить решение администра-
тивного органа, но и невозможно даже 
представить обращение или заявление. 
Так, в перечень документов, которые 
должен представить потребитель госу-
дарственной услуги, обязательно вхо-
дит документ об оплате администра-
тивного сбора.

Для обеспечения надлежащего 
осуществления образовательно-на-
учной деятельности, кроме государ-
ственной регистрации, были введены 
административные процедуры лицен-
зирования, аккредитации, аттестации, 
нострификации, апостилирования, 
грифования учебно-методической ли-
тературы и т. д., которые реализуются 
в виде предоставления административ-
ных услуг.

Общие положения лицензирова-
ния отдельных видов хозяйственной 
деятельности определяются нормами 
Гражданского, Хозяйственного кодек-
сов Украины и Законом Украины «О 
лицензировании видов хозяйственной 
деятельности». Последний предусма-
тривает порядок лицензирования об-
разовательной деятельности учебны-
ми заведениями на общих основаниях 
и содержит ряд коллизионных норм с 
Законом Украины «О высшем образо-
вании», которые требуют согласования. 
На наш взгляд, специфика лицензиро-
вания хозяйственной деятельности в 
сфере образования находится в рам-
ках специального законодательства об 
образовании. Поэтому во избежание 
коллизий считаем необходимым до-
полнить ч. 2 ст. 2 Закона Украины «О 
лицензировании видов хозяйственной 

деятельности» пунктом 4 следую-
щего содержания: «образовательная 
деятельность образовательных уч-
реждений, которая осуществляется в 
соответствии с Законом Украины «Об 
образовании» с учетом особенностей, 
определенных Законами Украины «О 
дошкольном образовании», «Об общем 
среднем образовании», «О профессио-
нально-техническом образовании», «О 
высшем образовании», «О внешколь-
ном образовании».

Причем порядок лицензирования 
осуществления образовательной дея-
тельности учебных учреждений раз-
личных уровней также имеет свои осо-
бенности. Органами лицензирования 
в сфере образования и науки является 
МОН Украины, областные и Киевская 
городская госадминистрации. Причем 
МОН Украины наделен компетенцией 
по лицензированию осуществления об-
разовательной деятельности учебных 
учреждений профессионально-техни-
ческого и высшего образования.

Особенности лицензирования осу-
ществления образовательной деятель-
ности высшими учебными заведения-
ми (далее – вузы) определены Законом 
Украины «О высшем образовании» [4]. 
Согласно ч. 2 ст. 24 указанного закона, 
особое значение в механизме лицензи-
рования образовательной деятельно-
сти приобретает новосозданный орган 
– Национальное агентство по обеспе-
чению качества высшего образования 
(далее – Национальное агентство), ко-
торое проводит экспертизу докумен-
тов, подтверждающих соответствие 
заявителя стандартам образовательной 
деятельности по соответствующей спе-
циальности. Таким образом, лицензии 
на право осуществления образова-
тельной деятельности вуза выдаются 
Министерством образования и науки 
Украины на основании экспертного за-
ключения Национального агентства.

Основным специальным подзакон-
ным нормативно-правовым актом, ко-
торый детализирует порядок лицензи-
рования предоставления образователь-
ных услуг, являются «Лицензионные 
условия осуществления образователь-
ной деятельности учебных заведений» 
(далее – Лицензионные условия) [5]. 
Лицензионные условия содержат ряд 
недостатков, среди которых следует на-
звать использование новой терминоло-
гии, отсутствующей в Законе о высшем 

образовании и в подзаконных норма-
тивно-правовых актах. Лицензионные 
условия содержат нормы, которые на-
рушают автономию вузов по самосто-
ятельному определению требований к 
составу, содержанию названий, форм 
и структуры документов учебно-мето-
дического обеспечения, предусмотрен-
ную п. 1 ст. 32 Закона «О высшем об-
разовании», что прямо запрещено п. 3 
ст. 2 этого закона.

В отличие от лицензирования, ак-
кредитация является административ-
ной процедурой предоставления го-
сударственной услуги, в ходе которой 
уполномоченный орган подтверждает 
компетентность субъекта хозяйствова-
ния осуществлять определенную де-
ятельность. В отечественной доктри-
не аккредитация толкуется как про-
цедура признания (подтверждения) 
государственного статуса учебного 
учреждения, подтверждение его спо-
собности осуществлять подготовку 
специалистов на уровне государствен-
ных требований по определенному 
направлению (специальности). Аккре-
дитация – процедура предоставления 
учебному заведению определенного 
типа права осуществлять образова-
тельную деятельность, связанную с 
получением образования и квалифи-
кации по специальностям, указанным 
в лицензии, в соответствии с требова-
ниями стандартов образования, а так-
же государственными требованиями 
по кадровому, научно-методическому 
и материально-техническому обеспе-
чению [6, с. 94].

Целью аккредитации является так-
же контроль за эффективностью обра-
зовательного процесса как защита прав 
граждан на получение качественного 
образования. Таким образом, есть ос-
нования говорить о дуалистическом ха-
рактере процедуры аккредитации обра-
зовательной программы и/или образо-
вательной деятельности вуза. С одной 
стороны, аккредитация является про-
цедурой признания государственного 
статуса учебного заведения, которая 
осуществляется по заявлению учебно-
го заведения, и в этом случае представ-
ляется административной услугой, с 
другой – является средством контроля 
за эффективностью образовательного 
процесса, осуществляется уполномо-
ченными органами путем проведения 
плановых и внеплановых проверок и 
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поэтому не может считаться админи-
стративной услугой.

Административная процедура пре-
доставления государственной услуги 
аккредитации направления подготовки, 
специальности проводится по инициа-
тиве учебного учреждения экспертной 
комиссией, которая формируется для 
проведения аккредитационной экспер-
тизы, результатом чего является выдача 
МОН Украины сертификата об аккре-
дитации учебного учреждения.

Следующим видом администра-
тивной процедуры предоставления 
государственной услуги является атте-
стация образовательной деятельности 
учебных заведений. Аттестация мо-
жет быть определена как комплексная 
оценка и установление соответствия 
деятельности учебного учреждения, 
содержания, уровня и качества подго-
товки выпускников требованиям обра-
зовательных стандартов, законодатель-
ных и других нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность 
образовательных учреждений [7, с. 21]. 
Современные ученые рассматривают 
процедуру аттестации как один из ин-
струментов обеспечения качественного 
образования, основную форму государ-
ственно-общественного контроля за 
деятельностью учебных учреждений.

Со вступлением в силу нового По-
рядка государственной аттестации 
дошкольных, общеобразовательных, 
внешкольных учебных заведений [8] 
введена в действие упрощенная проце-
дура предоставления государственной 
услуги аттестации. Сегодня учебное 
заведение как потребитель государ-
ственной услуги не должно готовить 
самоанализ своей работы в письмен-
ной форме, который предусматривал 
такой перечень сведений о заведении: 
состояние материально-техническо-
го, кадрового и учебно-методического 
обеспечения, организация и осущест-
вление учебно-воспитательного про-
цесса, копии учебных планов и про-
грамм.

Новым порядком определено, что 
аттестационная экспертиза учебного 
учреждения будет заключаться в про-
ведении открытой публичной презен-
тации деятельности учебного учрежде-
ния его руководителем и заслушивании 
информации от органа управления об-
разованием, в сфере управления кото-
рого находится учебное учреждение, о 

создании им условий для обеспечения 
функционирования учебного учреж-
дения. Это своеобразный механизм 
защиты самого учебного заведения от 
возможного произвола или предвзято-
го отношения управления образования, 
но на практике он вызовет ряд недо-
разумений относительно определения 
критериев аттестации или неаттеста-
ции учебных учреждений.

Постоянное обновление отече-
ственного законодательства предопре-
деляет необходимость детального поэ-
тапного исследования регламентирова-
ния процедуры легализации докумен-
тов об образовании и ученых званиях. 
Для стран, которые ратифицировали 
Гаагскую конвенцию, отменяющую 
требование легализации иностранных 
официальных документов, установле-
на упрощенная процедура путем про-
ставления штампа «Apostill». Наряду 
с общим унифицированным порядком 
проставления апостиля в отдельных 
странах – участницах Конвенции могут 
устанавливаться некоторые особенно-
сти оформления документов, например 
проставление апостиля на оригинале 
или нотариально удостоверенной ко-
пии; на официальных переводах доку-
ментов возможны различные варианты 
свидетельствования верности перево-
да документа и подлинности подписи 
переводчика у украинского нотариуса 
или в стране использования и тому по-
добное.

С целью упорядочения и совершен-
ствования правового регулирования 
нострификации как государственной 
услуги МОН Украины 5 мая 2015 года 
утвердил Порядок признания получен-
ных в иностранных вузах степеней выс-
шего образования и Порядок призна-
ния в Украине документов о среднем, 
среднем профессиональном, професси-
ональном образовании [9]. В этих под-
законных нормативно-правовых актах 
содержится определение процедуры 
признания (нострификации) с учетом 
уровня и степени образования. Про-
цедура признания – это формальное 
подтверждение компетентным орга-
ном иностранной программы среднего, 
среднего профессионального, профес-
сионального образования и качества 
иностранной образовательной квали-
фикации в целях доступа к обучению 
и/или осуществлению профессиональ-
ной деятельности (трудоустройству).

Способ предоставления админи-
стративной процедуры признания до-
кументов об образовании и ученых 
званиях зависит от уровня и степени 
оформленности правового регулирова-
ния отношений в сферах образования и 
науки между государствами.

Новеллой законодательства о при-
знании документов образовательных 
и образовательно-профессиональных 
степеней является предоставление пра-
ва на осуществление административ-
ной процедуры нострификации МОН 
Украины и вузам. Законом Украины 
«Об административных услугах» уста-
новлен запрет делегирования субъек-
там хозяйствования полномочий по 
предоставлению административных 
услуг, но предусмотрена возможность 
делегирования полномочий бюджет-
ным учреждениям, находящимся в сфе-
ре их управления.

Государственные предприятия, 
технические администраторы в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством не являются, собственно, субъ-
ектами предоставления администра-
тивных услуг, поскольку выполняют 
своеобразную посредническую функ-
цию по аккумулированию докумен-
тов, необходимых для предоставления 
услуг соответствующими субъектами, 
осуществляющими коммуникацию 
с их получателями (потребителями), 
упрощая доступ к услугам [10, с. 10]. 
Например, функции Национального 
информационного центра академи-
ческой мобильности (ENIC Ukraine), 
который создан с целью реализации 
задач Министерства образования и 
науки Украины в сфере признания до-
кументов, переданы государственному 
предприятию «Информационно-имид-
жевый центр». Наделение этих центров 
полномочиями самостоятельного субъ-
екта предоставления административ-
ных услуг является нецелесообразным 
и противоречащим базовым целям их 
создания.

Рекомендации Национального ин-
формационного центра академической 
мобильности по признанию докумен-
тов оформляются соответствующим 
заключением, на основе которого МОН 
Украины выдает свидетельство.

Выводы. Деятельность по предо-
ставлению административных услуг 
Министерством образования и науки 
Украины является систематическим 
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и целенаправленным осуществлени-
ем структурными подразделениями 
МОН Украины (их должностными 
лицами), консультативно-совеща-
тельными органами, государственны-
ми учреждениями и предприятиями 
комплекса различных мер правово-
го и организационного характера по 
созданию надлежащих условий для 
реализации физическими и юриди-
ческими лицами своих прав, свобод 
и законных интересов в сфере обра-
зования и науки, результатом которой 
является индивидуальный админи-
стративный акт.

Министерство образования и науки 
в соответствии с возложенными зада-
чами имеет полномочия по одобрению 
решения компетентных органов по пре-
доставлению административных услуг 
в сфере образования и науки, на осно-
вании которых выдает свидетельство, 
сертификат утвержденной формы.

Среди различных административ-
ных услуг в сфере образования и науки 
большинство являются платными и яв-
ляются так называемыми экспертными 
процедурами: лицензирование, атте-
стация, аккредитация.
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