
СОДЕРЖАНИЕLEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat
Fondator – Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova
Certifi cat de înregistrare

nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin
Hotărîrea nr. 61
din 30.04.2009

Reconfirmare prin Hotărîrea nr. 146 din 27 iunie 2013

Categoria C
Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de
Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Sănătăţii, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Academia ,,Ştefan cel Mare” a
MAI, Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” (Cahul),
Universitatea Slavonă, Universitatea ,,Spiru Haret”
(Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” (Iaşi),
Universitatea de Stat din Herson (Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991
Nr. 8/2 (296) 2016

Redactor-şef L. Arsene
Colegiul de redacţie:

Gh. Alecu, doctor în drept, prof. univ. (Constanţa, 
România); A. Armeanic, doctor în drept, conf. univ.; 
V. Balmuş, doctor în drept; C. Bocancea, doctor în 
drept, prof. univ. (Iaşi, România); V. Bujor, doctor 
în drept, prof. univ.; A. Burian, doctor habilitat în 
drept; T. Capşa, doctor în drept; Gh. Costachi, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; I. Floander, doctor în 
drept (Constanţa, România); M. Gheorghiţă, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; Gh. Gladchi, doctor 
habilitat în drept; V. Guţuleac, doctor în drept, prof. 
univ.; V. Florea, doctor în drept, prof. univ.; V. Moraru, 
doctor în drept, prof. univ.; V. Naumov, redactor şef 
adjunct; V. Popa, doctor habilitat în drept, prof. 
univ.; V. Stratonov, doctor în drept, profesor (Herson, 
Ucraina).

Adresa redacţiei:
Casa presei, et. 5 – 512; 515

str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD – 2012,
Republica Moldova

Tel.: 233 790; mob. 069190887;
234 132 (contabilitatea)

E–mail: publicare@legeasiviata.in.ua

Index: RM 77030

© Legea şi viaţa
Pagina web: www.legeazakon.md

www.legeasiviata.in.ua

Олег АНПИЛОГОВ. Гармонизация функций 
субъектов административно-правового регулирования 
территориальной и отраслевой организации  
управления регионом 3

Сергей БАГИРОВ. Многосубъектное преступление  
как криминологическая реальность, требующая  
отражения в нормах общей части Уголовного кодекса 7

Юлия БОЙКО-БУЗЫЛЬ. Структура и функции  
органов и подразделений МВД Украины в контексте 
реформирования правоохранительной системы  11

Мария БОНДАРЕВА. Трансформации правового 
положения имущества безвестно отсутствующего лица, 
лица, объявленного умершим,  
в наследственное имущество 15

Николай БУДЗИНСКИЙ. Административно-правовые 
основы порядка комплектования органов полиции  
в Украине 20

Илона ГАВРИЛОВА. Правовой статус 
несовершеннолетних, родителей и лиц,  
выполняющих обязанности по воспитанию детей,  
как субъектов административной ответственности 25

Юрий ГЕОРГИЕВСКИЙ. Нормативные способы и модели 
установления компетенции органов государственной  
власти и органов местного самоуправления 30

Natalia HRABAR, Olha BALITSKA. Comparative  
and legal analysis of the concept of „marriage”  
by canon law and the Family Code of Ukraine 33

Алексей ДРОЗД. Анализ теоретических подходов 
к пониманию понятия государственной службы в Украине 37

Марта ДУДАР. Международно-правовые принципы 
разрешительной системы в сфере использования  
и охраны природных ресурсов 42

Евгений КАЛУГИН. Развитие наказаний за управление 
транспортными средствами лицами, находящимися  
в состоянии опьянения, в административно-деликтном 
законодательстве Украины 46

Элла КАТАЕВА. Защита прав и интересов  
физических и юридических лиц как результат решения  
публично-правовых споров административными  
судами Украины 50

Ирина КВЕЛИАШВИЛИ. Таможенная политика  
как основа паритетности государства  
во внешнеэкономическом пространстве 54

Михаил КЕЛЕМЕН. Международно-правовые  
стандарты в сфере экологической безопасности 60

Николай КОВАЛЬ, Леся КАЙДАШ. К вопросу о понятии 
решений Европейского суда по правам человека  
в международном и украинском законодательстве 65

Мирослава КОКОШКО. Отдельные аспекты  
правового статуса лиц, которые не достигли возраста 
уголовной ответственности 69



Ольга КОЛЮШЕВА. Сравнительная характеристика 
некоторых административно-правовых  
и криминально-правовых терминов  73

Наталья КОНЧУК. Отграничение состава 
преступления «государственная измена»  
от смежных составов преступлений 78

Роман КРУСЯН. Современный этап и тенденции 
реформирования судебной системы в Украине 83

Irina MANZHUL. The potential of governmental  
and ministerial normative legal acts to ensure  
the energy security of Ukraine 87

Ольга МАСЛОВА. Международные стандарты 
правового регулирования независимости прокуроров 92

Юлия МЕДВЕДЕНКО. Порядок внедрения защиты 
уязвимых (биометрических) персональных данных 
субъектами хозяйствования на примере  
украинских предприятий 96

Юрий МИРОШНИЧЕНКО. О роли суда  
в состязании сторон уголовного процесса 100

Nataliya MISCHISHIN. Evaluation of the effectiveness  
of counteraction organized crime and corruption 104

Алина МУХАМЕДЖАНОВА. Преступления  
против населения в районе военных действий:  
опыт сравнительного анализа  
уголовно-правового запрета 107

Nataliia MUSHAK. Local border trafficagreements  
as legal instrument for the liberalization of the  
visa regime between Ukraine  
and the European Union 111

Анфиса НАШИНЕЦ-НАУМОВА. Содержание 
административно-правовых мер защиты  
служебной информации 115

Анна НОВАК. Принципы делегирования органам 
местного самоуправления отдельных полномочий 
органов исполнительной власти в Украине 120

Наталья НОВИЦКАЯ. Исторический анализ  
правового обеспечения защиты общественной морали 125

Василий ПАЛИЮК. Святое Письмо, составляющее 
преамбулу Конституции Украины «Сознавая 
ответственность перед богом» 129

Алиса ПАНОВА. К вопросу о порядке признания 
доказательств недопустимыми в уголовном 
производстве Украины 134

Игорь ПИЛИПЕНКО. Структура общественных 
отношений, составляющих объект самоуправства 138

Иван ПРИСЯЖНЮК. Проблемы реализации  
принципа неприкосновенности жилища и другого 
владения лица в уголовном процессе украины 143

Алёна РОМАНОВА. Естественно-правовое 
становление человека: методологический подход 147

Illia SPIVACOV. Principles of administrative  
and legal regulation of electoral relations in Ukraine 151

Антон СТЕБЕЛЕВ. Особенности предъявления 
гражданского иска в уголовном процессуальном 
законодательстве Украины  154

Татьяна СУПРУН. Использование заключения 
эксперта как средства доказывания по делам  
об установлении отцовства 158

Вадим ЦЮРА. Осуществление представительских 
полномочий при опекунстве в соответствии  
с законодательством Украины 162

Oleksandra SHYNKARUK. Ways to protect civil  
rights of a legal entity 165

Михаил ШОСТАКОВСКИЙ. Понятие «финансы»: 
теоретико-правовой анализ 169

Виталий ЩАВИНСКИЙ. Правовые интересы 
государства как категория административного 
судопроизводства: сущность и характерные 
особенности 172



August 2016 3LEGEA ŞI VIAŢA

Гармонизация функций субъектов  
административно-правовоГо реГулирования 
территориальной и отраслевой орГанизации  

управления реГионом
олег анпилоГов,

кандидат юридических наук, докторант  
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article is devoted to the scientific approach to the harmonization of functions of region territorial and sectoral management 

organization administrative-legal regulation subjects. Among such entities there allocated the local state administrations and local self-
government bodies. There stated that definition of their functions in actual legislation requires to improvement, taking into account 
their redundancy and the declarative nature of the individual functions. The priority of the local authority functions and provisional 
character of the local state administrations functions is proved. However, the difficulty of adequate legislative support for such a 
distribution of functions is pointed out because of the constitutional level change necessity.

Key words: administrative regulation, subject, function, harmonization, local state administration, local self-government.

аннотация
Статья посвящена формированию научного подхода к гармонизации функций субъектов административно-правового ре-

гулирования организации территориального и отраслевого управления регионом. Среди таких субъектов выделены местные 
государственные администрации и органы местного самоуправления, определение функций которых в действующем законо-
дательстве требует совершенствования с учётом их дублирования и декларативного характера отдельных функций. Доказан 
приоритет функций органов местного самоуправления и обеспечительный характер функций местных государственных ад-
министраций. Вместе с тем указана сложность надлежащего законодательного обеспечения подобного распределения функ-
ций в связи с необходимостью внесения изменений на конституционном уровне.

ключевые слова: административно-правовое регулирование, субъект, функция, гармонизация, местная государственная 
администрация, местное самоуправление.

постановка проблемы. Со-
вершенствование территори-

альной организации власти с целью 
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития регионов 
предполагает критическую проработ-
ку вопроса о трансформации функций 
субъектов административно-правово-
го регулирования территориальной и 
отраслевой организации управления 
регионом. Наличие этой проблемы 
обусловлено тем, что к таким субъ-
ектам, согласно действующему за-
конодательству, относятся не только 
местные органы исполнительной вла-
сти как территориальные органы цен-
тральных органов исполнительной 
власти, местные государственные 
администрации, но управленческими 
полномочиями наделены также орга-
ны местного самоуправления по во-
просам реализации ими делегирован-
ных полномочий. Компетенция ука-
занных субъектов распространяется 
на все сферы регионального разви-
тия: экономику, сельское хозяйство, 
транспорт и другие. 

актуальность темы исследо-
вания. Обращение к действующему 
законодательству, нормы которого 

регламентируют компетенцию орга-
нов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления в сфере 
управления региональным развити-
ем, позволяет выделить те функции, 
реализация которых связана с ду-
блированием полномочий, а также 
те, которые требуют совершенного 
правового регулирования. Послед-
нее касается, прежде всего, функ-
ции контроля, реализация которой 
свидетельствует о существовании 
проблемы недостаточной урегулиро-
ванности, а следовательно, – низкой 
эффективности результативности 
правоприменительной деятельности. 

Одним из путей решения постав-
ленной проблемы может быть пред-
ложено сопоставление и последую-
щая гармонизация функций органов 
исполнительной власти и функций 
органов местного самоуправления, 
реализация которых осуществляется 
в пределах определенного региона.

Обзор последних исследований 
и публикаций. Среди научных работ 
по административному праву мето-
дологическое значение имеют нара-
ботки, посвященные правовым осно-
вам деятельности местных органов 

исполнительной власти в условиях 
трансформационных преобразова-
ний, необходимости внедрения кон-
цепции «человекоцентризма» в их 
деятельность как противовеса бюро-
кратизации. Такое направление на-
учного поиска выделено с учётом не-
обходимости решения проблемных 
вопросов правового статуса местных 
органов исполнительной власти, рас-
крывая которые ученые исследовали 
базовые категории, трансформацию 
функций и компетенции указанных 
органов, в том числе – мировой опыт 
управления регионом, соотношения 
централизации и децентрализации, 
развития института государствен-
ного контроля. В данном контексте 
доктринальное значение имеют ра-
боты В.Б. Аверьянова, Ю.П. Битяка, 
В.И. Борденюка, А.М. Борислав-
ской, В.М. Гаращука, И.Б. Заверу-
хи, В.К. Колпакова, А.В. Кузьмен-
ко, Н.Г. Нижник, В.Ф. Опрышко, 
А.А. Селиванова, Ю.С. Шемшу-
ченко, А.М. Школика и др. Следует 
указать на основательное исследова-
ние Ю.В. Георгиевского, посвящен-
ное проблеме компетенции органов 
публичной власти. Исследователь 
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уделяет внимание вопросу дубли-
рования функций местных государ-
ственных администраций и органов 
местного самоуправления в сфере 
управления региональным развити-
ем, однако анализирует его с пози-
ций совершенствования правового 
регулирования их компетенции, обо-
сновывая критерии разграничения 
[1, с. 173–201]. Административно-
правовые основы управления раз-
витием региона с позиций примене-
ния аналитического аппарата науки 
государственного управления и от-
дельных подходов, присущих на-
уке административного права, ана-
лизировал И.Л. Райнин [2], однако 
субъектная составляющая админи-
стративно-правовых отношений в 
выделенной сфере исследована с 
позиций характеристики правово-
го статуса. Вопрос гармонизации 
функций субъектов административ-
но-правового регулирования терри-
ториальной и отраслевой организа-
ции управления регионом остался 
вне внимания ученых.

цель статьи – сформулировать 
конкретные научные положения, на-
правленные на гармонизацию функ-
ций субъектов административно-
правового регулирования террито-
риальной и отраслевой организации 
управления регионом с целью обе-
спечения надлежащего управления 
региональным развитием и решения 
проблемы формирования компетен-
ции субъектов.

изложение основного матери-
ала. В научных исследованиях по 
конституционному праву, админи-
стративному праву, государственно-
му управлению вопрос о сущности и 
содержании общей категории «функ-
ция» в отношении деятельности ор-
ганов государственной власти, а так-
же как ключевой управленческой ка-
тегории уже был предметом анализа. 
Также исследования были посвяще-
ны критическому изучению пробле-
мы установления и реализации функ-
ций местных государственных адми-
нистраций, органов местного самоу-
правления. Среди фундаментальных 
научных работ, посвященных общей 
тематике сущности категории «функ-
ция», следует указать исследования 
В.Б. Аверьянова, А.Ф. Андрийко, 
И.Л. Бачило, Ю.П. Битяка, В.П. Га-

ращука, Н.Г. Нижник, В.Ф. Погорел-
ко и других. В определенной степени 
вопрос о функции был исследован 
В.В. Сынковой во время анализа си-
стемы органов исполнительной вла-
сти и вопросов организационно-пра-
вового обеспечения подотчетности в 
органах исполнительной власти [3]. 
Среди ученых в области государ-
ственного управления можно указать 
на основательные работы В.Е. Во-
ротина, Я.А. Жалило, В.Я. Мали-
новского, А.Б. Коротича и других. 
Предметный анализ функций мест-
ных государственных администра-
ций осуществлял М.М. Добкин [4], 
органов местного самоуправления – 
Ю.М. Ильницкая [5] и другие.

По мнению Ю.М. Ильницкой, при 
определении функции следует учи-
тывать обозначение этой категорией 
основных направлений деятельно-
сти, а также социальное назначе-
ние. Так, исследователь предлагает 
определять функцию субъекта как 
основное направление деятельности, 
что определяется определенным на-
значением в обществе и/или государ-
стве [5, с. 55].

Учетом социального назначения 
функции определение Ю.М. Иль-
ницкой отличается от тех, которые 
формулируют большинство иссле-
дователей сущности этой категории 
(И.В. Аристова, И.А. Василенко, 
Т.А. Мацелик, Я.М. Назаренко и дру-
гие). Научный подход указанных ис-
следователей упоминает М.М. Доб-
кин при анализе основных задач и 
функций местной государственной 
администрации [4, с.78–79].

Обобщая приведенные научные 
взгляды, можно присоединиться к 
мнению Ю.М. Ильницкой об учете 
социального назначения функции, 
ведь указанный подход позволяет 
воспроизвести сущность управлен-
ческой деятельности и тех кате-
горий, которые обозначают ее со-
держание. Более того, признание 
именно такого назначения функции 
является основанием формирования 
подхода к направлениям трансфор-
мации функций местных государ-
ственных администраций с целью 
обеспечения реализации концепции 
«человекоцентризма» как примата 
прав, свобод, интересов человека и 
гражданина в деятельности админи-

страций, с приданием деятельности 
администраций обслуживающего 
характера и введением диспозитив-
ности в отношения власти. Наряду 
с этим следует указать на необходи-
мость учета не только социального 
назначения, но и цели создания ад-
министраций. Указанное касается и 
органов местного самоуправления. 
Цель создания местных государ-
ственных администраций, органов 
местного самоуправления выступает 
как восходящий фактор формирова-
ния их функций.

Таким образом, функции местных 
государственных администраций, 
органов местного самоуправления 
целесообразно определять как сово-
купность основных направлений их 
деятельности, обусловленных их со-
циальным назначением и целью соз-
дания.

Решение проблемы трансформа-
ции функций местных государствен-
ных администраций как субъектов 
административно-правового регу-
лирования организации территори-
ального и отраслевого управления 
регионом определяет необходимость 
научного анализа существующих 
подходов к перечню таких функций 
в отношении органов исполнитель-
ной власти.

В данном контексте вызывает ин-
терес научный подход М.В. Черного-
ловкина, приведенный Т.А. Мацелик, 
относительно двух уровней функций 
исполнительной ветви государствен-
ной власти: тот, что охватывает ос-
новные функции исполнительной 
власти (основные функции), и тот, 
что имеет вспомогательный характер 
и направлено на обслуживание ос-
новных функций. К основным отне-
сены функции обеспечения правопо-
рядка и национальной безопасности, 
а также функции, относящиеся к эко-
номической, социально-культурной, 
административно-политической сфе-
рам, а к вспомогательным – нормот-
ворческая, оперативно-исполнитель-
ная, юрисдикционная [6, с. 8–10]. 
Перечень приведенных М.В. Черно-
головкиным функций Т.А. Мацелик 
предлагает дополнить сервисной 
функцией, которая заключается в 
предоставлении административных 
услуг, и отнести ее к уровню вспомо-
гательных функций [7].
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Приведенный подход является 
перспективным для выделения ос-
новных и вспомогательных функций 
местных администраций и органов 
местного самоуправления. Уже на 
таком уровне обобщения можно по-
лучить определенные выводы от-
носительно наличия или отсутствия 
дублирования функций.

По мнению Н.М. Добкина, к 
функциям местной государственной 
администрации следует отнести: 
правоприменительную (исполни-
тельно-распорядительную), нормот-
ворческую (в пределах компетен-
ции), обеспечивающую организаци-
онную, контрольно-надзорную, ко-
ординационную и информационную 
[4, с. 82].

Не возражая в целом против та-
кого разделения функций местной 
государственной администрации, це-
лесообразным считаем отметить, что 
такие же функции выполняют и ор-
ганы исполнительной власти – цен-
тральные, местные, а также органы 
местного самоуправления. Именно 
поэтому сложно говорить, что приве-
денный перечень функций позволяет 
отразить специфику деятельности 
местной государственной админи-
страции, а следовательно, – четко 
установить ее место в системе орга-
нов регионального управления. 

Формулируя перечень основных 
функций местных государственных 
администраций, следует исходить не 
только из их социального назначе-
ния, но и из целей создания. Так, ста-
тьей 118 Конституции Украины [8] 
предусмотрено, что местные государ-
ственные администрации осуществля-
ют исполнительную власть в областях 
и районах, Киеве и Севастополе. Эта 
конституционная норма указана в ч. 1 
ст. 1 Закона Украины «О местных го-
сударственных администрациях» [9]. 
Частями третьей и четвертой этой ста-
тьи указано, что местная государствен-
ная администрация в пределах своих 
полномочий осуществляет исполни-
тельную власть на территории соответ-
ствующей административно-террито-
риальной единицы, а также реализует 
полномочия, делегированные ей соот-
ветствующим советом. Особенности 
осуществления исполнительной власти 
в Киеве и Севастополе определяются 
отдельными законами Украины.

Опираясь на нормы Конституции 
Украины, Закона Украины «О мест-
ных государственных администра-
циях», можно говорить, что функции 
местных государственных админи-
страций должны быть определены, 
исходя из функций органов исполни-
тельной власти.

Функции органов местного са-
моуправления должны вытекать из 
предписаний Конституции Украины, 
где в ч. ч.1, 2 ст. 140 указано, что 
местное самоуправление является 
правом территориальной общины – 
жителей села или добровольного 
объединения в сельскую общину 
жителей нескольких сел, поселка и 
города – самостоятельно решать во-
просы местного значения в пределах 
Конституции и законов Украины. 
Особенности осуществления мест-
ного самоуправления в Киеве и Сева-
стополе определяются отдельными 
законами Украины.

В мотивировочной части Реше-
ния Конституционного Суда Укра-
ины от 18.06.2002 № 12-рп/2002 в 
деле об объединении территориаль-
ных общин [10] указано, что положе-
ния части первой статьи 140 Консти-
туции Украины определили местное 
самоуправление как право терри-
ториальной общины – первичного 
субъекта местного самоуправления, 
основного носителя его функций и 
полномочий – решать вопросы мест-
ного значения в пределах Конститу-
ции и законов Украины.

Указанное означает, что функци-
ями органов местного самоуправле-
ния являются основные направления 
их деятельности по решению во-
просов местного значения, которые 
осуществляются территориальными 
общинами.

Сравнивая цели, на реализацию 
которых направлены функции мест-
ных государственных администра-
ций и органов местного самоуправ-
ления, можно говорить о том, что 
разница между ними определяется 
правовой природой и конституцион-
но-правовым статусом этих органов. 
Функции органов исполнительной 
власти должны быть такими, чтобы 
обеспечить реализацию этой власти 
в определенном регионе, а функции 
органов местного самоуправления – 
обеспечить решение территориаль-

ной громадой вопросов местного 
значения.

Выделяя функции местных го-
сударственных администраций, це-
лесообразно опираться на научную 
мысль В.Б. Аверьянова, который 
отмечал, что исполнительная власть 
должна быть направлена не столько 
на организацию управления обще-
ственными делами со стороны госу-
дарства, сколько на выполнение го-
сударством функций по: 1) созданию 
надлежащих условий для полноцен-
ной реализации гражданами своих 
прав и свобод; 2) предоставлению 
органами исполнительной власти 
разносторонних услуг населению; 
3) осуществлению своеобразного 
«внутреннего» контроля за выпол-
нением органами исполнительной 
власти, их должностными лицами 
возложенных на них обязанностей 
по обеспечению прав и свобод чело-
века; 4) принятию соответствующих 
мер административного реагирова-
ния в случаях обжалования гражда-
нами решений и действий (или без-
действия), нарушающих их права и 
свободы [11].

Перечисленные функции отно-
сятся ко всей системе органов ис-
полнительной власти, а поэтому они 
могут быть сгруппированы в еди-
ную группу основных функций. Их 
перечень воспроизводит принципы 
трансформации функций органов ис-
полнительной власти в направлении 
реализации ч. 2 ст. 3 Конституции 
Украины, которой определено, что 
«права и свободы человека и их га-
рантии определяют содержание и 
направленность деятельности госу-
дарства. Государство отвечает перед 
человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной 
обязанностью государства». 

Перечень функций органов мест-
ного самоуправления формулирует 
В.Ф. Погорилко, и к основным уче-
ный относит: обеспечение оптималь-
ного социально-экономического и 
культурного существования и разви-
тия соответствующих территориаль-
ных общин; обеспечение реального 
участия жителей – членов террито-
риальной общины в решении обще-
ственно-государственных дел; пред-
ставление и окончательное выра-
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жение воли и интересов территори-
альной общины; контроль в опреде-
ленных законодательством случаях 
за деятельностью других элементов 
системы местного самоуправления 
и др. В.Ф. Погорилко предоставляет 
органам местного самоуправления 
роль посредника между органами 
государственной власти и террито-
риальной общиной. Ученый указы-
вает на обязательность согласования 
интересов всех субъектов, имеющих 
отношение к управлению развитием 
муниципального хозяйства или вли-
яющих на это развитие [12, с. 498]. 

Сравнивая трансформированные 
функции органов исполнительной 
власти, определенные В.Б. Аверьяно-
вым, и функции органов местного са-
моуправления, выделенные В.Ф. По-
горилко, следует указать следующее.

выводы. Если функции органов 
исполнительной власти, в том чис-
ле – местных государственных адми-
нистраций, должны быть трансфор-
мированы в направлении обеспече-
ния примата прав, свобод, законных 
интересов человека и гражданина, 
реализации публично-сервисного 
направления деятельности указан-
ных органов, то функции органов 
местного самоуправления – демокра-
тические по своему характеру и со-
держанию, а потому об их трансфор-
мации можно будет говорить только 
в случае изменения конституцион-
но-правового статуса местного само-
управления. Именно необходимость 
внедрения демократических основ 
регионального управления опреде-
ляет необходимость трансформации 
функций местных государственных 
администраций. В таком контексте 
приоритет должен быть отдан имен-
но функциям органов местного само-
управления, а роль функций местных 
государственных администраций бу-
дет заключаться в создании условий 
осуществления управления регио-
ном, с учётом необходимости реали-
зации общегосударственных задач.
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Summary
In the research paper had been estimated the level of the scientific reasoning opinion on the need to carry out a revision of the 

provisions of the general part of criminal law for an adequate normative fixation criminological realities multi-offender committing 
crime. It is proved that the criminal complicity and co-causality in crimes are committed by negligence are the structural part of the 
whole – multi-offender crime. Whereas both criminal complicity and co-causality in crimes are committed by negligence share a number 
of objective characteristics, the most important of which serves a plurality of participants in a crime, in the Criminal Code they may well 
combine one chapter. The working title of the projected chapter is seen as follows: „Committing a crime in several offenders”.

Key words: offender, plurality of participants, multi-offender crime, criminal complicity, crime is committed by negligence, co-
causality in crimes are committed by negligence.

аннотация
В статье оценивается уровень научной аргументации мнения о необходимости осуществить ревизию положений общей 

части уголовного законодательства для адекватного нормативного закрепления криминологических реалий совершения мно-
госубъектного преступления. Доказывается, что соучастие и неосторожное сопричинение являются структурными частями 
общего целого – многосубъектного преступления. Поскольку и соучастие, и неосторожное сопричинение имеют ряд общих 
объективных черт, главной из которых выступает множественность участников одного преступления, в Уголовном кодексе их 
вполне может объединить один раздел. Рабочее название проектируемого раздела видится таким: «Совершение одного пре-
ступления несколькими субъектами».

ключевые слова: субъект преступления, множественность участников, многосубъектное преступление, соучастие в пре-
ступлении, неосторожное преступление, неосторожное сопричинение.

постановка проблемы. В гно-
сеологии обычно выделяют 

шесть основных закономерностей 
развития науки [1, с. 19–20]. Главной 
движущей силой развития науки чаще 
всего признают потребности обще-
ственно-исторической практики, хотя 
конкретное исследование может и 
не обусловливаться запросами такой 
практики, а вытекать из логики разви-
тия самой науки. 

На наш взгляд, в науке уголовного 
права в отношении исследований от-
ветственности за совершение одного 
преступления несколькими лицами 
наблюдаются оба указанных фактора: 
во-первых, существует устойчивый 
запрос общественной практики опти-
мально урегулировать ответственность 
за участие в одном преступлении не-
скольких лиц; во-вторых, логика раз-
вития науки уголовного права требует 
новых теоретических и законодатель-
ных решений о рациональных мерах 
уголовно-правового воздействия в от-
ношении многосубъектных преступле-
ний и лиц, участвовавших в них.

Юристы уже давно столкнулись с 
необходимостью нормативного регу-

лирования ответственности несколь-
ких субъектов, участвовавших в одном 
правонарушении. В науке уголовного 
права указанная ситуация решается 
в основном в рамках института со-
участия в преступлении. Однако в 
большинстве стран законодательство 
и практика признают возможность 
соучастия лишь в умышленных пре-
ступлениях. В то же время кримино-
логи установили, что в ряде случаев 
наблюдается совершение одного не-
осторожного преступления в результа-
те неосторожных деяний нескольких 
лиц. Причинение общего преступного 
последствия в результате совпадения 
неосторожного поведения нескольких 
субъектов представляет собой кри-
минологическую реальность, требу-
ющую надлежащего теоретического 
обоснования и нормативного обеспе-
чения. В этой части в науке уголов-
ного права наблюдается ощутимый 
пробел. Попытки решения данной 
проблемы – в теории ее назвали про-
блемой неосторожного сопричине-
ния – в пределах учения о соучастии 
обнажили новую неисследованную 
область – многосубъектное престу-

пление в целом. В результате в теории 
уголовного права рядом ученых были 
сформулированы эвристично заряжен-
ные положения о многосубъектных 
преступлениях, а также спроектирова-
ны соответствующие уголовно-право-
вые нормы de lege ferenda. Данные по-
ложения и нормы требуют отдельного 
рассмотрения и анализа. 

актуальность темы. На наш 
взгляд, весомый вклад в исследование 
многосубъектных преступлений внес 
Р.Р. Галиакбаров. Современные рос-
сийские криминалисты акцентируют 
внимание на том, что сам термин «мно-
госубъектные преступления» одним из 
первых ввел в научный оборот именно 
этот ученый [2, с. 5].

Еще в начале 80-х гг. XX в. Р.Р. Га-
лиакбаров выдвигает предположение, 
что теория уголовного права не уделя-
ет пока должного внимания изучению 
проблем сосредоточения нескольких 
лиц в совершении одного преступле-
ния. Попытки замкнуть всю тематику 
исследований в этой области только 
на проблематике соучастия обедня-
ют наши представления о сложном 
и разностороннем уголовно-право-
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вом явлении, каким предстает в ши-
роком плане «группа» [3, с. 50]. Уже 
тогда Р.Р. Галиакбаров заметил, что в 
уголовном праве «вырисовывается» 
направление исследований, которое 
можно условно обозначить как про-
блему множественности участников 
преступления. Ученый подчеркнул, 
что при сосредоточении нескольких 
лиц в одном преступлении в раз-
личных вариантах возникают раз-
нохарактерные уголовно-правовые 
последствия, которые не поддаются 
объяснению посредством господству-
ющих представлений о соучастии в 
преступлении [3, с. 50–51].

Следует согласиться с Р.Р. Гали-
акбаровым, что предмет множествен-
ности в отрасли уголовного права 
ограничивается лишь аспектом мно-
жественности преступлений без уче-
та того, что множественность может 
проявляться и в других качествах, вы-
зывая ощутимые уголовно-правовые 
последствия, не поддающиеся объяс-
нению через существующие теорети-
ческие концепции [4, с. 20].

Действующее уголовное законо-
дательство, по мнению Р.Р. Галиакба-
рова, позволяет выделить две формы 
множественности: множественность 
преступных деяний и множествен-
ность участников одного преступле-
ния. Первая форма активно иссле-
дуется в теории, вторая ждет своего 
изучения [4, с. 21].

Множественность преступных де-
яний Р.Р. Галиакбаров определяет как 
стечение нескольких правонарушений, 
предусмотренных уголовным законом, 
в поведении одного и того же лица, а 
множественность участников одного 
преступления ученый предлагает по-
нимать как прямо предусмотренное 
уголовным законодательством стече-
ние нескольких физических лиц (субъ-
ектов, уголовно неответственных лиц) 
в рамках одного преступления. Причем 
каждое такое физическое лицо обяза-
тельно должно быть причастно к пре-
ступлению [4, с. 21].

По мнению Р.Р. Галиакбарова, 
одно преступление во всех случаях 
выступает тем цементирующим нача-
лом, которое объединяет различные 
виды (варианты) стечения несколь-
ких лиц в единую форму – множе-
ственность участников этого престу-
пления [4, с. 22].

Видами второй формы множе-
ственности (т.е. множественности 
участников одного преступления) 
Р.Р. Галиакбаров называет: соучастие 
в преступлении; прикосновенность к 
преступлению; неосторожное сопри-
чинение; «групповой способ» совер-
шения посягательства, когда деяние 
совершается личными действиями 
субъекта ответственности с допол-
нительным привлечением усилий 
невменяемого или лица, не достиг-
шего возраста, с достижения которо-
го возможна уголовная ответствен-
ность; посредственное причинение 
[4, с. 22].

Р.Р. Галиакбаров правильно заме-
чает, что теоретическая разработка 
множественности в уголовном праве 
ведется односторонне. Упускается, 
что она может проявиться не только 
как повторность, рецидив и совокуп-
ность преступлений, но и на уровне 
признаков, характеризующих субъек-
та и иных лиц, причастных к событию 
преступления, и др. Накопленные 
знания позволяют предположить, что 
проявления множественности в уго-
ловном праве охватывают не только 
область объективных свойств деяния, 
но касаются также субъекта престу-
пления, других физических лиц, при-
частность которых к посягательству 
зачастую вызывает ряд определенных 
типизированных уголовно-правовых 
последствий. Этот аспект проблемы 
ныне остается неизученным и ждет 
своих исследователей [5, с. 7].

Полагаем, что важным в теорети-
ческом плане предстает вывод Р.Р. Га-
лиакбарова о соучастии как структур-
ном элементе более широкого явле-
ния – института множественности, в 
частности его блока, охватывающего 
различные виды стечения несколь-
ких лиц в одном преступлении. Уче-
ный пишет: «Предпринимавшиеся в 
прошлом попытки решать проблемы 
стечения нескольких лиц только че-
рез призму учения о соучастии в пре-
ступлении привели к затянувшимся 
спорам на страницах юридической 
печати по многим теоретически и 
практически важным проблемам. При 
этом в ходе дискуссии по существу 
конкретных вопросов высказывалось 
столько же противоречивых сужде-
ний, сколько специалистов участво-
вало в обсуждении» [5, с. 5 –9].

Множество криминалистов со-
гласились с выдвинутой концепци-
ей многосубъектного преступления, 
взяв его в качестве предмета своих 
исследований. Так, М.С. Гринберг 
отмечает, что одна из традиционных 
уголовно-правовых проблем много-
субъектных преступлений связана с 
необходимостью выявлять в опреде-
ленных случаях лиц, подготовивших, 
облегчивших или сделавших возмож-
ным совершение преступления, а так-
же определять меру их ответствен-
ности за «общий» вред» [6, с. 53]. 
Д.А. Безбородов полагает, что много-
субъектное преступление, имея со-
циальную природу и проистекая из 
социальных условий жизни обще-
ства, выступает в качестве особого 
уголовно-правового явления [2, с. 5]. 
А.В. Курсаев соглашается, что доми-
нирующие в отечественном уголов-
ном праве подходы к вопросам от-
ветственности за групповые престу-
пления исключительно сквозь призму 
соучастия представляются уже недо-
статочно аргументированными и не 
отражающими современный уровень 
развития общества [7, с. 39]. А.Р. Са-
лимгареева обосновывает мнение о 
том, что соучастие в преступлении 
необходимо рассматривать только как 
разновидность преступной деятель-
ности двух или более лиц, учитывая 
при этом иные отличные от соучастия 
проявления преступной деятельности 
с участием нескольких лиц, зачастую 
характеризующихся более высокой 
общественной опасностью [8, с. 8–9]. 
Преступная деятельность двух или 
более лиц по объективным критериям 
подразделяется, по А.Р. Салимгарее-
вой, на: 1) соучастие в преступлении 
и 2) преступную деятельность без 
признаков соучастия. Преступная де-
ятельность без признаков соучастия 
по субъективным признакам совмест-
ности также может быть классифици-
рована на два вида: 1) умышленное 
сопричинение; 2) неосторожное со-
причинение [8, с. 16].

Как следует из приведенного ана-
лиза, некоторые представители науки 
уголовного права на протяжении трех 
последних десятилетий осознали, в 
каком направлении должна разви-
ваться доктрина, и подготовили для 
этого теоретическую базу. Очевидно, 
что следующим шагом должны были 
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стать доктринальные модели уголов-
но-правовых норм, которые отражали 
бы установленные закономерности.

цель статьи. Задачи настоящего 
исследования автор усматривает в 
обосновании необходимости осуще-
ствить ревизию положений общей 
части уголовного законодательства 
для адекватного нормативного ото-
бражения криминологических реалий 
совершения многосубъектного пре-
ступления.

изложение основного материа-
ла. Следует заметить, что приведен-
ные выше взгляды о многосубъектных 
преступлениях были критично вос-
приняты некоторыми учеными. Так, 
А.П. Козлов выдвигает ряд аргумен-
тов против предлагаемого многими 
авторами института неосторожного 
сопричинения. С учетом предмета ис-
следования данной публикации име-
ет смысл разобрать первый аргумент 
А.П. Козлова, так как остальные каса-
ются не многосубъектного преступле-
ния как такового, а непосредственно 
неосторожного сопричинения. «Во-
первых, – пишет А.П. Козлов, – соз-
дание института множественности 
участников и противопоставление его 
институту множественности престу-
плений несостоятельно само по себе, 
так как множественность участников 
должна предопределять особенности 
субъективного характера, особенно-
сти личности участников, тогда как 
соучастие, например, есть лишь спец-
ифика совершения преступления, 
специфика объективного участия в 
преступлении (об этом свидетель-
ствует и определение видов соучаст-
ников в законе)» [9, с. 19].

На наш взгляд, приведенный аргу-
мент А.П. Козлова является несостоя-
тельным по следующим основаниям. 
Во-первых, Р.Р. Галиакбаров и его 
сторонники не противопоставляют 
предлагаемый ими институт множе-
ственности участников одного пре-
ступления институту множественно-
сти преступлений. Использование 
похожей терминологии (множествен-
ность) для обозначения качественно 
иного правового феномена вовсе не 
означает противопоставления одно-
го института другому. Во-вторых, 
применяемая терминология «мно-
жественность участников» призвана 
обозначить тот факт, что одно (или 

единое) преступление совершается 
несколькими (не одним!) субъекта-
ми. Этим термином автор концепции 
стремится показать как раз специфи-
ку объективного участия в престу-
плении в том понимании, что престу-
пление – одно, участников – много. И 
соучастие, и неосторожное сопричи-
нение имеют в этом смысле одну и ту 
же объективную специфику, причем 
вне какой-либо зависимости от осо-
бенностей личности участников. По-
этому мнение А.П. Козлова о том, что 
множественность участников должна 
предопределять особенности субъек-
тивного характера или особенности 
личности участников, трудно при-
знать обоснованным.

Кроме того, Р.Р. Галиакбаров и 
его сторонники, предлагая институт 
множественности участников одного 
преступления, стремились выделить 
те общие черты, которые характерны 
и для соучастия, и для неосторожного 
сопричинения, то есть осуществить 
теоретическое обобщение более вы-
сокого уровня.

Выше мы отметили, что следую-
щим шагом теории уголовного права 
должны были стать доктринальные 
модели правовых норм, которые от-
ражали бы установленные закономер-
ности. Этот шаг был сделан некото-
рыми авторами.

Так, А.А. Тер-Акопов считал, что 
разделение норм о соучастии и соис-
полнительстве должно быть доведено 
до конца, хотя они могут и соседство-
вать в одной статье с общим назва-
нием. Ученым еще в 2003 году была 
предложена следующая реконструк-
ция главы 7. Назвать ее «Совместное 
совершение преступления». Статью 
32 изложить в следующей редакции:

Статья 32: «Понятие и виды со-
вместного совершения преступления.

1. Совместным совершением пре-
ступления признаются объединенные 
умышленные преступные действия 
двух или более лиц, направленные на 
выполнение состава одного и того же 
умышленного преступления.

2. Видами совместного соверше-
ния преступления являются соис-
полнение преступления и соучастие в 
преступлении.

3. Исполнением преступления 
признается непосредственное совер-
шение преступления. Исполнением 

признается также совершение пре-
ступления посредством использо-
вания других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотренных на-
стоящим Кодексом. Соисполнением 
преступления признается совместное 
умышленное участие нескольких лиц 
в выполнении деяния, предусмотрен-
ного составом умышленного престу-
пления» [10, с. 215].

А.И. Плотников в ряде работ от-
стаивает мнение о реорганизации ин-
ститута соучастия в институт стече-
ния лиц при совершении преступле-
ния. По мнению ученого, институт 
стечения лиц при совершении пре-
ступления включал бы в себя, кроме 
собственно соучастия (взаимодей-
ствия при совершении преступления 
или групповое преступление), также 
причастность к преступлению, со-
причинение (при неосторожности), 
причастность к совершению престу-
пления (то есть умышленное содей-
ствие при отсутствии взаимодействия 
с исполнителем), взаимодействие (со-
действие) с участием юридического 
лица [11, с. 132–136]. А.И. Плотни-
ков в связи с этим предлагает рекон-
струировать гл. 7 УК РФ «Соучастие 
в преступлении» в общий институт 
«Стечение преступников в одном пре-
ступлении», придав ей более широкое 
содержание за счет включения таких 
форм отношения нескольких лиц к 
одному преступлению, которые не 
могут рассматриваться как совмест-
ные деяния, но находятся в связи и 
зависимости. В связи с ограничен-
ным объемом данной статьи доктри-
нальную модель соответствующих 
норм мы здесь не приводим, однако 
читатель сможет найти их в статье 
А.И. Плотникова [12, с. 259–261].

По мнению А.В. Курсаева, одним 
из направлений трансформации ин-
ститута соучастия будет учет иных 
проявлений преступной деятельно-
сти нескольких лиц, не охватываемых 
рамками соучастия. В таком случае 
вполне логичным будет именовать 
данную главу «Множественность лиц 
в преступлении» [7, с. 249].

В сущности, похожую позицию 
заняла А.Р. Салимгареева, которая 
предлагает название главы 7 УК РФ 
«Соучастие в преступлении» изме-
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нить на «Преступная деятельность 
двух или более лиц»; определить в 
ней виды преступной деятельности 
двух или более лиц: 1) соучастие в 
преступлении; 2) преступная дея-
тельность двух или более лиц без 
признаков соучастия [8, с. 22–23].

выводы. Приведенные выше 
взгляды ученых представляют зна-
чительный научный интерес. Их 
предложения в целом созвучны тем 
мыслям, которые возникли у автора в 
процессе исследования неосторожно-
го сопричинения. 

Как следует из изложенного, в те-
ории уголовного права в настоящее 
время рядом авторов обосновывается 
необходимость осуществить ревизию 
положений общей части уголовно-
го законодательства для адекватного 
нормативного отображения кримино-
логических реалий совершения мно-
госубъектного преступления.

В то же время есть основания 
полагать, что не следует расширять 
институт соучастия за счет распро-
странения его на неосторожное при-
чинение вреда несколькими лицами. 
В теории уголовного права уже сло-
жилось в целом понимание, что не-
осторожное совместное совершение 
преступления следует охватить са-
мостоятельным термином «неосто-
рожное сопричинение». Поскольку и 
соучастие, и неосторожное сопричи-
нение имеют ряд общих объективных 
черт, главной из которых выступает 
множественность участников одного 
преступления, в уголовном кодексе 
их вполне может объединить один 
раздел. Рабочее название проектиру-
емого раздела видится таким: «Со-
вершение одного преступления не-
сколькими субъектами». Детальная 
разработка норм проектируемого раз-
дела вместе с критическим анализом 
предложенных решений представляет 
собой предмет самостоятельного ис-
следования.
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Summary
This article analyzes of the organizational structure and functions of organs and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine 

in the context of implementing reform of the national law enforcement agency. It is noted that the reform of internal affairs agencies 
of Ukraine is to turn the Ministry of Internal Affairs into law enforcement diversified civilian agency of the European sample. The 
goal of the state policy in the sphere of reforming of law enforcement system is to adjust the tasks and functions of law enforcement, 
the implementation of new principles of service, the new criteria for evaluating the work of law enforcement officers to increase the 
protection of human rights and freedoms, as well as the interests of society and the state from illegal encroachments. The analysis of 
the legislative regulatory legal acts of subjects of law enforcement activities is carried out.

Key words: law enforcement system, reform, structure, functions.

аннотация
Статья посвящена анализу организационной структуры и функций органов и подразделений МВД Украины в контек-

сте проводимой реформы отечественного правоохранительного ведомства. Отмечено, что реформа органов внутренних дел 
Украины заключается в превращении МВД в правоохранительное многопрофильное гражданское ведомство европейского 
образца. Целью государственной политики в сфере реформирования правоохранительной системы является корректировка 
заданий и функций правоохранительных органов, внедрение новых принципов прохождения службы, новых критериев оцен-
ки работы правоохранителей для повышения уровня защиты прав и свобод человека, а также интересов общества и государ-
ства от противоправных посягательств. Осуществлен анализ законодательных нормативных правовых актов деятельности 
субъектов правоохранительной системы. 

ключевые слова: правоохранительная система, реформа, структура, функции. 

постановка проблемы. В кон-
цепции первоочередных ме-

роприятий реформирования системы 
Министерства внутренних дел под-
черкнуто, что европейская интеграция 
Украины обязывает наше государство 
обеспечить эффективное функциони-
рование правовых социальных инсти-
тутов, которые гарантируют верховен-
ство права, соблюдения прав и свобод 
человека, их эффективную защиту. 
Одним из таких заданий выступает ор-
ганизация Министерства внутренних 
дел Украины (далее – МВД Украины) 
как гражданского органа европейского 
образца. 

актуальность темы исследова-
ния подтверждается необходимостью 
пристального изучения всех сторон 
процесса реформирования правоох-
ранительной системы Украины. Как 
ни парадоксально, но каждый новона-
значенный министр МВД Украины с 
категорической обязательностью за-
являл о необходимости проведение 
реформирования ведомства. Но лишь 
в 2015 году МВД подошло к проведе-
нию реформ. Теперь мы наблюдаем за 
развитием кардинальных изменений 
в ведомстве, которые начались 17 мая 
2014 года, когда начальник Главного 

штаба МВД Украины М. Вербенский 
анонсировал начало реформирования и 
проинформировал о поэтапном превра-
щении системы МВД Украины. 22 ок-
тября 2014 года, после обсуждения на 
расширенном заседании коллегии МВД 
Украины, Кабинет Министров Украи-
ны одобрил Распоряжением № 1118-р 
Концепцию первоочередных мер ре-
формирования системы МВД. В этот 
же день Кабинет Министров также 
утвердил Стратегию развития органов 
внутренних дел [9].

Отметим, что 17 июня 2016 года 
на торжественных мероприятиях, по-
священных церемонии выпуска по-
лицейских, министр внутренних дел 
Украины Арсен Аваков констатировал, 
что «Реформа МВД – это не столько ре-
форма структуры, сколько реформа от-
ношений». В соответствии с реформой 
МВД планировалось провести функци-
ональное и организационное превра-
щение аппарата МВД, ликвидировать 
структурные подразделения, которые 
имеют похожие функции, а также при-
нять законодательную базу относи-
тельно уменьшения численности ор-
ганов внутренних дел. Все это плани-
ровалось реализовать на основе следу-
ющих принципов: верховенства права, 

деполитизирования, демилитаризации, 
децентрализации, подотчетности и 
прозрачности в работе, тесного сотруд-
ничества с населением и местными об-
щинами, профессиональной подготов-
ки персонала, оптимизации структуры 
МВД. Однако о перспективах успешно-
го и эффективного завершении рефор-
мы говорить еще нецелесообразно, так 
как первые результаты указывают на 
неоднозначность реализованных меро-
приятий. Поскольку, с одной стороны, 
выросло доверие населения к правоох-
ранительным органам, стал ощутимым 
европейский подход к осуществлению 
правоохранительной деятельности, 
улучшились результаты относительно 
раскрытия правонарушений, а с другой 
стороны, «подводные камни» несовер-
шенства в системе органов внутренних 
дел открылись для общественности, 
что вызывало бурю негативных эмоций 
и множество критики.

целью и задачей статьи является 
исследование структуры и функций 
органов и подразделений МВД Украи-
ны в контексте проводимой реформы 
отечественного правоохранительного 
ведомства.

изложение основного материала. 
В соответствии со Стратегией устой-
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чивого развития «Украина – 2020» [7] 
главной целью является внедрение ев-
ропейских стандартов жизни и выход 
Украины на ведущие позиции в мире, 
на основе движения вперед векторов 
развития, безопасности, ответствен-
ности и гордости. Стратегия предус-
матривает в рамках названных четырех 
векторов движения реализацию 62 ре-
форм и программ развития государ-
ства. Из них приоритетными определе-
ны 8 реформ и 2 программы. 

За вектором безопасности одной из 
первоочередных выступает реализация 
реформы правоохранительной систе-
мы. Целью государственной политики 
в сфере реформирования правоохра-
нительной системы является коррек-
тировка заданий и функций правоохра-
нительных органов, внедрение новых 
принципов прохождения службы, но-
вых критериев оценки работы право-
охранителей для повышения уровня за-
щиты прав и свобод человека, а также 
интересов общества и государства от 
противоправных посягательств.

Реформирование правоохранитель-
ной системы предусматривает форми-
рование новой системы МВД Украины 
как гражданского органа, который фор-
мирует государственную политику в 
сферах противодействия преступности 
и обеспечения общественного поряд-
ка, комплексного управления государ-
ственной границей, противодействия 
нелегальной миграции, гражданской 
защиты, пожарной безопасности и про-
тиводействия чрезвычайным ситуаци-
ям. МВД выступает в качестве главного 
органа исполнительной власти, который 
концентрирует в себе координацию и 
контроль за деятельностью других эле-
ментов системы внутренних дел.

Отметим, что МВД Украины яв-
ляется центральным органом испол-
нительной власти, деятельность кото-
рого направляется и координируется 
Кабинетом Министров Украины. МВД 
Украины является главным органом в 
системе центральных органов испол-
нительной власти, которая обеспечи-
вает формирование государственной 
политики в таких сферах [5], как обе-
спечение охраны прав и свобод челове-
ка, интересов общества и государства, 
противодействия преступности, под-
держания публичной безопасности и 
порядка, а также предоставления поли-
цейских услуг; защиты государствен-

ной границы и охраны суверенных 
прав Украины в ее исключительной 
(морской) экономической зоне; граж-
данской защиты, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
и предотвращения их возникновения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
спасательного дела, гашения пожаров, 
пожарной и техногенной безопасности, 
деятельности аварийно-спасательных 
служб, а также гидрометеорологи-
ческой деятельности; миграции (им-
миграции и эмиграции), в том числе 
противодействия нелегальной (неза-
конной) миграции, гражданства, реги-
страции физических лиц, беженцев и 
других определенных законодатель-
ством категорий мигрантов. Таким 
образом, к органам МВД Украины, де-
ятельность которых направляется и ко-
ординируется Кабинетом Министров 
Украины через Министра внутренних 
дел, относятся: Национальная полиция 
Украины, Государственная погранич-
ная служба Украины, Государственная 
служба Украины из чрезвычайных си-
туаций, Государственная миграцион-
ная служба Украины, Национальная 
гвардия Украины. Проанализируем 
главные функции каждого из упомяну-
тых органов.

Национальная полиция Украины – 
центральный орган исполнительной 
власти, который служит обществу пу-
тем обеспечения охраны прав и свобод 
человека, противодействия преступно-
сти, поддержания публичной безопас-
ности и порядка [3].

Заданиями полиции являются пре-
доставления полицейских услуг в сфе-
рах: обеспечения публичной безопас-
ности и порядка; охраны прав и свобод 
человека, а также интересов общества 
и государства; противодействия пре-
ступности; предоставления в пределах, 
определенных законом, услуг по помо-
щи лицам, которые по личным, эконо-
мическим, социальным причинам или 
в результате чрезвычайных ситуаций 
нуждаются в такой помощи.

Систему полиции составляют: 
центральный орган управления поли-
цией и территориальные органы поли-
ции. Также в составе полиции функ-
ционируют: криминальная полиция; 
патрульная полиция; органы досудеб-
ного расследования; полиция охраны; 
специальная полиция; полиция осо-
бенного назначения; научно-исследо-

вательские учреждения и учреждения 
обеспечения.

Государственная пограничная 
служба Украины – центральный ор-
ган исполнительной власти, который 
служит обществу путем обеспечения 
неприкосновенности государственной 
границы и охраны суверенных прав 
Украины в ее исключительной (мор-
ской) экономической зоне [1]. 

Основными функциями Государ-
ственной пограничной службы Укра-
ины являются: охрана государствен-
ной границы Украины на суше, море, 
реках, озерах и других водоемах с 
целью недопущения незаконного из-
менения прохождения его линии, обе-
спечения соблюдения режима госу-
дарственной границы и пограничного 
режима; осуществление в установлен-
ном порядке пограничного контроля 
и пропуска через государственную 
границу Украины и к временно окку-
пированной территории и из нее лиц, 
транспортных средств, грузов, а так-
же выявления и прекращения случаев 
незаконного их применения; охрана 
суверенных прав Украины в ее исклю-
чительной (морской) экономической 
зоне и контроль за реализацией прав и 
выполнением обязательств в этой зоне 
других государств, украинских и ино-
странных юридических и физических 
лиц, международных организаций; 
ведение разведывательной, информа-
ционно-аналитической и оперативно-
розыскной деятельности в интересах 
обеспечения защиты государственной 
границы Украины; участие в борьбе с 
организованной преступностью и про-
тиводействие незаконной миграции на 
государственной границе Украины и в 
пределах контролируемых погранич-
ных районов; участие в мероприятиях, 
направленных на борьбу с террориз-
мом, а также прекращение деятельно-
сти незаконных военизированных или 
вооруженных формирований (групп), 
организованных групп и преступных 
организаций, которые нарушили по-
рядок пересечения государственной 
границы Украины; участие в осущест-
влении государственной охраны мест 
постоянного и временного пребывания 
Президента Украины и должностных 
лиц; охрана заграничных дипломатиче-
ских учреждений Украины; координа-
ция деятельности военных формирова-
ний и соответствующих правоохрани-
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тельных органов, связанной с защитой 
государственной границы Украины, 
пропуска к временно оккупированной 
территории и из нее, деятельности го-
сударственных органов, которые осу-
ществляют разные виды контроля при 
пересечении государственной границы 
Украины или участвуют в обеспечении 
режима государственной границы, по-
граничного режима, режима в пунктах 
пропуска через государственную гра-
ницу Украины и в контрольных пун-
ктах въезда-выезда.

Государственная пограничная 
служба Украины является правоохра-
нительным органом специального на-
значения и имеет такую общую струк-
туру: центральный орган исполнитель-
ной власти и территориальные органы 
центрального органа исполнительной 
власти. В составе службы функциони-
руют: морская охрана, которая состоит 
из отрядов морской охраны; органы 
охраны государственной границы – 
пограничные отряды; отдельные кон-
трольно-пропускные пункты, авиаци-
онные части; разведывательный орган 
центрального органа исполнительной 
власти.

Государственная служба Украины 
по чрезвычайным ситуациям – цен-
тральный орган исполнительной вла-
сти, который реализует государствен-
ную политику в сфере гражданской 
защиты, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и пре-
дотвращения их возникновения, лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций, спасательного дела, гашения 
пожаров, пожарной и техногенной без-
опасности, деятельности аварийно-
спасательных служб, а также гидроме-
теорологической деятельности [6]. 

Основными заданиями Государ-
ственной службы Украины по чрез-
вычайным ситуациям являются: реа-
лизация государственной политики в 
сфере гражданской защиты, защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, предотвращения их 
возникновения, ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, спаса-
тельного дела, гашения пожаров, по-
жарной и техногенной безопасности, 
деятельности аварийно-спасательных 
служб, а также гидрометеорологиче-
ской деятельности; осуществление 
государственного надзора (контроля) 
за выполнением требований законода-

тельства в сфере гражданской защиты, 
пожарной и техногенной безопасности, 
деятельности аварийно-спасательных 
служб; реализация в пределах полно-
мочий, предусмотренных законом, 
государственной политики в сфере во-
лонтерской деятельности.

Организационная структура Госу-
дарственной службы Украины по чрез-
вычайным ситуациям включает: аппа-
рат ГСЧС Украины; территориальные 
органы ГСЧС Украины, подчиненные 
подразделения; подразделения непо-
средственного подчинения аппарату 
ГСЧС Украины; учебные заведения 
и научно-исследовательские учреж-
дения; специализированные форми-
рования; предприятия, учреждения, 
организации сферы управления ГСЧС 
Украины.

Государственная миграционная 
служба Украины – центральный орган 
исполнительной власти, который ре-
ализует государственную политику в 
сферах миграции (иммиграции и эми-
грации), в том числе противодействия 
нелегальной (незаконной) миграции, 
гражданства, регистрации физических 
лиц, беженцев и других определенных 
законодательством категорий мигран-
тов [3]. 

Основными заданиями Государ-
ственной миграционной службы Укра-
ины являются: реализация государ-
ственной политики в сферах миграции 
(иммиграции и эмиграции), в том числе 
противодействия нелегальной (неза-
конной) миграции, гражданства, реги-
страции физических лиц, беженцев и 
других определенных законодатель-
ством категорий мигрантов; внесение 
на рассмотрение МВД Украины пред-
ложений относительно обеспечения 
формирования государственной поли-
тики в сферах миграции (иммиграции 
и эмиграции), в том числе противо-
действия нелегальной (незаконной) 
миграции, гражданства, регистрации 
физических лиц, беженцев и других 
определенных законодательством кате-
горий мигрантов.

Структура Государственной мигра-
ционной службы Украины включает: 
аппарат ГМС Украины; управление 
ГМС Украины; пункты временного 
пребывания иностранцев и лиц без 
гражданства, которые незаконно нахо-
дятся в Украине ГМС Украины; пункты 
временного размещения беженцев. 

Национальная гвардия Украины – 
военное формирование с правоохрани-
тельными функциями, предназначен-
ное для выполнения заданий по защите 
и охране жизни, прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, общества и 
государства от преступных и других 
противоправных посягательств; охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также, 
во взаимодействии с правоохранитель-
ными органами, – по обеспечению го-
сударственной безопасности и защиты 
государственной границы, прекраще-
нию террористической деятельности, 
деятельности незаконных военизиро-
ванных или вооруженных формирова-
ний (групп), террористических орга-
низаций, организованных групп и пре-
ступных организаций [2]. 

Национальная гвардия Украины 
обязана: обеспечивать защиту и охрану 
жизни, прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, общества и государства 
от преступных и других противоправ-
ных посягательств; участвовать в обе-
спечении общественной безопасности 
и охране общественного порядка, в том 
числе во время проведения собраний, 
митингов, уличных походов, демон-
страций, других массовых меропри-
ятий, во время официальных визитов 
и других мероприятий при участии 
должностных лиц Украины и иностран-
ных государств, относительно которых 
осуществляется государственная охра-
на на территории Украины; принимать 
меры, направленные на предотвраще-
ние, выявление криминальных (адми-
нистративных) правонарушений; обе-
спечивать охрану объектов, которые 
охраняются НГ Украины; обеспечивать 
пропускной режим на объектах, кото-
рые охраняются НГ Украины; обеспе-
чивать охрану специальных грузов, в 
том числе ядерных материалов, во вре-
мя их перевозки территорией Украины; 
обеспечивать охрану органов государ-
ственной власти, а также осуществле-
ние мероприятий государственной ох-
раны органов государственной власти 
и должностных лиц; принимать меры 
относительно прекращения деятельно-
сти незаконных военизированных или 
вооруженных формирований (групп), 
террористических организаций, орга-
низованных групп и преступных орга-
низаций; участвовать в антитеррори-
стических операциях; принимать меры 
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относительно задержания лиц, которые 
подозреваются в совершении крими-
нального правонарушения, лиц, кото-
рые совершили побег из мест лишения 
свободы, дезертиров; оказывать по-
мощь в ликвидации последствий при-
родных, техногенных, экологических 
катастроф; участвовать в мероприя-
тиях, связанных с прекращением во-
оруженных конфликтов и других про-
вокаций на государственной границе, 
а также в мероприятиях относительно 
недопущения массового перехода го-
сударственной границы из смежных 
государств; участвовать в междуна-
родном сотрудничестве, международ-
ных операциях по поддержанию мира 
и безопасности на основании между-
народных договоров, согласие на обя-
зательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, в порядке 
и на условиях, определенных законами 
Украины; участвовать в возобновлении 
конституционного правопорядка, на-
рушенного при попытках увеличения 
государственной власти или изменения 
конституционного строя путем наси-
лия, а также в возобновлении деятель-
ности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, на-
рушенной в результате осуществления 
противоправных действий, в том числе 
на почве межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов; поддер-
живать или возобновлять правопоря-
док в районах возникновения особенно 
тяжелых чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и естественного характера 
(стихийного бедствия, катастроф, осо-
бенно больших пожаров, применения 
средств поражения, пандемий и т.п.), 
которые создают угрозу жизни и здо-
ровью значительных слоев населения; 
блокировать или прекращать противо-
правные действия в случае увеличения 
важных объектов или местностей, что 
угрожает безопасности граждан и на-
рушает нормальную деятельность ор-
ганов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления; проти-
водействовать массовым беспорядкам, 
которые сопровождаются насилием над 
гражданами; формировать в нужный 
период военные части и подразделения 
и оборонять важные государственные 
объекты, перечень которых определя-
ется Кабинетом Министров Украины, 
специальные грузы, в том числе ядер-
ные материалы, во время их перевозки 

на территории Украины; вести военные 
(боевые) действия в случае вооружен-
ного конфликта или угрозы нападения 
на Украину; выполнять задание терри-
ториальной обороны; выполнять меро-
приятия правового режима военного 
положения; выполнять задание по кон-
воированию лиц, взятых под стражу и/
или приговорённых к лишению свобо-
ды, в том числе во время их экстради-
ции, а также обеспечивать охрану лиц, 
которые держатся под стражей, во вре-
мя судебных заседаний, перечень кото-
рых определяется МВД Украины.

В состав Национальной гвардии 
Украины входят: главный орган воен-
ного управления НГ Украины; опера-
тивно-территориальные объединения 
НГ Украины; соединение, военные ча-
сти, высшие военные учебные заведе-
ния, учебные военные части (центры), 
базы, заведения здравоохранения и уч-
реждения, которые не входят в состав 
оперативно-территориальных объеди-
нений НГ Украины.

Можно констатировать, что к орга-
нам МВД Украины относятся четыре 
центральных органа исполнительной 
власти (Национальная полиция Украи-
ны, Государственная пограничная служ-
ба Украины, Государственная служба 
Украины по чрезвычайным ситуациям, 
Государственная миграционная служба 
Украины) и военное формирование с 
правоохранительными функциями (На-
циональная гвардия Украины). 

выводы. Необходимость рефор-
мирования правоохранительной систе-
мы Украины обусловлена обществом, 
политической ситуацией и желаемым 
социальным уровнем жизни. Рефор-
ма органов внутренних дел Украины 
заключается в превращении МВД в 
правоохранительное многопрофильное 
гражданское ведомство европейского 
образца. К органам МВД Украины, де-
ятельность которых направляется и ко-
ординируется Кабинетом Министров 
Украины через Министра внутренних 
дел, относятся: четыре центральных 
органа исполнительной власти (Наци-
ональная полиция Украины, Государ-
ственная пограничная служба Украи-
ны, Государственная служба Украины 
по чрезвычайным ситуациям, Государ-
ственная миграционная служба Украи-
ны) и военное формирование с право-
охранительными функциями (Нацио-
нальная гвардия Украины). 
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Summary
The article examines conversions of “legal shell” of the scope of rights and obligations of a natural person in case of custody of 

his property, if such person is considered to be missing, and also if a place of residence of a natural person is unknown; in case of 
declaration of death of a person. It is noted that after commencement of inheritance, the unity of possession, derived from the unity 
of legal subject during his lifetime is transformed into the unity of possession, as a result of specific regime of the object of hereditary 
legal relations. Property relations of a missing person remain in the state of relative uncertainty until the moment of its resolution in 
the perspective, if there are certain conditions, stipulated by the law and observance of the established judicial procedure in connection 
with the assumption of a person’s death. Declaration of death involves coversion of the property, that belongs to a natural person dur-
ing his lifetime into bequeathed property.

Key words: bequeathed property, custody of property, missing persons, declaration of death.

аннотация
В статье исследуются правовые трансформации «юридической оболочки» комплекса прав и обязанностей физического 

лица в случае установления опеки над его имуществом, если такое лицо признано безвестно отсутствующим, а также физиче-
ского лица, место пребывания которого неизвестно; физического лица, объявленного умершим. Отмечается, что после откры-
тия наследства единство имущества, порожденное единством субъекта права при его жизни, трансформируется в общность 
имущества как результат специфического режима объекта наследственного правоотношения. Имущественные отношения 
безвестно отсутствующего лица остаются в состоянии относительной неопределенности до ее устранения в перспективе при 
наличии определенных в законе условий и соблюдения установленной судебной процедуры при помощи предположения о 
смерти такого лица. Объявление лица умершим влечет за собой трансформацию правового статуса имущества, принадлежа-
щего физическому лицу при жизни, в наследство.

ключевые слова: наследство, опека над имуществом, безвестное отсутствие, объявление лица умершим.

постановка проблемы. После 
открытия наследства единство 

имущества, порожденное единством 
субъекта права при его жизни, транс-
формируется в общность имущества 
как результат специфического режима 
объекта наследственного правоотно-
шения. Наследство «переходит к на-
следникам одним актом, без передачи 
его первичным владельцем, причем 
права и обязанности, которые перешли, 
продолжают оцениваться по личности 
первичного владельца» [1, c. 403]. Что 
касается характера такого оценивания, 
то возможным представляется исполь-
зование в заданном контексте термино-
логической формулировки «правовое 
положение» или «правовой статус». 
Правовое положение (правовой статус, 
правовой режим) имущества традици-
онно понимается в доктрине как юри-
дическая характеристика имущества 
определенного субъекта, поскольку 
имущество субъекта в целом и отдель-
ные его части находятся в том или ином 
правовом положении и подчиняются 
определенным правилам [2]. Целост-
ность комплекса гражданских прав и 

обязанностей наследодателя, таким об-
разом, не является результатом откры-
тия наследства как юридического след-
ствия смерти лица, а следует из общно-
сти принадлежности этого комплекса 
одному лицу. «Неделимость в осущест-
влении права вытекает из неделимости 
качеств наследника, что объясняется 
идеей продолжения личности умерше-
го» [3, c. 77]. Категории безвестного 
отсутствия, установления опеки над 
имуществом безвестно отсутствующих 
лиц и лиц, место пребывания которых 
неизвестно, объявления лица умершим 
обеспечивают временное устранение 
той правовой неопределенности, кото-
рая возникает вследствие отсутствия 
физического лица. Указанные катего-
рии могут исследоваться как с точки 
зрения материального (гражданского, 
семейного) права, так и с точки зрения 
цивилистического процесса. В дан-
ном случае нас интересует динамика 
правового положения имущества, в 
перспективе наследственного, которая 
развивается в зависимости от дина-
мики статуса лица, владеющего таким 
имуществом.

актуальность темы исследова-
ния. В научной и учебной литературе 
достаточно подробно разрабатываются 
материально-правовые и процессуаль-
ные аспекты признания лица безвест-
но отсутствующим, объявление лица 
умершим, в то время как динамика 
правового положения имущества таких 
лиц почти не описывается. 

цель статьи. В контексте данного 
исследования представляется важным 
исследовать правовые трансформации 
«юридической оболочки» комплекса 
таких прав и обязанностей на этапе до 
открытия наследства, а именно в случае 
установления опеки над имуществом 
физического лица, которое признано 
безвестно отсутствующим, а также фи-
зического лица, место пребывания ко-
торого неизвестно, а также объявления 
физического лица умершим.

изложение основного материа-
ла исследования. Согласно статье 44 
Гражданского кодекса Украины (да-
лее – ГК Украины) на основании реше-
ния суда о признании физического лица 
безвестно отсутствующим нотариус 
по последнему месту его проживания 
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описывает принадлежащее ему иму-
щество и устанавливает над ним опеку. 
По заявлению заинтересованного лица 
или органа опеки и попечительства над 
имуществом физического лица, место 
пребывания которого неизвестно, опе-
ка может быть установлена нотариусом 
до принятия судом решения о призна-
нии его безвестно отсутствующим. 

В литературе справедливо отме-
чается, что целью создания особого 
юридического статуса для физического 
лица, а именно признания его в судеб-
ном порядке безвестно отсутствую-
щим, является устранение юридиче-
ской неопределенности, вызванной 
длительным отсутствием такого лица 
[4]. Речь идет о защите имущественных 
интересов как самого лица, так и лиц, 
находившихся на его иждивении, его 
должников и кредиторов; о сохранении 
целостности имущества такого лица 
как собственника [5, c. 109].

Имущественные отношения без-
вестно отсутствующего лица в силу 
предоставления ему указанного спец-
ифического статуса остаются в состо-
янии относительной неопределенности 
до ее устранения в перспективе при 
соблюдении определенных в законе ус-
ловий и соблюдении установленной су-
дебной процедуры допущения смерти 
такого лица (объявление его умершим). 

Объявление лица умершим влечет 
за собой трансформацию правового 
статуса принадлежащего ему при жиз-
ни имущества в наследство.

Составление описи имущества 
безвестно отсутствующего лица, лица, 
место пребывания которого неизвест-
но, лица, объявленного умершим, на-
значение опекунов над таким имуще-
ством, а также исключение имущества 
из описи осуществляется в соответ-
ствии с процедурами принятия мер к 
охране наследственного имущества, 
формализованным в Законе Украины 
«О нотариате» [6], главе 9 раздела ІІ 
Порядка совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины [7], 
пункте 2.11. приказа Государственно-
го комитета Украины по делам семьи и 
молодежи, Министерства образования 
Украины, Министерства здравоохра-
нения Украины, Министерства тру-
да и социальной политики Украины 
от 26.05.1999 г. № 34/166/131/88 «Об 
утверждении правил опеки и попечи-
тельства» [8].

Согласно части 3 статьи 39 ГПК 
Украины права, свободы и интересы 
лица, признанного безвестно отсут-
ствующим, защищает опекун, назна-
ченный для опеки над его имуществом. 

Как указывается в разъяснении 
Министерства юстиции Украины «об 
Установлении опеки над имуществом 
физического лица, признанного су-
дом безвестно отсутствующим» от 
04.02.2011 г. [9] и вытекает из содер-
жания статьи 43 ГК Украины [10], не 
установлено перечня правовых послед-
ствий признания лица безвестно отсут-
ствующим. Юридические последствия 
безвестного отсутствия касаются, глав-
ным образом имущественной сферы 
лица. Анализ норм гражданского и 
семейного законодательства дает воз-
можность выделить следующие из них: 

- нотариус по последнему месту 
проживания такого лица устанавлива-
ет опеку над его имуществом. Опекун 
управляет имуществом в интересах 
лица, признанного безвестно отсут-
ствующим, в том числе предоставляет 
содержание лицам, которых был обязан 
содержать безвестно отсутствующий 
(статья 44 ГК Украины); 

- согласно статье 46 Закона Украи-
ны «О пенсионном обеспечении» [11] 
семья, которая имеет право на пенсию в 
случае потери кормильца, может обра-
щаться за назначением пенсии в любое 
время после установления безвестного 
отсутствия кормильца без ограничения 
каким-либо сроком;

- ребенок безвестно отсутствующе-
го лица может быть усыновлен без со-
гласия последнего;

- муж или жена безвестно отсут-
ствующего получают право растор-
гнуть брак в упрощенном порядке в ор-
ганах регистрации актов гражданского 
состояния (пункт 1 части 1 статьи 107 
Семейного кодекса Украины) [12]; 

- прекращаются обязательства, нераз-
рывно связанные с личностью безвестно 
отсутствующего (например, участие в 
полном товариществе, представитель-
ство по доверенности, договор поруче-
ния) (статьи 129, 248, 1008 ГК Украины). 

Правовое регулирование института 
безвестного отсутствия и объявления 
лица умершим в законодательствах 
зарубежных стран отличается неодно-
родностью и имеет серьезную специ-
фику, о чем указывается в специальной 
литературе [13, c. 406–412]. 

Так, во Франции решением суда 
по делам опеки осуществляется судеб-
ное засвидетельствование презумпции 
безвестного отсутствия (аналог про-
цедуры признания лица безвестно от-
сутствующим в отечественном законо-
дательстве), а из числа родственников 
безвестно отсутствующего или посто-
ронних лиц назначается управляющий, 
целью которого является управление 
имуществом безвестно отсутствую-
щего лица, представительство его с 
целью осуществления всех его прав, 
в реализации которых оно могло бы 
быть заинтересовано. Лицо, в отно-
шении которого установлена презумп-
ция безвестного отсутствия, может 
быть призвана к наследованию через 
назначенных представителей. Если в 
дальнейшем такая личность появляет-
ся, то судебное решение о презумпции 
безвестного отсутствия отменяется и 
лицу возвращается все имущество, ко-
торое находилось в управлении и было 
приобретено в его интересах. В свою 
очередь, объявление безвестного от-
сутствия лица, что является аналогом 
объявление лица умершим в украин-
ском законодательстве, происходит в 
судебном порядке. Судебное решение 
об объявлении безвестного отсутствия 
подлежит регистрации в реестре смер-
тей и имеет практически те же по-
следствия, что и смерть лица. Хотя, 
что интересно, процедура объявления 
лица умершим в известном нам содер-
жательном наполнении и процедура 
объявления безвестного отсутствия во 
французском варианте отличаются и по 
правовым последствиям, а не только в 
процедурных аспектах. Так, на свое ус-
мотрение суд может отменить меры по 
управлению имуществом безвестно от-
сутствующего лица после объявления 
его безвестного отсутствия, а может и 
сохранить их. 

В праве Англии и США не суще-
ствует материально-правового инсти-
тута безвестного отсутствия лица или 
объявления лица умершим. Эти во-
просы решаются в процессуальном 
порядке [14, c. 137], поэтому каждый 
раз доказываются отдельно, а решения 
по таким делам не являются преюди-
ционными [15, c. 71]. Если в процессе 
рассмотрения определенного дела воз-
никает вопрос о праве на имущество 
или судьбе обязательства, суд исходит 
из предположения, что если от отсут-
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ствующего лица не было сведений в те-
чение семи лет, то такое лицо следует 
считать умершим.

В случае появления безвестно от-
сутствующего лица или поступления 
доказательств о том, что оно является 
живым, его имущество и то, что оно 
должно получить за время своего от-
сутствия, возвращаются в том состоя-
нии, в каком они находились ко време-
ни его появления. Лицо получает также 
сумму средств, вырученную от отчуж-
денного в его интересах имущества.

Возвращаясь к анализу правовых 
последствий назначения опеки над 
имуществом в Украине, следует от-
метить, что опекун над имуществом 
принимает выполнение гражданских 
обязанностей в пользу лица, местопре-
бывание которого неизвестно или без-
вестно отсутствующего лица, погашает 
за счет его имущества долги, управляет 
имуществом в его интересах, предо-
ставляет за счет этого имущества со-
держание третьим лицам, имеет право 
на получение справок о совершенных 
нотариальных действиях, если это не-
обходимо для сохранения имущества. 
В целом можно констатировать сохра-
нение за безвестно отсутствующим 
лицом, над имуществом которого уста-
новлена опека, правосубъектности, 
которая безвестным отсутствием не 
отрицается, хотя и претерпевает опре-
деленные изменения. Живой человек 
не перестает быть субъектом права, 
субъектом правоотношений, в том чис-
ле права собственности на имущество, 
в отношении которого устанавливается 
опека. 

Следует поддержать подход, в соот-
ветствии с которым безвестное отсут-
ствие лица все же влияет определен-
ным образом на его имущественные 
права, чем способствует охране его 
прав и интересов. В то же время опе-
ка над имуществом является гарантом 
удовлетворения имущественных прав 
лиц, с которыми отсутствующее лицо 
имело определенные обязательствен-
ные правоотношения [17]. Предметом 
принятия мер к опеке над имуществом 
следует считать имущественные ин-
тересы собственника имущества, ме-
стонахождение которого неизвестно, а 
также имущественные интересы дру-
гих лиц, в частности членов его семьи. 
Так, с требованием об установлении 
опеки над имуществом безвестно от-

сутствующего лица, как правило, об-
ращаются лица, которые должны до-
казать свою материально-правовую 
заинтересованность, взаимосвязь прав 
и обязанностей заявителя и отсутству-
ющего лица (например, кредиторы по 
обязательствам) [18, c. 213].

Как следует из п. 9.4. главы 9 По-
рядка совершения нотариальных дей-
ствий при установлении опеки над 
имуществом, а также заключении до-
говора управления имуществом, но-
тариус обязан убедиться в том, что 
это имущество было собственностью 
физического лица, место пребывания 
которого неизвестно, или лица, при-
знанного в судебном порядке безвестно 
отсутствующим, на момент вынесения 
судом решения о признании лица без-
вестно отсутствующим, что указывает-
ся в тексте договора. Управляющий в 
таком случае занимает место собствен-
ника имущества и, хотя и действует от 
собственного имени, но в интересах 
отсутствующего владельца. Как указы-
вается в части 2 статьи 1029 ГК Укра-
ины, договор управления имуществом 
может удостоверять возникновение у 
управляющего права доверительной 
собственности на полученное в управ-
ление имущество. 

С целью решения вопроса о соста-
ве, перечне, характеристиках, место-
нахождении имущества, над которым 
устанавливается опека, нотариус при-
меняет процедуры, определенные для 
принятия мер к охране наследственно-
го имущества. В целом опека устанав-
ливается исключительно в отношении 
имущества, в отношении которого у 
лица возникли на момент вступления 
решения суда о признании его безвест-
но отсутствующим в законную силу 
определенные гражданские права. Над-
лежащий учет такого имущества, необ-
ходимый для дальнейшего обеспече-
ния его сохранности, управления и рас-
поряжения им осуществляется в форме 
составления его подробного описания. 

В литературе отсутствует единый 
подход относительно правовой приро-
ды управления имуществом на осно-
вании такого договора. Например, вы-
сказывается позиция, согласно которой 
управление имуществом является раз-
новидностью вещного права [19, c. 24–
29]. Однако не следует игнорировать 
тот факт, что передача имущества лица 
в управление имеет целью скорее фак-

тические действия, а не имущество как 
предмет такого договора. Другие авто-
ры видят обязательственно-правовую 
природу в отношениях, возникающих 
на основании договора управления 
имуществом лица, место пребывания 
которого неизвестно, или безвестно от-
сутствующего лица [20]. Уточняя свою 
позицию [21], они указывают на сход-
ство такого договора с договорами по-
ручения, комиссии, банковских услуг, 
однако с возможностью совершения от 
собственного имени не только сделок, 
но и фактических действий, необходи-
мых для управления имуществом. 

Отсутствие специального правово-
го регулирования осуществления опе-
куном или управителем своих функций 
позволяет с определенными оговорка-
ми применять положения Глава 70 ГК 
Украины «Управление имуществом». 
В соответствии с частью 2 статьи 1032 
ГК Украины если собственником иму-
щества является физическое лицо, ме-
сто пребывания которого неизвестно 
или которое признано безвестно от-
сутствующим, устанавливает управ-
ление таким имуществом орган опеки 
и попечительства. Объем полномочий 
управляющего в соответствии со ста-
тьей 1013 ГК Украины ограничивается 
и, в частности, не охватывает денеж-
ные средства.

Таким образом, неизменность в 
целом правового статуса лиц, над иму-
ществом которых установлена опека, 
должна означать неизменность ста-
туса имущества, в отношении кото-
рого такая опека устанавливается: 
имущество продолжает считаться 
надлежащим такому лицу, а правомо-
чия собственника в интересах такого 
лица совершает опекун над имуще-
ством или управляющий с определен-
ным объемом полномочий.

В случае объявления физического 
лица умершим нотариус прекращает 
опеку над имуществом и принимает 
меры к охране наследственного иму-
щества в порядке, предусмотренном 
законом. 

В данном случае объявление лица 
умершим, очевидно, поглощает его 
безвестное отсутствие. Проявлением 
такого «поглощения» следует считать 
очевидные трансформации в статусе 
имущества безвестно отсутствующего, 
но, как презюмируется, живого физиче-
ского лица, в имущество, которое ста-
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новится по сути своей наследственным 
имуществом. Идея «неделимости лич-
ности», о которой говорилось выше, 
диктует этапность трансформации по-
ложения имущества, принадлежащего 
на определенном вещном праве живо-
му лицу, в наследство с неопределен-
ной субъектной принадлежностью к 
моменту принятия его хотя бы одним 
наследником. 

В цивилистической литературе 
вопрос правовых последствий объ-
явления лица умершим решается по-
разному. По своим правовым послед-
ствиям объявление физического лица 
умершим приравнивается к смерти, а 
если быть более точным – к предпо-
ложению о смерти, ведь смерть такого 
лица лишь презюмируется, допускает-
ся. Как юридический факт смерть объ-
является существующим фактом пу-
тем принятия судебного решения. При 
этом «реальность такого факта остает-
ся неясной» [22, c. 105]. Последствия 
объявления лица умершим являются 
такими же, как и последствия смерти 
лица, только смерть является «юриди-
ческой», «что предполагает, как ми-
нимум, возможность несоответствия 
презумпции смерти действительности» 
[23, с. 110].

В контексте данного исследования 
следует особое внимание уделить утра-
те лицом принадлежащих ему граждан-
ских прав и обязанностей вследствие 
объявления его умершим и открытия за 
таким лицом наследства, а именно: 

- к наследникам переходят все пра-
ва и обязанности, принадлежавшие 
лицу, объявленному умершим. Вместе 
с тем в соответствии с частью 2 статьи 
47 ГК Украины наследники не имеют 
права отчуждать на протяжении пяти 
лет недвижимое имущество, перешед-
шее к ним в связи с открытием наслед-
ства;

- прекращается брак (часть 1 статьи 
104 Семейного кодекса Украины);

- прекращаются обязательства, тес-
но связанные с лицом, которое объяв-
лено умершим;

- определенные лица приобрета-
ют право на получение пенсий (как и 
в случае признания физического лица 
безвестно отсутствующим).

Таким образом, с момента всту-
пления решения суда об объявлении 
лица умершим в законную силу можно 
вести речь о прекращении правосубъ-

ектности такого лица и переходе его 
имущественных прав и обязанностей 
к другим лицам в порядке наследствен-
ного правопреемства.

Прекращение правосубъектности 
такого лица осуществляется судом в 
соответствии с предписаниями закона, 
который в то же время допускает воз-
можность несоответствия объявлен-
ной презумпции действительности. 
За лицом, объявленным умершим, «ре-
зервируется» правоспособность, если 
такое лицо окажется в дальнейшем 
живым. В доктрине рассматривается 
возможность так называемого «пово-
рота открытия наследства», который 
связывают с опровержением одного из 
юридических фактов, что приводит к 
открытию наследства. «Смерть граж-
данина, как и объявление гражданина 
умершим, является необходимым юри-
дическим фактом, на котором базиру-
ется открытие наследства; если тот или 
другой из этих фактов опровергнут, 
то уничтожается и само открытие на-
следства» [24, c. 102]. В юридической 
литературе такое развитие событий в 
случае появления лица, объявленного 
умершим, еще называют поворотом в 
наследственных правоотношениях, а 
наследство – таким, которое будто 
никогда не открывалось [25, c. 14].

Правовые последствия объявления 
умершим, таким образом, являются от-
меняемыми, а юридический факт объ-
явления умершим – опровергаемым. 
В случае явки лица, объявленного 
умершим, решение суда об этом под-
лежит отмене. Соответственно, насле-
дование за лицом, объявленным умер-
шим, решение о чем было отменено, 
может происходить неоднократно.

Еще один момент представляется 
принципиальным и не должен оста-
ваться вне поля зрения при исследо-
вании данного вопроса – это необхо-
димость охраны и защиты прав лиц, 
которые имеют потенциальные права 
на имущество лица, место пребывания 
которого неизвестно, или лица, при-
знанного безвестно отсутствующим, 
либо имеющих имущественный долг 
перед таким лицом. Речь идет о креди-
торах, должниках такого лица, лицах, 
имеющих право на содержание за счет 
его имущества. 

Например, вопрос возможности 
принятия наследства или отказа от его 
принятия лицом, место пребывания 

которого неизвестно, или признанным 
судом безвестно отсутствующим, пред-
ставляется сложным и неоднозначным. 
С одной стороны, статья 1222 ГК Укра-
ины выдвигает к наследнику только 
одно требование – быть способным к 
наследованию. Другими словами, лицо, 
являющееся живым на момент откры-
тия наследства, призывается к насле-
дованию и наделяется, в силу этого, 
правом на принятие наследства. С дру-
гой стороны, процессуальный порядок 
осуществления такого права предус-
матривает, по общему правилу, подачу 
потенциальным наследником заявле-
ния. Таким образом, подача заявления 
о принятии наследства или отказе от 
его принятия автоматически приводит 
к утрате лицом статуса такого, место 
пребывания которого неизвестно. Что 
касается лиц, в судебном порядке при-
знанных безвестно отсутствующими, 
то подача ими указанного заявления 
предоставляет заинтересованным ли-
цам право обратиться в суд за отменой 
решения о признании такого лица без-
вестно отсутствующим по тем основа-
ниям, что появились сведения о его на-
хождении (статьи 43, 45 ГК Украины). 
Отдельно имеет смысл рассматривать 
вопрос содержания конструкции «по-
лучены сведения о месте пребывания», 
которая используется в статье 45 ГК 
Украины для определения оснований 
для отмены такого судебного решения. 
Следует учитывать, что подпись лица 
на заявлении о принятии наследства 
или отказе от ее принятия должна быть 
удостоверена нотариально. А в соот-
ветствии с общими правилами совер-
шения нотариальных действий при со-
вершении нотариального производства 
по удостоверению подлинности под-
писи на заявлении нотариус устанавли-
вает личность заявителя, проверяет его 
дееспособность. Нотариус же реализу-
ет свою компетенцию в определенных 
территориальных пределах, в пределах 
нотариального округа. Поэтому, пола-
гаем, что если исходить из бесспорно-
сти нотариального акта, представление 
лицом заявления с нотариально засви-
детельствованной подписью на ней 
укладывается в формулу «получения 
сведений о месте пребывания лица» с 
точностью, совпадающей с пределами 
нотариального округа. 

Однако не следует забывать об 
установлении презумпции принятия 
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наследства для определенных катего-
рий наследников, если в течение срока 
на принятие наследства они от него не 
откажутся. Безвестно отсутствующий 
наследник, таким образом, считается 
таким, что принял наследство, если в 
течение срока на принятие наследства 
он от него не отказался. Указанный 
подход может серьезно осложнять ход 
нотариального дела по оформлению 
наследственных прав, поскольку не по-
зволяет установить круг наследников, 
и, соответственно, определить размер 
их наследственных долей. В такой си-
туации, если позволяют временные 
рамки, можно рекомендовать приоста-
навливать нотариальное производство 
по выдаче свидетельства о праве на 
наследство и направлять реальных на-
следников в суд для объявления отсут-
ствующего наследника умершим. Ведь 
если безвестно отсутствующее лицо, 
равно как и лицо, место пребывания 
которого неизвестно, не воспользует-
ся правом на принятие наследства, это 
будет означать непринятие им наслед-
ства, а соответственно – утрату права 
на наследство. Но в случае явки такого 
потенциального наследника по истече-
нии срока на принятие наследства он 
имеет право в судебном порядке требо-
вать предоставление ему дополнитель-
ного срока на принятие наследства. 

выводы. Подытоживая изложен-
ное, можно проследить условную этап-
ность в трансформации статуса иму-
щества, принадлежащего лицу в «нор-
мальном» его правовом положении, в 
наследственное имущество.

Этап 1. Имущество, принадлежа-
щее физическому лицу, утрачивает 
определенную степень определенности 
своих характеристик вследствие назна-
чения нотариусом опеки над имуще-
ством в случае, если место пребывания 
такого лица неизвестно. Степень такой 
определенности диктуется пределами 
полномочий опекуна, очерченными за-
коном. 

Этап 2. Имущество лица, место 
пребывания которого неизвестно, в 
силу признания такого лица в судебном 
порядке безвестно отсутствующим, 
остается в состоянии неопределен-
ности его статуса на фоне сохранения 
полной правосубъектности лица. Ме-
сто безвестно отсутствующего лица 
или лица, местопребывание которого 
неизвестно, в отношениях с третьими 

лица занимает опекун над имуществом 
или управляющий на основании дого-
вора о доверительном управлении иму-
ществом безвестно отсутствующего.

Этап 3. Имущество лица, место на-
хождения которого остается неизвест-
ным в течение установленных в статье 
46 ГК Украины сроков, после объявле-
ния такого лица умершим приобретает 
правовой статус наследственного. Осо-
бенности распоряжения таким иму-
ществом определяются статьей 47 ГК 
Украины.
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Summary
Paper studies legal and doctrinal sources in the context of the order of staffing of the 

police, the concept of “the acquisition of police” is revealed, several issues that arise dur-
ing the recruitment of personnel for the position of a police officer and service in police 
are highlighted, the legal and administrative bases of the order of qualifying evaluation, 
displacement, evaluation, training, as well as the dismissal from the police are determined.
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аннотация
В статье анализируются нормативно-правовые и доктринальные источники в 

контексте проведения порядка комплектования органов полиции, раскрывается 
содержание понятия «комплектование органов полиции», освещаются проблемы, 
которые возникают при подборе кадров на должность полицейского, прохождении 
службы в полиции, определяются административно-правовые основы порядка ат-
тестации, перемещения, оценки, повышения квалификации, а также увольнения 
из органов полиции.

ключевые слова: комплектование органов полиции, кадровое обеспечение, 
подбор кадров, персонал, аттестация, перемещение, повышение квалификации, 
прохождение службы.

постановка проблемы. На со-
временном этапе в Украине 

происходит процесс реформирования 
органов внутренних дел, которые по-
лучили не только новое название «по-
лиция», но и новый подход к функци-
ональному назначению этих органов. 
Как известно, милиция, будучи госу-
дарственным вооруженным органом 
исполнительной власти, была призва-
на защищать жизнь, здоровье, права 
и свободы граждан, собственность, 
природную среду, интересы общества 
и государства от противоправных по-
сягательств. В свою очередь, полиция 
является центральным органом испол-
нительной власти, который призван 
служить обществу путем обеспечения 
охраны прав и свобод человека, проти-
водействия преступности, поддержа-
ния публичной безопасности и поряд-
ка. При этом был и остается актуаль-
ной задачей подбор честных, мотиви-
рованных профессионалов с активной 
гражданской позицией.

актуальность данной тематики 
обусловлена также и тем, что на сегод-
няшний день процесс реформирования 
органов внутренних дел в Украине 
напрямую коснулся только создания 

новой патрульной службы. В то же 
время в составе полиции работают 
криминальная полиция, органы пред-
варительного расследования, полиция 
охраны, специальная полиция и поли-
ция особого назначения [1, ст. 13]. Как 
показывает практика Грузии и Польши, 
в результате реформирования ОВД в 
этих странах освобождены были толь-
ко сотрудники дорожно-патрульной 
службы, зато 80% оперативных работ-
ников остались на службе [2, с. 177]. 
Очевидно, таким путем пойдет Укра-
ина, поэтому особенно острым стано-
вится вопрос надлежащего кадрового 
обеспечения органов полиции – как 
новоназначенных полицейских па-
трульной службы, так и оперативных 
работников, которые в дальнейшем 
будут продолжать служить в различ-
ных подразделениях органов полиции. 
Учитывая изложенное, вопрос об ад-
министративно-правовом регулирова-
нии порядка комплектования органов 
полиции требует комплексного иссле-
дования, изучения особенностей этого 
процесса, раскрытия проблем, которые 
возникают во время обеспечения по-
требности Национальной полиции в 
квалифицированных кадрах, способ-
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ных выполнять возложенные на них 
служебные обязанности, а также опре-
деления направлений их решения.

На доктринальном уровне отдель-
ные аспекты кадрового обеспечения ор-
ганов внутренних дел исследовались в 
трудах отечественных ученых: О.Б. Ак-
сютина, М.И. Ануфриева, В.М. Бес-
частного, М.М. Дывака, И.В. Кукуш-
ки, А.М. Клочко, Ю.Ф. Кравченко, 
П.Б. Коптева, С.М. Легуши, В.В. Мар-
кова, Н.П. Матюхина, А.Н. Музы-
чука, В.П. Петкова, В.В. Посметно-
го, А.С. Проневич, Н.А. Супруна, 
И.М. Шопиной, А.Н. Ярмиша и др. 
Научные труды указанных авторов 
имеют важное научное и практическое 
значение для формирования общетео-
ретической основы для исследований 
кадрового обеспечения органов поли-
ции в Украине. Однако, несмотря на 
безусловную значимость научных ра-
бот, особого внимания требует порядок 
комплектования органов полиции на 
современном этапе, актуальным явля-
ется освещение проблем, возникаю-
щих при подборе кадров на должность 
полицейского, прохождении службы в 
полиции, а также во время аттестации, 
перемещения, оценивания, повышения 
квалификации и увольнения из органов 
полиции.

цель статьи – проанализировать 
нормативно-правовые и доктриналь-
ные источники в контексте проведения 
порядка комплектования органов по-
лиции, раскрыть содержание понятия 
«комплектование органов полиции», 
осветить проблемы, которые возника-
ют при подборе кадров на должность 
полицейского, прохождении службы в 
полиции, определить административ-
но-правовые основы порядка аттеста-
ции, перемещения, оценки, повышения 
квалификации, а также увольнения из 
органов полиции.

изложение основного материала 
исследования. Вопросам кадрового 
обеспечения в сфере государственного 
управления всегда уделялось особое 
внимание. Так, по мнению В.М. Гара-
щука, высококвалифицированные ка-
дры даже при недостаточном введении 
других элементов организационного 
обеспечения способны выполнить по-
ставленную задачу на достаточно вы-
соком уровне, нивелируя просчеты 
и проблемы собственным опытом и 
профессионализмом [3, с. 327]. По-

нятие кадрового обеспечения орга-
нов внутренних дел исследовалось в 
трудах М.М. Дывака, которым сфор-
мулировано понятие кадрового обе-
спечения ОВД. Под этим термином он 
предлагает понимать нормативно опре-
деленную систематическую целена-
правленную деятельность специально 
уполномоченных должностных лиц от-
носительно процессов профессиональ-
ной ориентации, прогнозирования и 
планирования кадровых потребностей, 
отбора, обучения, воспитания, расста-
новки и увольнения личного состава 
органов внутренних дел [4, с. 17]. Име-
ющийся научный задел по кадровому 
обеспечению ОВД имеет важное значе-
ние, поскольку не менее остро вопрос 
качественного кадрового обеспечения 
предстанет перед новоназначенными 
органами полиции.

В отечественной юридической ли-
тературе часто используется термин 
«комплектование штата» для обозна-
чения совокупности действий, харак-
теризующих основные этапы кадровой 
политики, однако четкого определения 
этого понятия, к сожалению, пока нет. 
В словаре иностранных слов под тер-
мином «комплектование» (произво-
дное от «комплект» – лат. «сompletus» – 
полный) предлагается понимать отбор, 
дополнение к некоторому, заранее 
определенному количеству людей или 
вещей [9]. Академический толковый 
словарь раскрывает понятие «комплек-
тование» как набор нужного количе-
ства кого-, чего-либо; дополнение в 
комплект [10].

Таким образом, под комплектовани-
ем следует понимать отбор определен-
ного количества работников для попол-
нения или формирования постоянного 
состава органа (учреждения, предпри-
ятия, организации) и его приведение к 
заранее определенной численности.

Нормативно-правовой базой, ко-
торая закрепляет порядок комплекто-
вания полиции, является Закон Укра-
ины от 02.07.2015 «О Национальной 
полиции». Процесс комплектования 
органов полиции начинается с отбора 
кандидатов на должность полицейско-
го. Претендовать на службу в полиции, 
в соответствии со ст. 49 Закона Украи-
ны «О Национальной полиции», могут 
граждане Украины в возрасте от 18 лет, 
имеющие полное среднее образование, 
независимо от расы, цвета кожи, поли-

тических, религиозных и других убеж-
дений, пола, этнического и социаль-
ного происхождения, имущественного 
положения, места жительства, которые 
владеют украинским языком [1]. Отно-
сительно требований, предъявляемых 
к кандидатам на должность полицей-
ского, считаем, что по сравнению с су-
ществующими до недавнего времени 
требованиями к личному составу ми-
лиции, законодателем не учтены такие 
характеристики, как личные, деловые 
и моральные качества будущих со-
трудников полиции. Фактически про-
верка кандидата на службу в полицию 
сводится к определению состояния его 
здоровья, включая физическую под-
готовку, психофизиологическое обсле-
дование, обследование на предмет вы-
явления алкогольной, наркотической 
и токсической зависимости. Довольно 
странной выглядит ситуация, учитывая 
то, что при отборе кандидатов на долж-
ности полицейских о качественных 
характеристиках речь не идет, зато по 
ст. 57 Закона Украины «О Националь-
ной полиции» при аттестации должна 
быть осуществлена оценка деловых, 
профессиональных, личных качеств, 
образовательного и квалификацион-
ного уровня, физической подготовки 
полицейского на основании глубокого 
и всестороннего изучения, определе-
ния соответствия занимаемым долж-
ностям, а также перспектив служебной 
карьеры.

В соответствии с Положением о 
прохождении службы рядовым и на-
чальствующим составом органов 
внутренних дел рядовой и младший 
начальствующий состав органов вну-
тренних дел комплектовался на до-
говорных началах лицами мужского 
пола, прошедшими действительную 
военную службу, другими лицами, на-
ходящимися в запасе Вооруженных 
Сил (кроме офицеров запаса), а в не-
обходимых случаях – женщинами. 
Проводилась обязательная начальная 
подготовка работников милиции в 
училищах профессиональной подго-
товки работников милиции в течение 
6 месяцев. В отношении работников 
полиции проводятся только тренинго-
вые занятия, которые длятся 2 месяца. 
Считаем, что для начальной подготов-
ки полицейского с целью усвоения им 
своих функциональных обязанностей 
следует увеличить период данной 
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подготовки, особенно это должно ка-
саться изучения нормативно-правовой 
базы, регулирующей деятельность по-
лицейского.

Для лиц, впервые принимаемых 
на службу в полицию с назначением 
на должности младшего состава по-
лиции, к которым Законом Украины 
«О Национальной полиции» отнесены 
1) рядовой полиции; 2) капрал поли-
ции; 3) сержант полиции; 4) старший 
сержант полиции, проведение кон-
курса является обязательным. И хотя 
конкурсный отбор на должность млад-
шего состава полиции является значи-
тельным шагом вперед по сравнению 
с существующей до недавнего време-
ни процедурой отбора сотрудников 
милиции, мы считаем, что назначение 
на должности среднего и высшего со-
става полиции также должно происхо-
дить путем конкурсного отбора. В этом 
аспекте положительным может быть 
опыт Польши, где принятие кандидата 
на службу в полицию происходит по-
сле прохождения квалификационной 
процедуры, независимо от служебного 
ранга [5].

Следующим этапом комплектова-
ния органов полиции можно опреде-
лить продвижение по службе должно-
стей младшего, среднего и высшего со-
става полиции. На основании ч. 4 ст. 52 
Закона Украины «О Национальной 
полиции» назначение на должности 
младшего, среднего и высшего состава 
полиции происходит по решению руко-
водителя, уполномоченного назначать 
на такие должности, чему может пред-
шествовать или проведение конкурса, 
или проведение аттестации.

В связи с тем, что дальнейшее про-
движение по службе зависит от воли 
руководителя, уполномоченного на-
значать на соответствующие должно-
сти, необходимо проанализировать два 
способа такого назначения: конкурс-
ный отбор и аттестацию. Существует 
определенная разница в проведении 
конкурса на должность полицейского, 
который осуществляют полицейские 
комиссии, и проведении аттестации, 
которое происходит аттестационными 
комиссиями.

Так, согласно ч. 1 ст. 51 Закона 
Украины «О Национальной полиции» 
для обеспечения прозрачного отбора 
(конкурса) и продвижения по службе 
полицейских на основании объектив-

ной оценки профессионального уров-
ня и личных качеств каждого поли-
цейского, соответствия их должности, 
определения перспективы служебного 
использования в органах полиции об-
разуются постоянные полицейские ко-
миссии. В частности, для проведения 
конкурса на центральном уровне соз-
даются полицейские комиссии аппа-
рата центрального органа управления 
полиции, в состав которых входят пять 
человек: 1) два представителя, опре-
деленные Министром внутренних дел 
Украины, не из числа полицейских; 
2) один представитель, определенный 
руководителем полиции; 3) два пред-
ставителя общественности, рекомен-
дованные Уполномоченным Верховной 
Рады Украины по правам человека, из 
числа лиц, имеющих безупречную ре-
путацию, высокие профессиональные 
и моральные качества, общественный 
авторитет. На местном уровне в состав 
полицейских комиссий территориаль-
ных органов полиции входят пять чело-
век: 1) один представитель, определен-
ный Министром внутренних дел Укра-
ины, не из числа полицейских; 2) один 
представитель, определенный руко-
водителем полиции; 3) один предста-
витель, определенный руководителем 
соответствующего территориального 
органа (учреждения) полиции; 4) два 
представителя общественности, вы-
бранные соответствующим областным 
советом, Верховной Радой Автономной 
Республики Крым, Киевским городским 
советом, Севастопольским городским 
советом из числа лиц, имеющих без-
упречную репутацию, высокие про-
фессиональные и моральные качества, 
общественный авторитет [1, ст. 51].

В соответствии с Инструкцией о 
порядке проведения аттестации по-
лицейских от 17.11.2015 № 1465 соз-
даются центральные аттестационные 
комиссии и аттестационные комиссии 
органов полиции. В состав централь-
ных аттестационных комиссий входят: 
председатель комиссии – Председатель 
Национальной полиции Украины или 
его первый заместитель, или замести-
тель; секретарь комиссии – лицо, ко-
торое определяет Председатель Наци-
ональной полиции Украины. В случае 
отсутствия председателя (секретаря) 
аттестационной комиссии его обязан-
ности исполняет член аттестационной 
комиссии, избранный большинством 

голосов присутствующих на заседа-
нии членов аттестационной комиссии. 
Аттестационные комиссии органов по-
лиции в свой состав включают: предсе-
дателя комиссии и секретаря комиссии, 
определяются руководителем органа 
полиции по согласованию с Председа-
телем Национальной полиции Украи-
ны. В случае отсутствия председателя 
(секретаря) аттестационной комиссии 
его обязанности исполняет член ат-
тестационной комиссии, избранный 
большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов аттестаци-
онной комиссии. В состав указанных 
выше аттестационных комиссий могут 
быть включены работники подразде-
лений кадрового обеспечения, Депар-
тамента внутренней безопасности На-
циональной полиции Украины, прак-
тической психологии и другие работ-
ники аппарата Национальной полиции 
Украины или органа полиции, а также 
с согласия народные депутаты Украи-
ны, работники МВД, общественных, 
правозащитных организаций, предста-
вители проектов международной тех-
нической помощи, общественности и 
средств массовой информации [6].

Анализ указанных выше положе-
ний показывает, что состав аттестаци-
онных комиссий формируется руковод-
ством соответствующего структурного 
подразделения полиции, а тем самым, 
по нашему мнению, влияние субъек-
тивного фактора может сыграть значи-
тельную роль при определении соот-
ветствия работника полиции занимае-
мой должности (например, получение 
очередного звания). Иначе выглядит 
ситуация с полицейскими комиссиями, 
решение которых, считаем, будут в зна-
чительной степени носить объектив-
ный характер, поскольку формируются 
лицами, неподконтрольными руково-
дителю структурного подразделения 
полиции.

В процессе прохождения службы 
в органах полиции для оценки кадров 
важное значение имеет аттестация. Ква-
лификация полицейских проводится с 
целью оценки их деловых, професси-
ональных, личных качеств, образова-
тельного и квалификационного уровня, 
физической подготовки на основании 
глубокого и всестороннего изучения, 
определения соответствия занимаемым 
должностям, а также перспектив их слу-
жебной карьеры. Квалификация поли-
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цейских проводится: 1) при назначении 
на высшую должность, если замещение 
этой должности осуществляется без 
проведения конкурса; 2) для решения 
вопроса о перемещении на нижестоя-
щую должность за служебного несо-
ответствия; 3) для решения вопроса об 
освобождении от службы в полиции за 
служебного несоответствия [6].

По нашему мнению, понятие атте-
стации подробнее регулировалось раз-
делом V Положения о прохождении 
службы рядовым и начальствующим 
составом органов внутренних дел от 
29.07.1991 № 114. Согласно указанно-
му Положению целью аттестации явля-
ется совершенствование деятельности 
органов внутренних дел, повышение 
эффективности их работы, улучшение 
подбора, расстановки и воспитания ка-
дров, стимулирование повышения ква-
лификации, инициативности, творче-
ской активности и ответственности ра-
ботников за порученное дело. Аттеста-
ции лиц рядового и начальствующего 
состава должна была предшествовать 
подготовительная работа (организаци-
онные и воспитательные меры, индиви-
дуальные беседы с теми, кто подлежит 
аттестации). Аттестация лиц среднего, 
старшего и высшего начальствующего 
состава проводилась в соответствии 
с Положением на каждой из занимае-
мых должностей за четыре года, а так-
же при назначении на высшую долж-
ность, перемещении на нижестоящую 
должность и освобождении из органов 
внутренних дел, если перемещение по 
службе или увольнение производится 
по окончании года со дня последней 
аттестации, а в исключительных слу-
чаях независимо от того срока [7]. Та-
ким образом, имело место проведение 
текущей аттестации, на основании ко-
торой происходило всестороннее оце-
нивание деловых, профессиональных, 
нравственных и личных качеств лиц 
рядового и начальствующего состава, 
определялся уровень культуры и спо-
собность работать с людьми, по резуль-
татам аттестации делались выводы о 
соответствии занимаемой должности и 
давались рекомендации по дальнейшей 
службе. Считаем необходимым не от-
ступать от практики проведения теку-
щей аттестации полицейских, которая 
должна служить карьерному росту и 
качественному выполнению ими своих 
служебных обязанностей.

По этому поводу стоит согласить-
ся с мнением М.М. Дывака, который 
предлагает, кроме аттестации при 
оценке персонала органов внутренних 
дел, проводить годовое, каждые полго-
да, ежеквартальное и даже ежедневное 
оценивание (оценивание выполнения 
конкретного задания). Причем, если 
аттестация и ежегодное оценивание яв-
ляются обязательными формами оцен-
ки и подлежат изложению в письмен-
ной форме с целью дальнейшего при-
общения к материалам личного дела 
конкретного работника и т.д., полуго-
довое, ежеквартальное и ежедневное 
оценивание являются дополнитель-
ными (факультативными) формами, 
их результаты не обязательно должны 
преподаваться в письменной форме и 
заноситься в личное дело работника 
[4, с. 77–78]. По нашему мнению, вве-
дение летнего, каждые полгода, еже-
квартального и ежедневного оценива-
ния должно играть важную роль в кон-
троле качественного состава органов 
полиции в период между проведением 
аттестации.

Таким образом, можно сказать, что 
назначение на должность работника, 
который прошел отбор при приеме на 
работу и имеет определенный набор 
характеристик, необходимых для заня-
тия этой должности, является первым 
этапом расстановки кадров, далее про-
исходит перемещение персонала, рота-
ция и выдвижение.

Перемещение во время прохожде-
ния службы в полиции может осущест-
вляться: 1) на высшую должность – в 
порядке продвижения по службе; 2) на 
равнозначные должности: для более 
эффективной службы, исходя из инте-
ресов службы; по инициативе полицей-
ского; в связи с сокращением штатов 
или проведением реорганизации; в слу-
чае необходимости проведения кадро-
вой замены в местностях с особыми 
природными, географическими, геоло-
гическими, климатическими, экологи-
ческими условиями (далее – местности 
с определенным сроком службы); по 
состоянию здоровья – на основании 
решения медицинской комиссии; с 
меньшим объемом работы с учетом 
профессиональных и личных качеств – 
на основании заключения аттестации; 
в случае увольнения с должности – на 
основании решения местного совета о 
принятии резолюции недоверия руко-

водителю органа (подразделения) по-
лиции; 3) на должности ниже, чем та, 
на которой находился полицейский: в 
связи с сокращением штатов или ре-
организацией в случае невозможности 
назначения на равнозначную долж-
ность; по состоянию здоровья – на ос-
новании решения медицинской комис-
сии; по служебному несоответствию – 
на основании заключения аттестации 
с учетом профессиональных и личных 
качеств; по инициативе полицейского; 
как выполнение наложенного дисци-
плинарного взыскания – увольнение 
с должности в соответствии с Дисци-
плинарным уставом Национальной по-
лиции Украины; в случае увольнения 
с должности на основании решения 
местного совета о принятии резолю-
ции недоверия руководителю органа 
(подразделения) полиции; 4) в связи 
с зачислением на обучение в высшее 
учебное заведение со специфически-
ми условиями обучения, который осу-
ществляет подготовку полицейских, 
на дневную форму обучения, а также в 
случае назначения на должность после 
окончания учебы [1, ст. 65].

Дальнейшее реформирование 
предусматривает проведение ряда 
мероприятий по совершенствованию 
кадрового потенциала полиции, созда-
ние таких условий, при которых ста-
тус полицейского будет определяться, 
прежде всего, уровнем его образован-
ности, профессиональным опытом, 
способностью эффективно и резуль-
тативно применять знания и навыки 
в практической деятельности. Без-
условно, повышение квалификации 
и правильная организация обучения 
имеют большое значение для форми-
рования стабильного и качественного 
состава органов полиции, поскольку 
именно путем обучения и повышения 
квалификации полицейский приобре-
тает необходимые для работы знания, 
умения и навыки. Специфика работы 
в полиции ставит перед полицейски-
ми требования постоянно повышать 
свой профессиональный уровень, то 
есть учиться в течение всего времени 
пребывания на службе. Непрерывное 
обучение позволяет постоянно обнов-
лять знания и умения, обеспечивает 
надлежащий уровень подготовки для 
выполнения профессиональных задач 
и функций на уровне современных 
требований.
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Итак, главной целью комплектова-
ния кадров является обеспечение за-
нятия вакансий персоналом нужной 
квалификации с определенными лич-
ными качествами, рациональное рас-
пределение и использование на службе 
опытных и молодых работников на со-
ответствующих участках работы, а так-
же своевременное выдвижение наибо-
лее способных работников на высшие 
должности [11].

При комплектовании органов поли-
ции необходимо учесть случаи, когда 
может состояться увольнения со служ-
бы в полиции. В частности, увольнение 
со службы в полиции может наступить: 
1) в связи с истечением срока контрак-
та; 2) из-за болезни – по решению ме-
дицинской комиссии о непригодности 
к службе в полиции; 3) по возрасту – 
при достижении установленного для 
него предельного возраста пребывания 
на службе в полиции; 4) в связи с со-
кращением штатов или проведением 
организационных мероприятий; 5) из-
за служебного несоответствия; 6) в 
связи с реализацией дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения со служ-
бы, наложенного в соответствии с Дис-
циплинарным уставом Национальной 
полиции Украины; 7) по собственно-
му желанию; 8) в связи с переходом 
в установленном порядке на работу в 
другие министерства и ведомства (ор-
ганизации); 9) в связи с непосредствен-
ным подчинением близкому лицу; 10) в 
случае вступления в законную силу 
решения суда о привлечении к ответ-
ственности за совершение администра-
тивного правонарушения, связанного с 
коррупцией, или уголовного правона-
рушения; 11) в связи с приобретением 
гражданства или подданства другого 
государства [1, ст. 77].

выводы. В целом необходимо кон-
статировать, что Закон Украины «О На-
циональной полиции» создал возмож-
ности доступа к службе в полиции для 
широкого круга граждан, поскольку 
ограничения касаются только физио-
логических показателей кандидата на 
должность полицейского, однако от-
сутствие требований к деловым и мо-
ральным качествам и ненадлежащая 
начальная подготовка будущих поли-
цейских может негативно отразиться 
на качестве их работы.

Анализ положений Закона Украины 
«О Национальной полиции», подзакон-

ных актов, научной литературы о поряд-
ке отбора на должность полицейского 
и прохождения службы в полиции дает 
основания сформулировать понятие 
комплектования органов полиции как 
процесс отбора кадров на должность 
полицейского, прохождения службы в 
полиции, включая аттестацию, оцени-
вание, перемещение, повышение ква-
лификации и освобождение из полиции.
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правовой статус несовершеннолетних, родителей и лиц, 
выполняющих обязанности по воспитанию детей,  

как субъектов административной ответственности
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Summary
This article demonstrates the main characteristics of the legal status of minors, their parents and persons who perform the duties of 

parenting, which are responsible for violation of the current administrative legislation. The elements of the legal status of such persons 
as subjects of current administrative responsibility were analyzed as well. The foreign legislation was analyzed regarding delictual age 
and measures of legal responsibility that can be referred to such persons. It is proposed to update the home sanctions towards minors, 
taking into account their inefficiency and new ethical demands of society. 

Key words: legal status, subjects of administrative responsibility, minors, parents and persons who perform the duties of parenting, 
sanctions towards minors.

аннотация
В статье определены особенности правового статуса несовершеннолетних, родителей и лиц, выполняющих обязанности 

по воспитанию детей, подлежащих административной ответственности за нарушение действующего административного за-
конодательства. Исследованы элементы правового статуса таких лиц как субъектов административной ответственности. Про-
анализировано зарубежное законодательство касательно деликтоспособного возраста лиц и меры воздействия, применяемые 
к несовершеннолетним. Предложено обновить отечественные меры воздействия к несовершеннолетним лицам, учитывая их 
неэффективность и новые морально-этические требования общества.

ключевые слова: правовой статус, субъект административной ответственности, несовершеннолетние лица, родители 
или лица, выполняющие обязанности по воспитанию детей, меры воздействия на несовершеннолетних.

постановка проблемы. Ко-
дексом Украины об адми-

нистративных правонарушениях 
(далее – КУоАП) физическое лицо 
определено как субъект правонару-
шения. Так, субъекты правонаруше-
ний, в зависимости от их правового 
статуса, делятся на физических лиц с 
общим статусом: деликтоспособные 
и вменяемые граждане, достигшие 
18-летнего возраста, и физических 
лиц со специальным статусом: несо-
вершеннолетние лица, родители или 
лица, выполняющие обязанности по 
воспитанию детей, военнослужащие 
и лица, на которых распространяется 
действие дисциплинарных уставов, 
владельцы транспортных средств и 
должностные лица [1]. Изменения, 
которые происходят в связи со стрем-
лением Украины к ассоциации с Ев-
ропейским Союзом, нуждаются в ре-
формировании и совершенствовании 
институтов административного зако-
нодательства.

актуальность темы исследова-
ния. Правовой статус несовершенно-
летних, родителей и лиц, выполняю-
щих обязанности по воспитанию де-
тей, как субъектов административной 
ответственности раскрыт не полно-
стью. Именно поэтому стоит отдель-

но исследовать правовой статус таких 
субъектов административной ответ-
ственности, как несовершеннолетние 
лица, родители и лица, выполняющие 
обязанности по воспитанию детей, и 
остановиться на особенностях при-
менения мер административной от-
ветственности в разрезе указанных 
категорий физических лиц, взяв за ос-
нову для дальнейшего исследования 
их права, обязанности, гарантии и 
административную ответственность.

состояние исследования. Про-
блемные вопросы административно-
правого статуса физического лица 
в административно-правовой науке 
всегда были актуальны, в частности 
исследование правового статуса субъ-
екта права освещалось в трудах пред-
ставителей общей теории государства 
и права и отраслевых наук: С.С. Алек-
сеева, Н.В. Витрука, П.М. Рабино-
вича, О.Ф. Скакун, Р.О. Халфина и 
других. Проблемы правового статуса 
субъекта административно-правовых 
отношений исследовали Е.Е. Додина, 
Л.В. Коваль, В.К. Колпаков, П.С. Лю-
тиков, Т.А. Мацелык и др.

целью и задачей статьи является 
комплексный подход к определению 
правового статуса таких субъектов 
административной ответственности, 

как несовершеннолетние лица; роди-
тели и лица, выполняющие обязанно-
сти по воспитанию детей, и остано-
виться на особенностях применения 
мер административной ответствен-
ности.

изложение основного матери-
ала. Единого мнения относительно 
содержания и количества составля-
ющих элементов структуры адми-
нистративно-правового статуса нет. 
Ученые-административисты включа-
ют в его состав большое количество 
различных элементов.

Заслуживает внимания моногра-
фическое исследование субъектов 
административного права Т.А. Ма-
целык, в котором ученая отмечает, 
что «включение в состав правового 
статуса субъекта слишком широко-
го перечня составляющих по своему 
сущностному содержанию определя-
ет другие категории права, отличные 
от правового статуса субъекта и при-
водит к размыванию понятия право-
вого статуса субъекта права» и пред-
лагает разделить элементы структуры 
правового статуса субъекта на три 
блока: 1) достатусные элементы: ад-
министративно-правовые нормы, 
правосубъектность, гражданство и 
т.д.; 2) основные элементы статуса: 
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права, обязанности, ответственность; 
3) обеспечивающие элементы – га-
рантии.

Ученая обращает внимание на то, 
что в административно-правовом ста-
тусе в общем виде конкретизируются 
права и обязанности с учетом отрас-
левой правосубъектности [2, c. 104].

Особенностью правового стату-
са субъектов административной от-
ветственности является то, что его 
нельзя отождествлять с правовым 
статусом субъекта права, так как он 
реализуется в процессе применения 
к субъекту мер административных 
взысканий и возникает с момента со-
вершения правонарушения субъек-
том правонарушения или субъектом, 
который по закону является ответ-
ственным за правонарушения другого 
субъекта.

Каждому субъекту администра-
тивной ответственности присущ свой 
вариант административно-правового 
статуса. Так, вступая в администра-
тивно-деликтные отношения, субъект 
имеет общий административно-пра-
вовой статус. Действующее админи-
стративное законодательство дает два 
основных критерия, которым должен 
соответствовать субъект администра-
тивной ответственности с общим 
статусом: достижение соответствую-
щего возраста и вменяемость. Субъ-
ект со специальным статусом может 
иметь дополнительные признаки, 
характеризующие трудовые, служеб-
ные, военные обязанности и тому 
подобное. Признаки, определяющие 
особый статус субъектов, влияют на 
индивидуализацию ответственности.

Комплексное исследование право-
вого статуса несовершеннолетних 
как субъектов административной от-
ветственности, в первую очередь, 
предполагает раскрытие элементов 
их отраслевой правосубъектности. 
Так, несовершеннолетние лица – это 
граждане, не достигшие 18 лет, то 
есть возраста, с достижением кото-
рого закон связывает наступление 
полной дееспособности (как элемен-
та правосубъектности) [3]. Полная 
административная дееспособность 
возникает в 18 лет, поскольку имен-
но с наступлением совершеннолетия 
гражданин имеет право самостоя-
тельно распоряжаться и реализо-
вывать свои права и обязанности, а 

также нести ответственность за свои 
противоправные поступки [4; 5].

Административная деликтоспо-
собность как основной признак субъ-
екта административной ответствен-
ности возникает только тогда, когда 
на момент совершения противоправ-
ного деяния лицу исполнилось 16 лет.

Профессор В.К. Колпаков адми-
нистративную деликтоспособность 
определяет как часть административ-
но-правового статуса субъекта, кото-
рая заключается в способности лица 
нести юридическую ответственность 
за нарушение норм административ-
но-деликтного права [6, с. 81].

Л.В. Коваль относит к общим 
условиям деликтоспособности: до-
стижение определенного законом 
возраста, наличие в противоправных 
действиях вины, состояние вменяе-
мости и наказуемости, осознанность 
действующего законодательства [7].

Административное законодатель-
ство Украины также оперирует по-
нятием «несовершеннолетний» и вы-
деляет особенности его ответствен-
ности (ст. 13 КУоАП). Так, учитывая 
возрастные особенности и неполный 
объем дееспособности в админи-
стративно-деликтном законодатель-
стве, установлены особые условия 
привлечения несовершеннолетнего 
к административной ответственно-
сти: – ограничения по применению 
административных взысканий; – к 
несовершеннолетним не может при-
меняться административный арест 
(ст. 32 КУоАП). Кроме того, совер-
шение правонарушения несовершен-
нолетним лицом является для такого 
лица смягчающим обстоятельством 
(ст. 34 КУоАП). Определены допол-
нительные меры воздействия к несо-
вершеннолетним лицам, предусмо-
тренные ст. 24-1 КУоАП.

Таким образом, законодатель, 
определив административную делик-
тоспособность как такую, что возни-
кает в 16 лет, не наделил ее полным 
объемом всех возможных признаков 
способности физического лица нести 
юридическую ответственность за на-
рушение норм административно-де-
ликтного законодательства.

Лица, не достигшие установлен-
ного КУоАП возраста 16 лет, не име-
ют деликтоспособности и админи-
стративной ответственности не под-

лежат, поскольку признаются неспо-
собными осознавать значение своих 
действий и руководить ими. В таком 
случае ответственность возлагается 
на их родителей или лиц, выполня-
ющих обязанности по воспитанию 
детей (ст. 184 КУоАП). То есть в дан-
ном случае правовой статус субъекта 
административной ответственности 
полностью переходит к родителям 
или лицам, исполняющим обязанно-
сти по воспитанию.

Также существует немало дискус-
сий среди ученых относительно воз-
раста, с которого должна наступать 
административная ответственность. 
Однако большинство из них убежде-
ны, что лица, которым исполнилось 
16 лет, уже способны осознавать 
общественную вредность своих дей-
ствий и нести за них ответственность.

В деликтном законодательстве за-
рубежных странах также устанавли-
вается разный возраст для лиц, с ко-
торого наступает административно-
деликтная ответственность. Напри-
мер, в Декрете-Законе Португальской 
Республики (1982 г.) – с 16-ти лет [8]; 
в Законе Республики Болгария «Об 
административных нарушениях и на-
казаниях» (1969 г.) – лица 16-ти лет 
могут быть субъектами администра-
тивной ответственности, если они 
могли понимать характер и значение 
совершенного и руководить своими 
поступками [9]; в Кодексе Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях (2001 г.) – с 
16-ти лет [10].

Анализ законодательства вышеу-
помянутых стран показал, что несо-
вершеннолетний в возрасте от 16 лет 
признается субъектом ответственно-
сти, к которому применяются меры 
административных взысканий на об-
щих основаниях.

В других странах, таких как Ав-
стрия, Республика Беларусь, Эстония, 
Латвия, Сербия, Словения, Италия, 
Чехия, Хорватия, административно-
деликтная ответственность установ-
лена с 14 лет [11]. В законодательстве 
указанных стран несовершеннолет-
ний в возрасте от 14 до 18 лет, как 
правило, признается специальным 
субъектом ответственности с опреде-
ленными особенностями по примене-
нию мер административного воздей-
ствия.
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Анализ зарубежного законода-
тельства показывает, что каждая стра-
на, устанавливая пределы возрастной 
ответственности, связывает ее со 
способностью лица осознавать обще-
ственную значимость своих проступ-
ков, управлять своими действиями. 
Так, уровень осознания лицом совер-
шенных противоправных действий 
вытекает из возрастных особенно-
стей и определяет объем деликто-
способности как способности нести 
административную ответственность.

Поэтому можно утверждать, что 
именно возраст лица определяет объ-
ем деликтоспособности и является 
исходным критерием в формирова-
нии правового статуса таких лиц как 
субъектов административной ответ-
ственности.

Права и обязанности субъектов 
административной ответственности 
являются основными элементами их 
правового статуса и имеют процессу-
альный характер, так как реализуют-
ся ими в процессуальных отношени-
ях, то есть в процессе привлечения к 
административной ответственности.

В свою очередь, права и обязан-
ности можно разделить, в зависимо-
сти от административно-правового 
статуса субъектов административной 
ответственности, на универсальные и 
специальные. Систему универсальных 
прав несовершеннолетних составляют 
конституционные права человека, а 
также права, вытекающие из гарантий 
защиты лиц, которые привлекаются к 
ответственности, и основывающие-
ся на общих принципах, связанных с 
определением статуса человека в про-
цессе правосудия, таких как: принцип, 
согласно которому законы и другие 
нормативно-правовые акты не имеют 
обратного действия; принцип пре-
зумпции невиновности; принцип, по 
которому никто не может быть дваж-
ды привлечен к юридической ответ-
ственности одного вида за одно и то 
же правонарушение и др. [12].

Среди специальных прав, которые 
имеют несовершеннолетние лица как 
субъекты административной ответ-
ственности, можно выделить право на 
защиту интересов законными пред-
ставителями: родителями, усынови-
телями, опекунами, попечителями. 
В свою очередь, права обязательно 
подкрепляются обязанностями, за не-

соблюдение или нарушение которых, 
всегда наступает ответственность, в 
том числе и административная. Так, 
основными обязанностями субъектов 
административной ответственности 
являются обязанности неуклонно и 
в полном объеме предоставлять объ-
яснения уполномоченным органам, 
выполнять постановления, решения 
о применении мер ответственности, 
возмещать ущерб, причиненный по-
терпевшим лицам в результате совер-
шенного правонарушения и др.

Особенностью правового статуса 
несовершеннолетних как субъектов 
административной ответственности 
является факт их несовершенноле-
тия, что выступает смягчающим об-
стоятельством при любом виде ответ-
ственности, а неполный объем их де-
ликтоспособности при определенных 
обстоятельствах вообще исключает 
административную ответственность.

Также существует наличие специ-
альных норм, определяющих виды 
принудительных мер по отношению 
к несовершеннолетним, о чем свиде-
тельствует определенный КУоАП пе-
речень мер воздействия, применяемых 
к указанным лицам. К несовершенно-
летним в возрасте от 16 до 18 лет, ко-
торые совершили административные 
правонарушения, могут быть приме-
нены меры, предусмотренные ст. 24-1 
КУоАП, а именно: обязательство пу-
блично или в иной форме извиниться 
перед потерпевшим; предупреждение; 
выговор или строгий выговор; пере-
дача несовершеннолетнего под надзор 
родителям или лицам, которые их за-
мещают, или под надзор педагогиче-
скому или трудовому коллективу по их 
согласию, а также отдельным гражда-
нам по их просьбе [1].

Цель данных административных 
мер влияния заключается в форми-
ровании правосознания несовершен-

нолетних, понимании ими противо-
правности своих поступков и их 
негативных последствий, а также в 
осознании необходимости лично от-
вечать за совершенные правонаруше-
ния. Применение мер влияния в от-
ношении несовершеннолетних имеет, 
прежде всего, морально-воспитатель-
ную цель, поскольку исправление и 
перевоспитание несовершеннолетне-
го правонарушителя возможно и без 
применения общих административ-
ных взысканий.

Однако, несмотря на применение 
мер влияния, количество несовер-
шеннолетних, привлеченных к адми-
нистративной ответственности, оста-
ется почти неизменным.

Так, процент административных 
правонарушений, совершенных несо-
вершеннолетними, остается угрожа-
юще высоким, о чем свидетельствуют 
статистические данные МВД Украи-
ны [13]. В подтверждение сказанному 
проанализированы и приведены ста-
тистические данные касательно коли-
чества несовершеннолетних, которые 
были привлечены к административ-
ной ответственности в динамике в те-
чение 2012–2015 гг. (см. Табл. 1) [14].

На наш взгляд, применять мораль-
но-этические меры воздействия, кото-
рые не изменялись со времен Совет-
ского Союза, к несовершеннолетним 
лицам, совершившим административ-
ные правонарушения, неправильно 
и неэффективно. Ведь наблюдается 
снижение воздействия общественной 
морали в обществе и рост правонару-
шений в государстве. К тому же, ста-
тистические данные подтверждают, 
что такие меры на практике не оправ-
дывают свою цель. Именно поэтому 
необходимо их пересмотреть и ввести 
более действенные меры воздействия 
и взыскания по отношению к несовер-
шеннолетним лицам.

Таблица 1
Год Количество лиц, привлеченных к административной ответствен-

ности, к которым применены меры воздействия согласно статье 
24-1 КУоАП (тыс. чел.)

2012 22 634
2013 23 274
2014 21 106
2015* 19 857

* Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Сева-
стополь и части зоны проведения антитеррористической операции.
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Поучительно законодательство 
Республики Словения, а именно За-
кон «О проступки» (2002 г.). Несо-
вершеннолетнему, которому в момент 
совершения проступка исполнилось 
16 лет, но не исполнилось 18 лет, 
могут назначаться воспитательные 
меры или штраф. Наряду с воспита-
тельными мерами и штрафами могут 
назначаться дополнительные санкции 
в виде изъятия предметов, назначение 
уголовных предупреждений в сфере 
дорожного движения и др. Видами 
воспитательных мер являются:

- замечания (указывают на вред-
ность его развития и на неприемле-
мость в будущем совершать проступ-
ки);

- задачи и обязательства (суд мо-
жет назначить одну или несколько 
задач, а именно: регулярно посещать 
школу; работать в пользу гуманитар-
ных организаций или самоуправляю-
щегося местного сообщества; сделать 
проверку знаний по правилам дорож-
ного движения; обязательно получить 
воспитательную, психологическую, 
социальную или другую помощь);

- надзор (назначается лицам, кото-
рые имеют возможность такой надзор 
обеспечить: родителям, усыновите-
лям и опекунам или органу социаль-
ной защиты) [15].

Законодательство Республики 
Сербия также отмечается более дей-
ственными и детализированными ме-
рами. А именно: ст. 65 «Санкции за 
проступки несовершеннолетних» За-
кона Республики Сербии «О проступ-
ках» предусматривает, что суд может 
назначить несовершеннолетнему: 
воспитательное мероприятие, денеж-
ное наказание, наказание заключени-
ем и др. А воспитательными мерами 
являются: меры предостережения и 
напутствия; замечания и отдельные 
обязательства, а именно: попросить 
прощения у потерпевшего; в преде-
лах своих возможностей исправить 
или возместить ущерб, который был 
нанесен; запрет на посещение опре-
деленных мест, а также обязательство 
избегать общества лиц, которые на 
него негативно влияют; подвергнуть 
себя отвыканию и лечению от алко-
голя, наркотиков и других психотроп-
ных веществ и средств зависимости; 
направиться в учреждение для полу-
чения квалификации водителя ради 

обучения или проверки знаний пра-
вил дорожного движения; безвоз-
мездно участвовать в работе гумани-
тарных организаций или работ эколо-
гического, социального или местного 
значения; участвовать в работе спор-
тивных и других секций в школе под 
педагогическим присмотром учителя. 
При применении воспитательных 
мероприятий учитываются: возраст 
лица, уровень его душевного разви-
тия, психические характеристики и 
мотивы, по которым был совершен 
проступок, прежнее воспитание, 
окружение и условия проживания, тя-
жесть проступка, а также все другие 
обстоятельства, влияющие на выбор 
воспитательных мер [16].

По нашему мнению, необходимо 
перенять опыт зарубежных стран по 
объединению мер воспитательного 
воздействия и мер административ-
ного взыскания и при назначении 
административного взыскания обя-
зательно учитывать все обстоятель-
ства, которые привели к совершению 
административного правонарушения 
несовершеннолетним.

Предусмотренная административ-
ная ответственность граждан с 16 лет 
в отечественном законодательстве 
имеет только воспитательный харак-
тер и закрепляет ряд ограничений 
по применению административных 
взысканий. Это вызвано неполным 
объемом дееспособности и деликто-
способности таких лиц и, безусловно, 
влияет на назначение взысканий.

Правовой статус несовершенно-
летнего касательно административ-
ной ответственности частично пере-
ходит к родителям или лицам, вы-
полняющим обязанности по их вос-
питанию, что подтверждается нормой 
КУоАП, а именно: ч. 2 ст. 307, кото-
рая обязывает родителей или лиц, их 
заменяющих, уплатить штраф за лицо 
в возрасте от 16 до 18 лет, совершив-
шее административное правонаруше-
ние, при отсутствии самостоятельно-
го заработка у несовершеннолетних 
детей в возрасте от 16 до 18 лет [1].

Следовательно, за правонаруше-
ния, совершенные несовершеннолет-
ними лицами в возрасте от 16 до 18 
лет, будут нести административную 
ответственность родители или лица, 
исполняющие обязанности по вос-
питанию детей, а это, в свою очередь, 

не приводит к наступлению юридиче-
ских последствий для правонаруши-
теля. Перекладывание администра-
тивной ответственности на родителей 
несовершеннолетних оказывает кос-
венное воспитательное воздействие 
на несовершеннолетних и указывает 
родителям на пробел в воспитании. 
Однако негативные последствия, в 
случае совершения административ-
ного правонарушения, должны нести 
и сами субъекты правонарушения для 
профилактики совершения повтор-
ных правонарушений.

По нашему мнению, целесоо-
бразно сочетание применения мер 
влияния к несовершеннолетнему 
одновременно с административным 
взысканием к его родителям или ли-
цам, которые их заменяют. Права и 
обязанности по надлежащему воспи-
танию детей определены в Семейном 
кодексе Украины (далее – СКУ). Так, 
например, ст. 150 «Обязанности ро-
дителей по воспитанию и развитию 
ребенка» устанавливает обязанности 
родителей по воспитанию детей в 
духе уважения к правам и свободам 
других людей, любви к своей семье, 
своему народу, своей Родине. Также 
родители обязаны заботиться о здо-
ровье ребенка, его физическом, ду-
ховном и нравственном развитии. Те 
же обязанности имеют и другие лица, 
воспитывающие детей, в частности: 
приемные родители (ст. 256-2 СКУ) 
и родители-воспитатели (ст. 256-6 
СКУ). Усыновление предоставляет 
усыновителю права и накладывает на 
него обязанности относительно ре-
бенка, которого он усыновил, в таком 
же объеме, который имеют родители 
относительно ребенка (ст. 232 СКУ). 
А опекун, попечитель обязаны вос-
питывать ребенка, заботиться о его 
здоровье, физическом, психическом, 
духовном развитии, обеспечить по-
лучение ребенком полного общего 
среднего образования (ст. 249 СКУ) 
[5]. Итак, можно утверждать, что, вы-
шеупомянутые права и обязанности 
родителей или лиц, их заменяющих, 
составляют специальный правовой 
статус данных лиц, так как ненадле-
жащее исполнение ими обязанностей 
по воспитанию детей прямо или кос-
венно приводит к совершению право-
нарушений их несовершеннолетними 
детьми. Таким образом, при условии 
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приобретения данного статуса роди-
тели и лица, выполняющие обязанно-
сти по воспитанию детей, выступают 
субъектами административной ответ-
ственности.

выводы. Проведенное исследо-
вание правового статуса несовершен-
нолетних как субъектов администра-
тивной ответственности дает возмож-
ность утверждать, что их админи-
стративная деликтоспособность, как 
основной признак субъекта админи-
стративной ответственности, имеет 
неполный объем, что, безусловно, 
влияет на назначение взысканий и в 
ряде случаев приводит к переходу ад-
министративной ответственности к 
родителям или лицам, исполняющим 
обязанности по их воспитанию, что, 
в свою очередь, влечёт за собой на-
ступление юридических последствий 
для правонарушителя. Поэтому пред-
ставляется целесообразным одновре-
менно с применением мер админи-
стративных взысканий к лицам, на 
которых возлагается обязанность по 
воспитанию детей, применять меры 
воспитательного воздействия к само-
му субъекту правонарушения.

Также установлено, что примене-
ние мер влияния к несовершеннолет-
ним, которые определены в КУоАП, 
устарели, неэффективны и не оправ-
дывают своей цели.

Актуальным является вопрос об 
изменении мер воздействия на несо-
вершеннолетних лиц, которые явля-
ются субъектами административной 
ответственности, принимая во внима-
ние опыт развитых демократических 
европейских стран.

По нашему мнению, это даст воз-
можность реформировать и усовер-
шенствовать такой важный институт 
административного законодательства, 
как административная ответствен-
ность, что в дальнейшем положитель-
но повлияет на уменьшение количе-
ства совершенных правонарушений 
несовершеннолетними лицами.
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постановка проблемы. Успеш-
ное развитие украинской госу-

дарственности, ключевой целью кото-
рого является обеспечение реализации 
конституционных прав, свобод граж-
дан, прав и законных интересов юриди-
ческих лиц, определяет настоятельную 
потребность формирования, внедрения 
и организации гибкого, оперативного 
территориального и отраслевого управ-
ления на региональном уровне. Указан-
ное предусматривает реорганизацию 
сложившихся управленческих связей, 
характерных для централизованного 
управления в направлении гармонич-
ного сочетания централизации и децен-
трализации с приматом последнего. При 
этом объектная составляющая транс-
формаций управленческой деятельно-
сти будет касаться развития отдельных 
территорий, а субъектная – централь-
ных и территориальных органов госу-
дарственной исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. 

Выделенная проблема является 
производной от проблемы формирова-
ния конституционной модели местного 
самоуправления, которая касается: во-
просов объема полномочий соответ-
ствующих органов и их разграничения 
как внутри системы местного само-

управления, так и за ее пределами; кон-
ституционного определения степени 
самостоятельности органов местного 
самоуправления в системе публичной 
власти в целом и на региональном 
уровне. Решение этой проблемы пред-
полагает решение и ряда смежных про-
блем, в частности, таких как органи-
зация взаимосвязей и взаимодействия 
между субъектами управления соци-
ально-экономическим развитием опре-
деленной территории. 

актуальность темы исследова-
ния. Содержательный анализ поня-
тия нормативных способов и моделей 
установления компетенции органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления определяет 
целесообразность обращения к на-
следию представителей дореволюци-
онной науки государственного права: 
И.Е. Андриевского, В.П. Безобразова, 
А.Д. Градовского, О.О. Эйхельмана, 
В.В. Ивановского, Н.М. Коркунова, 
Н.И. Свешникова, В.В. Сокольского, 
Б.Н. Чичерина. Логически связанной 
с проблемой определения содержа-
ния компетенции является проблема 
формирования функций государства, 
функций государственных органов, 
компетенции государственного органа, 

которую исследовали В.Б. Аверьянов, 
М.В. Баглай, Ю.Г. Барабаш, Ю.П. Би-
тяк, А.Б. Венгеров, Д.И. Голосни-
ченко, В.Ф. Погорилко, А.А. Селива-
нов, А.В. Скрипнюк, Т.Я. Хабриева, 
В.Е. Чиркин, В.Н. Шаповал и другие.

цель статьи – обосновать пути 
формирования эффективной системы 
управления на территориальном уров-
не и необходимость ее закреплении в 
Конституции Украины, исходя из суще-
ствующих в мире моделей установле-
ния компетенции и учитывая состояние 
правового регулирования соответству-
ющих отношений в Украине.

изложение основного материала. 
Децентрализация как способ организа-
ции публичной власти должна базиро-
ваться на принципах субсидиарности, 
что предполагает решение вопросов 
местного значения преимущественно 
органами местного самоуправления 
в соответствии с предоставленными 
полномочиями и с учетом надлежаще-
го ресурсного обеспечения, способ-
ность государственных институтов в 
отношении властвования должна опи-
раться на фундаментальные ценности 
верховенства права, прав человека, а 
реальное народовластие должно вы-
ступать как конституционно-правовой 

нормативные способы и модели установления 
компетенции орГанов Государственной власти  

и орГанов местноГо самоуправления
юрий ГеорГиевский,

кандидат юридических наук, доцент,  
начальник главного управления юстиции в Харьковской области

Summary
The article is devoted to the characteristic of the normative ways and models of establishing the competence of state Executive 

and local self-government bodies existing in the world. Given the current trends in the reform of public administration, particularly 
decentralization the conceptual deficiencies of a constitutional law of Ukraine, which relate to the administrative-territorial structure 
and local self-government are highlighted. On the basis of competence establishment world models and given the corresponding 
relations in Ukraine legal regulation state, the governance effective system formation ways at the territorial level and the need for their 
incorporation into the Constitution of Ukraine are grounded. 

Key words: competence, еxecutive power bodies, local self-government bodies, normative methods, normative model.

аннотация
Статья посвящена характеристике нормативных способов и моделей установления компетенции органов государствен-

ной исполнительной власти и органов местного самоуправления, существующих в мире. С учетом актуальных тенденций 
реформирования публичной власти, в частности децентрализации, выделены концептуальные недостатки конституционного 
законодательства Украины, которые касаются административно-территориального устройства и местного самоуправления. 
Исходя из существующих в мире моделей установления компетенции и учитывая состояние правового регулирования соот-
ветствующих отношений в Украине, обоснованы пути формирования эффективной системы управления на территориальном 
уровне и необходимость её закрепления в Конституции Украины.

ключевые слова: компетенция, органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления, нор-
мативные способы, нормативные модели.
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режим функционирования государ-
ства. Новый взгляд на развитие модели 
децентрализации публичной власти, 
функционирование которой направ-
лено на решение вопросов государ-
ственного развития на основе социаль-
но-экономических, демографических, 
историко-культурных особенностей 
регионов и Украины в целом как не-
зависимого, правового государства 
предполагает рассмотрение компе-
тенции как критерия функционирова-
ния органов исполнительной власти 
и местного самоуправления. Такой 
подход позволяет учесть динамиче-
ский характер явлений, обозначаемых 
универсальным термином «компетен-
ция», который определяет содержание 
и характер взаимоотношений в системе 
органов публичной власти, придавая 
большое значение соотношению вла-
стеспособности и субсидиарности и 
тем самым создавая условия для устра-
нения дублирования и параллелизма в 
деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
путем перераспределения ответствен-
ности между указанными органами по 
обеспечению активного участия насе-
ления, проживающего в регионе. Ука-
занное определяет доктринальное обо-
снование ключевых параметров, кото-
рые должны быть положены в основу 
формирования системных изменений 
действующего законодательства, на-
правленных на конституционно-право-
вую модернизацию, соответствующую 
концепции народовластия с организа-
ционной основой децентрализации пу-
бличной власти.

С позиций системного подхода на-
ука административного права оконча-
тельно не определяет категорию «ком-
петенция», поскольку применялись 
различные критерии определения ее 
содержания и использования в науч-
ных исследованиях и в действующем 
законодательстве. Диалектика обще-
ственных трансформаций позволяет 
сформировать представление о компе-
тенции относительно разных субъектов 
публичной власти: органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления. При этом следует ука-
зать на постепенную эволюцию взгля-
дов на компетенцию указанных орга-
нов и переход от категоричных суж-
дений к более гибким подходам, хотя 
сущностные процессы применения 

компетенции субъектами публичной 
власти еще не были подвергнуты науч-
ному анализу. В таком контексте нор-
мативные способы и модели установ-
ления компетенции на местном уровне 
управления становятся предметом кри-
тического анализа, результаты которо-
го могут быть учтены при построении 
теоретических конструкций компетен-
ции органов государственной власти и 
органов местного самоуправления как 
субъектов и участников управленче-
ской деятельности на местном (регио-
нальном уровне).

Нормативные способы и модели 
установления компетенции органов го-
сударственной исполнительной власти 
и местного самоуправления зависят от 
модели местного управления. Так, в 
странах англосаксонского права одним 
из источников полномочий местных ор-
ганов являются судебные прецеденты, 
которые в значительной степени регу-
лируют и конкретизируют компетенцию 
местного управления, которая устанав-
ливается актами парламента. Здесь был 
утвержден принцип «позитивного» ре-
гулирования деятельности местных ор-
ганов, в рамках которого объем полно-
мочий последних устанавливается пу-
тем подробного перечисления их прав и 
обязанностей. Местные власти традици-
онно имеют право осуществлять только 
те действия, которые непосредственно 
предусмотрены законом. В противном 
случае такие действия могли быть при-
знаны совершенными с превышением 
полномочий, т.е. противозаконными 
(принцип ultra vires).

Указанными нормативными спосо-
бами и моделями выступают: 1) конти-
нентальная (французская), характерная 
для большинства стран мира (конти-
нентальная Европа, франкоязычная 
Африка и др.), смысл которой состоит 
в сочетании местных представитель-
ных и исполнительных органов и на-
значаемых из центра представителей 
государственной администрации на 
местах, которые осуществляют над-
зор за деятельностью местных ор-
ганов, а также выполняют функции 
общегосударственного характера; 2) 
модель «негативного» регулирования 
полномочий местной власти, согласно 
которому последняя имеет право осу-
ществлять такие действия, которые 
прямо не запрещены законом и не за-
креплены за какими-либо другими 

органами (в частности, согласно п. 2 
ст. 104 Конституции Чехии 1992 г., п. 2. 
ст. 28 Основного закона ФРГ). Разница 
между двумя моделями не имеет прин-
ципиального характера, поскольку они 
основаны на подобных принципах, 
в частности на принципе субсидиар-
ности, утвердившейся в европейской 
социальной философии еще в средние 
века, хотя к активной его реализации 
перешли лишь во второй половине 
ХХ века. Согласно данному принци-
пу осуществление публично-власт-
ных полномочий должно возлагаться 
на органы власти, наиболее близкие к 
гражданам, и в компетенцию вышесто-
ящих органов должны передаваться те 
вопросы, которые не могут быть более 
эффективно решены на нижележащем 
уровне; 3) «советская» модель, харак-
терная для Советского Союза и других 
стран «мировой системы социализма», 
а также для отдельных стран, которые 
развивались и ориентировались на со-
циалистическую перспективу (Китай, 
Куба, Северная Корея, Вьетнам), по 
которой провозглашено полновластие 
представительных органов (советов) на 
соответствующей территории; 4) пере-
ходная модель, которая реализуется в 
Украине и характеризуется урегули-
рованием вопросов, в частности мест-
ного управления, Конституционным 
договором об основных принципах 
организации и функционирования го-
сударственной власти и местного са-
моуправления в Украине на период до 
принятия новой Конституции Украины 
от 08.06.1995, впоследствии – приня-
тием Конституции Украины 28 июня 
1996 года и последующими трансфор-
мациями преимущественно политиче-
ского содержания. Правовое регулиро-
вание компетенции органов местного 
самоуправления основано на положи-
тельном способе ее установки с эле-
ментами негативного регулирования. 
Основная часть полномочий по регу-
лированию компетенции сосредоточе-
на на общегосударственном уровне, а 
полномочия территориальных общин 
в определении компетенции органов 
местного самоуправления существен-
но ограничены и носят производный 
характер от общегосударственных. 

Законодательство большинства 
государств современного мира в той 
или иной форме разделяет полномо-
чия органов публичной администра-
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ции на обязательные и факультатив-
ные (добровольные). К обязательным 
полномочиям относятся, как правило, 
жизненно важные для местных кол-
лективов вопросы, которым придается 
общегосударственное значение: под-
держание общественного порядка и 
безопасности; организация дошкольно-
го, начального, а иногда и среднего об-
разования населения (включая содер-
жание школьных помещений, детских 
садов, специализированных учрежде-
ний для детей-инвалидов), террито-
риальное планирование, управление 
землепользованием, противопожарная 
охрана, водоснабжение, канализация, 
сброс сточных вод, утилизация комму-
нальных отходов, контроль за загряз-
нением окружающей среды, охрана 
здоровья, эксплуатация санитарных 
учреждений, обеспечение населения 
электричеством, газом и теплом, осве-
щение и уборка улиц, регулирование 
дорожного движения, содержание до-
рог, коммунальных кладбищ, органи-
зация ритуальных услуг, развитие тор-
говли и рынков и т.п.

Определение обязательных и фа-
культативных (добровольных) полно-
мочий органов публичной администра-
ции осуществляется на основании учета 
правил их установления, предложенных 
правовой доктриной (А.И. Черкасов [1]) 
и в законодательстве ряда зарубежных 
государств. К обязательным полномо-
чиям входят, как правило, жизненно 
важные для местных коллективов во-
просы, которым придается общегосу-
дарственное значение, а их объем, за-
крепленный законом, может зависеть от 
количества населения соответствующей 
территориальной единицы (на примере 
законодательства Венесуэлы, Испании). 
Факультативные полномочия реализу-
ются местными органами по своему 
усмотрению, в зависимости от финан-
совых возможностей последних. К ним 
чаще всего относятся различные виды 
обслуживания населения и организация 
его досуга, а стандарты факультативных 
услуг, как правило, разрабатываются 
непосредственно на местах. Конститу-
ционное законодательство ряда стран  
(Австрия, ФРГ, Финляндия, Чехия, 
Япония) выделяет и так называемую 
«делегированное» (порученное) компе-
тенцию местных органов, близкую по 
функциональному назначению обяза-
тельным полномочиям.

В Украине при нормировании 
компетенции органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления используются три способа 
установления компетенции, в частно-
сти: 1) путем регламентации перечня 
полномочий органов государственной 
власти в сфере местного самоуправле-
ния; 2) путем определения предметов 
ведения местного самоуправления; 
3) путем закрепления возможности на-
деления органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными 
полномочиями. При этом органы мест-
ного самоуправления являются относи-
тельно автономными при реализации 
собственных и делегированных полно-
мочий, учитывая взаимосвязь выпол-
няемых ими функций с функциями 
государства и в интересах населения, 
проживающего на соответствующей 
территории.

Предметы ведения местного само-
управления в Украине имеют двойную 
природу – вопросы местного значения 
и отдельные государственные полномо-
чия, которые им передаются. К первым 
относятся вопросы, которые указывают 
на характер участия в развитии эконо-
мики, социальной, культурной сферы 
на соответствующей территории. Их 
решение отражает концентрированную 
формулу участия, которая содержит со-
вокупность конкретных полномочий и 
действий. Их выбор – на усмотрение 
местного самоуправления. В этих рам-
ках выделены лишь три конкретных 
полномочия, которые осуществляются 
периодически: утверждение и измене-
ние устава территориальной общины, 
утверждение местного бюджета, уста-
новление местных налогов и сборов. 
Полномочия органов местного само-
управления, передаваемых государ-
ственными органами, касаются сфер, 
где функциональная согласованность 
и единство деятельности определяются 
потребностями их целостного функци-
онирования в масштабе страны и инте-
ресами обеспечения прав и свобод.

Главный недостаток законодатель-
ства Украины в сфере местного само-
управления имеет концептуальный 
характер. В основу конституционно-
правового регулирования местного са-
моуправления в Украине был положен 
устаревший подход к местному само-
управлению (базировался преимуще-
ственно на концепции либерально-де-

мократического государства XIX века.) 
как к феномену, который противостоит 
государственному управлению, что 
предопределило низкую эффектив-
ность всей системы управления на ме-
стах. Заложенный в украинском праве 
подход к местному самоуправлению 
как к определенной публичной, в то же 
время негосударственной власти, с од-
ной стороны, способствовал превраще-
нию органов местного самоуправления 
в фактически безвольные институты, а 
с другой, – ослаблял контрольные пол-
номочия вышестоящих властей по от-
ношению к местному самоуправлению.

Конституция Украины содержит 
ряд пробелов и неопределенностей 
относительно административно-тер-
риториального устройства и местно-
го самоуправления, в частности: во-
первых, относительно несовершенного 
определения территориальной осно-
вы органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления и 
противоречивых правовых конструк-
ций, которые применяются; во-вторых, 
относительно отсутствия необходи-
мых и достаточных правовых норм 
для образования четкой иерархиче-
ской системы административно-тер-
риториального устройства; в-третьих, 
относительно невозможности создать 
систему местного самоуправления по 
всей территории государства с четкими 
и обеспеченными ресурсами полномо-
чиями органов местного самоуправле-
ния; в-четвертых, относительно кон-
фликтности в системе власти на уровне 
регионов, районов и территориальных 
общин.

выводы. При формировании эф-
фективной системы управления на 
территориальном уровне и ее закре-
плении в Основном Законе необходимо 
гарантировать оптимальное сочета-
ние в стратегии публичного управле-
ния общегосударственных интересов 
и интересов регионального развития, 
не предоставляя при этом преимуще-
ство ни одному из них. Содержание 
интересов регионального развития 
находит свое опосредованное воспро-
изведение в формировании относи-
тельно автономных территориальных 
образований, публичное управление 
которыми подчинено конституционно 
определенной цели развития государ-
ства. Эти теоретические положения 
должны быть основой формирования 
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компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления как субъектов, осуществляющих 
управленческую деятельность, сущ-
ность и особенности которой вытекают 
из содержания исполнительной власти 
и местного самоуправления.

Основу методологического под-
хода к определению компетенции ор-
ганов публичной власти составляет 
постоянный анализ «достаточности» 
компетенции в соответствии с объемом 
ее структурных составляющих (задач, 
функций, компетенции и т.и.), чтобы 
соответствующий субъект публичной 
власти имел возможности действовать 
исключительно в рамках законов и по 
минимуму применять дискреционные 
возможности в управленческой дея-
тельности. Суть методологического 
подхода заключается в определении 
формулы компетенции, учитывающей 
результаты указанного анализа, опи-
раясь на стратегическую цель эффек-
тивного управления и выявления зако-
номерностей в регулировании консти-
туционно-правовых отношений, свя-
занных с «компетенцией». Концепция 
«разумного законодательства» должна 
быть основой нормативной регламен-
тации процесса децентрализации, ко-
торый предусматривает согласование 
с конституционными требованиями и 
обеспечение примата местного само-
управления с рационально ограничен-
ным распоряжением ресурсами (в том 
числе – финансовыми) на соответству-
ющей территории.
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Summary
The comparative and legal analysis of the term «marriage» in canon law and the 

Family Code of Ukraine is made, the procedure of formation of legal framework 
of regulating the solemnization of marriage is discussed, the main differences 
between state and church solemnization of marriage and differences between the 
registration procedures are determined. The correlation of the concept of „marriage” 
is examined. The amount of influence of a church on solemnization of marriage, 
understanding of the concept of „marriage” as a legal, spiritual and ethical category 
is also determined.

Key words: marriage, couple, Family Code of Ukraine, canon law, capacity to 
marry.

аннотация
Осуществлен сравнительно-правовой анализ понятия «брак» согласно канони-

ческому праву и Семейному кодексу Украины. Рассмотрен порядок становления 
правового механизма регулирования заключения брака, определены основные 
разногласия между государственным и церковным заключением брака и различия 
между регистрацией. Определен объем влияния церкви на заключение брака, по-
нимание понятия «брак» как правовой и духовно-нравственной категории. Важ-
ность рассмотрения этой проблемы обусловлена разногласиями, которые возника-
ют в процессе заключения брака по семейному законодательству Украины и кано-
ническому праву, а также ролью и влиянием церкви как социального института на 
порядок его заключения.

ключевые слова: брак, супруги, Семейный кодекс Украины, каноническое 
право, правомерность брака.

Formulation of the problem. Under 
the influence of modern develop-

ment of legal relationships and the emer-
gence of the new ones a research focuses on 
the impact of spirituality and understanding 
of a church as a social institution, its role in 
all spheres of a society, on understanding 
the concept of „marriage” in particular. The 
interpretation of the concept of marriage by 
the church is a socially important element 
for understanding the importance of such 
phenomenon for people and a society as a 
whole. Today it is clear that the formation 
of modern family law was influenced with 
canon law through the prism of religion as 
a part of the formation of legal awareness 
of citizens. Thus, the comparative and legal 
analysis of the concept of „marriage” due to 
the norms of canon law and the Family Code 
of Ukraine (FCU) makes it possible to iden-
tify differences and the influence of a church 
on realizing the importance of marriage.

Canon law, being today a spiritual 
analytics, has very deep roots. At the same 
time, the place of canons in the state is in-
significant. Government policy is aimed 
at meeting various strategically important 
interests, but not at strengthening the legal 
culture of a society. There is the reason to 
assert the blatant disregard of basic prin-
ciples of morality, absence of a specific 
system to restore human and spiritual val-
ues of a society. The appeal to canon law 
updates the examination of the depths of 
Scripture as a source of regulatory models 
that have influenced the formation of the 
modern legal culture [1, p. 41].

Topicality of the research. The impor-
tance of consideration of this problem is due 
to differences arising during solemnization 
of marriage by family legislation of Ukraine 
and canon law and the role and influence of 
the church as a social institution on the order 
of its solemnization.
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State of the study. The theoretical ba-
sis of the study of such range of problems 
is the works of such outstanding research-
es as Z.V. Romovska, Ju.I. Sem’onov, 
L.M. Baranova. V.I. Borysova, I.V. Zhy-
linkova, V.F. Opryshko, F.P. Shul’zhenko, 
O.S. Olijnyk, V.V. Luts, R.B. Shyshka, 
S.V.Fursa, O.B. Hryniak, V.S. Hopan-
chuk, O.I. Kharytonova, V.K. Antoshkina, 
D.S. Borminska, I.V. Spasibo-Fat’eieva, 
L.V. Krasytska, Ju.A. Baliuk, etc. How-
ever, comprehensive comparative and 
legal studies of canon law and family leg-
islation were not carried out, indicating 
the urgency and importance of a chosen 
research topic.

The aim and objectives of the study 
are to expand the concept of „marriage” in 
canon law and the Family Code of Ukraine, 
to investigate differences in the procedure 
of solemnization of marriage by canon law 
and the Family Code of Ukraine, to carry 
out comparative and legal analysis secular 
and religious marriage.

Presentation of the basics. Among a 
huge variety of public relations regulated by 
the legislation of our state, you can select the 
scope of rather complex human relations, 
namely marriage relations, based on sol-
emnization of a marriage. According to the 
Article 21 of the FCU a marriage is a family 
union of a man and a woman registered in 
the body of registration of civil status acts 
(RCSA). Family legislation provides that a 
family living of a woman and a man without 
a marriage is not a ground for the emergence 
of the rights and responsibilities of spouses 
among them. On the grounds of a marriage 
a family is created. In Ukraine a marriage is 
recognized valid if it is properly registered. 
One of the principles of regulation of family 
relations is recognizing a marriage contract-
ed only in government bodies of registration 
of civil status acts. This principle is based 
on the constitutional principle of family 
protection by a state (art. 51). The state is 
interested in strengthening and stability of a 
marriage, and therefore controls its solem-
nization and termination and protects only 
the marriages contracted in the bodies of 
RCSA. With the registration act a state con-
firms that this alliance receives public rec-
ognition and protection as the one that meets 
certain requirements [2].

Only registered in the bodies of RCSA 
a marriage creates legal consequences. Just 
from the date of state registration of a mar-
riage, the couple gets a set of mutual rights 
and obligations, and a child born after the 

state registration of a marriage is considered 
to be born in a marriage.

A document confirming a marriage is 
a marriage certificate (a sample of which 
is approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine), issued by the Department of 
RCSA. It has evidential meaning and con-
firms that the person has definite subjective 
rights, such as receiving alimony, pensions, 
housing or inheritance rights.

In contrast to the state contracting of 
marriage church solemnization and regis-
tration of a marriage is held by canon law 
and Christian rituals. A bride and a groom 
on their own are entitled to a wedding in 
the church. After the wedding ceremony the 
priest gives a church wedding certificate. 
But a state and a church do not cooper-
ate because there is no legal basis for state 
recognition of the validity of the wedding 
certificate. As the law recognizes only reg-
istered (civil or secular) marriage contracted 
in bodies of RCSA, public attendance in the 
actual marital relationship or solemnization 
of their marriage by religious ceremony is 
a personal matter of every citizen, but does 
not entail any legal consequences of legal 
marriage. Setting the obligatory state regis-
tration of a marriage means that the actual 
marriage relationship, no matter how long 
they last, are not marriage in the legal sense 
and do not give rise to legal consequences.

There is no secret that in recent years 
more and more couples live together as 
one family without state registration of 
marriage,so-called „actual marriage” re-
lationship – that is how the lawyers today 
define unregistered state relations between a 
man and a woman. Sometimes the notion of 
a „virtual marriage” is used. Nowadays, the 
relationship between a man and a woman 
can be called a „factual marriage” when, 
firstly, a couple lives in the same area, sec-
ondly, has common household chores and, 
thirdly, does not register their relationship 
in public authorities [3].Often the research-
ers recognize the concept of „marriage” as 
a contract. But a marriage does not contain 
all the required signs of the contract and has 
its own specific features, extrinsic for a con-
tract. These features include: voluntariness, 
that is, the presence of voluntary consent of 
both in a spouses (Art. 24 of FC); achiev-
ing marriage age by a man and woman that 
marry (Art. 22 of FC); registration of a mar-
riage in accordance with the body of law, 
designated byFC focus on the formation of 
personal family union of man and a wom-
an. These concepts coincide also in canon 

law with the only difference in registration. 
Property relations in a marriage for persons 
contracting the marriage or a spouse during 
the marriage can be regulated by a marriage 
contract. And the contract already contains 
almost all the features of a civil and legal 
contract. The Family Code provides that as 
the unregistered marriage in the bodies of 
RCSA, but also a church marriage are not 
the reason for the emergence of property or 
family relationships. At the same time the 
Article 21 of the Family Code determines 
that the religious marriage ceremony is the 
basis for the emergence of the woman and 
man’s rights and responsibilities of a spous-
es in the case when a religious marriage cer-
emony was held before the creation or res-
toration of the state bodies of registration of 
civil status acts. As for the marriage, unreg-
istered in the bodies of RCSA, the Family 
Code recognizes the possibility of extending 
the regime of the right for joint ownership 
on the property acquired by persons who 
are not in a registered marriage, during co-
habitation if the other isn’t provided by a 
written agreement between them (Art. 74 of 
FC). Certainly a marriage itself is affected 
by the conditions of marriage, that are the 
ones without which there won’t be a legally 
capable marriage. According to the Article 
37 of the FC a legally capable marriage is 
the one that is contracted in compliance 
with the law. The cases of not legally capa-
ble marriage include: voidness of marriage 
in legal form and invalidity of marriage on 
the grounds provided for in paragraphs 1-3 
of the Article 39 of the FC, and subsequent 
cancellation of the act’s record of a marriage 
by the body of RCSA.

According to the Article 26 of the FC 
brothers can’t marry their sisters as well as 
cousins, aunts, uncles, nephews and nieces. 
Persons who are related to with attitudes 
of adoption also cannot be married to one 
another. Marriage is allowed between the 
adopter and the adopted child only in case 
of cancellation of adoption. For all that 
paragraph 5 of the Article 26 of the Family 
Code solemnization of marriage between 
the adopter’s child and the child adopted by 
him/her, also between adopted children – 
the right to contract a marriage can be given 
only by the court’s decision. The case of 
marriage with a person recognized as legal-
ly incompetent is declared invalid.

We also should not forget about the 
existence of religious legal systems, which 
have influence on the procedure of solem-
nization of marriage. Canon law in modern 
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society is not frequently used, the Vatican 
is the only country to apply canon law. 
The principle of separation of a church 
and a state was declared by almost all the 
countries with large Christian communities 
that applied canon law. According to this, 
the church has the right to regulate only 
the internal church relations, and its pro-
visions are considered solely as corporate 
that cannot contradict the law. The validity 
of canon law in its territory is recognized 
only by a few states. Among them is Cy-
prus. According to the Article 111 of the 
Constitution of Cyprus any questions on 
engagement, marriage, divorce, judicial 
separation or restitution of conjugal rights 
and family relationships should be gov-
erned by the law of the Greek Orthodox 
Church or with the church of another reli-
gious group, which was used in 1960, and 
should be under the jurisdiction of courts 
of such church. Moreover, the Constitution 
prohibits the legislature to invade the de-
fined scope [4, p. 13].

The classic canonical concept of mar-
riage becomes the idea of it as „the most 
comprehensive (physical, moral, economic, 
legal, religious) communication between a 
husband and a wife” [5, p. 8].

There are concepts of a religious mar-
riage and a civil marriage. Though mostly 
people who contract a church marriage in 
modern times also contract a civil one, but 
historically it was not compulsory. A church 
marriage is carried out by the rituals of cor-
responding religion, a civil marriage is reg-
istered in the public institutions. People can 
live together, forming a family, but without 
solemnization a marriage. Historically, a 
marriage was the union between a man 
and a woman. In the modern era the laws 
of some countries allow civil marriages be-
tween persons of the same sex.

The Great Dictionary of the Ukrainian 
language defines a marriage as a family 
union, cohabitation of a man and a woman 
by mutual consent [6, p. 1625]. The wed-
ding – a church marriage, is one of the sac-
raments – the union of man and a woman, 
consecrated by the church, where, it is be-
lieved, the LORD with his presence unites 
souls into a whole one [7]. In the sacrament 
of a marriage ceremony the Lord presents 
its gracious help to the couple to be able to 
struggle against all adversities that happen 
in their life together. A marriage is perceived 
by a church as a sacrament, moreover the 
sacrament is not so much a wedding, as the 
marriage as a union of a man and a woman, 

consecrated by the church. The church at-
taches great importance to this sacrament, 
reasonably believing that every family, 
blessed by the church, is its symbol. Ortho-
dox theology believes that the formation of 
marriage is possible only in the church with 
the blessing of a bishop or a priest. Accord-
ing to this point of view, the church with 
its religious rites and prayers call on God’s 
blessing on a bride and a groom. A mar-
riage begins with the blessing of a church 
and continues throughout the life of the 
couple. It is believed that the Holy Spirit 
gives Christian spouses the grace that they 
can faithfully perform their duties and serve 
God together, deserving of eternal life itself.

Apostle Pavlo compares the sacrament 
of marriage with a mystery of Christ’s unity 
with the church and says: „This is a great 
mystery...” (Eph. V, 32). „A man will leave 
his father and mother and join to his wife: 
and they will be one flesh” (Genesis II, 24) – 
defines God the essence of the mystery. 

The ambiguity of legal nature of the in-
stitution of marriage has led to the complex-
ity of its legal structure in Roman law that 
established conditions on which directly 
depended the validity of marriage [8, p. 61]. 
It is, in particular, marriage age (rubertas) of 
future husband and wife, that is 12 years for 
a woman and 14 – for a man; sonubium – 
no close relationship, and the absence of 
mental illness and staying in another mar-
riage. Besides, the prohibition on marriage 
within the genus (gens) – exogamous nature 
of Roman marriage – is a long-standing rule 
which is always followed [8, p. 74]. Ana-
lyzing the articles of French Civil Code of 
1804, a marriage can be defined as a union 
of a man and a woman based on mutual 
consent and aimed at a family creation. This 
individual right of public nature can nei-
ther be limited nor alienated. An important 
characteristic of a marriage is community 
of living and the availability of sex. As an 
argument L. Lypets offers that along with 
the state registration of marriage it is nec-
essary to permit the registration of marriage 
in other ways, particularly in a church. The 
implementation of this proposal is possible 
by implementing the norms of the Civil 
Code of Spain and the Republic of Latvia 
into the Family Code of Ukraine, namely: 
1) Article 49 of the Civil Code of Spain: 
„Every Spaniard has the right to marry in 
Spain or abroad: a) before a judge or an of-
ficial specified by this Code; b) in a religious 
form prescribed by the law”; 2) Article 63 
of the Civil Code of Spain: „Registration of 

religious marriages in Spain is held by sim-
ply providing the judge who leads the State 
Register a marriage certificate issued by a 
church, in which must be reflected all cir-
cumstances required by the law for the State 
Register”; 3) Article 53 of the Civil Code of 
the Republic of Latvia: „Solemnization of 
marriage is held by a head of the department 
of civil status records or a clergyman of 
religions specified in the Article 51, on the 
condition of keeping the rules of marriage 
solemnization”; 4) Article 58 of the Civil 
Code of the Republic of Latvia: „On every 
contracted marriage clerics have a period of 
fourteen days to send needed information to 
register solemnization of marriage at the de-
partment of civil status records, in which the 
marriage took place. For failure to do so the 
cleric may bear administrative responsibil-
ity” [9, p. 11].

A marriage can be called the founda-
tion of every human life. Unfortunately, 
the lack of understanding of genuine truth 
of vocation of marriage remains a problem. 
Effective help in identifying this vocation is 
one of the priorities of a church, because a 
marriage is one of the most valuable wealth 
of mankind. A primary desire is to provide 
its assistance to those who already know the 
value of marriage and try to show fidelity 
to this life. And also with its voice to reach 
those who are unsure, worried and looking 
for the truth, and are unfairly prevented to 
live free according to the project of own 
family [10, p. 5]. One of manifestation of 
the church’s desire to cooperate with the 
Christian spouses is a desire to help to un-
derstand God’s plan concerning it. Espe-
cially this knowledge is gaining relevance 
in the context of today’s events, when the 
family is undergoing rapid and profound 
changes in culture. In this difficult situation 
many families do everything to remain true 
value to those who are the foundation of the 
family institution. Some people have lost all 
understanding of the truth about marriage 
and family life. A loss of this understanding 
leads to irreversible destruction of organic 
family ties with the society for which it is 
the basis and relentless power through its 
mission to serve life [11, p. 50].

However, the concept of marriage con-
tains a different meaning, the emphasis here 
is on the vision of marriage as unfathomable 
and inexhaustible mystery. Christian mar-
riage becomes another way of understand-
ing the true salvation. The main merit of this 
is of Jesus Christ whom all are equal and all 
in. There is a harmony in which unity does 
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not deny diversity. Apostle Pavlo points out 
sanctifying power of a couple in which a 
man helps a woman to attain salvation, and 
the woman, instead, helps the man. The 
couple, being a symbol of the indissoluble 
unity of Christ with a church, is still an un-
solved mystery, which gives the salvation 
for Christian souls through love [10, p. 50]. 
The problems of the relationship between a 
state and a church still remain complex and 
not fully resolved. For example, the first 
major act of the Ukrainian independent state 
in church affairs was the law from January 
1, 1919 on the supreme government of the 
Ukrainian Autocephalous Orthodox Church 
[12, p. 19].

Indisputable is the fact that the Ortho-
dox Churches and the State of Ukraine have 
a lot in common and different in their posi-
tions. However, key differences between the 
state and the church are permission or prohi-
bition of divorce.

Distinctive attention is the fact that civil 
law is not in the plane of understanding of 
a marriage as a holy sacrament. In chapter 
2, Article 25 of the FCU is determined that 
individuals have the right to remarry only 
after the termination of the previous mar-
riage. Persons, who have been married, can 
register repeated marriage only upon pre-
sentation of documents confirming the ter-
mination of the previous marriage (divorce 
certificate, death certificate of a spouse, de-
cree of nullity of a marriage).

In the Orthodox Church a marriage 
is indissoluble because of the sacrament 
and through the guidance of Christ: „What 
God has put together, let no man divides.” 
Instead, kindly understanding human weak-
ness in the protection from sin, giving di-
vorce the Orthodox Church claims that 
Grace could not be accepted. State laws, 
allowing divorce, cares only comprehensive 
study of the causes of divorce and fairness 
of the decision.

Common points between the church 
canons and the family law are evident in 
the example of unity, the main principle of 
which is monogamy. This automatically ex-
cludes the possibility of polygamy in a mar-
riage. The Article 25 of the FCU establishes 
the principle of monogamy, which lies in the 
fact that a woman and a man can simultane-
ously live only in one registered marriage. 
Thus, a marriage cannot be contracted if a 
woman or a man lives in another registered 
marriage. Deciding this problem the law 
establishes a purely formal approach – only 
the fact of existence of a registered marriage 

is important, but not real marriage relation-
ship. There is quite possible situation when 
the parties are separated for many years, 
have no common interests and don’t com-
municate with each other. Nevertheless, a 
registered marriage is an obstacle to solem-
nization of a new one.

Simultaneous living in a marriage with 
two or more persons (polygamy) in Ukraine 
is not recognized at the level of family law 
and church law. Family law contains general 
rules on marriage for all citizens of Ukraine, 
regardless of their religion. Persons, whose 
religion allows polygamy, are able to live by 
the rules of their faith. However, the state 
registration of a marriage is made by secular 
and not religious principles, one of which is 
monogamy.

As the legal regulation of matrimonial 
and family relations in Ukraine is admin-
istered exclusively by a state, and is recog-
nized only the marriage contracted in state 
bodies of registration of civil status acts, so, 
opposed to this assertion, a church quite rad-
ically argues that civil spouses means noth-
ing to God. The church has every right to 
demand a church marriage from its believ-
ers. But this, however, does not mean that 
a state must introduce compulsory church 
marriage. It is because the couple has re-
ligious significance, the form of it should 
always be a matter of personal freedom. 
Christians are called to freedom. Both a 
church and a state should make every effort 
to apply, on the one hand, their power over 
their spouses in accordance with their objec-
tives, on the other hand, to do it in coopera-
tion and harmony.

The right of God takes precedence over 
any law – this is one of the main principles 
that define the vision of a church on the im-
portance of a marriage. The family right is 
adopted by a church as a matter of canon 
law. Delimitation of jurisdictions is the best 
traced by the example of the impact of court 
decisions. The essence of delimitation is that 
judicial decisions of church courts in family 
matters, subject to a church, are not valid and 
do not oblige the believers, and vice versa, 
church courts cannot issue decisions in cas-
es of spouses of believers that are under the 
jurisdiction of the government. Matrimonial 
cases have double legal consequences. The 
competence of the judicial authorities of a 
church extends to the internal affairs of the 
laity. In its turn, the government, without the 
consent of a church has allowed dissolution 
of a marriage – it is contrary to the teach-
ings of the Orthodox Church. However, a 

church encourages respect for secular laws, 
for spouses of believers could also have 
civil consequences in a state. Christian holy 
duty is to give obedience to state authority, 
which the Lord teaches himself. We must 
follow the civil laws that serve to maintain 
moral order.

Conclusion. A church and a state care 
about a marriage that is reflected in the le-
gal regulation of spouse’s vitality. In par-
ticular, a state clearly regulates the rights 
and obligations arising from marriage and 
family relations, noting that they are pro-
tected by the law, except cases of using 
them for other purposes. Besides, using by 
family members their rights can in no way 
do harm to the interests of a society and a 
state, the rights of other citizens. This pro-
tection is carried out by the court, boarded 
of trustees, and bodies of registration of 
civil status acts.

Canon law, passing the revealed truths, 
also cares about the vocation to matrimony. 
Giving an impartial analysis of the events 
that have an impact on the formation of the 
ideological position of a society, the legis-
lator seeks to respond to the new needs of 
spouses and not to lose the truth. A struggle 
between integrity and concession regard-
ing amendments to the existing civil and 
religious laws constantly lasts. Therefore, 
diplomatic flexibility in defending issues 
on religious freedom, which does not go 
beyond constitutional provisions, helps to 
avoid confrontation and constructively ap-
proach to solving the problems.

Concluding comparative and legal 
analysis, we can summarize that a marriage 
is a means of regulation and legalization of 
relations between heterosexual persons. Re-
ligion was of great importance to people in 
shaping the knowledge and understanding 
of a marriage. Religious canons even now 
are an integral part of matrimonial relations. 
Some countries allow to contract a marriage 
only by church canons and traditions, and 
only such a marriage is considered valid, 
and thus generating legal consequences. But 
along with a church marriage appeared the 
notion of a secular marriage. This marriage 
is in no way associated with religion and 
does not provide for accessories of spouses 
to any particular religion.
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постановка проблемы. Одним 
из ключевых составляющих 

элементов государственно-властного 
механизма является институт госу-
дарственной службы, через который 
реализуется основная часть публично-
управленческой деятельности. Отсюда 
очевиден тот факт, что от состояния 
данного института, от уровня его раз-
витости прямым образом зависит каче-
ство и эффективность выполнения го-
сударством ряда своих основных задач 
и функций, в частности тех, которые 
осуществляются ею в целях обеспече-
ния прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина, создания 
и поддержания условий для комфорт-
ной жизнедеятельности и нормально-
го развития как отдельных лиц, так и 
общества в целом. Понятно, что лю-
бая более-менее существенная рефор-
ма системы публичного управления, 
предусматривает также и просмотр 
и совершенствование основ органи-
зации и функционирования государ-
ственной службы. На сегодня в сфере 
государственной службы, с целью ее 
совершенствования, сделан целый ряд 

важных позитивных шагов, однако не 
меньший их круг здесь имел и доволь-
но противоречивый характер. В связи с 
этим ряд существенных аспектов дан-
ного института до сих пор не получил 
конструктивного решения, что обу-
словливает актуальность дальнейшего 
научного изучения проблематики госу-
дарственной службы.

состояние исследования. Следует 
отметить, что государственная служба 
как предмет (объект) научного изуче-
ния уже достаточно давно находится 
в поле зрения, как исследователей из 
области административного права и го-
сударственного управления (В.Б. Аве-
рьянова, Ю.П. Битяк, В.К. Колпаков, 
Д.М. Павлов, С.В. Кивалов, В.М. Га-
ращук, С.Г. Стеценко, Ю.В. Ковбасюк, 
А.Ю. Оболенский, В.Я. Малиновский, 
А.Ф. Мельник и др.), так и теоретиков 
с трудо-правовой сферы (Н.Б. Боло-
тина, В.С. Венедиктов, М.И. Иншин,  
П.Д. Пилипенко, Л.П. Грузинова,  
В.Г. Короткин, И.П. Лавринчук,  
А.Н. Обушенко, Е.Ю. Подорожный, 
Ю.П. Дмитренко и др.). Такой значи-
тельный научный интерес к проблем-

анализ теоретических подходов 
к пониманию понятия 
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ным вопросам государственной служ-
бы обусловливает наличие большого 
количества исследовательских точек 
зрения относительно понимания ее 
сущности.

Именно поэтому целью статьи 
является: исследовать теоретические 
подходы к толкованию понятия госу-
дарственной службы в Украине.

изложение основного материа-
ла. Начиная наше научное исследо-
вание, заметим, что в юридической 
литературе существует большое ко-
личество подходов к толкованию по-
нятия «государственная служба». 
Так, Н.Р. Нижник, исследуя государ-
ственную службу как специфический 
фактор укрепления государственного 
управления, исходит из того, что она 
по своей сути является профессио-
нальной деятельностью граждан по 
осуществлению целей и функций го-
сударства. Государственная служба, 
продолжает юрист, включает: форми-
рование управленческих, процессу-
альных и социально-психологических 
основ деятельности государственного 
аппарата; построение и правовое опи-
сание иерархии должностей; выяв-
ление, подбор, подготовку, развитие, 
продвижение, оценку, стимулирование 
и ответственность государственных 
служащих. То есть, государственная 
служба существует для того, чтобы 
конструктивно и эффективно выпол-
нялись полномочия государственных 
органов, чтобы полностью осущест-
влялась сущность правового, демокра-
тического государства, ее назначение 
служить потребностям и интересам 
своих граждан [1, с. 72]. По В.В. Ко-
пейчикову государственную службу 
целесообразно понимать как функци-
онирование государственных инсти-
тутов, которые составляют механизм 
государства по обеспечению жизне-
деятельности публичных форм обще-
ственной организации [2, с. 85].

Ю.П. Битяк определяет государ-
ственную службу в Украине как про-
фессиональную деятельность лиц, 
занимающих должности в государ-
ственных органах и их аппарате с 
целью практического выполнения 
задач и функций государства и по-
лучают заработную плату за счет 
государственных средств [3, c.102].  
Г.В. Атаманчук и М.М. Казанцев 
считают, что государственная служ-

ба – это практическое и профессио-
нальное участие граждан в осущест-
влении целей и функций государства 
через выполнение требований госу-
дарственных должностей, учрежден-
ных в государственных органах [4, с. 
37]. По нашему убеждению нельзя в 
полной мере согласиться с таким под-
ходом к пониманию государственной 
службы, в частности сомнения вы-
зывает ее толкование с использова-
нием термина «участие». Ведь госу-
дарственная служба – это системная, 
систематическая и планомерная де-
ятельность, которая выполняется на 
профессиональной основе. В то время 
как «участие» в деятельности может 
иметь эпизодический, временный ха-
рактер, к тому же оно («участие») не 
предусматривает с необходимостью 
наличие у лица специальных профес-
сиональных знаний, умений и навы-
ков. Более уместным в этом контексте 
выглядит определение государствен-
ной службы как профессионально-
го участия граждан в определении и 
осуществлении целей и функций го-
сударства путем реализации целей, 
задач и выполнение функций органа 
государственной власти [5, c. 19].

Ю.М. Старилов в своих трудах пи-
шет, что государственная служба – это 
один из основных видов деятельности 
по формированию кадрового потенци-
ала аппарата государственного управ-
ления и правовому регулированию 
всех аспектов работы государственных 
служащих, занимающих конкретные 
государственные должности в этом ап-
парате и реализующих функции госу-
дарственных органов с целью обеспе-
чения эффективности государственной 
деятельности [6, с. 190]. С точки зрения 
А.П. Алехина и Ю.М. Козлова госу-
дарственная служба – это выполнение 
служащими своих обязанностей (рабо-
ты) в государственных организациях: 
в органах государственной власти, в 
учреждениях, других организациях.  
В более узком смысле государственная 
служба, по мнению административи-
стов – выполнение служащими своих 
обязанностей в государственных орга-
нах [7, с. 280]. С позиции Д. М. Бахраха 
государственная служба является со-
циальной категорией и заключается в 
профессиональном осуществлении по 
поручению государства общественно 
полезной деятельности лицами, зани-

мающими должности в государствен-
ных организациях [8, с. 111-114].

По выражению А. В. Петриши-
на государственную службу следу-
ет понимать как профессиональную 
деятельность лиц, занимающих в 
установленном порядке должности 
в государственных органах и дру-
гих государственных организациях 
по практическому осуществлению 
их функций и задач, которая оплачи-
вается из государственного бюджета  
[9, с.167]. По мнению В.М. Монохина 
государственная служба – одна из сто-
рон общественно-полезной деятельно-
сти государства в области организации 
и правового регулирования личного 
состава – государственных служащих в 
области практического осуществления 
задач и функций государства [10, с. 11]. 
Д.М. Овсянко объясняет государствен-
ную службу как сложный комплексный 
правовой институт, который регулиру-
ется рядом отраслей права (конститу-
ционного, административного, трудо-
вого, финансового) [11, с. 72].

С.Д. Дыбенко считает, что госу-
дарственная служба – это особый го-
сударственно-правовой и социальный 
институт, который устанавливает и 
регулирует отношения государства с 
его служащими, людьми, професси-
ей которых является деятельность по 
поручению и от имени государства 
реализовать ее цели и функции. Госу-
дарственная служба, отмечает иссле-
дователь, представляет собой одно-
временно и институт, и деятельность, 
и систему правил работы по выполне-
нию функций государства, и персонал, 
способный качественно выполнять эти 
функции [12, с. 166]. В.В. Волошина 
объясняет государственную службу как 
совокупность норм, регулирующих от-
ношения, которые складываются в свя-
зи с установлением правовых статусов 
государственной должности и государ-
ственного служащего, осуществлением 
полномочий государственных органов 
и государственных служащих по реа-
лизации целей и функций государства, 
прохождением государственной служ-
бы, в том числе продвижением и пере-
мещением по службе госслужащих, их 
профессиональной подготовкой, пере-
подготовкой и повышением квалифи-
кации, оценке труда, поощрением и 
ответственностью, и прекращением их 
службы [13, с. 27].
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Стоит отметить точку зрения  
В.Б. Аверьянова, который предлага-
ет понимать государственную службу 
как систему общественных связей и 
отношений, а не как сумму служащих 
и учреждений. Вместе с тем, отмеча-
ет административист, государственная 
служба представляет собой механизм 
достижения целей и выполнения задач 
государства, и в этом случае ей принад-
лежат функции, которые отображают 
общие задачи государственной службы 
как части механизма государственного 
управления [14 с. 175]. Позже ученый 
отмечал, что нужно различать следую-
щие значения термина «государствен-
ная служба», а именно:

1. Государственная служба – сово-
купность следующих составляющих: 
а) организационная система государ-
ственных органов, на которые Консти-
туцией и законами Украины возложены 
полномочия по выполнению задач и 
функций государства; б) процессуаль-
ная – правила и процедуры, которые 
установлены законом для принятия на 
службу, ее прохождения, ее прекра-
щения; в) человеческая – корпус лиц, 
которым присваиваются ранги государ-
ственных служащих.

2. Государственная служба – де-
ятельность профессиональных госу-
дарственных служащих, проходящих 
службу в государственных органах или 
их аппаратах, по практическому осу-
ществлению задач и функций указан-
ных органов в сфере государственного 
управления и регулирования.

3. Государственная служба – пу-
бличный вид деятельности, направлен-
ный на реализацию не частных интере-
сов, а общественных, то есть публич-
ных интересов [14 с. 281-282].

По мнению Г.И. Леликова, государ-
ственная служба – это сложная много- 
компонентная, динамическая, много-
мерная, функциональная, комплексная 
система с разноуровневыми горизон-
тальными и вертикальными связями, 
внешними воздействиями и внутрен-
ними процессами [15, с. 4]. А.Ф. Ноз-
драчев убежден, что государственная 
служба по своей сути – это разновид-
ность профессиональной деятельно-
сти, смысл которой заключается в не-
прерывном и компетентном обеспече-
нии исполнения полномочий государ-
ственных органов лицами, находящи-
мися на государственных должностях. 

Автор отмечает, что государственная 
служба – это профессия, которая требу-
ет специальной подготовки, получения 
специального образования [16, с. 37]. 
С.С. Студеникин, исследуя в свое вре-
мя государственную службу, писал, что 
она это и практическое осуществление 
функций государства, и отношение 
того или иного лица к государству, в 
силу чего это лицо получает полно-
мочия по выполнению в той или иной 
форме государственных функций [17, 
с. 73].

С позиции В.В. Воробьева государ-
ственная служба представляет собой 
социальную деятельность служащих, 
которая осуществляется ими профес-
сионально в составе государственного 
аппарата, а также подчиненных ему ор-
ганизациях, предприятиях, учреждени-
ях с целью создания хозяйственно-про-
изводственных, социально-культур-
ных, административно-политических 
предпосылок, необходимых для функ-
ционирования и развития общества 
[18, с. 10]. В.П. Мельников исходит из 
того, что государственная служба – это 
такое функциональное звено, которое 
связывает государство и гражданское 
общество [19 с. 341]. Отсюда автор 
делает вывод, что ее (государствен-
ную службу) следует толковать в двух 
аспектах, а именно: как социальную 
инфраструктуру государства, которая 
обеспечивает всестороннюю связь го-
сударства и общества, эффективную 
деятельность общественной системы; 
как одну из важных сфер государствен-
ного управления, что требует постоян-
ного совершенствования на основании 
систематического научного руковод-
ства [19 с. 341].

С.Г. Стеценко характеризует го-
сударственную службу в Украине как 
профессиональную деятельность лиц, 
занимающих должности в государ-
ственных органах и их аппарате по 
практическому выполнению задач и 
функций государства и получают зара-
ботную плату за счет государственных 
средств [20, c. 137]. В.Д. Ничипоренко 
и Е.В. Охотский рассматривают го-
сударственную службу как функцию 
особого социального слоя людей – го-
сударственных служащих – со своими 
корпоративными интересами и запро-
сами; как носителя культуры, социума 
и народных традиций, надлежащей мо-
рали и духовности нации [22, с. 676].  

Н.М. Неумивайченко, в разрезе из-
учения особенностей возникновения, 
изменения и прекращения трудовых 
правоотношений государственных 
служащих, делает вывод о том, что 
государственную службу можно опре-
делить как основанную на договорных 
началах и, как правило, на основании 
конкурсного отбора, профессиональ-
ную деятельность по практической ре-
ализации задач и функций государства, 
осуществляемую лицами, которые 
наделены для этого соответствующи-
ми полномочиями, содержание и объ-
ем которых определяется занимаемой 
должностью в государственном органе 
или его аппарате [21 c. 36].

М.И. Иншин, в контексте исследо-
вания проблем правового регулирова-
ния труда государственных служащих 
Украины предлагает рассматривать 
государственную службу Украины как 
профессиональную деятельность го-
сударственных служащих по выпол-
нению задач и функций общества и 
государства путем реализации своих 
должностных полномочий на возмезд-
ной основе [23, c. 41]. При этом юрист 
отмечает, что такое определение ука-
занного понятия имеет обобщенный 
характер и в силу данного обстоятель-
ства не может отразить все аспекты со-
ответствующего явления [23 c. 41].

В.Я. Малиновский утверждает, что 
государственная служба выступает и 
правовым, и социальным институтом, 
через который осуществляется в рам-
ках своей компетенции реализация 
целей и функций органов власти и 
управления путем профессионального 
исполнения служащими своих долж-
ностных обязанностей и полномочий, 
обеспечивающих взаимодействие 
государства и граждан в реализации 
их интересов, прав и обязанностей  
[24, с. 415].

И.П. Греков в своих размышлениях 
по поводу проблемы определения поня-
тия государственной службы отмечает, 
что синтез особенностей, черт, призна-
ков, сторон государственной службы, 
применение абстрагирующего метода 
к их обобщению, дают возможность 
определить понятие государственной 
службы как такой трудовой деятельно-
сти специально подготовленных долж-
ностных лиц государственных учреж-
дений, которая направлена на практи-
ческое осуществление целей, функций 
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и задач демократического, правового и 
социального государства [25, с. 21-22]. 
По мнению Г.В. Мальцева государ-
ственная служба по своей сути – это 
система отношений, связанных с орга-
низацией деятельности и устройством 
государственного аппарата, осущест-
влением полномочий государственных 
органов и служащих, правовым поло-
жением и профессиональным совер-
шенствованием кадров государствен-
ного аппарата [26 с. 12-13].

В.Ю. Кикинчук считает, что го-
сударственную службу следует рас-
сматривать как форму организации 
деятельности государственного аппа-
рата (профессиональную деятельность 
служащих) с целью эффективного и 
непрерывного осуществления задач и 
функций государства по удовлетворе-
нию потребностей общества, обеспе-
чению защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина, последователь-
ного и устойчивого развития страны 
путем надлежащего исполнения полно-
мочий на должности, определенной в 
конкретном государственном органе  
[27 c. 284]. В.Т. Игнатьев, С.А. Майбо-
рода и другие пишут, что государствен-
ная служба – это: во-первых, социаль-
но-правовой институт, через который 
реализуются цели и функции государ-
ства в обществе, во-вторых, професси-
ональная деятельность в сфере обеспе-
чения полномочий государственных 
органов [28 с.318].

Н.А. Багмет, М.С. Иванов, В.С. Фур- 
татов, что правовой институт государ-
ственной службы объединяет нормы 
нескольких отраслей права: конститу-
ционного, административного, трудо-
вого, финансового, уголовного, кото-
рые целостно регулируют отношения 
общественной жизни и связанные с 
организацией и прохождением госу-
дарственной службы [29, c. 13]. О. 
Пархоменко-Куцевил, исследуя госу-
дарственную службу, отмечает, что она, 
как комплексный (полифункциональ-
ный) институт, состоит из следующих 
элементов: во-первых, системы право-
вых, организационных и процессуаль-
ных институтов, определяющих поря-
док формирования и реализации целей 
государства; во-вторых, совокупности 
людей, имеющих профессиональное 
образование и работающих в государ-
ственном аппарате управления (кто 
осуществляет функции государства) 

[30]. Государственную службу можно 
рассматривать, продолжает юрист, как 
институт, который связывает норма-
тивно-правовое регулирование и ре-
альную практическую деятельность, а 
государственные служащие являются 
связующим звеном между гражданами 
и Конституцией и законами [30].

С позиции А.П. Коренева, государ-
ственная служба – вид социальной дея-
тельности, суть которой заключается в 
выполнении служебных обязанностей 
(функций) лицами, занимающими за 
выборами или назначением посто-
янную или временную должность в 
государственном аппарате, на пред-
приятии, в учреждении, организации  
[31, с. 75]. П.Г. Василенков в своих тру-
дах говорит о государственной службе 
как выполнение служащими государ-
ственных организаций (органов, объ-
единений, предприятий, учреждений) 
трудовой деятельности, предусмотрен-
ной должностями, которые они зани-
мают, направленной на осуществление 
задач и функций государства и оплачи-
ваемой им [32, с. 112].

С точки зрения, которую предла-
гает А.М. Бритько, государственная 
служба, как комплексный институт, ко-
торый является как отдельным явлени-
ем, так и совокупностью самостоятель-
ных компонент, следует рассматривать 
в широком и узком смысле. В широком 
смысле государственная служба – это 
деятельность государственных слу-
жащих в государственных органах и 
предприятиях; в узком – это государ-
ственно-правовой институт, обеспе-
чивающий профессиональную, пу-
бличную и политически нейтральную 
деятельность государственных слу-
жащих, направленную на выполнение 
задач и функций государства, которая 
оплачивается из средств государствен-
ного бюджета [33, c.96]. Как объект 
управления государственная служба, 
продолжает юрист, одновременно яв-
ляется профессиональной служебной 
деятельностью и системой правовых, 
социальных и организационных ин-
ститутов, что и предлагаем положить в 
основу анализа. Итак, государственная 
служба – это межотраслевой институт, 
включающий нормы конституционно-
го, финансового, трудового и админи-
стративного права, а управление госу-
дарственной службой должно осущест-
вляться с неуклонным соблюдением 

законов и сопровождаться работой над 
совершенствованием законодательства 
и правоприменения. В этом контексте 
государственная служба – это юриди-
чески регламентированные государ-
ственно-служебные отношения, в ре-
зультате осуществления которых обе-
спечиваются практическая реализация 
должностных полномочий служащих 
и компетенция соответствующих орга-
нов [33, c. 96-97].

вывод. Из изложенного видно, 
что среди авторов нет единства во 
взглядах по поводу того, как следует 
понимать государственную службу. 
Причем единогласия нет не только на 
межотраслевом, но и на отраслевом 
уровне. Считаем нужным отметить, 
что ни одно из выше приведенных 
определений «государственной служ-
бы» не является исчерпывающим, 
то есть не отражает в полной мере 
ее сущности, в большинстве из них 
акцентируется внимание на том или 
ином свойстве (или нескольких свой-
ствах) данного явления, через призму 
исследовательского взгляда на кото-
рые сущностное содержание послед-
него и характеризуется. Такая ситу-
ация объясняется прежде всего тем, 
что государственная служба является 
довольно многогранной и включает в 
себя как правовой, так и организаци-
онный, социальный, политический и 
другие аспекты.
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Summary
The concept and classification of international legal principles of permission system in the area of natural resources are prescribed 

in the article. The principles of state sovereignty over natural resources, equitable environmental management, impact assessment on 
the environment, the principle of integrated effects are defined. The features of each principle’s international regulation are revealed. 
The influence and interrelation of all the researched international legal principles are analyzed. 
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аннотация
В статье раскрыты понятие и классификация международно-правовых принципов разрешительной системы в сфере ис-

пользования природных ресурсов. Охарактеризованы принципы суверенитета государства, справедливого природопользова-
ния, оценки воздействия на окружающую среду, принцип интегрированного воздействия. Раскрыты особенности междуна-
родно-правового регулирования каждого из принципов. Также проанализированы влияние и взаимосвязь всех исследуемых 
международно-правовых принципов.

ключевые слова: международно-правовые принципы, оценка воздействия, интегрированное влияние, справедливое 
природопользование, суверенитет над природными ресурсами.

постановка проблемы. Обще-
признанным среди ученых яв-

ляется то, что любое научное исследова-
ние может быть плодотворным только в 
том случае, если оно осуществляется в 
определенной системе координат, имеет 
исходные положения [1, c. 75]. Учитывая 
норму ст. 19 Закона Украины «О между-
народных договорах Украины» [2], со-
гласно которой действующие междуна-
родные договоры Украины, согласие на 
обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, являются 
частью национального законодательства, 
вопросы международно-правовых прин-
ципов разрешительной системы в сфере 
использования и охраны природных ре-
сурсов приобретают важное значение в 
связи с распространением случаев транс-
граничного загрязнения, расширением 
строительства, вводом в эксплуатацию 
объектов повышенной опасности, осу-
ществляющих выбросы загрязняющих 
веществ на дальние расстояния, и тому 
подобное.

актуальность темы исследования 
определяется тем, что в связи с глобали-
зационными процессами деятельность 
по использованию и охране природных 
ресурсов может охватывать территории 
нескольких государств, на которые она 
распространяется. Наряду с этим наци-
ональное законодательство сегодня не в 
состоянии решить вопрос сохранения так 
называемых трансграничных природных 

ресурсов (особенно водотоков), природ-
ных ресурсов континентального шельфа 
и исключительной (морской) экономиче-
ской зоны. В то же время установление 
международно-правовых принципов 
разрешительной системы гарантирует, 
наряду с реализацией государством пол-
ного суверенитета над природными ре-
сурсами, находящимися в собственности 
его народа, обеспечивать режим пред-
упреждения загрязнения сопредельных 
территорий других государств. 

состояние исследования. Вопро-
сам международных правил, принципов 
и норм, принципам национально-право-
вого регулирования разрешительной 
деятельности в сфере экологии уделяли 
внимание такие известные ученые-юри-
сты, как В.И. Андрейцев, А.С. Евстиг-
неев, М.В. Краснова, А.С. Тимошенко, 
Н.А. Соколова, А.А. Шомпол и др. Одна-
ко комплексного исследования по этому 
вопросу в Украине так и не было пред-
ставлено, что обусловливает возникно-
вение необходимости научного анализа в 
этой сфере с целью дальнейшей импле-
ментации международно-правовых норм 
в национальное законодательство.

целью и задачей этой статьи явля-
ется анализ международно-правовых 
основ (принципов) разрешительной де-
ятельности в сфере использования и ох-
раны природных ресурсов, которые мы 
предлагаем понимать как общепризнан-
ные нормы и принципы международно-

го экологического права, регулирующие 
функционирование разрешительной си-
стемы в сфере использования и охраны 
природных ресурсов. 

 изложение основного материала. 
Отметим, что в юридической литературе 
не проводилась систематизация принци-
пов разрешительной деятельности в сфе-
ре использования природных ресурсов. 
По этому поводу К.А. Бекяшев отмечает, 
что существуют принципы международ-
ного экологического права, действую-
щие и закрепленные на уровне между-
народных договоров (конвенций) – так 
называемое «твердое» право, и нормы 
необязательные, которые нуждаются в 
особом порядке имплементации в на-
циональное законодательство и которые 
существенно влияют на международные 
отношения своим авторитетом – так на-
зываемое «мягкое право» [3, c. 114].

Соответственно, принципы между-
народного экологического права, а тем 
более принципы разрешительной систе-
мы в сфере использования и охраны при-
родных ресурсов относятся к «твердому 
праву», ведь они являются руководящи-
ми принципами существования между-
народно-правовых отношений и закре-
пляются на уровне международных до-
говоров эколого-правового направления.

Первые международные соглашения 
в сфере выдачи разрешений на деятель-
ность с использованием и охраной при-
родных ресурсов были направлены, пре-
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жде всего, на охрану видов фауны, кото-
рые считались ценными, учитывая инте-
ресы потребления и торговли [4, с. 57].

Лондонская конвенция 1933 года о 
сохранении фауны и флоры в их при-
родном состоянии [5], которая так и не 
вступила в силу, отнесла виды фауны и 
флоры, которые требовали жесткой ре-
гламентации, к классу А, а те виды, ко-
торые не требовали такой защиты, были 
отнесены к классу Б (охота разрешалось 
по специальным лицензиям, которые вы-
давались на время года и на определен-
ной территории). При этом недостатками 
такого регулирования, очевидно, было 
то, что государства могли безо всякой 
международно-правовой ответственно-
сти исключать из сферы распростране-
ния указанной Конвенции территории, на 
которых бы существовала потребность в 
выдаче специальных разрешений.

Указанная и другие подобные си-
туации стимулировали международное 
сообщество к выделению принципов 
именно разрешительной системы в сфе-
ре использования природных ресурсов. 
Так, А. Кисс и Д. Шелтон определяют 
такие специальные принципы междуна-
родного экологического права в этой ча-
сти: 1) принцип превентивных действий, 
2) принцип предосторожности, 3) прин-
цип «загрязнитель платит», 4) принцип 
справедливости и равенства [6, c. 20–25]. 
Однако, по нашему мнению, основными 
международно-правовыми принципами 
разрешительной системы, возникшими 
на этапе ее становления в сфере эколо-
гии, были три принципа: суверенитета 
над природными ресурсами [7, с. 43–49], 
справедливого природопользования и 
принцип оценки воздействия на окру-
жающую природную среду [8, c. 49–55]. 
Кроме этих принципов, считаем, что на 
сегодняшний день также следует гово-
рить о новом международно-правовом 
принципе разрешительной системы в 
сфере использования и охраны природ-
ных ресурсов – принципе интегрирован-
ного воздействия на окружающую среду, 
объективное существование и важность 
которого мы обоснуем ниже.

Принцип суверенитета над природ-
ными ресурсами как международно-пра-
вовой принцип разрешительной системы 
в сфере использования и охраны природ-
ных ресурсов охватывает, на наш взгляд, 
две составляющие: 1) полный суверени-
тет государства распоряжаться природ-
ными ресурсами, находящимися на его 

территории, в национальных интересах; 
2) не наносить вреда смежным государ-
ствам использованием природных ресур-
сов и охранительными мерами, которые 
принимаются уполномоченными пред-
ставителями государства.

Как указывает Штефан Цорн, осо-
бенно этот принцип разрешительной си-
стемы развился в 1960-х и 1970-х годах. 
Его возникновение было обусловлено 
развитием государств посредством ряда 
мер по увеличению доходов от добычи 
нефти и газа. Благоприятный режим на-
логообложения транснациональных не-
фтяных компаний в промышленно раз-
витых странах, появление Всемирного 
банка на международной арене и расту-
щая конкуренция среди развивающихся 
стран касательно кампании по разведке 
полезных ископаемых обусловили по-
явление новых, более сложных условий, 
в которых дальнейшее продвижение в 
направлении полного суверенитета над 
природными ресурсами было бы достиг-
нуто за счет собственных усилий госу-
дарств [9, c. 321].

Наряду с этим, по мнению Дэвида 
Б. Хантера, суть данного принципа за-
ключается в том, что государственный 
суверенитет в юридическом смысле оз-
начает независимость, то есть право на 
осуществление в определенной части 
Земли, за исключением других госу-
дарств, функций государства, таких как 
осуществление юрисдикции и приведе-
ние в исполнение законодательства по 
отношению к конкретному кругу лиц 
[10, с. 130]. При этом существует огра-
ничение этого принципа, которое прояв-
ляется в соразмерности удовлетворения 
интересов государства для решения гло-
бальных и региональных экологических 
проблем.

В п. 3 раздела I резолюции 1803 
(XVII) Генеральной Ассамблеи ООН 
«Неотъемлемый суверенитет над при-
родными ресурсами» от 14.12.1962 года 
определено, что разведка и эксплуатация 
таковых (природных – авт.) ресурсов и 
распоряжение ими, так же, как и ввоз 
необходимого для этих целей иностран-
ного капитала, должны проводиться в 
соответствии с правилами и условиями, 
которые народы и нации по своему сво-
бодно принятому решению считают не-
обходимым или желательными для раз-
решения, ограничения или запрета таких 
видов деятельности.

Из указанного принципа следует, 

что компетенция определения порядка 
предоставления разрешений на исполь-
зование природных ресурсов разраба-
тывается на конкретной территории, 
выражается через внешне воплощенную 
волю народов и наций. А это, по нашему 
мнению, является частью права наций и 
народов на самоопределение.

Принцип справедливого природо-
пользования, как мы считаем, обуслов-
лен диалектической взаимосвязью пред-
метов, явлений и процессов в природе. 
Он реализуется посредством установле-
ния требований по охране других при-
родных объектов и окружающей среды в 
процессе землепользования, лесопользо-
вания, недропользования, водопользова-
ния, пользования другими природными 
богатствами. Также содержание этого 
принципа заключается в обеспечении, 
выработке и осуществлении меропри-
ятий по охране окружающей среды и 
природопользования с учетом взаи-
мозависимости явлений и процессов 
в экологической системе. По нашему 
мнению, принцип справедливости при-
родопользования должен коррелировать 
с обеспечением надлежащего и эффек-
тивного правового регулирования эко-
системного подхода.

Р.А. Перелет считает, что в рамках 
экосистемного подхода и комплексного 
управления необходимо рассматривать 
виды деятельности человека, экологи-
ческие процессы и окружающую сре-
ду целостно и всесторонне. Ни один из 
сценариев нельзя рассматривать изоли-
рованно. Экосистемный подход требует, 
чтобы отраслевое управление осущест-
влялось с целью защитить среду, свести к 
минимуму воздействие на окружающую 
среду и интегрировать идеи во всех эко-
логических и социально-экономических 
сферах. Действия необходимо концен-
трировать на реалистичных и практи-
ческих мероприятиях, направленных на 
минимизацию вреда окружающей среде, 
на защиту биологического разнообразия, 
содействие здоровью и благосостоянию 
местных общин и на управление видами 
деятельности, связанными с природны-
ми ресурсами [11, с. 46]. Мы предлага-
ем воплотить принцип справедливого 
природопользования путем обеспечения 
оптимального правового регулирования 
в части экосистемного подхода.

Данный принцип тесно связан с 
принципом оценки воздействия на 
окружающую среду, который заклю-
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чается в том, что государства обязаны 
осуществлять оценку экологических 
последствий планируемой деятельно-
сти, которые могут оказать значитель-
ное негативное влияние на окружаю-
щую среду. Принцип оценки воздей-
ствия должен гарантировать, чтобы до 
выдачи разрешения на осуществление 
определенной деятельности в сфере 
экологии соответствующие органы 
государственной власти определили и 
оценили экологические последствия 
планируемой деятельности и обеспечи-
ли, чтобы граждане, на которых может 
повлиять такая деятельность, имели 
возможность понять суть проекта и вы-
сказать свое мнение по этому поводу 
[12, c. 36].

В зарубежной литературе принцип 
предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду называется 
«приемом юридической техники», «ме-
ханизмом управления и соблюдения» 
[15, c. 799; 8, с. 119]. Однако, судя по зна-
чительному количеству международных 
соглашений, которые закрепляют требо-
вание проводить такую оценку, осущест-
влять обмен информацией и проводить 
консультации, а также соответствующих 
решений международных судебных и ар-
битражных учреждений, мы приходим к 
выводу о существовании самостоятель-
ного принципа оценки воздействия на 
окружающую среду как принципа раз-
решительной системы в сфере экологии.

В то же время в Базельской конвен-
ции о контроле за трансграничной пере-
возкой опасных отходов и их удалением 
[13] предусмотрены некоторые ограниче-
ния на трансграничные перевозки опас-
ных и других отходов. Эти ограничения 
должны всегда учитываться при оценке 
и допустимости конкретной трансгра-
ничной перевозки отходов. В Базельской 
конвенции предусмотрено, что Сторона 
не позволяет экспорт опасных отходов, 
если у нее есть основания полагать, что 
использование этих отходов не будет 
осуществляться экологически обосно-
ванным образом. На наш взгляд, именно 
обоснованность такого использования 
может подтверждаться соответствую-
щим разрешением, которое может быть 
получено в установленном законода-
тельством порядке. Перед тем, как вы-
дать такое разрешение, уполномоченный 
каждым конкретным государством орган 
должен осуществить предварительную 
оценку воздействия на окружающую 

среду деятельности заинтересованного 
субъекта.

В Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном 
контексте от 25.02.1991 [14] в Приложе-
нии V определено, что цели предпро-
ектного анализа включают: a) контроль 
за соблюдением условий, изложенных 
в разрешении или оговоренных при ут-
верждении этой деятельности, и эффек-
тивностью мер по уменьшению воз-
действия; b) анализ вида деятельности 
с целью обеспечения соответствующего 
уровня управления и готовности к дей-
ствиям в условиях неопределенности; 
c) проверку предыдущих прогнозов с 
тем, чтобы использовать приобретенный 
опыт в будущем при осуществлении ана-
логичных видов деятельности.

Эта международно-правовая норма 
означает, что условия, изложенные в раз-
решении на использование природных 
ресурсов, являются одновременно меж-
дународно-правовыми требованиями к 
осуществляемой субъектом деятельно-
сти. Соответственно, соблюдение таких 
международно-правовых требований 
должно осуществляться при наличии го-
сударственного принуждения.

То есть именно указанный принцип 
обеспечивает устойчивость, основатель-
ность и стабильность разрешительной 
системы, а также реализацию права на 
участие в государственных делах, кото-
рое предусмотренное ст. 21 Всеобщей 
декларации прав человека, ст. 25 Между-
народного пакта о гражданских и поли-
тических правах, ст. 5 Международной 
конвенции о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации, ст. 7 Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин, ст. 29 
Конвенции о правах инвалидов, ст. 23 
Американской конвенции о правах че-
ловека, ст. 13 Африканской хартии прав 
человека и народов, ст. 1-3 Второго про-
токола к Африканской хартии прав чело-
века и народов, ст. 24 Арабской хартии 
прав человека и ст. 3 Протокола № 1 к 
(Европейской) Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Что касается международно-право-
вого принципа интегрированного влия-
ния, то отметим, что о нем упоминалось 
в Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния 
[16], где под загрязнением воздуха рас-
сматривалось введение человеком, пря-
мо или косвенно, веществ или энергии 

в воздушную среду, влекущее за собой 
вредные последствия, такие как угроза 
здоровью людей, нанесение вреда жи-
вым ресурсам, экосистемам и материаль-
ным ценностям, а также нанесение вреда 
ландшафту или помехи другим закон-
ным видам использования окружающей 
среды. То есть с ратификацией Конвен-
ции государства-участники признали, 
что причинение вреда использованием 
одного ресурса (в частности, атмосфер-
ного воздуха) может нанести существен-
ный вред и другим природным ресурсам, 
экосистемам в целом. Соответственно, 
такая ситуация требует немедленной ре-
акции международного сообщества пу-
тем установления новых качественных 
и количественных критериев разреши-
тельной системы в сфере использования 
природных ресурсов и обеспечения эко-
логической безопасности.

Система интегрированного эколо-
гического разрешения была введена в 
Швеции (1969), Дании (1972), Соеди-
ненном Королевстве (1990), а затем и в  
Европейском Союзе (1996) в соответ-
ствии с Директивой 96/61/ЕС от 24 сен-
тября 1996 года об интегрированном 
предупреждении и контроле загрязнения. 
7 января 2014 года Директива ЕС об инте-
грированном предупреждении и контроле 
загрязнения была изменена Директивой о 
промышленных выбросах [17, с. 17].

Принцип интегрированного влияния 
в его современном виде, на наш взгляд, 
сформировался в мае 2003 года, когда 
в Киеве проходила пятая Конференция 
министров «Окружающая среда для Ев-
ропы». Тогда в Киеве и в Праге состоял-
ся Экономический форум Организации 
Безопасности и Сотрудничества Европы 
(далее – ОБСЕ) и таким образом была 
сформирована программа ENVSEC [18]. 
Именно в указанное время государства-
ми-участниками было инициировано 
решение проблемы установки на наци-
ональном уровне интегрированного эко-
логического разрешения для стационар-
ных загрязнителей окружающей среды 
на национальном уровне.

Суть этого принципа заключается в 
том, что суммарное влияние загрязня-
ющих веществ при использовании при-
родных ресурсов (атмосферного возду-
ха, воды и других) может наносить зна-
чительно больший вред, чем отдельно 
каждый из таких видов использования 
сам по себе. Этот принцип одновремен-
но применяется к разрешительным орга-
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нам в части их обязательства устанавли-
вать требования к охране окружающей 
природной среды как к целому, а не к 
ее частям в виде отдельных природных 
ресурсов.

В Руководящих принципах эффек-
тивных разрешительных систем окру-
жающей среды ОЭСР определено, что 
концепция интегрированного предотвра-
щения вредного воздействия и контроля 
включает в себя мероприятия и процеду-
ры по предотвращению (где это возмож-
но) или сведения к минимуму влияния 
на окружающую среду промышленных 
установок с целью достичь высокого 
уровня защиты окружающей среды в 
целом. Для достижения указанной цели 
(как составляющей более широкого по 
значению принципа интегрированного 
воздействия) концепция включает сле-
дующие основные принципы: 1) выдача 
разрешений всем стационарным уста-
новкам, которые осуществляют значи-
тельное влияние на окружающую среду; 
2) дифференциация режимов правово-
го регулирования для крупных и малых 
стационарных источников загрязнения; 
3) существование соответствующего 
отдельного разрешительного органа; 
4) участие общественности и доступ к 
информации; 5) широкое привлечение 
заинтересованных сторон; 6) сотрудни-
чество с государствами, которые уже 
осуществили правовое регулирование в 
этой части; 7) тесная связь с экологиче-
ской оценкой [19, с. 10–12]. 

Перечисленные принципы являют-
ся составляющими единого принципа 
интегрированного влияния, ведь только 
их комплексное применение в рамках 
единых программ и мероприятий бу-
дет способствовать внедрению целост-
ного интегрированного регулирования 
вредного воздействия на окружающую 
природную среду. После ратификации 
Соглашения об ассоциации [20] с Евро-
пейским Союзом Украина также взяла 
на себя обязательства по введению ин-
тегрированного экологического разре-
шения путем внедрения новой системы 
экологического управления ( ст. 361 До-
говора), но пока имплементация евро-
пейских стандартов в этой части еще не 
состоялась.

выводы. Проведенный в данной 
статье анализ дает базис для вывода, 
что в настоящее время есть основания 
констатировать наличие таких отрас-
левых принципов разрешительной си-

стемы в сфере использования и охраны 
природных ресурсов, как принцип су-
веренитета наций и народов над при-
родными ресурсами, принцип справед-
ливого природопользования и принцип 
оценки воздействия на окружающую 
природную среду. Для комплексного 
эффекта эти принципы должны вне-
дряться практически в каждой сфере, 
связанной с использованием и охраной 
природных ресурсов. 
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развитие наказаний за управление транспортными 
средствами лицами, находящимися  

в состоянии опьянения,  
в административно-деликтном законодательстве 

украины
евгений калуГин,

адъюнкт  
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
The article presents historical analysis of the development penalties for driving by persons in a condition of alcoholic, narcotic 

intoxication or intoxication resulting from the consumption of drugs in administrative and tort legislation of Ukraine. The analysis 
of normative-legal acts, which regulated the responsibility for the management of vehicles of persons who are in a state of alcoholic, 
narcotic intoxication or intoxication resulting from the consumption of drugs. It is proved that during the period that is investigated, the 
administrative sanctions that amplified, on the contrary, softened and every step of the legislator in this field from the very beginning 
produced some results.

Key words: administrative responsibility, administrative penalties, road safety, penalty points.

аннотация
В статье проводится историко-правовой анализ развития наказаний за управление транспортными средствами лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или опьянения в результате употребления лекарствен-
ных средств, в административно-деликтном законодательстве Украины. Осуществляется анализ нормативно-правовых актов, 
которые регулировали ответственность за управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного, наркотического опьянения или опьянения в результате употребления лекарственных средств. Обосновано, что в 
течение исследуемого периода меры административной ответственности то усиливались, то, наоборот, смягчались, и каждый 
шаг законодателя в этой сфере с самого начала давал определенные результаты.

ключевые слова: административная ответственность, административные взыскания, безопасность дорожного движе-
ния, штрафные баллы.

ны новые виды административных 
взысканий в сфере безопасности до-
рожного движения: штрафные баллы 
и порядок их начисления и взимания, 
порядок автофиксации нарушений в 
этой сфере.

актуальность темы исследова-
ния, по нашему мнению, заключается 
в том, что существует необходимость 
с помощью историко-правового ме-
тода выяснить становления адми-
нистративных наказаний в области 
безопасности дорожного движения 
на примере одного из опасных нару-
шений правил дорожного движения – 
управления транспортом в состоянии 
опьянения, с целью учета опыта их 
развития и трансформации в совре-
менном административно-деликтном 
законодательстве.

состояние исследования. Во-
просам сущности административной 
ответственности и административ-
ных взысканий посвящены исследо-
вания украинских ученых-админи-
стративистов: В. Аверьянова, И. Го-
лосниченко, С. Гончарука, Е. Додина, 

В. Колпакова, Т. Коломоец, А. Ком-
зюка, Д. Лукьянца, Г. Мельника, 
А. Миколенко, Н. Хорощак и других. 
Особенностям административной от-
ветственности в сфере безопасности 
дорожного движения посвятили свои 
труды Т. Гуржий, В. Гаркуша, В. До-
ненко, С. Комиссаров, А. Собакарь, 
А. Салманова, В. Новиков, В. Разва-
довский и другие.

целью и задачей статьи являет-
ся исследование развития наказаний 
за управление транспортными сред-
ствами лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного, наркотического 
опьянения или опьянения в результате 
употребления лекарственных средств.

изложение основного матери-
ала. Начало 60-х гг. ознаменовалось 
правовой реформой, которая была 
обусловлена требованием времени. 
Именно с этого периода взяло свои 
истоки современное законодатель-
ство [1, с. 45–46].

Как отмечал В.Б. Аверьянов, на 
сегодняшнем этапе развития наше-
го государства именно обновленные 

постановка проблемы. Соци-
альные трансформации, про-

исходящие в украинском обществе в 
течение последних лет, существенно 
влияют на развитие права, изменяют 
характер правового регулирования, 
приводят к обновлению законода-
тельства. Дискуссии вокруг исследо-
вания института административной 
ответственности и ее обязательного 
атрибута – административных взы-
сканий – продолжаются и в современ-
ном научном мире. Одним из призна-
ков незавершенности этой дискуссии 
может служить отсутствие нового 
Кодекса Украины об административ-
ных правонарушениях и четких пер-
спектив принятия Кодекса Украины 
об административных проступках, 
несмотря на многолетнее наличие его 
проекта.

Вместе с тем следует отметить, 
что действующий кодекс пополняет-
ся новеллами, которые могут найти 
должное место и в редакции будуще-
го кодекса. В частности, по нашему 
мнению, такими качествами наделе-
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научные принципы должны быть по-
ложены в основу административного 
законотворчества и правоприменения 
[2, с. 9].

Указом ПВС УРСР от 24 октября 
1961 г. [3] предусматривалась ад-
министративная ответственность в 
виде лишения права управления ав-
тотранспортом сроком на 1 год, если 
это нарушение не влекло за собой на-
казания, предусмотренного Уголов-
ным кодексом УРСР, а за повторный 
случай в течение 3 лет лица могли 
быть лишены права управлять транс-
портом на срок от 1 до 3 лет, если это 
нарушение не влекло за собой нака-
зания, предусмотренного Уголовным 
кодексом УРСР.

Однако предложенные меры не 
принесли желаемого результата, и до 
середины 60-х гг. увеличилось коли-
чество дорожно-транспортных про-
исшествий и, соответственно, число 
лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 
Поэтому Указом ПВС УРСР от 8 фев-
раля 1964 г. [4] усиливалась админи-
стративная ответственность. Так, был 
увеличен срок лишения права управ-
ления транспортными средствами с 
1 года до 2 лет, а при повторном слу-
чае виновные лица лишались права 
управлять транспортными средства-
ми от 2 до 5 лет, при этом повтор-
ность наступала в течение 5 лет после 
первого нарушения.

Позже Указом ПВС УРСР от 2 ок-
тября 1968 г. [5] был заменен термин 
«нетрезвое состояние» на термин «в 
состоянии опьянения», что, по на-
шему мнению, более соответствует 
реальному состоянию человека и ме-
дицинскому определению. А также 
дополнен Уголовный кодекс статьей 
215 «Управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения». 
Но вместе с ужесточением ответ-
ственности Указ предусматривал и 
гуманные меры: так, в случае до-
бросовестного отношения к труду и 
соблюдения примерного поведения 
лицу, которое было лишено в админи-
стративном порядке права на управ-
ления транспортными средствами, 
после окончания не менее половины 
установленного срока по ходатайству 
администрации предприятий, учреж-
дений и организаций – сокращение на 
оставшееся время срока, на который 

лицо было лишено этого права. 
В соответствии с Указом ПВС 

УРСР от 22 июня 1972 г. [6] была 
установлена сложная двойная санк-
ция за одно и то же правонарушение: 
за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, со-
вершенное впервые. Водители этих 
транспортных средств одновременно 
карались отделом государственной 
автомобильной инспекции или отде-
лом внутренних дел исполнительно-
го комитета местного совета народ-
ных депутатов административным 
штрафом в размере от 10 до 30 ру-
блей и лишением права управления 
транспортным средством на срок до 
2 лет. А также более усиленная от-
ветственность устанавливалась за 
рецидив указанного правонарушения. 
Если водитель в течение 5 лет после 
окончания срока лишения права на 
управление транспортным средством 
допускал повторное управление в со-
стоянии опьянения, с него мог быть 
взыскан административный штраф 
от 10 до 50 руб. и предназначено ли-
шение права на управление транс-
портным средством на срок до 5 лет. 
Взыскание штрафа производилось 
одновременно с лишением права. 
Штраф в размере 50 руб. вместе с ли-
шением прав оказывал существенное 
влияние на нарушителей. Возможно, 
благодаря этому обстоятельству дан-
ная норма просуществовала наибо-
лее длительное время – более 10 лет.  
К этому опыту законодатель вернулся 
в изменениях 2016 года.

Значительные изменения в по-
нятие ответственности за управле-
ние транспортными средствами в 
состоянии опьянения внесло приня-
тие «Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик об адми-
нистративных правонарушениях». 
Согласно данному акту исключалась 
возможность одновременного при-
менения наказания в виде лишения 
права управления транспортными 
средствами и штрафа. Был снижен 
с 5 до 3 лет максимальный срок 
лишения права управления транс-
портными средствами, сокращен с  
3 до 1 года срок, по истечении которо-
го лицо считается не подвергавшимся 
административному взысканию.

Указ ПВС УРСР от 15 марта 
1983 г. [7] внес в ответственность за 

управление в состоянии опьянения 
такие изменения: снижен с 2 до 1 года 
срок лишения права управления 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, впервые с установлени-
ем альтернативной санкции – штра-
фа в размере от 30 до 100 рублей; 
за повторное управление в состоя-
нии опьянения снижен с 5 до 3 лет 
максимальный срок лишения права 
управления транспортным средством,  
и с 2 до 1 года – минимальный срок. 
Одновременно был предусмотрен 
ряд норм по усилению борьбы с во-
дителями, управляющими транспорт-
ным средством в состоянии опьяне-
ния. Установлены строгие санкции 
за передачу управления транспорт-
ным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, а также за 
уклонение от прохождения осмотра 
на выявление состояния опьянения: 
предусматривался штраф от 30 до 
100 руб. или лишение права управле-
ния транспортным средством на срок 
до года. 

Постановление ВС УРСР от 7 де-
кабря 1984 года «О введении в дей-
ствие Кодекса Украинской УРСР об 
административных правонарушени-
ях» [8] в кодифицированном виде за-
крепило указанные виды правонару-
шений и меру ответственности. 

Значительно повышались санкции 
за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, а также 
за передачу управления транспортны-
ми средствами лицам, находящимся в 
таком состоянии, Указом ПВС УРСР 
от 20 мая 1985 г. [9]. Срок лишения 
права управления транспортными 
средствами был увеличен с 1 до 3 лет, 
введены фиксированные размеры 
штрафов – 100 руб. вместо «от 30 
до 100 руб.» (по ранее действующе-
му законодательству). За повторное 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения была введе-
на уголовная ответственность с на-
казанием в виде лишения свободы 
на срок до года, или исправительные 
работы до 2 лет, или штраф в размере 
300 руб. с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от 3 до 5 лет.

Но уже в 1989 году Указом ПВС 
УРСР [10] вдвое усилилась ответ-
ственность за управление транспорт-
ными средствами в состоянии опья-
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нения (увеличился штраф со 100 до 
200 руб.).

Указом ПВС УРСР от 29 июля 
1991 г. [11] опять значительно уве-
личивались штрафы: например, за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения – от 200 до 
400 руб. или лишение права управ-
ления транспортным средством на 
срок от 1 до 2 лет; при повторном 
управлении транспортным средством 
в состоянии опьянения предусматри-
вался штраф от 200 до 500 руб. или 
лишение водителя права управления 
транспортным средством на срок от 
2 до 3 лет. Также была декримина-
лизирована статья 215-1 Уголовного 
кодекса, которая предусматривала 
ответственность в случае повторного 
управления в течение года транспорт-
ным средством лицом в состоянии 
опьянения [12, с. 79–80].

Постсоветский вариант адми-
нистративной ответственности за 
управление транспортным средством 
был сформирован Законом Украины 
от 23 декабря 1993 г. [13], в котором 
за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения уста-
навливался штраф для водителей от 3 
до 5 минимальных размеров заработ-
ной платы или лишение права управ-
ления всеми видами транспортных 
средств сроком от 1 до 2 лет; для дру-
гих лиц –наложение штрафа от 3 до 
5 минимальных размеров заработ-
ной платы. А за те же действия, со-
вершенные повторно в течение года 
(кроме передачи), усиливался штраф 
от 5 до 10 минимальных размеров 
заработной платы с возмездным изъ-
ятием транспортного средства или 
без такового или лишение права 
управления всеми видами транспорт-
ных средств на срок от 2 до 3 лет с 
оплатным изъятием транспортного 
средства или без такового; для других 
лиц – наложение штрафа от 5 до 10 
минимальных размеров заработной 
платы с возмездным изъятием транс-
портного средства или без такового. 

Закон Украины от 7 февраля 
1997 г. [14] изменил систему начисле-
ния штрафа с минимальных размеров 
заработной платы на необлагаемый 
минимум доходов граждан. Соответ-
ственно, устанавливался штраф от 15 
до 20 и от 20 до 40 необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан.

Такая система начислений про-
существовала до 2008 года, когда за-
конодатель решил увеличить размер 
штрафа от 150 до 200 необлагаемых 
минимумов доходов граждан. В про-
тивном случае водителя лишали права 
управления транспортным средством 
на срок от одного до двух лет, либо 
назначали общественные работы на 
срок от сорока до пятидесяти часов, 
либо – административный арест на 
срок от семи до десяти суток. При 
повторном совершении такого право-
нарушения предусматривалось лише-
ние права управления транспортным 
средством на срок от двух до трех лет 
с оплатным изъятием транспортного 
средства или без такового, или обще-
ственные работы на срок от пятиде-
сяти до шестидесяти часов, или адми-
нистративный арест на срок от десяти 
до пятнадцати суток [15].

В 2013 году законодатель снова 
повысил размер штрафа за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения. Устанавливается наложе-
ние штрафа от 200 до 350 необлагае-
мых минимумов доходов граждан, или 
лишение права управления транспорт-
ным средством на срок от 1 до 2 лет, 
или административный арест на срок 
от 7 до 10 суток; за повторное совер-
шение правонарушения в течение года 
предусматривается лишение права 
управления транспортным средством 
на срок от 2 до трех 3 с оплатным изъ-
ятием транспортного средства или 
без такового либо административ-
ный арест на срок от 10 до 15 суток 
с оплатным изъятием транспортного 
средства или без такового [16].

Однако Законом Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относитель-
но совершенствования регулирова-
ния отношений в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения» 
от 14.07.2015 г. [17] смягчается ответ-
ственность водителей: за совершение 
правонарушения впервые налагается 
штраф в размере 200 необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

В июле 2016 года Верховная Рада 
втрое повышает штрафы, внося из-
менения к статье 130 КУоАП. Так, 
за управление автомобилем в состо-
янии алкогольного, наркотического 
опьянения или опьянения в резуль-
тате употребления лекарственных 

средств водителю грозит штраф в 
размере 600 необлагаемых миниму-
мов, то есть примерно 10 200 грн., и 
лишение права управлять автомоби-
лем на год.

При повторном нарушении в тече-
ние двух лет будет взиматься штраф 
в размере 1200 необлагаемых ми-
нимумов (20 400 грн.) с лишением 
водительских прав на 3 года. За по-
вторное аналогичное нарушение с 
него взыщут уже 2400 необлагаемых 
минимумов (40 800 грн.) с изъятием 
транспортного средства и лишени-
ем права управления транспортными 
средствами на срок 10 лет.

выводы. Таким образом, дей-
ствующий Кодекс Украины об ад-
министративных правонарушениях, 
несмотря на многочисленные измене-
ния и дополнения, которые постоянно 
вносятся с 1991 года, остается для нас 
форматом ценностей советского на-
следия. Ретроспективное исследова-
ние установления санкций за наруше-
ние правил дорожного движения, свя-
занных с управление транспортными 
средствами лицами, находившимися 
в состоянии опьянения, должно быть 
учтено при разработке нового адми-
нистративно-деликтного кодекса, в 
частности взысканий за нарушения 
правил дорожного движения.
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Summary
This article analyzes the subject matter jurisdiction of administrative courts, the definition of indicator real protection of the rights 

of natural and legal persons who disturbed the public-legal relations with state authorities and local self-government as one of the ways 
to improve the jurisdiction of administrative courts of Ukraine, reveals approaches to protect the rights of individuals and legal persons 
in public law sphere to the decisions of the European Court of human rights guaranteed by the Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms, to apply them in practice proceedings domestic administrative courts, formulated proposals aimed 
at improving the legal regulation and the application of administrative justice procedures in the CAS for improve the protection of 
violated in public law relations the rights of individuals and legal entities.
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аннотация
Статья посвящена анализу предмета юрисдикции административных судов, определению показателя реальности за-

щиты прав физических и юридических лиц, нарушенных в публично-правовых отношениях с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, как одного из направлений совершенствования юрисдикции администра-
тивных судов Украины. Раскрываются подходы к защите прав физических и юридических лиц в публично-правовой сфе-
ре в решениях Европейского суда по правам человека, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод, для их применения в практике судопроизводства отечественными административными судами. Формулируются 
предложения, направленные на совершенствование правового регулирования и применения процедур административ-
ного судопроизводства в КАС для улучшения защиты нарушенных в публично-правовых отношениях прав физических 
и юридических лиц.

ключевые слова: административное судопроизводство, административная юрисдикция, публично-правовые отношения, 
публично-правовые споры, защита прав.

судебных инстанций по рассмотрению 
и разрешению административных дел.

состояние исследования. Отдель-
ные аспекты, посвященные данной 
проблематике, нашли свое отражение 
в трудах представителей науки общей 
теории государства и права, конститу-
ционного и административного права, 
теории государственного управления, в 
частности: В.Б. Аверьянова, В.М. Бев-
зенка, Ю.П. Битяка, М.А. Бояринцева, 
О.В. Брынцева, И.П. Голосниченка, 
С.В. Кивалова, И.Б. Колиушка, Т.А. Ко-
ломоец, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
Е.Б. Кубка, О.В. Кузьменко, Г.А. Куй-
биды, Д.М. Лукьянца, А.М. Пасенюка, 
Ю.С. Педька, В.Г. Перепелюка, Н.Б. Пи-
саренко, А.П. Рябченко, А.А. Селива-
нова, В.С. Стефанюка, М.М. Тищенко, 
В.И. Шишкина и др. Однако недостаточ-
но теоретически разработанными укра-
инскими учеными-юристами остаются 
вопросы процессуального обеспечения 
на уровне закона прав физических и 
юридических лиц на доступ к право-
судию по административным делам. 
Кроме того, в науке административного 

права еще не произошло надлежаще-
го оформления отечественной теории 
административного судопроизводства, 
что в итоге приводит к пренебрежению 
отдельными авторами пониманием его 
сущности и назначения как неотъем-
лемой составляющей национального 
механизма защиты прав и свобод че-
ловека. Сейчас практически значимым 
является формирование доктринальной 
теоретической основы для дальнейше-
го реформирования судоустройства с 
учетом европейских принципов, отече-
ственного механизма судебной защиты 
прав физических и юридических лиц в 
отношениях с органами государствен-
ной власти и органами местного само-
управления.

цель и задачи. Целью статьи явля-
ется исследование предмета юрисдик-
ции административных судов, опреде-
ление показателя реальности защиты 
прав физических и юридических лиц, 
нарушенных в публично-правовых от-
ношениях с органами государственной 
власти и органами местного само-
управления, как одного из направле-

постановка проблемы. Созда-
ние административных судов 

и принятие Кодекса административно-
го судопроизводства Украины (далее – 
КАС) стали важным этапом на пути 
становления и развития Украины как 
демократического, социального, пра-
вового государства, главной обязанно-
стью которого является утверждение 
и обеспечение прав и свобод челове-
ка и гражданина. Административная 
юстиция выступает гарантом защиты 
прав, свобод и интересов физических 
и юридических лиц от нарушений со 
стороны органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления.

актуальность темы статьи.  
В отечественной юридической науке 
проблематика защиты прав физических 
и юридических лиц в административ-
ном судопроизводстве пока не полу-
чила в необходимой мере комплексной, 
основательной проработки, особенно 
с учетом изменений, которые про-
изошли в последнее время в системе 
судоустройства, полномочиях высших 
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ний совершенствования юрисдикции 
административных судов Украины; 
разработка предложений по совершен-
ствованию законодательного регули-
рования и практики судебного рассмо-
трения указанных споров. Согласно 
поставленной цели были определены 
следующие основные задачи: выяснить 
понятие предмета юрисдикции адми-
нистративных судов; определить, ка-
кие права физических и юридических 
лиц в случае нарушений в отношениях 
с субъектами властных полномочий 
могут защищаться положениями КАС. 
А также изучить подходы по защите 
прав физических и юридических лиц в 
публично-правовой сфере в решениях 
Европейского суда по правам челове-
ка (далее – ЕСПЧ), гарантированных 
Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (далее – Конвен-
ция), для их применения в практике 
судопроизводства отечественными 
административными судами по делам 
административной юрисдикции. Вы-
работать предложения, направленные 
на улучшение защиты нарушенных в 
публично-правовых отношениях прав 
физических и юридических лиц.

изложение основного материала 
исследования. В Конституции Укра-
ины закреплены основные гарантии 
прав граждан в отношениях с органа-
ми государственной власти, органами 
местного самоуправления, их долж-
ностными и служебными лицами. Так, 
в ст. 55 Основного Закона Украины от-
мечается, что права и свободы челове-
ка и гражданина защищаются судом, а 
потому каждому гарантируется право 
на обжалование в суде решений, дей-
ствий или бездействия органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных и 
служебных лиц.

По этому поводу нужно привести 
мнение А.А. Селиванова, который ут-
верждает, что «административно-про-
цессуальная компетенция судебной 
власти составляет сегодня важный 
институт согласования личных, обще-
ственных и публичных интересов и 
одновременно является эффективным 
средством ограничения «по своему ус-
мотрению» любой публичной власти, 
действующей в обществе. Админи-
стративное судопроизводство – важная 
гарантия обеспечения прав и свобод 
гражданина, обеспечения интересов 

юридических лиц, а в своей совокупно-
сти их реальное экономическое, соци-
альное, политическое и юридическое 
«благосостояние» является основой 
обеспечения суверенитета народа как 
верховенства его потребностей и за-
конных интересов. Однако, чтобы не 
допустить абсолютизации суверени-
тета народа (опасность безграничной 
свободы определенной части (группы) 
населения) и суверенитета лица, важно 
обратить особое внимание на возмож-
ности разрешения споров о праве в ад-
министративном процессе судебными 
инстанциями» [1, c. 218].

О.В. Муза отмечает, что «появление 
административного судопроизводства 
в Украине следует связывать с обяза-
тельством государства создать условия 
для реализации гражданами закреплен-
ного конституционного права на защи-
ту от незаконных решений, действий 
или бездеятельности субъектов власт-
ных полномочий» [2, c. 109].

С вступлением в силу 1 сентября 
2005 года КАС все публично-правовые 
споры, в которых хотя бы одной из сто-
рон является субъект властных полно-
мочий, были отнесены к подсудности 
административных судов. Задачей ад-
министративных судов законодатель в 
ч. 1 ст. 2 КАС определил защиту прав, 
свобод и интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц в 
сфере публично-правовых отношений 
от нарушений со стороны органов го-
сударственной власти, органов местно-
го самоуправления, их должностных и 
служебных лиц, других субъектов при 
осуществлении ими властных управ-
ленческих функций на основе законода-
тельства. Нормативным применением в 
этих и других положениях КАС (пп. 6, 
8, 11 ч. 1 ст. 3; ч. 1 и 2 ст. 6; ч. 3 ст. 8; 
ч. 1 ст. 12; ч. 2 и 3 ст. 99 и т.п.) катего-
рии «права, свободы и интересы физи-
ческих лиц, права и интересы юриди-
ческих лиц в сфере публично-право-
вых отношений» фактически очерчен, 
во-первых, объект правозащитной дея-
тельности административных судов как 
современной и наиболее эффективной 
формы обеспечения верховенства пра-
ва и законности в деятельности аппа-
рата власти, а во-вторых, – границы их 
юрисдикции в национальной системе 
правосудия, исключительные полномо-
чия административных судов. То есть 
указанное выше понятие фактически 

указывает на процессуальный закон, на 
основе которого должна осуществлять-
ся защита гарантий соответствующих 
правовых возможностей физических и 
юридических лиц.

Основным содержанием практики 
правозащитной деятельности админи-
стративных судов выступает обеспе-
чение восстановления, охраны прав 
физических и юридических лиц в слу-
чае их нарушения в публично-право-
вых отношениях, сущность, признаки 
и классификационные виды которых 
пока еще на должном уровне не иссле-
дованы в отечественной юридической 
науке. Этот вопрос имеет как теорети-
ческое, так и практическое значение, 
поскольку напрямую связан с избрани-
ем лицом надлежащего суда для защи-
ты тех или иных своих прав, нарушен-
ных или необеспеченных в отношени-
ях с субъектами властных полномочий, 
а следовательно, и с достижением за-
дач оперативности и действенности 
судопроизводства.

Действительно, введение админи-
стративных судов в Украине значи-
тельно усиливает защиту физических 
и юридических лиц от возможных 
проявлений коррупционных деяний, в 
результате которых принимаются та-
кие решения или совершаются деяния 
должностных и служебных лиц, нару-
шающих права и законные интересы 
физических и юридических лиц, и яв-
ляется важной составляющей как нор-
мативно-правового, так и институци-
онального обеспечения борьбы с кор-
рупцией в нашем государстве [3, с. 5].

Следует отметить, что администра-
тивные суды Украины при рассмотре-
нии дел в сфере публично-правовых 
отношений, отнесенных к их компе-
тенции, являются, прежде всего, на-
циональной частью конвенционного 
механизма защиты прав и свобод лич-
ности, определенных Конвенцией, по-
скольку непосредственно гарантируют 
права и основные свободы, предусмо-
тренные этим международно-право-
вым документом, в том числе путем 
«первичного» рассмотрения жалоб 
частных лиц на нарушение этих прав 
и свобод. С учетом практики ЕСПЧ и 
исходя из принципа верховенства пра-
ва, они должны внедрять в судопроиз-
водство стандарты судебной защиты, 
как справедливые и беспристрастные 
суды, созданные на основе закона (ст. 6 
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Конвенции), а также в случаях защиты 
прав и свобод человека, определен-
ных законами и подзаконными актами 
Украины в различных сферах управ-
ления (в частности, конституционных, 
административно-правовых, в сфере 
реализации местного самоуправления 
и т.п.) [4, с. 197].

Заметим, что защите по конвенци-
онной системе подлежат только права 
и основные свободы человека, которые 
прямо определены Конвенцией и про-
токолами к ней. Законные интересы, 
права и свободы, не предусмотренные 
настоящим международно-правовым 
документом и протоколами к нему, в 
этом механизме защищаться не могут. 
То есть согласно конвенционной си-
стеме, в том числе и на национальном 
уровне административного судопроиз-
водства, определена модель индивиду-
альной субъективно-правовой защиты, 
в основе которой находятся соответ-
ствующим образом гарантированные 
(на международно-правовом уровне) 
основополагающие права и свободы 
частных лиц, соблюдение и обеспече-
ние реализации которых составляет ос-
новное содержание и направленность 
деятельности любого современного 
правового государства, в том числе и 
Украины (статьи 1, 3 Конституции). 
Как видим, данная система ограниче-
на в плане допустимости защиты в ней 
«вторичных» (производных) прав и за-
конных интересов личности.

К категории публично-правовым 
правам, защита которых первоначаль-
но должна осуществляться админи-
стративными судами Украины, можно 
отнести такие конвенционные права 
человека, которые имеют преимуще-
ственно характер свобод (требующих 
воздержания от вмешательства в сфе-
ру их реализации со стороны государ-
ства): на свободу мысли, совести и 
религии (ст. 9); на свободное выраже-
ние мнения и свободу получать и рас-
пространять информацию и идеи без 
вмешательства органов государства 
(ст. 10); на свободу мирных собраний и 
на свободу объединения с другими ли-
цами (ст. 11); запрет дискриминации по 
признаку пола, расы, цвета кожи, язы-
ка, религии и других признаков (ст. 14, 
ст. 1 Протокола № 12); право на образо-
вание (в сети государственных и ком-
мунальных учебных заведений) (ст. 2 
Протокола № 1); право на свободные 

выборы – участвовать в выборах, ко-
торые должны назначаться с разумной 
периодичностью способом тайного го-
лосования в таких условиях, которые 
должны обеспечивать свободное воле-
изъявление в выборе органов законода-
тельной власти (ст. 3 Протокола № 1); 
на свободу передвижения и свободного 
избрания места жительства в пределах 
государства (ст. 2 Протокола № 4).

Кроме того, национальные ад-
министративные суды согласно пре-
цедентной практике ЕСПЧ должны 
выступать как независимый и беспри-
страстный суд, образованный в соот-
ветствии с законом.

Сейчас при осуществлении право-
судия, а также в работе субъектов пу-
бличной администрации в Украине до 
сих пор возникает немало проблем, 
которые являются следствием ненад-
лежащего применения положений Кон-
венции, принципов и стандартов, опре-
деленных в решениях ЕСПЧ. В связи с 
этим невысоки пока показатели недо-
пущения нарушения в их деятельности 
основных прав физических и юриди-
ческих лиц, гарантированных Конвен-
цией. Поэтому актуальным является 
кардинальное реформирование нацио-
нальной части механизма защиты кон-
венционных прав и свобод. Украина по 
состоянию на 31 января 2015 г. нахо-
дилась на 1 месте (опередив Россию и 
Италию) среди 47 государств-участни-
ков по количеству поданных граждана-
ми и организациями частного права за-
явлений в ЕСПЧ. В частности, на ука-
занное время на рассмотрении в ЕСПЧ 
находилось 13 тыс. 350 заявления про-
тив Украины (что составляло 19,1% 
от общего количества). Европейским 
судом в 2014 г. принято 40 решений по 
существу по делам против нашего го-
сударства (из них в 39 решениях было 
установлено нарушение норм Конвен-
ции при рассмотрении дел националь-
ными судами) [5].

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 10 Закона 
Украины «О выполнении решений и 
применении практики Европейского 
суда по правам человека» с целью обе-
спечения восстановления нарушенных 
прав физического или юридического 
лица (по заявлению которого ЕСПЧ 
принято решение), кроме выплаты воз-
мещения, должны приниматься и до-
полнительные меры индивидуального 
характера, в том числе восстановление 

настолько, насколько это возможно, 
предварительного юридического со-
стояния, которое оно имело до наруше-
ния Конвенции (restitutio in integrum). 
Указанное осуществляется и путем 
повторного рассмотрения дела судом, 
в том числе по возобновлению произ-
водства по делу (п. «А» ч. 3 ст. 10 ука-
занного Закона) [6].

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 38 Закона 
Украины «О судоустройстве и ста-
тусе судей» (в редакции Закона от 
12.02.2015 № 192-VIII) судом, который 
обеспечивает достижение на нацио-
нальном уровне restitutio in integrum 
после принятия соответствующего 
решения ЕСПЧ, является Верховный 
Суд Украины [7, с. 31–36]. Высший су-
дебный орган в системе судов общей 
юрисдикции является своеобразным 
«рубежным институтом» окончатель-
ной проверки решений национальных 
судов на соответствие положениям 
Конвенции и практики ЕСПЧ [8, с. 46].

Заявления о пересмотре решений 
административных судов Украины со-
гласно статьям 238–240 КАС, которые 
действовали до этих изменений, пода-
вались в Высший административный 
суд Украины, то есть в кассационный 
суд, который, как правило, не реагиро-
вал на нарушения положений Конвен-
ции при осуществлении судопроизвод-
ства по административным делам на 
национальном уровне. И именно выс-
ший специализированный суд решал 
вопрос допуска такого заявления к про-
изводству в Верховном Суде Украины 
и мог также отказать в таком допуске, 
или сам рассматривал указанное заяв-
ление в случае признания нарушения 
международно-правовых обязательств 
Украины неправильным применением 
в процессе судопроизводства нормы 
процессуального права.

Сейчас лица, нарушения прав или 
свобод которых констатировано в 
решении ЕСПЧ, получили право по-
давать заявления о пересмотре соот-
ветствующих решений национальных 
судов непосредственно в высший су-
дебный орган в системе судов общей 
юрисдикции Украины. Тем самым вы-
полнены рекомендации по указанным 
вопросам, предоставленные Венеци-
анской комиссией и Дирекцией по со-
трудничеству Генеральной дирекции 
по правам человека и правовым вопро-
сам Совета Европы в п. 34 заключения 
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№ 588/2010 от 18 октября 2010 в Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» (в редакции от 7 июля 2010) [9].

Статья 17 Закона Украины «О вы-
полнении решений и применении 
практики Европейского суда по пра-
вам человека» определяет источником 
права для национальных судов любую 
практику ЕСПЧ, и не только в решени-
ях по делам, вынесенных в отношении 
Украины. Необходимость применения 
в государствах-участниках Конвенции 
правовых позиций ЕСПЧ, определен-
ных при решении дел по заявлениям, 
поданным против других стран, где 
существуют аналогичные принципи-
альные проблемы, Комитет Министров 
Совета Европы отметил в подпункте 
«с» пункта 4 Интерлакенской деклара-
ции от 19 февраля 2010 г. Для примене-
ния в деятельности украинских судов 
Конвенции и практики ЕСПЧ практи-
ческое значение имеет рекомендация, 
приведенная в подпункте «с» пункта 1 
раздела «Б» «Выполнение Конвенции 
на национальном уровне» Декларации 
о будущем Европейского суда по пра-
вам человека, в которой конференция 
Кабинета Министров Совета Европы 
предложила государствам–участникам: 
«Обеспечить, чтобы программы про-
фессионального обучения судей, про-
куроров и других правоприменителей, 
как и работников сил безопасности, 
содержали адекватную информацию о 
хорошо развитой практики Суда в соот-
ветствующей профессиональной сфере 
деятельности» [10].

Отдельного внимания заслуживает 
и предложение, которое содержится в 
подпункте «b» пункта 2 раздела «Вы-
полнение» этой Декларации, а именно 
о том, что «следует обдумать целе-
сообразность введения процедуры, 
которая позволяла бы национальным 
судам обращаться в Европейский суд 
по правам человека с совещательным 
мнением». Таким образом, националь-
ная концепция административной су-
дебной защиты выходит из обеспечен-
ности как публичных, так и частных 
субъективных прав физических лиц, 
когда допускается их нарушение или 
ограничение в публично-правовых от-
ношениях с субъектами властных пол-
номочий (ч. 1 ст. 2 КАС).

В административном судопроиз-
водстве защищается большинство по-
литических, социальных прав и свобод 

граждан Украины, а также экономиче-
ские, личные и духовные субъектив-
ные правовые возможности человека, 
определенные нормативно-правовыми 
актами Украины, реализация которых 
происходит в отношениях с органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления или которые 
испытывают ограничения (нарушения) 
в работе последних или их должност-
ных или служебных лиц [11, с. 161–
173]. Это свидетельствует о том, что 
административная юстиция в Украине 
является специальным независимым 
правовым институтом, призванным ре-
гулировать, беспристрастно решать спо-
ры между государством и гражданским 
обществом (его конкретными членами). 
При этом административные суды кос-
венно обеспечивают законность осу-
ществления исполнительной властью и 
местным самоуправлением их деятель-
ности в сферах общественных отноше-
ний. В случае выявления нарушений за-
кона судьи по административным делам 
уполномочены принимать отдельные 
решения и направлять их субъектам 
властных полномочий для принятия 
мер по устранению причин и условий, 
способствовавших таким нарушениям 
(статьи 166, 208, 233 КАС).

выводы. Предметом юрисдикции 
административных судов выступают пу-
блично-правовые споры, направленные 
на защиту прав и интересов физических 
и юридических лиц в сфере публично-
правовых отношений, от нарушений 
со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, их должностных и служебных лиц, 
других субъектов при осуществлении 
ими публично-властных полномочий. 
Решения, действия или бездеятельность 
субъектов властных полномочий могут 
быть предметом обжалования в админи-
стративном суде, только если они приня-
ты (совершены) в процессе реализации 
административных, а не гражданских 
(хозяйственных) правоотношений, и ор-
ганы, которые выдали (поступили), при 
этом действуют как субъекты властных 
полномочий, осуществляют публично-
властные функции.

Административные суды Укра-
ины при рассмотрении дел в сфере 
публично-правовых отношений явля-
ются национальной частью конвенци-
онного механизма правовой защиты, 
определенного Конвенцией, внедряют 

в свою работу в качестве источника 
права стандарты судопроизводства, 
определенные ЕСПЧ в его решениях, 
при рассмотрении исков физических и 
юридических лиц, поданных с целью 
восстановления их прав и свобод, пред-
усмотренных законами и подзаконны-
ми актами Украины.

В порядке административного су-
допроизводства защите подлежат как 
субъективные, публичные, так и устав-
ные (нормативно определенные), част-
ные права физического лица в случае 
их нарушений субъектами властных 
полномочий. Юридическими лица-
ми как субъектами защиты своих прав 
в публично-правовых отношениях в 
административных судах могут быть 
предприятия, учреждения и органи-
зации всех существующих в Украине 
форм собственности (частной, государ-
ственной, коммунальной). Органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления, когда они обращаются 
с административными исками о выпол-
нении специально предусмотренных за-
коном полномочий (п. 8 ч. 1 ст. 3, ч. 4 
ст. 50 КАС), защищают при этом не свои 
права, а реализуют публично-властные 
функции, являются участниками судо-
производства как субъекты властных 
полномочий (п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС).

С целью обеспечения реально-
го восстановления нарушенных прав 
физических и юридических лиц по 
делам о принуждении предлагается в 
ч. 2 ст. 162 КАС предусмотреть право 
административного суда при приня-
тии постановлений по указанным ис-
кам определять в них конкретный срок 
совершения ответчиком – субъектом 
властных полномочий – определенных 
действий. А в случае невыполнения в 
установленный срок соответствующе-
го обязательства – принимать решение, 
каким бы непосредственно разрешался 
публично-правовой спор.
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аннотация
Активная трансформация мирового пространства и адаптация к нему украин-

ской внешней политики, выбор Украиной стратегического курса на интеграцию 
в мировое политическое и экономическое сообщество дали толчок для разви-
тия научного подхода к определению содержания базовых понятий, касающихся 
обеспечения таможенной политики государства, осуществления таможенного 
дела и их законодательного закрепления. В статье рассмотрены принципы осу-
ществления национальной таможенной политики, их взаимосвязь с интерпре-
тациями европейских ученых и практиками понятия и содержания таможенной 
политики государства.

ключевые слова: таможенная политика, национальное законодательство, 
внешнеэкономическая политика, национальные интересы, национальная безопас-
ность, экономическая политика.

постановка проблемы. Тамо-
женная политика не является 

статичной категорией, поскольку реа-
лизация динамических процессов раз-
вития внутренней и внешней политики 
государства на современном этапе тре-
бует активного адаптационного инно-
вационного подхода к постановке задач 
и путей их решения. 

Национальным законодательством 
Украины непосредственно понятие 
«таможенная политика» впервые было 
введено Таможенным кодексом Украи-
ны в редакции 2002 года [1].

Кодексом было закреплено, что 
таможенная политика предполагает 
наличие системы принципов и на-
правлений деятельности государства 
в сфере обеспечения своих эконо-
мических интересов и безопасности 
при помощи таможенно-тарифных и 
нетарифных средств регулирования 

внешней торговли. 
Основной целью государственной 

таможенной политики любой стра-
ны является обеспечение ее эконо-
мических интересов. Украина также 
не является исключением. В статье 5 
действующей редакции Таможенного 
кодекса Украины [2] определено, что 
таможенная политика является госу-
дарственной и представляет собой си-
стему принципов и направлений дея-
тельности государства в сфере защиты 
таможенных интересов и обеспечения 
таможенной безопасности Украины, 
регулирования внешней торговли, за-
щиты внутреннего рынка, развития 
экономики Украины и ее интеграции в 
мировую экономику. Государственная 
таможенная политика является состав-
ной частью государственной экономи-
ческой политики. Эта статья Таможен-
ного кодекса действует в обновленной 
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редакции, введенной Законом Украины  
№ 405-VII от 04.07.2013 [3].

Введенное изложение понятия го-
сударственной таможенной политики 
характеризует ее как постоянный дина-
мический процесс, который совмещает 
в себе цели государства относительно 
мировой интеграции, развития нацио-
нальный экономики и защиты внутрен-
него рынка. 

Вместе с тем первая редакция ста-
тьи 5 действующего Таможенного ко-
декса в момент его вступления в силу 
1 июня 2012 г. имела название «Госу-
дарственная политика в сфере государ-
ственного таможенного дела». 

Государственная политика в сфере 
государственного таможенного дела – 
это система целей, принципов, функ-
ций, направлений, средств и механиз-
мов деятельности государства, направ-
ленных на обеспечение национальных 
таможенных интересов и безопасности 
Украины, регулирования внешней тор-
говли и защиты внутреннего рынка, 
развития национальной экономики и ее 
интеграции в мировую экономику, на-
полнения государственного бюджета, 
которые реализуются посредством:

1) механизмов тарифного и нета-
рифного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности;

2) участия в таможенных союзах, 
зонах свободной торговли и междуна-
родных договорах (конвенциях) по та-
моженным вопросам;

3) установления порядка пере-
мещения товаров через таможенную 
границу Украины и осуществления их 
таможенного контроля;

4) законодательства Украины по во-
просам государственной таможенной 
дела.

По этому вопросу в монографии 
«Таможенная политика и таможенная 
безопасность Украины» [4] приведен 
системный анализ законодательных 
оснований применения термина «по-
литика в сфере таможенного дела» в 
контексте его несоответствия тому кру-
гу вопросов, которые на самом деле ре-
шаются с помощью таможенного дела.

В этой связи уместно утверждать, 
что, когда проблема четко очерчена, 
определены основные задачи по ее ре-
шению, а также необходимые для этого 
ресурсы и средства, то есть когда суще-
ствует конкретный план действий, он 
становится политикой [5].

Эффективная экономическая по-
литика государства возможна при ус-
ловии дееспособного инструмента 
влияния на ее реализацию и развитие. 
Таможенная политика как составляю-
щая экономической политики также 
должна быть четко очерчена по своей 
природе, принципам, направлениям де-
ятельности. 

актуальность темы. Данная те-
матика охватывает довольно значи-
тельный объем научных исследова-
ний и взглядов. Однако тема остается 
актуальной и в настоящее время в 
связи с наличием несогласованности 
положений действующих норм наци-
онального законодательства в отно-
шении единого подхода к совершен-
ствованию и применению инструмен-
тов системы регулирования внешнеэ-
кономической деятельности. 

Интерес к государственному ре-
гулированию общественных отноше-
ний, возникающих при осуществле-
нии таможенного дела, существует 
как со стороны научного сообще-
ства, так и со стороны участников 
внешнеэкономической деятельности, 
поскольку связан с процессами при-
менения действующих финансовых, 
инновационных инструментов при 
продвижении национальных интере-
сов и преодолением конкуренции на 
международном рынке.

состояние исследования. Науч-
ные исследования в сфере развития 
национального таможенного направ-
ления достаточно содержательно осу-
ществляются учеными и специалиста-
ми таможенного дела. Весомый вклад 
в эту тему внесен И.Г. Бережнюком, 
В.П. Науменко, П.В. Пашко, Д.В. При-
ймаченко, В.В. Ченцовым.

цель статьи – проанализировать 
значение таможенной политики как 
важной составляющей стратегии обще-
ственного развития страны, ее влияние 
на решение внутренних и внешних 
потребностей государства, развитие 
принципов и направлений националь-
ной таможенной политики и их соот-
ветствие международным и европей-
ским стандартам.

изложение основного матери-
ала. Таможенная политика как со-
ставляющая экономической полити-
ки государства является достаточно 
сложной и многогранной категорией, 
ее анализ – не новый предмет иссле-

дования ученых различных отрас-
лей науки: политологии, социологии, 
истории, экономики и, несомненно, 
юридической науки.

Конструктивным, по нашему мне-
нию, можно считать подход к систем-
ному определению понятия «таможен-
ная политика» Приймаченко Д.В. [6], 
поскольку оно должно отражать такие 
важные моменты:

– таможенная политика является 
важной, неотъемлемой составляющей 
государственной политики;

– таможенная политика охватывает 
как процесс своего формирования, так 
и процесс практического воплощения в 
жизнь;

– таможенная политика формирует-
ся государственными учреждениями с 
учетом мнения всех заинтересованных 
сторон, а реализуется исключительно 
государственными органами;

– таможенная политика направлена 
на обеспечение и защиту прав и законных 
интересов отдельных граждан, хозяйству-
ющих субъектов, государства в целом;

–  таможенная политика развивает-
ся в направлении гармонизации и уни-
фикации с общепринятыми междуна-
родными стандартами.

Это еще раз подтверждает много-
аспектность таможенной политики, ее 
влияние на различные сферы обще-
ственной жизни, которые только обо-
гащают наше представление о тамо-
женной политике как комплексном 
явлении, объективно существующем в 
системе общественных отношений. 

По определению Пашко П.В. 
[7, с. 123], таможенная политика спо-
собствует обеспечению и реализации 
внешнеэкономических задач и инте-
ресов государства. Рассудительная 
и уравновешенная, а главное – ста-
бильная таможенная политика долж-
на создать условия для выхода на-
циональной экономики из кризиса, а 
в дальнейшем – и для ее укрепления; 
способствовать развитию экспортного 
потенциала отечественной продукции, 
ускорению и углублению интеграции 
в европейскую и мировую экономиче-
скую систему и активизации участия в 
международных экономических и фи-
нансовых организациях.

Таможенная энциклопедия [8] дает 
определение таможенной политики как 
системы ориентиров (рамочных стан-
дартов) регулирования, ориентирован-
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ных на обеспечение интересов и целей 
государства.

Таможенная политика реализует 
как экономические, так и политиче-
ские цели, определяемые государ-
ственным устройством, действующей 
законодательной базой и социально-
экономическим направлением разви-
тия общества. 

Создание политически и эконо-
мически конкурентоспособной в 
условиях Европейского Союза укра-
инской государственной таможен-
ной политики должно гармонично 
сочетать стандартные правила евро-
пейского законодательства и нацио-
нальных особенностей, приоритетов, 
способных адаптироваться к требова-
ниям времени, обеспечить реальное 
равенство Украины в европейском 
пространстве.

Таможенная политика Европей-
ского Союза [9] базируется на кон-
цепции построения внутреннего 
рынка, общих правилах и процеду-
рах, которые обеспечивают примене-
ние тарифных и нетарифных мер на 
уровне Европейского союза в связи с 
внешней торговлей с третьими стра-
нами, реализацию совместных мер в 
торговой политике. 

Но при этом соответствующую 
таможенную политику Европейского 
Союза можно определить как основу 
функционирования единого европей-
ского рынка, поскольку при помощи 
ее инструментов осуществляется ре-
гулирование внутренних и внешних 
экономических процессов сообщества. 
Таможенная политика Европейского 
Союза основывается на применении 
общих правил в деятельности тамо-
женных администраций стран-членов 
Европейского Союза.

Таможенные правила сообщества 
выходят за пределы Таможенного со-
юза с общим тарифом, распространя-
ясь на все аспекты торговой политики 
(преференциальная торговля, здраво-
охранение, экологический контроль, 
общая сельскохозяйственная политика, 
защита внутренних экономических ин-
тересов путем применения нетариф-
ных инструментов и тому подобное). 
Таможенная политика Европейского 
Союза направлена на обеспечение 
эффективного контроля торговых по-
токов, разработку и внедрение совре-
менных методов укрепления сотрудни-

чества между различными службами, 
которые принимают участие в этом 
процессе. 

Обозначенная Таможенным ко-
дексом Европейского Союза функция 
таможенных органов заключается в 
их ответственности за осуществление 
Европейским Союзом международ-
ной торговли, содействии справедли-
вой и открытой торговле в реализации 
внешних аспектов внутреннего рынка, 
общей торговой политике и другим об-
щим политикам Союза, имеющим от-
ношение к торговле и общей безопас-
ности цепи поставок. 

С целью реализации своей миссии 
таможенные органы стран-членов Ев-
ропейского Союза должны предпри-
нимать меры, направленные, в част-
ности, на:

a) защиту финансовых интере-
сов Европейского Союза и его стран-
членов;

б) защиту Европейского Союза от 
недобросовестной и незаконной тор-
говли. И вместе с этим оказывать под-
держку законной предприниматель-
ской деятельности;

с) обеспечение безопасности Евро-
пейского Союза, охраны окружающей 
среды в тесном сотрудничестве с дру-
гими органами; 

д) поддержание надлежащего ба-
ланса между таможенным контролем и 
облегчением законной торговли.

Исходя из содержания миссии та-
моженных органов Европейского Со-
юза, формируются и принципы их де-
ятельности. 

Основой этих принципов являются 
средства контроля по осуществлению 
внешней торговли. Внешние факторы 
реализации средств контроля сформи-
рованы, исходя из интересов безопас-
ности, международных санкций, кото-
рые связаны с экономической полити-
кой Европейского Союза в отношении 
третьих стран.

Факторами контроля, вытекающи-
ми из проведения внутренних меро-
приятий, является защита внутреннего 
рынка и товаропроизводителей Евро-
пейского Союза от конкуренции тре-
тьих стран в виде ограничений на ввоз 
товаров, что обеспечивает поддержа-
ние баланса во всех секторах экономи-
ки Европейского Союза. 

Принципом осуществления тамо-
женной политики Европейского Союза 

является расширение зоны свободной 
торговли в соответствии с соглашени-
ями с третьими странами, что способ-
ствует развитию внешней торговли Ев-
ропейского Союза. 

Также важным является принцип 
обеспечения безопасности в рамках 
союзного пространства. В контексте 
безопасности жизнедеятельности осу-
ществляются меры контроля по ввозу 
из третьих стран товаров, связанных с 
охраной здоровья, окружающей сре-
ды, контролем качества пищевых про-
дуктов. 

В статье 18 Конституции Украины 
[14] закреплено, что внешнеполитиче-
ская деятельность Украины направле-
на на обеспечение ее национальных 
интересов и безопасности путем под-
держания мирного и взаимовыгодного 
сотрудничества с членами междуна-
родного сообщества по общепризнан-
ным принципам и нормам междуна-
родного права.

Стратегический характер управле-
ния украинской государственной та-
моженной политикой учитывает совре-
менную мировую практику введения и 
соблюдения принципов осуществления 
таможенного дела, реализован положе-
ниями Таможенного кодекса Украины.

В частности, Таможенным кодек-
сом Украины [2] установлены следую-
щие принципы осуществления нацио-
нального таможенного дела: 

1) принцип исключительной юрис-
дикции Украины на ее таможенной тер-
ритории;

2) исключительных полномочий 
органов доходов и сборов Украины 
относительно осуществления государ-
ственного таможенного дела;

3) законности и презумпции неви-
новности;

4) единого порядка перемещения 
товаров, транспортных средств через 
таможенную границу Украины;

5) упрощения законной торговли;
6) признания равенства и право-

мерности интересов всех субъектов 
хозяйствования независимо от формы 
собственности;

7) соблюдения прав и охраняемых 
законом интересов лиц;

8) поощрения добродетели;
9) гласности и прозрачности;
10) ответственности всех участни-

ков отношений, регулируемых настоя-
щим Кодексом.
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Спектр принципов осуществле-
ния национального таможенного дела 
расширен относительно закреплён-
ных в редакции Таможенного кодекса 
2002 года [1]. Прежде всего, получило 
развитие определение принципов непо-
средственного осуществления государ-
ственного таможенного дела в отноше-
нии узкотерминологического принципа 
таможенного регулирования. Государ-
ственное таможенное дело включает в 
себя значительный набор инструментов 
и механизмов, направленных на реали-
зацию государственной политики в сфе-
ре государственного таможенного дела, 
к которым отнесены и механизмы та-
рифного и нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности.

По результатам проведенных те-
оретических исследований авторами 
монографии «Таможенная политика и 
таможенная безопасность Украины» 
[4, с. 105] сформулировано понятие 
таможенной политики как системы 
принципов и направлений (рамочных 
стандартов) деятельности государства 
в сфере таможенного регулирования, 
ориентированных на обеспечение эко-
номических интересов, безопасность и 
достижение целей государства. 

Соответственно, таможенное регу-
лирование авторами характеризуется 
как воздействие государства в лице го-
сударственных органов на других субъ-
ектов таможенных отношений с целью 
подчинения их действий своим эконо-
мическим интересам. 

В соответствии с этими критерия-
ми, на наш взгляд, расширено значение 
и сущность таможенной политики, из-
менен подход к определению содержа-
ния понятия «таможенное регулирова-
ние», которым очерчен круг субъектов, 
действия которых обеспечивают разви-
тие экономики и решение задач эконо-
мической политики. 

Таможенный кодекс Украины не со-
держит такое понятие, как «таможен-
ное регулирование». Однако в специ-
альном законодательстве в сфере тамо-
женного дела определение термина су-
ществует в Законе Украины «О внеш-
неэкономической деятельности» [10]. 
Согласно этому Закону таможенное 
регулирование заключается в регули-
ровании вопросов, связанных с уста-
новлением пошлин и других налогов, 
взимаемых при перемещении товаров 
через таможенную границу Украины, 

процедур таможенного контроля, ор-
ганизации деятельности органов тамо-
женного контроля Украины. 

Поэтому с учетом современных 
процессов, в том числе активной инте-
грации, происходящих в мировой эко-
номике, считаем целесообразным акту-
ализировать терминологический аппа-
рат в национальном законодательстве.

В продолжение темы принципов, 
на которых основывается националь-
ное таможенное дело, важно отметить 
принцип законности и презумпции не-
виновности.

Принцип презумпции невиновно-
сти закреплен Международным пра-
вом в положениях Всеобщей декла-
рации прав человека [11]: «Каждый 
человек, обвиняемый в совершении 
преступления, имеет право считать-
ся невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена в 
законном порядке путем гласного су-
дебного разбирательства, при котором 
ему обеспечиваются все возможности 
для защиты», в Международном пакте 
о гражданских и политических правах 
[12]: «Каждый обвиняемый в уголов-
ном преступлении имеет право счи-
таться невиновным, пока виновность 
его не будет доказана согласно зако-
ну», Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод [13]: «..каждый, 
кто обвинен в совершении уголовного 
правонарушения, считается невино-
вным до тех пор, пока его вина не бу-
дет доказана в законном порядке» 

В национальном праве принцип 
презумпции невиновности закреплен в:

Конституции Украины [14], в част-
ности в ст. 62 и 63: «Лицо считается 
невиновным в совершении преступле-
ния и не может быть подвержено кри-
минальному наказанию, пока его вина 
не будет доказана в законном порядке 
и установлена обвинительным приго-
вором суда»; 

Гражданском процессуальном ко-
дексе Украины [15]: «Лицо считается 
невиновным в совершении уголовного 
правонарушения и не может быть под-
вержено уголовному наказанию, пока 
его вина не будет доказана и установ-
лена обвинительным приговором суда, 
который вступил в законную силу»;

Уголовном кодексе Украины [16]: 
«Лицо считается невиновным в совер-
шении преступления и не может быть 
подвержено криминальному наказа-

нию, пока его вина не будет доказана в 
законном порядке и установлена обви-
нительным приговором суда».

Компилирование принципа пре-
зумпции невиновности с нормами Та-
моженного кодекса приобретает важ-
ное дополнение в связи с повышением 
уровня ответственности причастных 
лиц за совершение противоправных 
действий как со стороны должност-
ных лиц таможенных органов, так и со 
стороны субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности. В описании этого 
принципа в приведенных правовых 
нормах раскрывается суть содержания 
защитной функции таможенной поли-
тики.

Актуальными и такими, которые 
отвечают имплементационным про-
цедурам, являются утвержденные 
действующим Таможенным кодек-
сом принципы признания равенства и 
правомерности интересов всех субъ-
ектов хозяйствования, независимо от 
формы собственности: поощрения 
добродетели; ответственности всех 
участников отношений, регулируе-
мых настоящим Кодексом. Указанные 
принципы отражают цели и задачи 
таможенных органов ЕС, утвержден-
ные Таможенным кодексом Европей-
ского Союза.

Практическая реализация таможен-
ной политики опирается, прежде всего, 
на деятельность органов, обеспечиваю-
щих реализацию принципов таможен-
ного дела. 

Задачи, которые возлагаются на 
таможенные администрации любой 
страны, принято условно разделять на 
три основные группы. Регулятивные 
задачи предназначены, чтобы влиять 
на товаропоток, пересекающий тамо-
женную границу государства, а их вы-
полнение обеспечивается таможенно-
тарифными и нетарифными мерами. 
Группа экономических задач объеди-
нена вокруг пополнения государствен-
ного бюджета путем взимания тамо-
женных платежей с товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через 
таможенную границу. Таможенно-та-
рифный аспект при выполнении этих 
задач является основным, но не един-
ственным. Полнота взимания таможен-
ных платежей зависит, например, от 
уровня администрирования таможен-
ных процедур, от порядка определения 
и контроля таможенной стоимости, а 
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также от правоохранительных полно-
мочий таможенных органов и степени 
ответственности субъектов ВЭД за пол-
ноту уплаты таможенных платежей, за 
контрабанду и нарушение таможенных 
правил [4, с. 101].

В приведенном контексте умест-
ным является утверждение Габри-
чидзе [17] о том, что невозможно не 
видеть серьезной разницы между та-
моженной политикой, являющейся со-
ставной частью «души» таможенного 
дела и, скажем, таможенным оформ-
лением или таможенным контролем – 
слишком важными элементами, но 
все же подчиненными этой политике, 
обслуживающими ее. Национальная 
таможенная политика тесно связана и 
находится в зависимости от прямого 
или косвенного подчинения таможен-
ной политике ряда международных 
организаций, таких как Всемирная 
торговая организация и Всемирная та-
моженная организация. 

Основу правовых механизмов, обе-
спечивающих реализацию таможенной 
политики стран-членов Всемирной 
таможенной организации, формируют 
стратегические задачи этой организа-
ции. Эти задачи включают в себя: 

- содействие безопасности, упро-
щения международной торговли, спо-
собность к установлению справедли-
вых, эффективных и действенных та-
моженных налогов; 

- защиту общества, общественного 
здоровья, безопасности; 

- укрепление организационного по-
тенциала; 

- содействие обмену информацией 
между заинтересованными сторонами; 

- повышение профессионального 
уровня и эффективности работы тамо-
женных органов; 

- проведение аналитических иссле-
дований. 

Формирование и реализация тамо-
женной политики является сложным 
процессом, требует разработки и ис-
пользования разносторонних страте-
гий, технологий, которые основывают-
ся на мировом опыте, а также на науч-
но обоснованных позициях.

Таможенная политика, выступая 
составной частью внутренней и внеш-
ней государственной политики, форми-
руется и вводится, опираясь на объек-
тивный анализ и с учетом внутриэко-
номических и внешнеэкономических 

факторов. Она фокусирует в себе инте-
ресы государства во внутриэкономиче-
ской, внешнеэкономической, финансо-
вой, налоговой, валютной, кредитной 
и других сферах. В таком качестве та-
моженная политика не только является 
катализатором политики государства, 
но и своего рода ее заложником. 

При обращении к правовым нор-
мам, которыми определены задачи 
органов власти, обращает на себя вни-
мание разнообразный подход к форма-
лизации задач этих органов по вопро-
сам регулирования государственного 
таможенного дела и применения тер-
минов.

В Положении о Государственной 
фискальной службе Украины [18] 
установлено, что основной задачей 
службы является реализация госу-
дарственной налоговой политики и 
политики в сфере государственного 
таможенного дела. Государственная 
фискальная служба Украины является 
центральным органом исполнитель-
ной власти, который реализует госу-
дарственную налоговую политику, 
государственную политику в сфере 
государственного таможенного дела.

Согласно положениям Таможен-
ного кодекса Украины центральный 
орган исполнительной власти обеспе-
чивает формирование и реализует госу-
дарственную налоговую и таможенную 
политику. 

Положением о Министерстве фи-
нансов Украины [19] установлено, что 
этот орган является главным в системе 
центральных органов исполнительной 
власти по формированию и обеспече-
нию реализации государственной фи-
нансовой, бюджетной, а также налого-
вой и таможенной политики. Формиро-
вание и обеспечение реализации госу-
дарственной налоговой и таможенной 
политики также отнесено к основным 
задачам Министерства финансов. 

К основным задачам Кабинета 
Министров Украины [20] относится 
обеспечение налоговой политики и 
отдельным пунктом – организация и 
обеспечение осуществления таможен-
ного дела.

Сравнение этих норм в действу-
ющих нормативно-законодательных 
актах дает основания считать, что дис-
курс по актуализации и наполняемости 
понятий «таможенная политика», «го-
сударственная таможенная и налоговая 

политика», «государственная политика 
в сфере государственного таможенного 
дела» не завершен. 

Таможенную политику можно счи-
тать субъективным понятием. В кон-
кретный период времени ее принципы 
и направления деятельности опреде-
ляются условиями развития страны, 
состоянием мировой и национальной 
экономики. 

Для Украины как независимо-
го государства на сегодняшний день 
существуют определенные экономи-
ческие проблемы, важным являет-
ся решение вопроса, каким образом 
международная торговая система 
поможет выйти на путь стабильного 
развития. В мире, где отдельные го-
сударства все больше зависят в сво-
ем развитии от состояния всей эко-
номической системы, каждая страна 
играет определенную роль в решении 
сегодняшних глобальных экономиче-
ских проблем. Украина должна занять 
подобающее ей место в международ-
ной торговой системе и мировой эко-
номике в целом [21, с. 55].

выводы. Понимание таможенной 
политики государства как составляю-
щей внутренней и внешней политики 
направлено на создание инструментов, 
обеспечивающих ее развитие и инте-
грацию во внешнее правовое и законо-
дательное пространство. Умеренная и 
сбалансированная таможенная полити-
ка способна к эффективной реализации 
внешнеэкономических интересов и 
задач, влияет на развитие националь-
ной экономики. Основные критерии 
осуществления таможенной политики, 
закрепленные национальным законо-
дательством, фокусируются на раз-
ноплановых аспектах национальных 
интересов. 

В условиях экономической и по-
литической модернизации общества 
характерным является:

- повышение значимости таможен-
ной политики в развитии государства и 
общества, 

- повышение потребностей госу-
дарства и общества в проведении раци-
ональной таможенной политики, объ-
ективного подхода к ее реализации и 
своевременной координации, 

- повышение интереса общества 
к проблемам таможенной политики, 
возрастающие требования государства 
и общества к деятельности органов, 
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реализующих таможенную политику 
государства. 

Исходя из этого, возможно утверж-
дать, что система принципов и направ-
лений деятельности государства при 
осуществлении таможенной политики 
Украины имеет однородную природу с 
нормами и принципами деятельности 
Европейского таможенного простран-
ства. Они отражают основу правовых 
механизмов реализации таможенной 
политики, которые определены Все-
мирной таможенной организацией. 
Но при этом актуальной остается 
тема гармонизации и формализации 
норм национального законодательства 
Украины.
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постановка проблемы. По-
строение демократического 

государства предопределяет приори-
тетное обеспечение законных прав и 
свобод личности, не является исклю-
чением и гарантирование экологиче-
ской безопасности. Решение проблем 
экологи в новых условиях во многом 
зависит от четкой и слаженной работы 
органов государственной власти Укра-
ины, гражданской позиции населения 
и эффективной деятельности негосу-
дарственных подразделений. Главны-
ми направлениями в этой деятельности 
являются: соблюдение экологической 
безопасности, работа по недопущению 
правонарушений и преступлений в 
сфере экологии, изучение международ-
ного опыта. 

актуальность темы исследо-
вания. Среди актуальных задач в 
построении правового государства, 
стоящих на сегодня перед страной 
и обществом, можно назвать гаран-
тирование законных прав и свобод 
личности, реальное улучшение эко-
логической безопасности, которая 
является частью общественной без-
опасности. В круг вопросов, опре-
деляющих сферу общественной без-
опасности, следует отнести и вопро-
сы экологического состояния окру-
жающей среды. В свете реализации 

экологической безопасности требуют 
дальнейшего исследования вопросы 
их правового обеспечения, необхо-
димо обдуманно и тщательно сопо-
ставлять реформистские тенденции 
в той или иной сфере общественной 
деятельности. В то же время демокра-
тические процессы, направленные на 
объединение экономики нескольких 
государств, дают основание считать 
более чем перспективным развитие 
данного направления. 

состояние исследования. В юри-
дической литературе вопрос экологи-
ческой безопасности изучается доста-
точно активно как отечественными, 
так и зарубежными учеными и прак-
тиками. В то же время ряд аспектов 
остаются незатронутыми. Отдельные 
вопросы обозначенной проблематики 
исследовали в своих работах такие 
ученые: В.Б. Аверьянов, О.Ф. Ан-
дрийко, О.М. Бандурка, Д.М. Бах-
рах, Ю.П. Битяк, И.П. Голосниченко, 
А.Т. Комзюк, В.И. Курило, В.А. Ку-
чинский, В.Ф. Погорилко, А.П. Ряб-
ченко, Ю.А. Тихомиров, О.Ф. Фриц-
кий, Ю.С. Шемшученко и др.

Следует отметить, что за послед-
нее время в научных советах Украи-
ны были защищены работы, затраги-
вающие данное направление, таких 
исследователей, как Ю.Л. Василен-

ко – «Организация законодательства 
Украины в сфере обеспечения эко-
логической безопасности» (2010 г.) 
[1], В.И. Лозо – «Правовые основы 
экологической политики Европейско-
го Союза» (2010 г.) [2], Т.А. Третьяк –  
«Реализация прав на экологическую 
безопасность» (2011 г.) [3], Л.П. Васи-
ленко – «Организационно-правовые 
основы деятельности органов госу-
дарственной исполнительной власти 
по вопросам экологии» (2012 г.) [4], 
Т.В. Морозовской – «Экологические 
права граждан Украины и Европей-
ского Союза» (2012 г.) [5].

цель и задачи статьи. Цель на-
писания данной статьи – проанализи-
ровав международный опыт и соот-
ветствующие международно-право-
вые документы, регламентирующие 
деятельность государственных и не-
государственных структур в Украине, 
выявить проблемы института эколо-
гии и безопасности, а также разрабо-
тать соответствующие практические 
рекомендации по их устранению.

Для достижения поставленной 
цели были проанализированы имею-
щиеся научные исследования и состо-
яние действующего экологического 
законодательства Украины и разрабо-
таны соответствующие предложения 
по его совершенствованию.

международно-правовые стандарты  
в сфере ЭколоГической безопасности

михаил келемен, 
соискатель кафедры административного и финансового права  

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Summary
The paper is scientifically analyzed the international legal framework for ensuring environmental safety in Ukraine, drew attention 

to the current state of the legal institution, provides a brief overview of the main international conventions on environmental protection. 
Considered international instruments in the field of environmental protection (in the largest global conventions), as well as a large 
and growing network of regional and bilateral agreements in the study subjects. Addressing the issues of environmental protection in 
modern conditions is largely dependent on a clear and coherent, the organs of state power in Ukraine, as well as non-governmental 
environmental organizations. The author suggests ways to improve the legal institution under study.

Key words: environmental safety, environmental law, public participation, international legal instrument, legal regulation.

аннотация 
В статье проанализированы международно-правовые основы обеспечения экологической безопасности в Украине, об-

ращено внимание на сегодняшнее положение этого правового института, приведен краткий обзор основных международ-
ных конвенций и международно-правовых актов в сфере охраны окружающей среды (принятых на крупнейших всемирных 
конвенциях), а также освещены региональные и двусторонние соглашения в исследуемой тематике. Решение проблем обе-
спечения охраны окружающей среды в современных условиях во многом зависит от четкой и слаженной работы органов 
государственной власти Украины, а также негосударственных природоохранных организаций. Автором предлагаются пути 
усовершенствования исследуемого правового института.

ключевые слова: экологическая безопасность, экологические права, участие общественности, международно-правовой 
акт, правовое регулирование.
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изложение основного материала. 
В правовой характеристике сотруд-
ничества государств в рамках меж-
государственного объединения, не-
зависимо от его формально-видовых 
характеристик и продолжительности 
функционирования, определяющим 
элементом является наличие общих 
целей и интересов государств-чле-
нов. Взаимное объединение усилий 
государств по определенным направ-
лениям происходит на добровольных 
началах, которые закрепляются в пра-
вовых формах – соглашениях и дого-
ворах. Соглашение о создании межго-
сударственного объединения состав-
ляет основу формирования правового 
механизма, обеспечивающего дости-
жение целей, определенных во вре-
мя образования такого объединения. 
Сегодня тяжело найти государство, 
обеспечивающее свои интересы без 
активного взаимодействия с между-
народным сообществом и без учета 
интересов его членов.

Провозгласив в 1991 году незави-
симость, Украина одной из приори-
тетных задач своей внешней поли-
тики определила вхождение в Совет 
Европы. Подтверждением этому яв-
ляются события, связанные с ратифи-
кацией Верховным Советом нашего 
государства соответствующих доку-
ментов. Уже в начале своей самосто-
ятельности в вопросах государствен-
ности, демократии, примата прав 
человека украинская держава заяви-
ла, что берет себе за образец важней-
шие международные правовые акты. 
В Декларации о государственном 
суверенитете Украины от 16 июля 
1990 года отмечается, что Украинская 
ССР признает превосходство общече-
ловеческих ценностей над классовы-
ми, приоритет общепризнанных норм 
международного права над нормами 
внутригосударственного права [6].

Следует отметить, что в соответ-
ствии с Уставом Международного 
суда двумя главными источниками 
международного права являются 
международные конвенции и между-
народное обычное право (ст. 38 (1) 
Устава) [7]. Международное обычное 
право исходит из повторяющейся го-
сударственной практики, связанной с 
правовым обязательством. В действу-
ющее законодательство Украины се-
годня имплементируются положения 

международных правовых актов, про-
исходит его гармонизация с европей-
скими стандартами, в том числе и в 
вопросе охраны окружающей среды.

Юридическая наука уделяет зна-
чительное внимание общетеоретиче-
скому анализу правовой системы и 
исследованию проблем сущности и 
развития современных европейских 
межгосударственных конструкций, 
а также вопросам формирования и 
развития правовой базы межгосудар-
ственной интеграции путей развития 
законодательной системы Украины.

По своей значимости среди меж-
дународно-правовых документов сле-
дует на первое место поставить те из 
них, которые вышли под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций. К 
таким документам следует отнести 
Декларацию по правам человека и 
Международный пакт о гражданских 
и политических правах, являющий-
ся продолжением идей Всемирной 
Декларации прав человека, которая 
определила международные стан-
дарты в правоохранительной сфере 
[8, с. 67].

Исследуя международно-право-
вые истоки деятельности экологиче-
ских правозащитных организаций, 
нельзя оставить без внимания между-
народно-правовую основу данного 
института. В своей работе Д. Фристо-
не утверждает, что новые положения 
обычного права могут появляться до-
статочно скоро, быстрота, с которой 
осознание глобальных экологических 
проблем попало в число первоочеред-
ных задач международной политики, 
означает, что в эволюции правовых 
норм обычное право начинает усту-
пать место договорному или конвен-
циональному праву. По мнению ис-
следователя, другим важным аспек-
том международного регулирования 
охраны окружающей среды является 
развитие «мягкого права» – необя-
зывающих правовых инструментов, 
в которых заложены рекомендации и 
перспективные направления для бу-
дущих действий или которые явля-
ются выражением политических обя-
зательств государств по достижению 
определенных целей [9].

На момент провозглашения неза-
висимости Украины мировая практи-
ка уже имела сложившуюся методи-
ко-правовую базу развития местного 

самоуправления. В 1948 году Органи-
зация Объединенных Наций приняла 
Всеобщую декларацию прав и свобод 
человека, ст. 21 которой гласит, что 
каждый человек имеет право при-
нимать участие в управлении своей 
страной как непосредственно, так 
и посредством свободно избранных 
представителей, а основой власти 
должна быть воля народа [10, с. 3].

В декабре 1969 года Генераль-
ная ассамблея ООН приняла Декла-
рацию Общественного прогресса и 
развития, подчеркнув необходимость 
воплощения в любой стране, являю-
щейся членом ООН, законов, гаран-
тирующих эффективное участие всех 
членов общества в подготовке и осу-
ществлении национальных планов и 
программ социально-экономического 
развития [11].

Эти важные международные доку-
менты стали в определенной степени 
основой подготовки и принятия двух 
других фундаментальных докумен-
тов – Всемирной Декларации мест-
ного самоуправления, одобренной 
Интернациональным Союзом Мест-
ных Властей 26 сентября 1985 года, и 
Европейской Хартии о местном само-
управлении, одобренной Комитетом 
Министров Совета Европы 15 октя-
бря 1985 года [12, с. 34].

15 июля 1997 года Верховная Рада 
Украины ратифицировала Хартию, 
чем подтвердила свое обязательство 
соблюдать ее требования и импле-
ментировать их в действующее укра-
инское законодательство, в том числе 
и о местное самоуправление [13].

К полномочиям местных государ-
ственных администраций Закон Укра-
ины «О местных государственных 
администрациях» относит вопросы 
использования земли, природных ре-
сурсов, охраны окружающей среды 
(п. 7 ст. 13) [14].

В ч. 37, 38 ст. 26 Закона «О мест-
ном самоуправлении в Украине» го-
ворится о том, что органы местного 
самоуправления наделены полно-
мочиями на принятие решений об 
организации территорий и объектов 
природно-заповедного фонда мест-
ного значения и других территорий, 
подлежащих особой охране; внесение 
предложений в соответствующие го-
сударственные органы об объявлении 
природных и других объектов, имею-
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щих экологическую, историческую, 
культурную или научную ценность, 
памятниками природы, истории или 
культуры, которые охраняются зако-
ном; дачу, в соответствии с законо-
дательством, согласия на размещение 
на территории села, поселка, города 
новых объектов, сфера экологическо-
го воздействия деятельности кото-
рых, согласно действующим норма-
тивам, включает соответствующую 
территорию [15].

В ст. 9 Конституции Украины го-
ворится, что международные норма-
тивно-правовые акты, ратифициро-
ванные Верховным Советом Украи-
ны, являются частью национального 
законодательства. В связи с этим 
интересным представляется вопрос: 
как выходят международные партне-
ры из положения, если количество 
полномочий субъектов публичного 
управления увеличивается, а аппарат 
служащих увеличивать не следует. 
То есть речь идет о децентрализации 
власти и привлечении к управлению 
государством более широких слоев 
населения. Эти и другие вопросы на 
сегодня очень важны для украинского 
государства, их актуальность подчер-
кивает и тот факт, что состояние эко-
логической безопасности вызывает 
определенные правовые вопросы. 

Одной из первых конвенций, по-
священных безопасности окружа-
ющей среды, стала Африканская 
конвенция о сохранении природы и 
природных ресурсов, заключенная в 
1968 г. в Алжире. Следует отметить, 
что несмотря на всеобъемлющий и 
новаторский подход к сохранению 
живой природы, в этой конвенции 
была допущена ошибка, свойствен-
ная и многим другим конвенциям: 
не было создано административной 
структуры для контроля над ее со-
блюдением [9]. 

За двадцать лет, прошедших со 
времени Стокгольмской конферен-
ции по окружающей человека среде, 
с 1972 до 1992 года (UNCED) значи-
тельно выросла озабоченность угро-
зой окружающей среде в результате 
человеческой деятельности, как в 
местном, так и в мировом масштабе. 
В то же время существенно увеличи-
лось число инструментов междуна-
родного права, регулирующих про-
блемы охраны окружающей среды. 

В целом, на наш взгляд, это является 
положительным фактором.

Среди международно-правовых 
документов, которые были подготов-
лены международной общественно-
стью, необходимо выделить Орхус-
сую конвенцию о доступе к информа-
ции, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающим-
ся окружающей среды, которая наи-
более полно раскрывает затронутые 
проблемы. До принятия указанной 
Конвенции международные право-
вые документы содержали лишь от-
дельные нормы, регулирующие права 
граждан на участие в принятии эко-
логически важных решений. К особо 
значимым документам следует от-
нести Стокгольмскую декларацию 
по проблемам окружающей человека 
среды 1972 г., которая впервые объ-
единила экологические вопросы и 
права человека [16, с. 682–687], и 
Всемирную хартию природы [17], а 
также некоторые другие международ-
ные документы [18]. 

Значительное внимание в вопро-
се участия общественности в приня-
тии экологически значимых решений 
уделяется Конвенции СЕК ООН «Об 
оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в трансграничном кон-
тексте». В документе об участии об-
щественности говорится, что «страна 
происхождения в соответствии с по-
ложениями Конвенции предоставляет 
общественности в районах, которые, 
по всей вероятности, будут затрону-
ты, возможность принять участие в 
соответствующих процедурах оценки 
воздействия планируемой деятель-
ности на окружающую среду...» [19]. 
Конвенция «О трансграничном воз-
действии промышленных аварий» 
[20] обязывает государство, которое 
может оказать негативное трансгра-
ничное воздействие, предоставить 
общественности тех районов, ко-
торые могут быть нарушены таким 
влиянием, возможность высказать 
свое мнение относительно мер по 
предотвращению аварий, а также 
право возбуждения судебного дела и 
подачи апелляции в связи с решени-
ем, затрагивающим их права. В Ди-
рективе 85/337/ ЕЭС «Об оценке воз-
действия некоторых государственных 
и частных проектов на окружающую 

среду» от 27 июня 1985 г. (измене-
на Директивой 97/11 / ЕС от 3 марта 
1997 г.) государства-члены обязуются 
обеспечить возможность для обще-
ственности выражать свое мнение до 
начала осуществления планируемого 
проекта путем непосредственного 
участия в консультациях при при-
нятии экологически важных реше-
ний. Согласно указанной Директиве 
специально уполномоченные органы 
должны предоставить информацию 
общественности о принятом решении 
и условиях его реализации [21].

Конвенция «О биологическом 
разнообразии», ратифицированная 
Украиной, обязывает стороны-участ-
ницы внедрять соответствующие 
процедуры, требующие проведе-
ния экологической экспертизы сво-
их предлагаемых проектов, которые 
могут оказывать существенное не-
благоприятное воздействие на био-
логическое разнообразие и, когда это 
целесообразно, обеспечивает воз-
можность для участия в таких про-
цедурах [22]. Также следует назвать 
Конвенцию ООН по борьбе с опусты-
ниванием в тех странах, которые ис-
пытывают серьезную засуху и (или) 
опустынивание, особенно в Африке 
[23]; рамочную Конвенцию ООН об 
изменении климата [24]. Деклара-
ция Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и развитию, принятая в 1992 г., 
провозгласила, что экологические 
вопросы решаются наиболее эффек-
тивно при участии всех заинтересо-
ванных граждан [25]. Эти докумен-
ты признаются критерием оценки 
достижений государств в развитии 
национального экологического зако-
нодательства и права, практического 
решения экологических проблем, со-
блюдения и защиты экологических 
прав человека [26, с. 169]. На III Кон-
ференции министров «Окружающая 
среда для Европы», проведенной в 
Софии 25 октября 1995 г., были одо-
брены Софийские руководящие прин-
ципы, руководящие принципы СЕК 
ООН по обеспечению доступа к эко-
логической информации и участию 
общественности в процессе принятия 
решений по вопросам, касающим-
ся окружающей среды. На этой же 
Конференции было принято решение 
рассмотреть возможность разработки 
конвенции по этим вопросам. 
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Предметом вышеупомянутой Ор-
хусской конвенции являются отноше-
ния между обществом и государством 
по вопросу состояния окружающей 
среды [27, с. 15]. Впервые в практике 
международного публичного права и 
международного экологического пра-
ва субъектом конвенции был признан 
особый субъект – общественность, 
дано определение понятиям «обще-
ственность» и «заинтересованная 
общественность». Орхусская конвен-
ция идет дальше, чем любая другая 
конвенция, поскольку накладывает 
на государственные органы стран-
участниц конкретные обязательства 
перед общественностью в части обе-
спечения ей доступа к информации, 
участия в процессе принятия реше-
ний и доступа к правосудию. Обще-
признано, что «она вносит суще-
ственный вклад в создание основы 
модели экологобезопасного социаль-
но-экономического развития, уста-
навливая, что устойчивое развитие 
мирового сообщества возможно обе-
спечить только с привлечением к ра-
боте всех заинтересованных сторон» 
[28, с. 315].

Значение этого документа заклю-
чается в том, что он устанавливает 
основополагающие международные 
стандарты отношений между заин-
тересованными субъектами – обще-
ственностью и государством и, кро-
ме провозглашения прав, закрепляет 
процедуру их реализации. В специ-
альной литературе подчеркивается, 
что со вступлением в силу насто-
ящей Конвенции положено начало 
созданию процессуального права на 
благоприятную окружающую среду 
[29, с. 64].

С целью приведения законода-
тельства ЕС в соответствие с поло-
жениями Орхусской конвенции была 
принята Директива Европейского 
парламента и Совета 2003/35 / ЕС от 
26 мая 2003 г., что обеспечивает уча-
стие общественности в разработке 
некоторых планов и программ, каса-
ющихся окружающей среды, и вносит 
изменения в участие общественности 
и доступ к правосудию и директивам 
Совета 85/337 / ЕЭС и 96/61 / ЕС.

С целью соответствия Орхус-
ской конвенции Директива 1985 года 
была дополнена трактовкой понятий 
«общественность» и «заинтересо-

ванная общественность», определив 
их так, как это предусмотрено в ст. 2 
указанной Конвенции, а также уста-
новила дополнительные гарантии 
информирования общественности 
и доступа к участию в проведении 
оценки воздействия на окружающую 
среду. К подобным гарантиям отно-
сится предоставление возможности 
общественности участвовать на ран-
ней стадии в подготовке, изменении 
планов, программ, ознакомлении со 
всеми вариантами развития данного 
района и обеспечения полноценного 
участия в обсуждении. 

Обращает на себя внимание ст. 10 
а, которая гарантирует право обще-
ственности участвовать в процедуре 
проверки решений в суде или в другом 
независимом и объективном органе. 
Подобные изменения были внесены и 
в Директиву 96/61 / ЕС от 24 сентября 
1996. Данный нормативный документ 
в ст. 15 обязывает государства-члены 
обеспечивать участие общественно-
сти в принятии экологически важных 
решений, а также предоставляет до-
ступ общественности к правосудию. 
Следует отметить, что в националь-
ном законодательстве стран Евро-
пейского Союза часто используется 
понятие «принцип участия обще-
ственности», причем его трактовка 
незначительна, например: принцип 
участия населения в Нидерландах, 
принцип привлечения общественно-
сти и полной гласности при проведе-
нии процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду в Австрии, 
принцип участия населения в опре-
делении и поведении экологической 
политики в Португалии [30, с. 212], 
однако везде он рассматривается как 
неотъемлемый компонент проведе-
ния экологической политики. 

Современные международные 
связи, направленные на обеспечение 
миролюбивых отношений и сотруд-
ничество между государствами, дик-
туют такое развитие связей между 
ними, при котором межгосударствен-
ные институты и механизмы между-
народного нормотворчества должны 
учитывать и выражать интересы не 
только отдельных государств, но и 
мирового сообщества в целом. 

Гармонизация законодательств 
государств – один из механизмов обе-
спечения международного экологиче-

ского порядка, что является эффек-
тивным правовым механизмом, кото-
рый будет способствовать созданию 
зоны стабильности и безопасности в 
рамках европейских странах.

выводы. Внутренние процессы 
в отдельных странах обусловливают 
заключение новых международных 
соглашений и договоров не только 
между правительствами и отдельны-
ми государствами, а также и между 
экологозащитными организациями и 
соответствующими государственны-
ми и негосударственными организа-
циями стран-участниц Европейского 
Союза. Некоторые из таких соглаше-
ний являются многосторонними, дру-
гие – двусторонними, очень большое 
количество договоренностей оформ-
лено протоколами.

Опираясь на международный 
опыт функционирования соответ-
ствующих органов, Украина имеет 
реальный шанс для работы муници-
пальных органов, способных на вы-
сочайшем уровне выполнить свои 
функциональные обязанности по 
обеспечению экологической безопас-
ности.
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аннотация
В указанной статье авторы затрагивают проблему, связанную с понятием решений Европейского суда по правам человека, 

которые вынесены Судом в отношении Украины; их определение национальным законодательством и законодательством Со-
вета Европы.
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постановка проблемы. Одной 
из проблем современной Укра-

ины является проблема, связанная с со-
блюдения прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе и путём их защиты 
в Европейском суде по правам человека.

Закрепив в Конституции Украины – 
Основном Законе государства – право 
каждого, кто находится под юрисдикци-
ей государства Украина, после исполь-
зования всех национальных средств 
правовой защиты обращаться за заши-
той своих прав и свобод к соответствую-
щим международным судебным инстан-
циям или к соответствующим органам 
международных организаций, членом 
или участником которых является Укра-
ина [1], государство для реализации ука-
занного права начало формировать ме-
ханизмы обеспечения его реализации. 

В связи с этим в 1997 году Украиной 
специальным законодательным актом 
была ратифицирована Конвенция по за-
щите прав и основоположных свобод и 
протоколы к ней [2] (далее – Конвенция). 
Согласно этому нормативно-правовому 
акту каждый, кто находится под юрис-
дикцией государства Украина, имеет 
возможность, если нарушено его право 
или свобода, которые предусмотрены 
Конвенцией и протоколами к ней, об-
ратиться за их защитой в Европейский 
суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, 

Суд). С этого времени лица из числа жи-
телей Украины начали интенсивно на-
правлять в Европейский суд заявления 
о нарушении государством их прав и 
свобод, предусмотренных Конвенцией 
и протоколами к ней [3].

целью данной статьи является 
исследование законодательства Сове-
та Европы и национального законода-
тельства, которое регулирует понятие 
решения Европейского суда по правам 
человека, подлежащего выполнению 
на территории Украины.

актуальность проблемы. Дан-
ную проблему, в той или иной сте-
пени, исследовали отечественные и 
зарубежные научные представители 
и практические работники, такие как 
Жан-Пр. Марена (известный юрист-
международник), Жан-Франсуа Рении, 
Фредерик Сидр, Жерар Коэн-Джона-
тан, В. Адрианов, О. Бондар, Л. Даш-
ко, М. Антон, В. Палию, П. Рабинович, 
В. Те липко, Л. Тимченко, В. Тума-
нов, П. Толочко, С. Фарса, Є. Фарса, 
С. Щербак и другие.

изложение основного материа-
ла. Осуществляя исследование данной 
проблемы, следует отметить, что дина-
мика подачи заявлений о нарушении 
государством Украина прав и свобод 
человека и гражданина, предусмотрен-
ных Конвенцией и протоколами к ней, 

на протяжении 1998–2015 гг. имеет 
тенденцию к росту. Так, согласно дан-
ным конца 2013 года верхнюю часть 
списка государств по количеству су-
дебных жалоб, которые находились на 
рассмотрении ЕСПЧ, занимали: первое 
место – Россия – 16 800 (16,8%); вто-
рое – Италия – 14 400 (14,44%); тре-
тье – Украина – 13 300 (13,33%); чет-
вёртое – Сербия – 11 250 (11,3%); пя-
тое – Турция – 10 950 (11,0%); шестое – 
Румыния – 6150 (6,2%) [4], но уже на 
конец 2014 года Украина заняла первое 
место по количеству дел, которые нахо-
дились на рассмотрении Европейского 
суда по правам человека [5].

Согласно отчёту Правительствен-
ного уполномоченного Украины в Ев-
ропейском суде по правам человека из 
64 850 дел против государств-подпи-
сантов Конвенции по вопросам о за-
щите прав и свобод человека, которые 
на 31 декабря 2015 года находились на 
рассмотрении в Суде, 13 850 дел – это 
дела против Украины, что составляет 
21,4% от общего количества дел. На 
указанный период Украина занимает 
также первое место по количеству дел, 
которые находятся на рассмотрении в 
Европейском суде. 

В 2015 году Европейский суд напра-
вил Правительству Украины информа-
цию о 8 863 делах, которые находятся в 
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Суде против Украины, с предложением 
направить суждения о них Правитель-
ством Украины [6].

В период 1998–2014 гг. в отноше-
ния Украины было принято 1 002 реше-
ния, в 987 из которых было констатиро-
вано, по меньшей мере, одно наруше-
ние Конвенции или протоколов к ней. 
Каждый год для исполнения решений 
ЕСПЧ из госбюджета Украины выделя-
ются миллионы гривен. Так, в течение 
2013 Украина проиграла по искам в Ев-
ропейском суде почти 33 млн. евро, в 
2014-м – около 7 700 000 Евро [7].

Несмотря на наличие ряда норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
порядок реализации на территории 
Украины решений Европейского суда, 
в Украине сложилась ситуация, когда 
решения суда или не выполняются, 
или выполняются достаточно дли-
тельное время. Следует отметить, что 
это касается не только невыполнения 
решений ЕСПЧ, но и невыполнения 
решений национальных судов. Так, по 
данным правозащитников, невыполне-
ние решений судов в Украине стало на-
циональной традицией. В частности, в 
Украине не выполняются 95% решений 
Европейского суда и около 70% реше-
ний национальных судов [7].

На протяжении 2013 года Украи-
на проиграла по искам Европейского 
суда по правам человека около 33 млн. 
евро, что составляет 800 млн. грн. [8], 
в 2014 году – около 46 738 812,53 евро, 
то есть свыше 1 млрд. 128 млн. грн. [9]. 

По количеству невыполненных ре-
шений Украина занимает 4 место среди 
47 стран-членов Совета Европы отно-
сительно дел, по которым ЕСПЧ вынес 
решение, но выполнение их до сих пор 
не признано Комитетом Министров 
Совета Европы. Об этом свидетель-
ствует годовой отчёт КМСЕ, который 
был обнародован на сайте организации. 
Согласно документу на конец 2014 года 
1 009 решений ЕСПЧ находились в со-
стоянии выполнения. Речь идёт, пре-
жде всего, не о решениях, требующих 
денежного возмещения, а о вердикте 
Страсбургского суда, требующего вне-
сения изменений в нормативную базу 
страны-ответчика или решения си-
стемных проблем с соблюдением прав 
человека. Только три страны Совета 
Европы имеют большее количество 
проблемных решений: Италия (2 622), 
Турция (1 500) и Россия (1 474) [10]. 

По вопросу выполнения решений 
национальных судов, что напрямую 
отражается на поступлении жалоб от 
граждан Украины в Европейский суд, 
львиная часть поступающих жалоб за-
трагивает вопросы, связанные с невы-
полнением либо длительным выполне-
нием решений национальных судов, о 
чем свидетельствуют данные ежегод-
ных отчетов Правительственного упол-
номоченного Украины по делам Евро-
пейского суда по правам человека. Как 
отмечают правозащитники, это тесно 
связано с неэффективной работой орга-
нов Государственной исполнительной 
службы. Так, например, в 2013 году на 
исполнении ГИС Украины находилось 
свыше 8 млн. дел на общую сумму 
440 млрд. грн. Средний процент удов-
летворения исков заявителей составля-
ет лишь 4%, или 20 млрд. грн. [11].

Регламентируя вопросы, связанные 
с выполнения решений судов на уровне 
базовых законодательных актов, а также 
на уровне процессуальных кодексов, 
законодатель в вопросах выполнения 
решений и применения практики Ев-
ропейского суда по правам человека на 
территории Украины исходил из того, 
что эффективное выполнение и приме-
нение решений ЕСПЧ требует особой 
процедуры их внедрения в украинскую 
действительность. Учитывая, что реше-
ния Суда являются достаточно сложны-
ми и требуют слаженной работы всех 
государственных институтов, Верхов-
ный Совет Украины 23.02.2006 года 
принял специальный Закон Украины 
«О выполнении решений и применении 
практики Европейского суда по правам 
человека», который зафиксировал на 
законодательном уровне систему ин-
ституциональных и процедурно-про-
цессуальных механизмов исполнения и 
применения решений ЕСПЧ и предот-
вращения новых нарушений Конвенции 
и протоколов к ней со стороны украин-
ского государства» [12].

Принятие указанного Закона в Укра-
ине было обусловлено тем, что соглас-
но его положениям Украина стала Сто-
роной Конвенции и протоколов к ней и, 
таким образом, на общегосударствен-
ном уровне она приняла обязательства 
соблюдать и уважать права и свободы 
человека и, соответственно, выполнять 
решения Европейского суда. Следует 
отметить, что ЕСПЧ пока что является 
единственным в мире международным 

судом, в который может обращаться с 
жалобой на государство гражданин на 
предмет рассмотрения в Суде его за-
явления о нарушениях государством-
подписантом Европейской конвенции, 
его прав и основоположных свобод, 
предусмотренных в Конвенции и про-
токолах к ней. В настоящее время под 
юрисдикцией ЕСПЧ находится при-
мерно около 755 000 000 человек.

Украинский законодатель, импле-
ментируя положения Конвенции о за-
щите прав человека и основоположных 
свобод и протоколов к ней в Закон Укра-
ины «О выполнении решений и приме-
нении практики Европейского суда по 
правам человека», определяет перечень 
решений, вынесенных ЕСПЧ, как такие, 
которые подлежат исполнению на тер-
ритории Украины. Так, согласно этому 
законодательному акту к ним относятся: 

а) окончательное решение Европей-
ского суда по правам человека по делу 
против Украины, которым признано 
нарушение государством Конвенции о 
защите прав человека и основополож-
ных свобод;

б) окончательное решение Евро-
пейского суда по правам человека о 
справедливой сатисфакции в деле про-
тив Украины;

в) решение Европейского суда по 
правам человека о дружественном уре-
гулировании по делу против Украины. 

Эти три вида решений Европейско-
го суда должны исполняться на терри-
тории Украины, о чём свидетельствует 
редакция Закона Украины от 23 февра-
ля 2006 года № 3477-IV;

г) решение Европейского суда по 
правам человека об одобрении условий 
односторонней декларации по делу 
против Украины. 

Таким образом, названый Закон 
Украины определяет четыре вида ре-
шений Европейского суда по правам 
человека, которые национальный за-
конодатель включает в общее понятие 
«решение» и которые обязаны выпол-
няться на территории Украины. 

Рассматриваемые виды решений, 
как отмечают отечественные учёные, 
нельзя назвать решениями одного и 
того же порядка, однако они являются 
равнозначными в контексте правопри-
менения [13].

Рассмотрим, какие же решения Ев-
ропейского суда по правам человека 
украинский законодатель включает в 
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понятие окончательного решения и ре-
шения.

Первый вид решений – окончатель-
ное решение Европейского суда по пра-
вам человека по делу против Украины, 
которым признано нарушение Конвен-
ции о защите прав человека и осново-
положных свобод. Статус окончатель-
ного такое решение приобретает после 
вступления его в законную силу.

Понятие «окончательное решение» 
не регламентируется законодатель-
ством Украины. Более детально оно 
определяется в положениях ряда ста-
тей Конвенции о защите прав человека 
и основоположных свобод.

Так, согласно положениям п. 1 
ст. 27 Конвенции судья, который осу-
ществляет рассмотрение поданного в 
ЕСПЧ заявления физического лица, 
группы лиц либо неправительственной 
организации (ст. 34 Конвенции), едино-
лично может объявить такое заявление 
непринятым или ж своим решением 
исключить заявление, которое подано в 
Суд из реестра дел, если такое решение 
может быть принято без дополнитель-
ного изучения. Такое решение Суда 
является окончательным (п. 2 ст. 27 
Конвенции). 

Если же судья не выносит такого 
решения, а передаёт заявление на рас-
смотрение комитета или палаты, то от-
носительно такого заявления комитет 
при единогласном решением его чле-
нов может:

а) объявить заявление непринятым 
и изъять его из реестра дел, если такое 
решение может бить принято без до-
полнительного изучения; или 

b) объявить заявление принятым 
и одновременно вынести по нему ре-
шение по существу, если изложенный 
в заявлении вопрос относительно тол-
кования или применения Конвенции и 
протоколов к ней является наработан-
ной практикой самого Суда.

Решение и решение по существу, 
принятые комитетом, в случаях, пред-
усмотренных п. 1 ст. 28 Конвенции, 
являются окончательными (п. 2 ст. 28 
Конвенции).

Если в соответствии со ст. 27 или 
ст. 28 не принято ни одного решения, 
или в соответствии со ст. 28 не принято 
ни одного решения по существу, Пала-
та выносит решение о приемлемости 
индивидуальной жалобы, поданной в 
соответствии со ст. 34. 

Если дело, находящееся на рассмо-
трении Палаты, нарушает существен-
ные вопросы толкования Конвенции 
или протоколов к ней, или если реше-
ние вопроса, который она рассматри-
вает, несовместимо с решением, выне-
сенным Судом, палата может в любое 
время до вынесения своего решения 
отказаться от рассмотрения дела в 
пользу Большой палаты, если ни одна 
из сторон не возражает против этого.

Согласно ст. 43 Конвенции решения 
обычной палаты Суда в составе семи 
судей становятся окончательными в со-
ответствии п. 2 ст. 44 Конвенции, когда:

а) стороны заявляют, что они не 
будут обращаться с ходатайством про 
передачу дела на рассмотрение Боль-
шой палаты; 

b) после трёх месяцев от даты вы-
несения решения, если ходатайство об 
передачи дела на рассмотрение Боль-
шой палаты не било заявлено;

c) когда коллегия Большой Палаты 
в составе пяти ее судей отклоняет хода-
тайство о передаче дела на рассмотре-
ние Большой Палаты в соответствии со 
ст. 43 Конвенции.

Большая палата:
a) принимает решения по жалобам, 

поданным в соответствии со ст. 33 или 
ст. 34, если обычная палата отказыва-
ется от рассмотрения дела согласно 
ст. 30, или когда дело направлено ей в 
соответствии со ст.43;

b) принимает решения по вопро-
сам, поданным Суду Комитетом Мини-
стров в соответствии с п. 4 ст. 46 (про 
соблюдение государством взятых на 
себя обязательств);

c) рассматривает запросы о предо-
ставлении консультативных заключе-
ний, представленные в соответствии со 
ст. 47. 

Следует отметить, что согласно 
ст. 44 п. 1 окончательным является ре-
шение Большой палаты, то есть пала-
ты в составе семнадцати судей Суда, в 
которую входят Председатель Суда, за-
местители Председателя, председатели 
палат и другие судьи, назначенные в 
соответствии с Регламентом Суда (ч. З. 
ст. 27 Конвенции).

По этому вопросу также необходи-
мо учитывать, что согласно ст. 37 Суд 
может на любой стадии производства 
по делу принять решение об изъятии 
заявления из реестра, если обстоятель-
ства позволяют сделать вывод:

a) заявитель не намерен добиваться 
рассмотрения своей жалобы; 

b) спор был урегулирован; 
c) по любой другой причине, уста-

новленной Судом, дальнейшее рассмо-
трение жалобы является неоправдан-
ным.

Однако Суд продолжает рассмотре-
ние жалобы, если этого требует соблю-
дение прав человека, гарантированных 
Конвенцией и протоколами к ней.

Таким образом, подводя итоги ска-
занному, следует обратить внимание, 
что решение Европейского суда по 
правам человека получает статус окон-
чательного, если такое решение судья 
принимает единолично (согласно п. 1 
ст. 27 Конвенции и в соответствии с 
п. 2 указанной стати) либо такое реше-
ние единогласно принял комитет пала-
ты в составе трёх судей (п.1 подпункты 
а) и b); и принято решение по суще-
ству, которое приобретает статус окон-
чательного в соответствии с п. 2 ст. 28 
Конвенции). А также окончательным 
является решение палаты в составе 
семи судей либо палаты из пяти судей, 
если Комитет Министров единоглас-
ным решением создаст такую палату, 
(п. 2 подпункты а), b) и с) ст. 44 Кон-
венции). Окончательным является так-
же решение в том случае, если колле-
гия из пяти судей Большой палаты при-
нимает ходатайство об удовлетворении 
обращения обычной палаты о передачи 
дела на рассмотрение Большой палате, 
которая решает дело путём вынесения 
решениия (п. 3 ст. 43 Конвенции), яв-
ляющегося окончательным (п. 1 ст. 44 
Конвенции). 

По этому вопросу следует учиты-
вать, что во всех делах, которые рас-
сматриваются обычной палатой или 
Большой палатой, Комиссар Совета Ев-
ропы по правам человека имеет право 
направлять свои письменные замеча-
ния и принимать участие в их слуша-
ниях (п. 3 ст. 36 Конвенции). 

Окончательным решение Европей-
ского суда могут быть и в соответствии 
с положениями, предусмотренными в 
п. 1., подпунктах «а»; «b»; «с» ст. 37 
Конвенции, тогда как Суд может на лю-
бой стадии производства по делу при-
нять решение об изъятии заявления из 
реестра, если обстоятельства позволя-
ют сделать вывод: a) заявитель не на-
мерен добиваться рассмотрения своей 
жалобы; b) спор был урегулирован; 
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c) по любой другой причине, установ-
ленной Судом, дальнейшее рассмотре-
ние жалобы является неоправданным.

Второй вид решений – окончатель-
ное решение Европейского суда по пра-
вам человека о справедливой сатисфак-
ции в деле против Украины. Согласно 
ст. 41 (справедливая сатисфакция) 
ЕСПЧ Суд может объявить, что имело 
место нарушение Конвенции или про-
токолов к ней, а внутреннее право Вы-
сокой Договаривающейся Стороны до-
пускает возможность лишь частичного 
возмещения. Суд, в случае необходи-
мости, предоставляет потерпевшей 
стороне справедливую сатисфакцию. 
Согласно Правилу 751 Регламента 
ЕСПЧ (Постановление о справедливом 
возмещении), если палата либо коми-
тет установят нарушение Конвенции и 
протоколов к ней, то к этому решению 
присоединяется постановление о при-
менении ст. 41 Конвенции, при условии 
подачи соответствующего ходатайства 
с соблюдением условий, предусмо-
тренных правилом 60 Регламента суда 
(требования справедливого возмеще-
ния), в случае готовности вопроса для 
разрешения [14].

Решения ЕСПЧ о справедливой 
сатисфакции в деле против Украины 
государством осуществляется за счёт 
государственного бюджета. 

Третий вид решений – решение Ев-
ропейского суда по правам человека о 
дружественном урегулировании спора 
по делу против Украины.

Понятие такого решения не нашло 
должного раскрытия ни в указанном 
Законе Украины, ни в Конвенции о за-
щите прав человека и основоположных 
свобод, однако буквальное толкование 
этого словосочетания позволяет про-
вести условную параллель с мировым 
соглашением сторон, а именно согла-
шением уполномоченного представи-
теля государства и заявителя, которое 
утверждается Судом при соблюдении 
всех необходимых условий.

В соответствии с положениями 
ст. 38 и ст. 39 Конвенции определён по-
рядок принятия таких решений. Так, 
если Суд признает жалобу приемлемой, 
он: а) рассматривает дело с участием 
представителей сторон и, в случае не-
обходимости, проводит расследование, 
для эффективного проведения кото-
рого заинтересованные государства 
создают все необходимые условия; б) 

предоставляет себя в распоряжение 
заинтересованных сторон с целью за-
ключения дружественного соглашения 
по делу на основе соблюдения прав че-
ловека, признанных в настоящей Кон-
венции и протоколах к ней.

Причём процедура дружественного 
соглашения по делу в соответствии с 
п. 2 ст. 39 Конвенции является конфи-
денциальной, то есть не подлежащая 
официальному оглашению.

В случае заключения дружествен-
ного соглашения Суд исключает дело 
из своего списка посредством выне-
сения решения, в котором отражает-
ся лишь краткое изложение фактов и 
достигнутого решения. Это решение 
направляется Комитету Министров 
Совета Европы, который осуществля-
ет надзор за выполнением условий 
мирового соглашения, изложенного в 
решении. 

Четвертый вид решений – решение 
Европейского суда по правам человека 
об одобрении условий односторонней 
декларации по делу против Украины. 
Этот вид решения в системе Конвенции 
появился в 2001 году. Официально в 
системе Суда данный вид решений по-
явился только в 2012 году после приня-
тия дополнительного правила 62А в Ре-
гламенте Европейского суда по правам 
человека 2 апреля 2012 года [15, с. 198]. 

Одобрение Европейским судом по 
правам человека условий односторон-
ней декларации по делу против Укра-
ины является альтернативной проце-
дурой судебному рассмотрению дела 
против Украины.

выводы. Подытоживая изложенное, 
следует отметить, что решения Евро-
пейского суда по правам человека, кото-
рые исполняются в Украине, определя-
ются национальным законодательством. 
Базовым по этому вопросу является 
Закон Украины «О выполнении и при-
менении решений Европейского суда 
по правам человека». Основополагаю-
щим нормативно-правовым актом после 
ратификации в 1997 году Верховным 
Советом Украины стала Конвенция по 
защите прав и основополагающих сво-
бод, протоколы к ней, а также Регламент 
Европейского суда по правам человека. 
Указанные международно-правовые до-
кументы с этого момента стали частью 
национального законодательства, а их 
положения стали общеобязательными 
для правовой системы Украины. Таким 

образом, положения, которые регулиру-
ют понятие и сущность окончательного 
решения, решения Европейского суда по 
правам человека, которые зафиксирова-
ны в Европейской конвенции, протоко-
лах к ней и Регламенте суда, являются 
руководящими началами при толкова-
нии понятия «решения» Европейского 
суда, которое подлежит исполнению и 
применению на территории Украины. 
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 Peculiarities of legal status of minor which did not attain age of criminal 
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аннотация 
В статье исследованы особенности правового статуса лиц, которые не достиг-

ли возраста уголовной ответственности. Выделены проблемы и дискуссионные 
вопросы по применению принудительных мер воспитательного характера, осве-
щены особенности такого судопроизводства. Даны предложения по усовершен-
ствованию действующего уголовного процессуального законодательства Украины.

ключевые слова: прокурор, уголовное производство, несовершеннолетние, 
принудительные меры воспитательного характера.

постановка проблемы. В со-
ответствии с Минимальными 

стандартными правилами ООН, кото-
рые касаются осуществления право-
судия относительно несовершенно-
летних, правосудие относительно по-
следних должно быть составляющей 
процесса национального развития 
каждой страны в рамках всестороннего 
обеспечения социальной справедливо-
сти для всех лиц, которые не достигли 
совершеннолетия, одновременно спо-
собствуя защите молодежи и поддер-
жанию мирного порядка в обществе. 
Поэтому важным является поиск оп-
тимальных процессуальных форм до-
судебного и судебного осуществления 
относительно несовершеннолетних.

Исследование правового стату-
са несовершеннолетних, которые не 
достигли возраста криминальной от-
ветственности, в контексте крими-
нального производства относительно 
применения принудительных мер вос-
питательного характера с целью даль-
нейшего его совершенствования имеет 
повышенное общественное значение, 
поскольку будет способствовать обе-
спечению прав и законных интересов 
таких лиц.

состояние исследования. Значи-
тельный вклад в решение проблем кри-
минального производства относитель-
но применения принудительных мер 

воспитательного характера сделали та-
кие ученые, как А.А. Ганова, А.Е. Голу-
бов, Е.М. Гидулянова, С.М. Зеленский, 
И.Н. Козьяков, Н.И. Копетюк, О.А. Ле-
вендаренко, Н.С. Туркот, Р.С. Холод и 
другие. В то же время важные теорети-
ческие и практические вопросы, свя-
занные с применением принудитель-
ных мер воспитательного характера в 
криминальной процессуальной науке, 
не исследованы.

цель и задача статьи – выделение 
проблемных и дискуссионных вопро-
сов относительно реализации прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них, которые совершили криминальное 
правонарушение.

изложение основного материала 
исследования. Всеукраинским Коми-
тетом Защиты Детей при поддержке 
Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ еще 
в 2003 году указывалось, что в отдель-
ной главе УПК Украины должен быть 
решен ряд вопросов относительно 
лиц, которые совершили общественно 
опасные деяния в возрасте от 11 лет и 
до достижения возраста, в котором воз-
можна криминальная ответственность, 
а именно: основания для применения 
принудительных мероприятий вос-
питательного характера; порядок осу-
ществления расследования; порядок 
судебного разбирательства дела и тому 
подобное [1, с. 57]. Невзирая на суще-



LEGEA ŞI VIAŢA
August 201670

ствование в действующем УПК Украи-
ны отдельной главы, которая касается 
криминального производства относи-
тельно несовершеннолетних, еще не 
все аспекты указанного производства 
рассмотрены на должном уровне.

Действующее отечественное за-
конодательство содержит внутренние 
противоречия, которые ограничивают 
процессуальные права и обоснованные 
интересы несовершеннолетних, отно-
сительно которых предусматривается 
применение принудительных меро-
приятий воспитательного характера. 
Неопределенность правового статуса 
таких лиц в криминальном производ-
стве усложняет выполнение заданий 
криминального процесса относитель-
но охраны прав, свобод и законных 
интересов участников криминального 
производства, а также применения над-
лежащей правовой процедуры к каж-
дому участнику производства. УПК 
Украины не содержит перечня прав и 
обязанностей несовершеннолетних во 
время криминального преследования, 
когда такие несовершеннолетние не яв-
ляются подозреваемыми. Досудебное 
расследование в данном криминальном 
производстве осуществляется с целью 
сбора необходимой информации и до-
казательств для рассмотрения вопро-
са о применении принудительных мер 
воспитательного характера.

Ученые, исследуя правовой статус 
несовершеннолетних, относительно 
которых предусматривается приме-
нение принудительных мер воспита-
тельного характера, также указывают 
на необходимость предоставления в 
криминальном производстве самостоя-
тельного правового статуса указанным 
лицам, обосновав это тем, что мало-
летние лица, во-первых, не являются 
субъектами криминальной ответствен-
ности, во-вторых, возможность их 
участия в качестве любого субъекта 
определяется в большей степени пси-
хологическим, чем возрастным кри-
терием; в-третьих, собственные права 
они реализуют не самостоятельно, а 
с помощью законных представителей 
[2, с. 38].

У.С. Ковна справедливо считает, 
что при решении поставленного во-
проса необходимо учитывать не только 
психологические, психические, физио-
логичные особенности малолетних 
лиц, их возраст, что позволяет им по-

нимать значение своих действий и ру-
ководить ими, но и процессуальный 
статус последних в криминально-про-
цессуальных правоотношениях. Объем 
криминально-процессуальной дееспо-
собности малолетних лиц определяет-
ся не только способностью правильно 
воспринимать обстоятельства, факты 
реальной действительности и давать 
показания, но и должен ограничиваться 
в отдельных случаях определенными 
возрастными рамками с целью защи-
ты интересов малолетних. Дееспособ-
ность малолетних лиц в криминальном 
судопроизводстве по аналогии с Граж-
данским кодексом Украины необходи-
мо считать частичной. А недостаточ-
ность дееспособности этой категории 
лиц должна компенсироваться дееспо-
собностью их законных представите-
лей [3, с. 34, 40]. Необходимость закре-
пления процессуального статуса таких 
лиц автор обусловливает следующими 
объективными факторами: законода-
тельная определенность процессуаль-
ного статуса усиливает защиту мало-
летних лиц в криминальном процессе 
(возможность пользования услугами 
адвоката и тому подобное); гарантиру-
ет осведомленность о надлежащих им 
правах; возможность применения ме-
роприятий влияния как к малолетнему 
лицу, которое совершило общественно 
опасное деяние, так и к его родителям 
или лицам, которые его замещают; воз-
можность решения вопроса о возмеще-
нии пострадавшим вреда, нанесённого 
совершением малолетним лицом об-
щественно опасного деяния [3, с. 83]. 
Проблему необходимости определения 
в криминальном процессуальном зако-
нодательстве процессуального статуса 
рассматриваемой категории лиц выде-
ляет Н. Казаренко, указывая, что лицо, 
относительно которого осуществляют-
ся следственные действия, направлен-
ные на установление степени его при-
частности к совершению противоправ-
ных общественно опасных деяний, 
заинтересовано в выводах расследо-
вания, а потому оно или его законные 
представители хотели бы подать хода-
тайство о допросе свидетелей, настаи-
вать на проведении экспертиз. В то же 
время в уголовно-процессуальном за-
конодательстве у свидетеля, в качестве 
которого это лицо по большей части 
привлекается в уголовный процесс, нет 
таких прав, а отказать лицу в осущест-

влении таких прав значило бы лишить 
возможности его и его законного пред-
ставителя доказывать свою непричаст-
ность к совершению противоправных 
действий [4, с. 122].

На целесообразность выделения в 
уголовном осуществлении самостоя-
тельного правового статуса несовер-
шеннолетних, относительно которых 
предусматривается применение при-
нудительных мер воспитательного ха-
рактера, указывают также У.С. Ковна 
[3, с. 8], А.Б. Романюк [5, с. 4].

Таким образом, анализ действую-
щего уголовного процессуального за-
конодательства и научной литературы 
указывает на необходимость закрепле-
ния самостоятельного процессуаль-
ного статуса лица, которое совершило 
уголовное правонарушение до дости-
жения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, определив 
права и обязанности такого лица. При 
этом следует определить критерии при-
обретения несовершеннолетним лицом 
соответствующего правового статуса. 
У.С. Ковна считает, что по аналогии с 
подозреваемым лицом, которое совер-
шило общественно опасное деяние в 
возрасте от 11 лет и до достижения воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность, должно считаться ма-
лолетнее лицо, которое задержано по 
подозрению в совершении преступле-
ния. При этом права такому лицу, его 
законному представителю, защитнику 
должны быть разъясненные в прото-
коле задержания. Кроме того, было бы 
логично, если бы к таким лицам УПК 
Украины относил также тех малолет-
них в возрасте от 11 лет и до достиже-
ния возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, относительно 
которых имеется достаточно данных, 
чтобы считать их причастными к со-
вершению общественно опасного дея-
ния [3, с. 82]. 

Несовершеннолетним в уголовном 
производстве относительно примене-
ния принудительных мер воспитатель-
ного характера является лицо, которое 
после достижения одиннадцатилетнего 
возраста к достижению возраста, с ко-
торого может наступать уголовная от-
ветственность, совершило обществен-
но опасное деяние, которое подпадает 
под признаки деяния, предусмотренно-
го законом Украины об уголовной от-
ветственности.
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Считаем целесообразным опреде-
лить в действующем УПК Украины сле-
дующие права несовершеннолетнего в 
уголовном осуществлении относитель-
но применения принудительных меро-
приятий воспитательного характера:

1) знать, относительно совершения 
какого общественно опасного деяния 
осуществляется производство;

2) быть четко и своевременно по-
ставленным в известность о своих пра-
вах, а также получить их разъяснение в 
случае необходимости; 

3) иметь защитника и законного 
представителя; 

4) не говорить ничего об обще-
ственно опасном деянии или в любой 
момент отказаться отвечать на вопрос;

5) давать объяснение, показание 
относительно общественно опасного 
деяния или в любой момент отказаться 
их давать; 

6) собирать и подавать следовате-
лю, прокурору, следственному судье 
доказательства; 

7) принимать участие в проведении 
процессуальных действий; 

8) во время проведения процессу-
альных действий задавать вопросы, 
делать замечания относительно поряд-
ка проведения действий, которые зано-
сятся в протокол;

9) применять в соответствии с 
требованиями Кодекса технические 
средства при проведении процессу-
альных действий, в которых он прини-
мает участие. Следователь, прокурор, 
следственный судья, суд имеют право 
запретить применение технических 
средств с целью неразглашения сведе-
ний, которые содержат тайну, охраня-
емую законом или касаются интимной 
жизни лица, о чем выносится мотиви-
рованное постановление (постановле-
ние); 

10) подавать ходатайство о прове-
дении процессуальных действий, об 
обеспечении собственной безопасно-
сти, членов своей семьи, собственно-
сти и т.п.; 

11) заявлять отводы; 
12) знакомиться с материалами до-

судебного расследования; 
13) получать копии процессуаль-

ных документов и письменные сооб-
щения; 

14) обжаловать решение, действия 
и бездеятельность следователя, проку-
рора, следственного судьи;

15) требовать возмещения ущерба, 
нанесенного незаконными решениями, 
действиями или бездеятельностью ор-
гана, который осуществляет оператив-
но-розыскную деятельность, досудеб-
ное расследование, прокуратуры или 
суда, в порядке, определенном законом; 

16) пользоваться родным языком, 
получать копии процессуальных до-
кументов родным или другим языком, 
которым он владеет, и при необходимо-
сти пользоваться услугами переводчи-
ка за счет государства; 

17) требовать проверки судом пра-
вомерности помещения его в прием-
ник-распределитель;

18) защищаться другими средства-
ми и способами, предусмотренными 
законом. 

Кроме того, несовершеннолетнего 
в уголовном производстве относитель-
но применения принудительных мер 
воспитательного характера необходи-
мо обязать: 1) прибывать по вызову в 
суд, а в случае невозможности прибыть 
по вызову в назначенный срок – пред-
варительно сообщить об этом суду;

2) исполнять обязанности, возло-
женные на него решением о примене-
нии мер обеспечения уголовного осу-
ществления; 

3) подчиняться законным требова-
ниям и распоряжениям следователя, 
прокурора, следственного судьи, суда. 

Несовершеннолетнему в уголовном 
производстве относительно приме-
нения принудительных мер воспита-
тельного характера должна вручаться 
памятка о его процессуальных правах 
и обязанностях. Такая памятка также 
должна вручаться родителям или за-
конным представителям несовершен-
нолетнего.

Определение в УПК Украины 
прав несовершеннолетнего в крими-
нальном производстве относительно 
применения принудительных мер вос-
питательного характера вызывает не-
обходимость определения момента, с 
которого такие права могут быть реа-
лизованы, а несовершеннолетний при-
обретает статус лица, относительно 
которого осуществляется производство 
по совершению общественно опасного 
деяния. Считаем необходимым опре-
деление в уголовном процессуальном 
законодательстве статуса такого несо-
вершеннолетнего как субъекта уголов-
ного процесса. Поэтому при наличии 

в осуществлении достаточных доказа-
тельств, которые указывают на совер-
шение общественно опасного деяния 
лицом в возрасте от одиннадцати лет до 
достижения возраста, с которого может 
наступать уголовная ответственность, 
целесообразным является сообщение 
такому лицу или его законным пред-
ставителям о приобретении соответ-
ствующего статуса в уголовном произ-
водстве, который будет способствовать 
обеспечению реализации прав лица.

Досудебное расследование в уго-
ловном производстве относительно 
применения принудительных мер 
воспитательного характера осущест-
вляется согласно правилам, предус-
мотренным УПК Украины, с учетом 
особенностей осуществления, обу-
словленных возрастом несовершенно-
летнего. Следует отметить, что С. Бла-
годир, З. Смитиенко считают нецеле-
сообразным проведение досудебного 
расследования по делам при участии 
малолетних лиц от 11 лет до исполне-
ния возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, указывая, что 
процедура досудебного расследования 
негативно влияет на психику несовер-
шеннолетних в этом возрасте, и пред-
лагают исключительно судебное рас-
смотрение материалов о применении 
принудительных мер воспитательного 
характера в специально созданных 
судах по делам несовершеннолетних 
[6, с. 45]. Считаем такую позицию не-
обоснованной, ведь для применения 
принудительных мер воспитательно-
го характера и выбора их вида судом 
должны быть выяснены обстоятельства 
совершения общественно опасного де-
яния и лицо несовершеннолетнего, что 
обусловливает необходимость про-
ведения процессуальных действий в 
пределах досудебного расследования. 
Кроме того, в пределах досудебного 
расследования может быть установле-
но наличие взрослых подстрекателей 
и соучастников уголовного правонару-
шения, что возможно в пределах досу-
дебного расследования.

В контексте исследования право-
вого статуса лица, которое не достигло 
возраста уголовной ответственности, 
следует обратить внимание также на 
реализацию института открытия мате-
риалов уголовного производства в про-
изводстве относительно применения 
принудительных мер воспитательного 
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характера. Обязанность сторон выте-
кает из общих принципов уголовного 
производства, в частности, из сущно-
сти принципов презумпции невино-
вности и обеспечения доказанности 
вины [7, с. 232]. С.О. Ковальчук отме-
чает, что последовательное внедрение 
принципа состязательности сторон в 
уголовное судопроизводство обуслови-
ло закрепление в новом УПК Украины 
норм, которые регулируют процессу-
альный порядок открытия материалов 
уголовного производства [8, с. 194]. 
А.В. Сапин указывает, что процессу-
альная деятельность прокурора во вре-
мя открытия материалов другой сторо-
не является производной от реализа-
ции таких принципов, как законность, 
состязательность и равенство сторон 
уголовного производства [9, с. 92]. 

Стоит отметить, что нормы озна-
комления с материалами уголовного 
дела были предусмотрены еще в УПК 
Украины 1960 года. Однако в совре-
менном виде институт открытия мате-
риалов уголовного производства дру-
гой стороне был введен в уголовный 
процесс с принятием УПК Украины 
2012 года. Была существенно изменена 
процедура реализации прав сторон на 
ознакомление с материалами уголовно-
го производства: впервые в отечествен-
ном законодательстве было предусмо-
трено право прокурора на ознакомле-
ние с материалами стороны защиты, 
что стало реальным утверждением 
принципа состязательности. Н.С. Тур-
кот справедливо указывает, что в насто-
ящее время действующая процедура 
открытия сторонам собранных доказа-
тельств как таких, которые обвиняют 
или оправдывают лицо в совершении 
уголовного правонарушения, является 
эффективной и справедливой, посколь-
ку еще на этапе досудебного рассле-
дования позволяет сторонам: а) озна-
комиться с имеющимися доказатель-
ствами; б) подготовиться к судебному 
производству не только формально, но 
и целеустремленно; в) избрать тактику 
участия в суде; г) спрогнозировать воз-
можные судебные ситуации. Действуя 
таким образом, прокурор будет иметь 
возможность более профессионально и 
эффективно отстаивать свою позицию 
в суде и должным образом подгото-
виться к судебным дебатам [7, с. 232].

Важной новеллой института от-
крытия материалов уголовного про-

изводства стало расширение перечня 
случаев такого открытия. Согласно 
УПК Украины 1960 года с материа-
лами уголовного дела возможно было 
ознакомиться лишь в случае направ-
ления прокурором в суд обвинитель-
ного заключения. Действующий УПК 
Украины предусматривает открытие 
материалов уголовного производства 
в случае составления обвинительного 
акта, ходатайства о применении при-
нудительных мероприятий медицин-
ского или воспитательного характера. 
О.О. Торбас по этому поводу указы-
вает, что законодатель значительно 
улучшил процессуальное положение 
участников уголовного процесса пу-
тем предоставления им доказательств, 
которыми обосновывается примене-
ние принудительных мероприятий 
медицинского или воспитательного 
характера [10, с. 160].

выводы. Следовательно, учиты-
вая вышеизложенное, приходим к вы-
воду о необходимости определения 
отдельного процессуального статуса 
лица, которое совершило уголовное 
правонарушение к достижению возрас-
та, с которого наступает уголовная от-
ветственность, с определением прав и 
обязанностей указанного лица.
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Summary
The article is devoted to the issues of the definition of certain legal and administrative and criminal-legal terms. The analysis of 

research publications allowed the authors to select and systematize a number of concepts described in recent scientific research. They 
include the following expressions: „term”, „theft” and „stealing”. The paper analyses the most common ways in which these terms can 
enter research vocabulary. The paper also examines the most disputable aspects of the usage of introduced concepts. A special feature 
of this paper is giving definitions of „term”, „theft” and „stealing” and their interpretations that the authors compiled using recent 
research publications. 
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аннотация
В статье рассмотрены проблемы, связанные с определением некоторых административно-правовых и криминально-пра-

вовых терминов. Анализ научной литературы позволил отобрать и систематизировать ряд понятий, описанных в научных 
исследованиях последних лет. Среди них «термин», «кража» и «хищение». В статье проанализированы наиболее распростра-
ненные пути включения в научный оборот данных терминов. Также в статье рассматриваются наиболее острые и дискусси-
онные вопросы изложения данных терминов. Особенностью статьи является то, что автором на основе анализа актуальной 
научной литературы дано определение понятий «термин», «хищение» и «мелкое хищение».

ключевые слова: хищение, термин, похищение, терминосистема, краткость, кража, информационное взаимодействие.

постановка проблемы. Сегод-
ня очень остро стоит проблема 

обоснования научных терминов. Дина-
мическое развитие науки порождает 
потребность в решении терминологи-
ческих задач и создании полного и точ-
ного понимания терминологических 
понятий. Как результат, современные 
исследователи столкнулись с рядом во-
просов, которые необходимо решить, 
от этого зависит совершенствование и 
оптимизация процессов научного об-
щения в самом широком смысле этих 
слов: от школьного и вузовского препо-
давания лингвистических дисциплин 
до терминологического обеспечения 
новых языковедческих концепций. 

актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости выбранной темы, так как не-
которые административно-правовые и 
криминально-правовые термины име-
ют нечеткое обозначение, что может 
стать причиной неправильного приме-
нения закона.

состояние исследования. Иссле-
дованием данной проблематики зани-
мались следующие учёные: Е.В. Сав-
кин, Д.В. Жмуров, В.М. Семенов, 
А.В. Лемов, И.А. Попов. Однако, не-
смотря на значительный вклад указан-
ных ученых в исследовании данных на-
учных проблем, исследователи не про-

водили сравнительную характеристику 
некоторых административно-правовых 
и криминально-правовых терминов, а 
изучали более широкие, специальные 
или смежные актуальные вопросы.

цель статьи заключается в том, 
чтобы на основе анализа деривацион-
ных и семантически функциональных 
аспектов некоторых административ-
но-правовых и криминально-правовых 
терминов раскрыть суть и особенности 
данных терминов. 

изложение основного материала. 
Без серьезного обращения к проблемам 
терминологической работы немыслимо 
решение ни одной научной и методиче-
ской задачи [6, с. 359].

Существует правильная мысль, что 
термин должен отвечать таким требо-
ваниям: краткость и точность; одно-
значность; мотивированность; просто-
та; согласование с другими имеющи-
мися в терминосистеме терминами, т.е. 
системность [1; 2].

По мнению Г.Г. Хакимова, термин – 
это единица лексической системы язы-
ка, которая имеет особые признаки, 
позволяющие различать термин и не-
термин. В целях анализа внутренних 
свойств термина его изучают в рамках 
реально существующих общностей 
единиц, терминологических систем, 
обслуживающих отдельные отрасли 

знаний. В современном языкознании 
такие свойства термина включают: со-
ответствие термину понятия или кон-
цепта в сознании его носителя, при-
надлежность термина к специальной 
области знания, дефинитивность, точ-
ность значения, контекстуальная неза-
висимость (в пределах тематического 
текста), системность, номинативность, 
отсутствие экспрессии и стилистиче-
ская нейтральность, целенаправлен-
ный характер и постоянство в речи 
[18, с. 1136].

Как утверждает Ю.В. Сложенкин, 
термин в системно-семантическом 
плане характеризуется очевидной 
спецификой: 1) обязательной и непо-
средственной соотнесенностью тер-
минологического знака с понятием; 
2) однозначностью или, по крайней 
мере, тенденцией к ней; 3) эмоциональ-
но-экспрессивной нейтральностью; 
4) системностью. Несмотря на много-
летнюю дискуссию по этим аспектам 
термина в современной теории языков 
для специальных целей нет единства 
мнений, особенно в вопросах систем-
ных и внесистемных отношений спе-
циальных знаков, в том числе и вариа-
тивных [19, с. 7].

На основании вышесказанного 
можно сделать вывод, что термин ха-
рактеризуется общими понятиями, 
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такими как: точность, системность, 
однозначность, экспрессивная ней-
тральность, а также рядом специфи-
ческих понятий: краткость, простота, 
мотивированность (Д.С. Лотте), дефи-
нитивность, контекстуальная незави-
симость, номинативность, нейтраль-
ность (Г.Г. Хакимова), соотношение 
терминологического знака с понятием 
(Ю.В. Сложенкин).

Заслуживают внимания и более 
подробного исследования термины 
«кража», «хищение», «похищение», 
«мелкое хищение», так как одной из 
актуальных задач Особенной части 
Уголовного кодекса является правовая 
охрана отношений собственности. На 
содержание группы норм, устанавли-
вающих ответственность за преступле-
ния против собственности, большое 
влияние оказали изменения в экономи-
ческих отношениях, которые произош-
ли в обществе: приватизация собствен-
ности на средства производства, про-
возглашение принципа равной право-
вой охраны всех форм собственности 
и его закрепление в законодательстве 
[7, с. 263]. Однако без однозначного, 
правильного и полного понимания вы-
шеупомянутых терминов возрастает 
риск ошибочного применения норм 
уголовного и административного права 
к возникающим социальным отноше-
ниям в обществе. 

Анализ термина «кража» по дей-
ствующему уголовному законодатель-
ству неразрывно связан с родовым по 
отношению к краже понятием «хище-
ние». Следует отметить, что термин 
«хищение» является не новым в уго-
ловном законодательстве и уголовно-
правовой доктрине. Он употреблялся 
еще в первых законодательных актах 
РСФСР, однако его понятие законода-
тельно не раскрывалось. В постанов-
лении Пленума Верховного Суда СССР 
№ 5 от 28 мая 1954 г. указывалось, что 
«умышленное незаконное обращение 
в свою собственность государствен-
ного и общественного имущества, не-
зависимо от форм и способов его со-
вершения, должно рассматриваться 
как хищение». В дальнейшем Пленум 
Верховного Суда СССР в п. 11 поста-
новления № 4 от 11 июля 1972 г. «О су-
дебной практике по делам о хищениях 
государственного и общественного 
имущества» разъяснил, что хищением 
следует считать незаконное безвоз-

мездное изъятие государственного или 
общественного имущества, имеющее 
цель незаконного завладения государ-
ственным или общественным имуще-
ством [8, с. 268].

Понятие похищения, по сравнению 
с понятием хищения, охватывает не 
любое хищение, а только совершае-
мое путем изъятия и обращение чужо-
го имущества в пользу виновного или 
других лиц, и не включает обращение 
такого имущества в пользу указанных 
лиц, которому не сопутствует изъятие 
[8, с. 268].

Д-р Семенов, анализируя понятия и 
признаки хищения, приходит к выводу 
о том, что определение хищения нуж-
дается в модернизации применительно 
как к его объективным, так и субъек-
тивным признакам, если законодатель 
будет и далее относить к формам хище-
ния не только кражу и грабеж, но также 
мошенничество, присвоение, растрату 
и разбой [5, с. 411].

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что термин «кража» связан с ро-
довым понятием «хищение».

Так, например, в Уголовном кодексе 
Российской Федерации употребляется 
термин «кража», которое определяется 
как тайное хищение чужого имущества 
[3, с. 176].

В то же время Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях использует термин 
«мелкое хищение» чужого имущества 
путем кражи, мошенничества, присво-
ения или растраты при отсутствии при-
знаков преступлений.

С другой стороны, в Уголовном 
Кодексе РФ термин «хищение» употре-
бляется по отношению к предметам, 
имеющим особую ценность; ядерным 
материалам или радиоактивным веще-
ствам; оружию, боеприпасам, взрыв-
чатым веществам и взрывным устрой-
ствам; наркотическим средствам или 
психотропным веществам, а также рас-
тениям, содержащим наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частям, содержащим наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества [3, с. 133].

Также следует отметить, что тер-
мин «похищение» применяется в кон-
тексте похищения человека, докумен-
тов, штампов, печатей либо акцизных 
марок, специальных марок или знаков 
соответствия [3, с. 135].

В своём диссертационном иссле-
довании Рудаков С.И. пишет, что дог-
матический анализ состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ, 
дал основание для утверждения о том, 
что при совершении кражи отношения 
собственности не являются единствен-
ным видом нарушаемых отношений. 
В определенных ситуациях вместо них 
ущерб причиняется иным вещным от-
ношениям, в связи с чем в традици-
онное представление об объекте кра-
жи как об отношениях собственности 
должны быть внесены коррективы в 
части признания им имущественных 
отношений [11, с. 180].

По мнению Долгих И.П., можно 
найти статьи об административных 
правонарушениях в особенной части 
действующего Кодекса Российской Фе-
дерации, которые вызвали бы столько 
же ожесточенных научных споров и 
дискуссий, сколько их порождает ста-
тья 7.27 («Мелкое хищение»). И дело 
даже не в многочисленных изменени-
ях, внесенных законодателем в дис-
позицию рассматриваемой статьи и 
в примечание к ней за двенадцать лет 
существования основного нормативно-
правового акта, регулирующего вопро-
сы административной ответственности 
в стране [12, с. 177]. Вопросы, каса-
ющиеся мелкого хищения, выходят 
за рамки отрасли административного 
права, а по мнению некоторых ученых, 
и за рамки юриспруденции в целом, 
поскольку даже само его определение 
затрагивает аспекты государственного 
строительства, напрямую связанные 
с проблемой определения объема уго-
ловно-правового принуждения в Рос-
сии [13, с. 19].

Как утверждает Хилюта В.В., ана-
лиз развития уголовного законодатель-
ства в области установления уголовной 
ответственности за кражу позволяет 
выделить ряд характерных закономер-
ностей, присущих краже как специфи-
ческому способу имущественного пре-
ступления:

- большинство западноевропей-
ских государств взяли в качестве об-
разца уголовно-правового запрета, 
устанавливающего ответственность 
за кражу, римское понятие furtum, в 
результате чего кража рассматривает-
ся в широком смысле (как воровство, 
похищение), и современное законода-
тельство западных стран не знает де-
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ления на тайное и открытое завладе-
ние чужим имуществом;

- феномен кражи имеет особый 
смысл, так как уже на протяжении дол-
гого времени, фигурируя практически 
в неизменной обрисовке, кражи более 
других преступлений влияют на харак-
теристику имущественной преступно-
сти [9, с. 565]. 

Что касается понятия «хищение», 
то в действующем Уголовном кодексе 
Республики Беларусь в ч. 1 примечания 
к гл. 25 УК сказано, что хищением бу-
дет являться «завладение... правом на 
имущество».

По мнению М.М. Ветошкиной, хи-
щение – это «совершенное с корыстной 
целью противоправное безвозмезд-
ное изъятие и (или) обращение чужо-
го имущества, а также приобретение 
права на чужое имущество в пользу 
виновного или других лиц, причинив-
шее ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества» [14, с. 11]. 
Фактически в данном определении 
предлагается термин «право на имуще-
ство» рассматривать как «имуществен-
ное право» в гражданско-правовом 
понимании. Если в уголовном праве 
традиционно имущество понимает-
ся как вещь, то тогда под правом на 
имущество следует понимать право на 
вещь не в вещно-правовом, а в обяза-
тельственно-правовом смысле, т.е. как 
имущественное право [15, с. 119].

Доктор юридических наук 
А.В. Шульга предлагает хищение опре-
делять как «совершенное с корыстной 
целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого 
имущества (в том числе использова-
ние, получение, разглашение, копи-
рование предметов интеллектуальной 
собственности) в пользу виновного или 
других лиц, причинившее ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого 
имущества» [16].

Российское законодательство пред-
ставляет собой единую систему. Право-
вая оценка уголовно наказуемого хи-
щения должна осуществляться с уче-
том административно-правовых норм о 
мелком хищении, что позволяет учесть 
участие уголовного права в межотрас-
левом взаимодействии [17, с. 25]. 

В уголовном законодательстве Ре-
спублики Беларусь под хищением по-
нимается умышленное противоправ-
ное безвозмездное завладение чужим 

имуществом или правом на имущество 
с корыстной целью путём кражи, гра-
бежа, разбоя, вымогательства, мошен-
ничества, злоупотребления служебны-
ми полномочиями, присвоения, растра-
ты или использования компьютерной 
техники.

В результате изучения и сравнения 
признаков различных форм хищений в 
УК РФ с аналогичными преступления-
ми в УК ФРГ необходимо сделать вы-
вод о том, что в УК ФРГ не упомина-
ется корыстная цель как признак пре-
ступления, вместо этого используется 
такой признак, как «намерение при-
своить имущество себе или третьим 
лицам». При этом аналогично УК ФРГ 
понятие «корыстная цель» не исполь-
зуется также в УК Польши, вместо неё 
речь идет о понятии «цель присвоения 
имущества» (ст. 278 УК Польши), а 
при мошенничестве употребляется вы-
ражение «цель получения имуществен-
ной выгоды» [20, с. 156]. Отметим, что 
в странах Европы всё же есть дефи-
ниции, которые являются общими для 
нескольких преступлений. Например, 
в УК Франции (разд. 1 кн. 3) есть по-
нятие «vol», которое объединяет в себе 
кражу, грабёж и разбой, но не распро-
страняется на мошенничество вымога-
тельство и т.д.

В УК Голландии (разд. 22) исполь-
зуется в качестве родового понятие 
«кража», которое объединяет в себе 
кражу, грабёж, разбой [21, с. 114].

Таким образом, в странах Европы 
отмечается примерно схожая тенден-
ция. При отсутствии единого понятия 
«хищение» составы имущественных 
преступлений, соответствующие рос-
сийским формам хищения, раскрыва-
ются отдельно, но в то же время от-
дельные понятия, например, «vol» в 
УК Франции, могут быть общими для 
нескольких составов преступления. 
Следует подчеркнуть, что во многом 
именно под влиянием законодатель-
ства европейских стран Украина, а так-
же прибалтийские государства отошли 
от родового понятия «хищение». Так, 
вместо него УК Украины (разд. 6) ис-
пользует применительно к краже и 
грабежу понятие «похищение», приме-
нительно к разбою и мошенничеству – 
«завладение чужим имуществом» и 
т.п. [22]. Для полноты исследования 
нельзя было обойти вниманием стра-
ны англосаксонской правовой семьи. 

Изучая уголовное законодательство 
стран общего права, можно прийти к 
ошибочному выводу о том, что понятие 
«theft», используемое в примерном УК 
США (ст. 223.1), повторяет российское 
«хищение», так как оно объединяет в 
себе кражу, мошенничество, растрату 
имущества, вымогательство, шантаж, 
обманное обращение вверенного иму-
щества в свою пользу, приобретение 
похищенного имущества и т.д. Однако 
необходимо учитывать, что понятие 
«theft» не охватывает собой, например, 
грабёж с применением насилия или 
разбой; в то же время «theft» охваты-
вает такие составы преступлений, как 
вымогательство, шантаж, приобрете-
ние похищенного имущества, которые 
не охватывает понятие «хищение» в 
УК РФ. Таким образом, необходимо 
сделать вывод о том, что, несмотря на 
некоторую схожесть, понятие «theft» 
по объёму не совпадает с понятием 
«хищение» в российском законодатель-
стве. В Уголовном законодательстве 
Великобритании, как и в США, также 
используется понятие «theft» в каче-
стве родового, однако оно имеет более 
узкий смысл, чем в США. Так, оно объ-
единяет в себе кражу, присвоение и не-
насильственный грабёж, однако за его 
пределами остаётся мошенничество и 
разбой [23, с. 20]. 

Таким образом, характеризуя кражу 
как тайное хищение, можно предполо-
жить, что тайным хищением является 
ненасильственное, скрытое завладение 
чужим имуществом виновным при от-
сутствии у него каких либо правомо-
чий по имуществу, характеризующееся 
тем, что такое хищение осуществля-
ется в отсутствии потерпевшего или 
иных лиц, в присутствии потерпевше-
го или посторонних лиц, но незаметно 
для них, в присутствии посторонних 
лиц, не понимающих характера совер-
шаемых действий и значения проис-
ходящего, либо же осуществляется при 
непосредственном наблюдении посто-
ронних лиц, но не обнаруживающих 
себя виновному, или в присутствии 
каких-либо лиц, со стороны которых 
у виновного не возникает оснований 
опасаться противодействия и разобла-
чения [24, с. 154].

Как отмечает по этому поводу Ми-
люков С.Ф., слово «тайное» (как впро-
чем, и «открытое») отвечает на вопрос 
«какое», а не «каким образом» [22]. 
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Поэтому в понятии кражи термином 
«тайно» охватывается обстановка со-
вершения преступления, а не конкрет-
ный способ действия. Более того, по 
утверждению Семенова В.М., исполь-
зуемое законодателем в статье о кра-
же прилагательное «тайное» является 
излишним, поскольку в русском языке 
слова «похищать», «похищение» оз-
начают действие, совершаемое тайно, 
незаметно, скрытно, вследствие чего 
кражу необходимо рассматривать как 
«тайное завладение чужим имуще-
ством» [25, с. 12]. В.И. Плохова, ука-
зывая на нечеткость, неоднозначность 
признаков ненасильственных спосо-
бов преступлений против собственно-
сти, предлагает определить кражу как 
«изъятие чужого имущества, права на 
имущество без взаимодействия с по-
терпевшим, воздействия на него и без 
использования правомочий в отноше-
нии имущества» [26, с. 67]. Исаев М.М. 
предлагает в составе кражи изменить 
слово «тайное» на «скрытое», которое, 
по его мнению, «безусловно, ближе по 
своему смысловому и логическому со-
держанию к тем противозаконным дей-
ствиям, которые фактически совершает 
преступник при похищении личного 
имущества потерпевших граждан». 
Справедливости ради следует сказать, 
что есть и противоположные мнения. 
Большинство ученых все-таки указы-
вают на «тайность» как на основной, 
генеральный (типовой) способ хище-
ния. Это объясняется тем, что тайная 
деятельность при краже является спо-
собом изъятия и завладения чужим 
имуществом, она выступает постоян-
ным, неотъемлемым признаком объек-
тивной стороны состава преступления 
[24, с. 156].

Как видно, «тайность» всегда была 
присуща краже и характеризовала 
больше обстановку совершения пре-
ступления, нежели его способ. Одна-
ко этот элемент преступного посяга-
тельства прочно усвоен законодателем 
и правоприменителем, несмотря на 
логические противоречия описания 
способа деятельности при хищении. 
Очевидно, что центр тяжести при опре-
делении объективной стороны кражи 
лежит не в плоскости «тайного хище-
ния», а в ненасильственном способе 
преступного завладения чужим иму-
ществом. Причем этот способ характе-
ризуется тем, что виновный стремится 

избежать какого бы то ни было види-
мого контакта с собственником или 
титульным владельцем похищаемого 
имущества либо с посторонними лица-
ми, могущими воспрепятствовать пре-
ступлению и изобличить преступника. 
Ненасильственное завладение чужим 
имуществом характеризуется также 
отсутствием какого бы то ни было фи-
зического или психического насилия 
над личностью потерпевшего; вино-
вный для совершения преступления 
не использует какие-либо правомочия 
в отношении похищаемого имущества 
и свое положение, значения не имеет 
и правовое отношение потерпевшего 
к изъятому у него имуществу. Хоть это 
обстоятельство должно учитываться 
при квалификации [27, с. 178].

Согласно же господствующей точке 
зрения при краже чужого имущества 
оно находится в чужом по отношению 
к преступнику владении, когда вино-
вный не имеет никакого отношения 
к похищаемому имуществу. Однако в 
ряде случаев виновный может и фак-
тически обладать имуществом, иметь 
к нему доступ по службе, по роду вы-
полняемой работы или охранять его, 
не обладая при этом в отношении этого 
имущества никакими правомочиями. 
Судебная практика и наука уголовного 
права вот уже долгое время признают 
такие ситуации кражей, т.е. когда иму-
щество передано для производства тех-
нических операций, для охраны, пере-
возки и т.д. [27, с. 178].

По мнению Прохорцева И.А., в от-
личие от уголовного закона, ст. 7.27 
КоАП РФ связывает наличие состава 
мелкого хищения с более узким кру-
гом способов его совершения. Мелким 
в данной норме признается хищение 
чужого имущества стоимостью не свы-
ше одной тысячи рублей, если оно со-
вершено только путем кражи, мошен-
ничества, присвоения или растраты, 
при отсутствии отягчающих и особо 
отягчающих обстоятельств для данных 
способов хищения [28, с. 25].

Основным способом мелкого хище-
ния, как показало исследование Про-
хорцевава И.А., является кража, т.е. 
тайное хищение чужого имущества. 
Практически все изученные дела по 
ст. 7.27 КоАП РФ – это дела о мелких 
кражах. Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что как тайное хищение 
чужого имущества (кража) следует 

квалифицировать действия лица, со-
вершившего незаконное изъятие иму-
щества в отсутствие собственника, 
или иного владельца этого имущества, 
или посторонних лиц, либо, хотя и в 
их присутствии, но незаметно от них. 
В тех случаях, когда указанные лица 
видели, что совершается хищение, од-
нако виновный, исходя из окружающей 
обстановки, полагал, что действует 
тайно, содеянное также является тай-
ным хищением чужого имущества [29]. 
Последнее особенно характерно для 
мелких краж из магазинов самообслу-
живания, когда за действиями похити-
теля ведется контролерами видеона-
блюдение и на выходе осуществляется 
его задержание.

выводы. Таким образом, можно 
подвести итог, что юридический тер-
мин имеет отраслевую особенность, 
по сравнению с более широким по-
нятием «термин», и является элемен-
том юридической техники, обозначает 
правовые понятия государственной 
деятельности, выражает и закрепля-
ет нормативно-правовые категории 
и отображает лексический состав 
юриспруденции, юридического до-
кументирования и законотворчества. 
Юридические термины имеют общие 
характеристики, такие как: точность, 
системность, однозначность, экспрес-
сивная нейтральность, а также ряд 
специфических: краткость, простота, 
мотивированность, дефинитивность, 
контекстуальная независимость, но-
минативность, нейтральность, соот-
ношение терминологического знака с 
понятием. 

С учетом уголовно-правового под-
хода юридический термин «хищение» 
необходимо определить как совершен-
ное с корыстной целью противоправ-
ное намерение присвоения имущества 
себе или третьим лицам, безвозмезд-
ное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества, а также приобретение пра-
ва на чужое имущество в пользу вино-
вного или других лиц, причинившее 
ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества. Если же гово-
рить о юридическом термине «мелкое 
хищение», то его нужно рассматривать 
с учетом административно-правового 
подхода и можно определить как тай-
ное хищение чужого имущества (кра-
жа) стоимостью не свыше одной тыся-
чи рублей.
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постановка проблемы. Об-
щепризнанным является то, 

что каждое преступление имеет ряд 
общих признаков с другими престу-
плениями. Трудности, возникающие 
при квалификации, объясняются эти-
ми обстоятельствами. Как справед-
ливо указывает В.А. Навроцкий, при-
знаки состава преступления являют-
ся теми признаками, по которым осу-
ществляется сопоставление (сравне-
ние, разграничение) преступлений. 
Совпадение признаков говорит о том, 
что сравниваемые преступления яв-
ляются смежными. Отличие между 
отдельными признаками свидетель-
ствует, что преступления отличаются 
между собой [1, с. 478–479]. «Раз-
граничение составов преступлений – 
чуть ли не самое сложное в выборе 
правовой нормы, ведь оно требует 
не только знания отдельных посяга-
тельств, но и понимание различий 
между ними» [1, с. 90].

актуальность темы. Понятие 
смежности составов преступлений 
в отечественной уголовно-правовой 
литературе впервые подвергнуты 
анализу В.Н. Кудрявцевым [2, с. 245–

246]. Продолжили рассмотрение про-
блемы смежных составов преступле-
ний В.А. Навроцкий [1] и Л.П. Брич 
[3]. Вместе с тем приходится конста-
тировать, что на сегодняшний день 
отсутствуют какие-либо фундамен-
тальные исследования, в которых бы 
комплексно рассматривалась про-
блема отграничения состава престу-
пления «государственная измена» от 
смежных посягательств. Лишь от-
дельные аспекты этой проблемы рас-
сматривались в трудах Л.Ф. Дадерка 
[4] и Л.К. Карпенка [5].

Поэтому целью этой статьи явля-
ется проведение отграничения соста-
ва преступления «государственная 
измена» от смежных посягательств 
на основе осуществления поиска об-
щих признаков, а также выведения 
признаков, по которым сравниваемые 
объекты отличаются между собой.

изложение основного материа-
ла. Правильность выбора конкретной 
уголовно-правовой нормы, предусма-
тривающей совершенное преступле-
ние, зависит от точности обнаруже-
ния места и связей конкретных соста-
вов преступлений в системе составов 
преступлений с общими признаками 

[3, с. 54]. В действующем УК Укра-
ины существует перечень преступле-
ний против основ национальной без-
опасности (ст. 114 «Шпионаж» УК 
Украины), в сфере хозяйственной де-
ятельности (ст. 231 «Незаконное со-
бирание с целью использования или 
использование сведений, составляю-
щих коммерческую или банковскую 
тайну», ст. 232 «Разглашение ком-
мерческой или банковской тайны»), 
охраны государственной тайны, не-
прикосновенности государственных 
границ, обеспечения призыва и моби-
лизации (ст. 328 «Разглашение госу-
дарственной тайны», ст. 329 «Утрата 
документов, содержащих государ-
ственную тайну», ст. 330 «Передача 
или собирание сведений, составля-
ющих служебную информацию, со-
бранную в процессе оперативно-ро-
зыскной, контрразведывательной де-
ятельности, в сфере обороны страны» 
УК Украины), против установленного 
порядка несения военной службы 
(ст. 422 «Разглашение сведений во-
енного характера, составляющих 
государственную тайну или потеря 
документов или материалов, содер-
жащих такие сведения»), которые по 

отГраничение состава преступления  
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Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
The delimitation of the element of a crime of high treason from related elements of crimes is studied in the article. The common 

features has been searched, the features by which the comparable objects differ from each other have been determined and the dif-
ference between boundary features has been established. The circle of adjacent elements of crimes related to the element of a crime 
of high treason has been determined, namely espionage; illegal collection for use or use of information constituting a commercial or 
banking secret; disclosure of commercial or banking secrecy; disclosure of state secrets; transmission or collection of information 
constituting official information collected in the course of investigative, counterintelligence activities in the defence of the country; 
disclosure of military information constituting state secret or loss of documents or materials containing such information.
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аннотация
В статье исследуется отграничение состава преступления «государственная измена» от смежных составов престу-

плений. Осуществлен поиск общих признаков, определены признаки, по которым сравниваемые объекты отличаются 
между собой, а также установлено, в чем заключается отличие разделительных признаков. Определен круг смежных 
составов преступлений с составом преступления «государственная измена», а именно: шпионаж; незаконный сбор с 
целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну; разглашение 
коммерческой или банковской тайны; разглашение государственной тайны; передача или сбор сведений, составляющих 
служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере 
обороны страны; разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря доку-
ментов или материалов, содержащих такие сведения.
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признакам состава преступления, ха-
рактеру и содержанию преступного 
деяния являются смежными с престу-
плением, которое предусматривает 
уголовную ответственность за госу-
дарственную измену.

Отметим, что В.А. Навроцким 
предложены так называемые «ал-
горитмы» разграничения смежных 
составов преступлений, а именно: 
поиск общего (того, что объединяет 
сравниваемые объекты) перечня при-
знаков, по которым сравниваемые 
объекты отличаются между собой; 
установление, в чем заключается от-
личие разграничительных признаков 
[6, с. 59]. Представляется, что во 
время отграничения состава престу-
пления, предусмотренного ст. 111 УК 
Украины от смежных составов пре-
ступлений, необходимо соблюдать 
данные рекомендации, поскольку 
выведение общего и разделительных 
признаков составов преступлений 
дает возможность доказать, что опре-
деленная норма распространяется на 
соответствующее общественно-опас-
ное деяние.

Общими признаками государ-
ственной измены, которая соверша-
ется в форме шпионажа, и шпионажа 
является родовой и непосредствен-
ный объект преступления, которым 
выступает национальная безопас-
ность Украины в разных ее сферах. 
Также общими признаками являют-
ся общественно-опасные деяния: 
передача иностранному государству, 
иностранной организации или их 
представителям сведений, составля-
ющих государственную тайну; сбор 
с целью передачи названным адре-
сатам сведений, составляющих го-
сударственную тайну. Общими при-
знаками рассматриваемых составов 
преступлений, общественно-опасное 
деяние которых заключается в сбо-
ре сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, выступает цель 
совершения преступления – переда-
ча иностранному государству, ино-
странной организации или их пред-
ставителям секретной информации.

Разграничительным признаком в 
составах государственной измены, 
что совершается путем шпионажа и 
шпионажа, является гражданство как 
признак специального субъекта (при 
совершении государственной изме-

ны в форме шпионажа им выступает 
гражданин Украины, в свою очередь, 
при шпионаже – иностранный граж-
данин или лицо без гражданства).

Следует отметить, что совмест-
ными в преступлениях, предусмо-
тренных ст. 231 «Незаконное соби-
рание с целью использования или 
использование сведений, составляю-
щих коммерческую или банковскую 
тайну», ст. 232 «Разглашение ком-
мерческой или банковской тайны» 
и ст. 111 «Государственная измена» 
УК Украины (в форме шпионажа) 
являются действия, направленные на 
сбор соответствующих сведений.

В теории уголовного права от-
мечается, что в случаях, когда граж-
данин Украины собирает сведения, 
содержащие коммерческую или бан-
ковскую тайну и одновременно от-
носящиеся к государственной тайне, 
то такие действия следует квалифи-
цировать по ст. 111 УК Украины. При 
этом дополнительная квалификация 
по статьям 231, 232 УК Украины не 
нужна [7, с. 97]. С такой позици-
ей трудно согласиться, поскольку в 
ст. 111 УК Украины предусмотрена 
ответственность только за сбор све-
дений, составляющих государствен-
ную тайну, без дальнейшей их пере-
дачи. Уголовно наказуемыми явля-
ется сбор сведений, составляющих 
государственную тайну с целью их 
дальнейшей передачи. Кроме того, 
ответственность за государственную 
измену в форме шпионажа наступает 
за передачу секретных сведений кон-
кретному адресату – иностранному 
государству, иностранной организа-
ции или их представителям.

Вместе с тем в случае сбора све-
дений, которые содержат коммерче-
скую или банковскую тайну, такие 
действия не могут получить уголов-
но-правовую оценку по ст. 231 УК 
Украины, поскольку в этой статье, 
как и в ст. 111 УК Украины, предус-
мотрена ответственность за сбор со-
ответствующих сведений с целью их 
дальнейшего использования. Итак, 
за сбор сведений, составляющих 
государственную тайну (ст. 111 УК 
Украины), коммерческую или бан-
ковскую тайну (ст. 231 УК Украины), 
без последующей их передачи в УК 
Украины предусмотрена ответствен-
ность, что является абсолютно спра-

ведливым, поскольку не исключены 
случаи, когда лицо может собирать 
соответствующие сведения для соб-
ственного любопытства, что не со-
держит угрозы причинения вреда на-
циональной безопасности Украины в 
разных ее сферах или ущерб интере-
сам субъектов хозяйствования.

Незаконные действия с коммерче-
ской и банковской тайной (ст. ст. 231, 
232) отличаются от государственной 
измены в форме шпионажа (ст. 111 
УК Украины) по непосредственным 
объектам преступлений. В частно-
сти, при совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 231, 232 
УК Украины, страдают интересы 
субъектов хозяйствования, тогда как 
при совершении государственной из-
мены в форме шпионажа – интересы 
национальной безопасности. Отли-
чается также предмет преступлений. 
Так, в статьях 231, 232 УК Украины 
предметом преступления являются 
сведения, которые имеют исключи-
тельно коммерческий характер, «то 
есть имеют экономическую ценность 
и находятся в рамках особого режима 
доступа и использования» [8, с. 158–
159]. В ч. 1 ст. 36 Хозяйственного 
кодекса Украины указывается, что 
коммерческой тайной могут быть 
признаны сведения, связанные с про-
изводством, технологией, управлени-
ем, финансовой и другой деятельно-
стью предприятия, не являющиеся 
государственной тайной, разглаше-
ние которых может нанести ущерб 
интересам предприятия [9]. Зато 
банковской тайной следует считать 
информацию о деятельности и фи-
нансовом состоянии клиента, кото-
рая стала известна банку в процессе 
обслуживания клиента и взаимоотно-
шений с ним или третьим лицам при 
предоставлении услуг банка. Банков-
ской тайной, в частности, являются: 
сведения о банковских счетах клиен-
тов, в том числе корреспондентские 
счета банков в Национальном банке 
Украины; 2) операции, которые были 
проведены в пользу или по поруче-
нию клиента, осуществленные им 
сделки; финансово-экономическое 
положение клиентов; системы охра-
ны банка и клиентов; информация 
об организационно-правовой струк-
туре юридического лица – клиента, 
его руководителях, направлениях 
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деятельности; сведения о коммер-
ческой деятельности клиентов или 
коммерческой тайне, любом проекте, 
изобретении, образцах продукции и 
другая коммерческая информация; 
информация об отчетности по от-
дельному банку, за исключением той, 
что подлежит опубликованию; коды, 
используемые банками для защиты 
информации (ст. 60 Закона Украины 
«О банках и банковской деятельно-
сти» от 7 декабря 2000 [10]).

В свою очередь, в статье 111 УК 
Украины указанный широкий спектр 
применения информации (в сфере 
обороны, экономики, науки и техни-
ки, в сфере внешних отношений, в 
сфере государственной безопасности 
и охраны правопорядка) и ее засекре-
чивания обеспечивает национальную 
безопасность государства.

Также разграничительным при-
знаком государственной измены от 
незаконного сбора или использова-
ния сведений, составляющих ком-
мерческую или банковскую тайну 
(ст. 231 УК Украины), и разглашения 
коммерческой или банковской тайны 
(ст. 232 УК Украины), является обще-
ственно-опасное деяние. Так, одна 
из альтернативных форм обществен-
но-опасного деяния при совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 231 УК Украины, заключается в 
незаконном использовании сведений, 
составляющих коммерческую тайну. 
Общественно-опасное деяние в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 111 
УК Украины, состоит в передаче све-
дений, составляющих государствен-
ную тайну. О.Е. Радутный обращает 
внимание на то, что термин «переда-
ча», используемый при описании та-
кого преступления, как государствен-
ная измена в форме шпионажа, явля-
ется узким по объему по сравнению с 
термином «использование», который 
употреблен в диспозиции ст. 231 УК 
Украины, «поскольку использовать 
(применить) что-нибудь или принять 
с пользой означает, в том числе, как 
непосредственное потребление по-
лезных свойств информации (исполь-
зование коммерческой тайны путем 
применения этих сведений в произ-
водстве, маркетинговой политике или 
учете при планировании и т.д.), так и 
передачу любом адресату» [8, с. 111].

Из вышесказанного следует, что 

общественно-опасные деяния, кото-
рые заключаются в передаче (ст. 111 
УК Украины) и разглашении соответ-
ствующей информации (ст. 232 УК 
Украины), направлены на доведение 
ее любым способом до сведения по-
стороннего лица при отсутствии на 
это законных оснований. Однако в 
таком случае отличаются адресаты 
таких действий: в ст. 111 УК Украи-
ны – иностранное государство, ино-
странная организация или их пред-
ставители, в ст. 232 УК Украины – 
это любое лицо, на ознакомление 
которого с коммерческой тайной от-
сутствует согласие ее владельца.

Отличительной также является 
цель совершения преступления. Так, 
целью совершения государственной 
измены в форме шпионажа является 
передача сведений, составляющих 
государственную тайну, тогда как 
преступления, предусмотренного 
ст. 231 УК Украины, – разглашение 
или иное использование сведений, 
составляющих коммерческую или 
банковскую тайну.

Смежными с преступлением, 
регламентирующим уголовную от-
ветственность за государственную 
измену, является разглашение го-
сударственной тайны (ст. 328 УК 
Украины) и разглашение сведений 
военного характера, составляющих 
государственную тайну, или потеря 
документов либо материалов, содер-
жащих такие сведения (ст. 422 УК 
Украины).

Следует отметить, что для раз-
граничения указанных составов пре-
ступлений с составом преступления 
«государственная измена» законода-
телем использован так называемый 
негативный признак – «отсутствие 
признаков государственной измены». 
Данный признак также введен зако-
нодателем в конструкции составов 
передачи или собирание сведений, 
составляющих конфиденциальную 
информацию, которая является соб-
ственностью государства (ч. 1 ст. 330 
УК Украины), преступные действия 
военнослужащего, находящегося в 
плену (ч. 1 ст. 431 УК Украины).

В уголовно-правовой литературе 
отмечается, что такой способ постро-
ения соответствующих конструкций 
составов преступлений нельзя на-
звать удачным, поскольку, с одной 

стороны, таким образом законодатель 
указывает на необходимость разгра-
ничивать определенный состав пре-
ступления с другими, однако, с дру-
гой стороны, такой способ не решает 
проблему разграничения смежных 
составов преступлений [11, с. 267]. 

В частности, если буквально тол-
ковать текст уголовного закона, то 
указание на «отсутствие признаков 
государственной измены» в диспо-
зиции ч. 1 ст. 328 УК означает, что 
для квалификации деяния по данной 
статье необходимо установить отсут-
ствие всех признаков состава госу-
дарственной измены, в том числе тех, 
которые в каждом составе преступле-
ния являются неизменными. Однако 
сравнение составов разглашения го-
сударственной тайны (ч. 1 ст. 328 УК 
Украины) и государственной измены 
(ч. 1 ст. 111 УК Украины) показыва-
ет, что, кроме признаков, в каждом 
составе преступления, которые явля-
ются неизменными и необходимыми, 
имеются общие признаки (предметом 
преступления являются сведения, со-
ставляющие государственную тай-
ну). Таким образом, для того, чтобы 
разграничить смежные составы пре-
ступлений, в любом случае нужно 
обращаться к анализу и сравнению 
содержания конкретных признаков 
этих составов преступлений, не-
смотря на наличие в тексте статьи 
юридической конструкции «при от-
сутствии признаков государственной 
измены».

Основным признаком, по кото-
рому необходимо отделять государ-
ственную измену в форме шпионажа 
от преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 328, 422 УК Украины, являет-
ся адресат получения сведений, со-
ставляющих государственную тайну. 
В частности, в преступлении, пред-
усмотренном ст. 111 УК Украины, им 
выступает иностранное государство, 
иностранная организация или их 
представители, тогда как в престу-
плениях, регламентирующих уголов-
ную ответственность за разглашение 
государственной тайны, – любое по-
стороннее лицо, за исключением тех, 
которые предусмотрены в ст. 111 УК 
Украины. Этот признак необходимо 
исследовать в 2-х аспектах, а именно:

1) воспринимается субъектив-
но (может быть как реальным, так 
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и ошибочным, когда субъект без 
имеющихся на то оснований счита-
ет определенное лицо представите-
лем иностранного государства или 
организации, и наоборот, – рассма-
тривает представителя иностранно-
го государства или организации как 
рядового гражданина Украины). На-
пример, преступник считает, что раз-
глашает секретные сведения рядово-
му гражданину Украины (например, 
хвастается соседу о важности зани-
маемой им должности, а также той 
информации, которая находится в 
его ведении), который, как оказалось 
впоследствии, является представите-
лем иностранной организации и со-
бирает эти сведения с целью ущерба 
национальной безопасности Украи-
ны. В таком случае уголовная ответ-
ственность за государственную изме-
ну в форме шпионажа исключается, 
поскольку действия лица содержат 
все признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 328 УК Украи-
ны, ведь данное лицо не осознавало, 
что разглашает сведения, составляю-
щие государственную тайну предста-
вителю иностранного государства;

 2) воспринимается объективно 
(характеризуется наличием реальных 
признаков, по совокупности которых 
лицо можно отнести к «иностранно-
му адресату», что влияет на квалифи-
кацию содеянного [12]).

А.С. Самойлова считает, что раз-
глашение государственной тайны 
может иметь место при совершении 
государственной измены в форме 
подрывной деятельности против 
Украины, связанной с попыткой 
снизить обороноспособность Укра-
ины, с созданием условий для дея-
тельности на территории Украины 
иностранных разведок, с принятием 
мер по усилению экономической за-
висимости Украины от других госу-
дарств [13, с. 531]. Исследовательни-
ца отмечает, что разграничительным 
признаком рассматриваемых посяга-
тельств должна выступать цель со-
вершения преступления. Следует от-
метить, что целью государственной 
измены является причинение вреда 
суверенитету, территориальной це-
лостности и неприкосновенности, 
обороноспособности, государствен-
ной, экономической или информаци-
онной безопасности Украины. Соот-

ветственно, если лицо осознает, что 
действует в ущерб национальной 
безопасности Украины, то, по мне-
нию А.С. Самойловой, такие дей-
ствия должны получить уголовно-
правовую оценку по ст. 111 УК Укра-
ины. Данная позиция требует уточ-
нения, поскольку для того, чтобы 
действия лица подпадали под при-
знаки государственной измены, не-
достаточно только факта осознания 
лицом, что оно своими действиями 
причиняет или создает угрозу причи-
нения вреда. Ведь известно, что для 
квалификации деяния как государ-
ственной измены в форме оказания 
помощи в проведении подрывной 
деятельности против Украины необ-
ходимо выяснить, что лицо, которое 
разглашало государственную тайну, 
действовало «в рамках договоренно-
стей» с иностранным государством, 
иностранной организацией или их 
представителями.

От разглашения государственной 
тайны государственная измена также 
отличается по признаку специально-
го субъекта. В частности, субъектом 
преступления, предусмотренного 
ст. 328 УК Украины, является лицо, 
которому секретные сведения были 
доверены или стали известны в связи 
с исполнением им служебных обя-
занностей. Субъектом преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 422 УК 
Украины, является военнослужащий 
или военнообязанный, субъектом 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 422 УК Украины, является 
лицо, которому соответствующие до-
кументы или материалы, содержащие 
сведения военного характера, были 
доверены. Однако по этим признакам 
невозможно отличить данные соста-
вы преступлений от государственной 
измены. То есть не исключены слу-
чаи, когда государственную измену 
может учинить военнослужащий, 
или военнообязанный, или лицо, ко-
торому были доверены соответству-
ющие документы и материалы, со-
держащие сведения военного харак-
тера. В этом случае отличительные 
признаки различных специальных 
субъектов являются нейтральными с 
точки зрения разграничения составов 
преступлений.

Оценивая соотношение госу-
дарственной измены, которая со-

вершается путем шпионажа (ст. 111 
УК Украины), и передачи или сбора 
сведений, составляющих служебную 
информацию, собранную в процессе 
оперативно-розыскной, контрразве-
дывательной деятельности в сфере 
обороны страны (ст. 330 УК Украи-
ны), можно сделать вывод, что об-
щим признаком соответствующих 
составов преступлений является об-
щественно-опасное деяние в следу-
ющих формах: 1) передача иностран-
ным предприятиям, учреждениям, 
организациям или их представителям 
соответствующих сведений; 2) сбор 
таких сведений.

Разграничительным же призна-
ком составов преступлений, пред-
усмотренных ст. 111 УК Украины 
и ст. 330 УК Украины, выступает 
только предмет. Так, предметом пре-
ступления, предусмотренного ст. 111 
УК Украины, выступают сведения, 
составляющие государственную тай-
ну, предметом состава преступле-
ния, предусмотренного в ст. 330 УК 
Украины, – сведения, составляющие 
служебную информацию. Критерии, 
по которым можно определить при-
надлежность определенных сведений 
к предмету одного или другого из 
названных преступлений, установ-
лены в законодательстве. Так, в со-
ответствии с п.1, 2 ч. 1 ст. 9 Закона 
Украины «О доступе к публичной 
информации» от 13 января 2011 года 
к служебной может принадлежать 
следующая информация: 1) которая 
содержится в документах субъек-
тов властных полномочий, которые 
составляют внутриведомственную 
служебную корреспонденцию, до-
кладные записки, рекомендации, 
если они связаны с разработкой на-
правления деятельности учреждения 
или осуществлением контрольных, 
надзорных функций органами го-
сударственной власти, процессом 
принятия решений и предшествуют 
публичному обсуждению или приня-
тию решений; 2) собранная в процес-
се оперативно-розыскной, контрраз-
ведывательной деятельности, в сфере 
обороны страны, которая не отнесена 
к государственной тайне [14].

Признак специального субъекта 
относительно государственной из-
мены – это гражданство субъекта, 
а относительно передачи или сбора 
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сведений, составляющих служебную 
информацию (ст. 330 УК Украины), – 
статус лица в отношении сведений, 
которые являются предметом престу-
пления. Указанные признаки хотя и 
не совпадают по содержанию, одна-
ко не выполняют разграничительных 
функций, поскольку не исключена 
возможность лица, наделенного при-
знаками специального субъекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 330 
УК Украины, одновременно иметь 
признаки специального субъекта 
преступления, предусмотренного 
ст. 111 УК Украины. Как удачно под-
метила Л.П. Брич, «невозможность 
разграничить названные смежные 
составы преступлений по признакам 
специального субъекта нет осно-
ваний считать недостатком. В этом 
случае четким разграничительным 
признаком является предмет престу-
пления, чего вполне достаточно для 
того, чтобы произошло правильное 
разграничение этих составов престу-
плений» [11, с. 268].

выводы. Отграничение состава 
преступления «государственная из-
мена» от смежных посягательств не 
должно вызывать трудности благода-
ря четкости законодательных форму-
лировок в УК Украины. В то же время 
деятельность, связанная с разграни-
чением рассматриваемых смежных 
составов преступлений, является 
необходимым этапом правоприме-
нения, поскольку правильная квали-
фикация преступлений достигается 
лишь путем установления и тщатель-
ного изучения признаков их составов 
и позволяет исключить следственно-
судебные ошибки при расследовании 
и рассмотрении соответствующих 
уголовных производств.
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Summary
The article describes the content of the present stage and trends in the reform of the judicial system in Ukraine. Basic attention is 

given to scientific and theoretical analysis of the provisions of the Law of Ukraine „On Amendments to the Constitution of Ukraine 
(regarding justice)” of June 2, 2016. It was concluded that the adoption of this law is essential to the fundamental changes in the or-
ganization and administration of justice in Ukraine, but the judicial reform is not completed on this stage, it is only the beginning: the 
implementation of the constitutional provisions into practice, verification of their effectiveness and feasibility in accordance with the 
main trends of the judicial reform in Ukraine are required at the moment. This will require further scientific and theoretical, practical 
and legislative efforts and developments.

Key words: judicial system, justice, judiciary, amendments to the Constitution of Ukraine, reform of the judicial system, tenden-
cies of the reform of the judicial system.

аннотация
В статье раскрываются содержание современного этапа и тенденции реформирования судебной системы в Украине. Ос-

новное внимание уделено научно-теоретическому анализу положений Закона Украины «О внесении изменений в Консти-
туцию Украины (относительно правосудия)» от 2 июня 2016 г. Сделан вывод, что принятие данного закона имеет важное 
значение для фундаментальных преобразований в сфере организации и отправления правосудия в Украине, однако на этом су-
дебная реформа не завершается, а только начинается, поскольку в настоящее время необходимы внедрение конституционных 
положений в жизнь, проверка их на эффективность и реализуемость в соответствии с основными тенденциями реформирова-
ния судебной системы в Украине. Это потребует дальнейших научно-теоретических, практических, а также законотворческих 
усилий и наработок. 

ключевые слова: судебная система, правосудие, судебная власть, внесение изменений в Конституцию Украины, рефор-
мирование судебной системы, тенденции реформирования судебной системы.

постановка проблемы. Рефор-
мирование судебной системы 

как перманентный процесс – от, перво-
начально, создания судебной власти в 
системе разделения государственной 
власти, через поэтапное проведение глу-
бокой, системной судебной реформы, до 
дальнейшего, устойчивого усовершен-
ствования судебной системы – осущест-
вляется в современной Украине начиная 
с момента провозглашения ее незави-
симости. И сегодня, накануне 25-летия 
независимости Украины, проблемы в 
сфере правосудия не разрешены. Более 
того, современный этап отечествен-
ных конституционных преобразований 
ознаменовался таким важным собы-
тием, как принятие Верховной Радой 
Украины Закона Украины «О внесе-
нии изменений в Конституцию Укра-
ины (относительно правосудия)» от 
2 июня 2016 г. № 1401-VIII (далее: За-
кон Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины (относительно 
правосудия)») [1], что можно охаракте-
ризовать как старт нового этапа рефор-
мирования судебной системы. 

актуальность. С внесением из-
менений в Основной Закон государства 
судебная реформа не заканчивается, а 

продолжается, более того – активизи-
руется. Внесение изменений в Консти-
туцию Украины является фундаментом 
дальнейших преобразований в сфере 
судебной системы. Следовательно, акту-
ализируется необходимость определения 
основных направлений (тенденций) этих 
преобразований, что, в свою очередь, об-
условливает необходимость системного 
анализа новых конституционных поло-
жений относительно правосудия, а также 
их законодательного сопровождения. 

целью и задачей статьи является 
научно-практическая характеристика 
современного этапа и установление 
основных тенденций дальнейших пре-
образований в сфере судебной власти в 
Украине с акцентированием внимания 
на анализе положений Закона Украины 
«О внесении изменений в Конститу-
цию Украины (относительно правосу-
дия)» и других нормативно-правовых 
актов, направленных на реформирова-
ние судебной системы.

изложение основного материала. 
Для фундаментального реформиро-
вания судебной системы объективно 
необходимым является внесение соот-
ветствующих изменений в Основной 
Закон государства с целью конститу-

ционного обеспечения этих преобра-
зований. На необходимости внесения 
изменений в Конституцию Украины в 
части правосудия акцентировала свое 
внимание и Европейская комиссия «За 
демократию через право» (Венеци-
анская комиссия). Так, в заключении 
Венецианской комиссии от 15 июня 
2013 г. № 722/2013 (СDL(2013)014) 
указывалось: «...нынешние конститу-
ционные нормы представляют собой 
препятствие для независимой судебной 
системы, отвечающей европейским 
стандартам. Комиссия рекомендует 
не ограничивать судебную реформу 
уровнем законодательства, а провести 
глубокую конституционную реформу 
с целью закладки крепкого фундамента 
судебной власти и эффективной судеб-
ной системы в полном соответствии с 
европейскими стандартами» [2]. 

Поэтому трудно переоценить роль и 
значение Закона Украины «О внесении 
изменений в Конституцию Украины 
(относительно правосудия)», который 
направлен на сущностное переформа-
тирование судебной власти в Украине.

Прежде всего, принципиальное 
значение имеет положение новой ре-
дакции ст. 124 Конституции Украины 
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о том, что «юрисдикция судов рас-
пространяется на любой юридический 
спор и любое уголовное обвинение. 
В предусмотренных законом случаях 
суды рассматривают и другие дела». 
Таким образом, уточняется предмет су-
дебного разбирательства.

 Кроме того, анализ этой статьи по-
зволяется сделать вывод о проведении 
деполитизации судебной власти. Так, 
«назначение на должность судьи осу-
ществляется Президентом Украины по 
представлению Высшего совета право-
судия в порядке, установленном зако-
ном». Политическая несвобода судей, 
карьера которых, по сути, зависела от 
решений парламента (политического 
органа власти), является одной из важ-
нейших проблем, которую необходимо 
разрешить на современном этапе судеб-
ной реформы, в частности посредством 
устранения каких-либо политических 
органов от воздействия на правосудие. 

Представляется, что будет иметь 
безусловно положительное влияние на 
прогрессивное развитие правосудия 
в Украине конституционное положе-
ние, в соответствии с которым «судья, 
осуществляя правосудие, является не-
зависимым и руководствуется верхо-
венством права» (ст. 129). Ведь в кон-
тексте аксиологического измерения 
судебной реформы верховенство права 
по своему содержанию выражается в 
совокупности следующих принципов: 
доступности и эффективности право-
судия; независимости и беспристраст-
ности органов правосудия; уважения и 
нерушимости прав и свобод человека; 
справедливости публичного рассмо-
трения судебных дел в течение разум-
ного срока; вынесения судебного реше-
ния на основе права и правового зако-
на; равенства прав и свобод человека и 
равенства всех перед законом. 

Является практически обусловлен-
ной и такой, что будет способствовать 
повышению качества и эффективности 
правосудия, новая статья 1291 Кон-
ституции Украины, которая, по сути, 
закрепляет основные гарантии испол-
нения решений суда, предусматри-
вая: «Суд принимает решение именем 
Украины. Судебное решение является 
обязательным к исполнению. Государ-
ство обеспечивает исполнение судеб-
ного решения в определенном законом 
порядке. Контроль за исполнением су-
дебного решения осуществляет суд». 

В соответствии с конституционны-
ми изменениями прослеживается повы-
шение требований и профессиональных 
стандартов для судейского корпуса. Так, 
закрепляется, что «на должность судьи 
может быть назначен гражданин Украи-
ны не моложе тридцати и не старше ше-
стидесяти пяти лет, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж про-
фессиональной деятельности в сфере 
права не менее пяти лет, который явля-
ется компетентным, добропорядочным 
и владеет государственным языком. За-
коном могут быть предусмотрены до-
полнительные требования для назначе-
ния на должность судьи». 

Вопрос добропорядочности судьи 
является конституционной новеллой, 
повышающей требования к мораль-
ным качествам судей. В частности, 
содержание добропорядочности и 
другие этические требования, связан-
ные со статусом судьи, определены в 
Кодексе судейской этики (утвержден 
ХІ очередным съездом судей Украины 
22 февраля 2013 г.) [3]. Вопросы этич-
ности поведения и высоких моральных 
качеств судей приобретают все боль-
шее значение, прежде всего с целью 
повышения доверия к судебной власти. 
В Комментарии к Кодексу судейской 
этики (утвержден Советом судей Укра-
ины 4 февраля 2016 г.) отмечено, что 
высокие стандарты поведения заклю-
чаются в том, что судья как на работе, 
так и за ее пределами, в повседневной 
жизни, должен демонстрировать такое 
поведение, чтобы участники процес-
са и окружающие люди видели в нем 
эталон порядочности и справедливо-
сти – высоконравственного, честного, 
сдержанного, уравновешенного чело-
века [4].

Кроме того, стандарты мораль-
ных качеств судей определены в таких 
международных документах, как: Ос-
новные принципы независимости су-
дебных органов, одобренные резолю-
циями Генеральной Ассамблеи ООН от 
29 ноября и 13 декабря 1985 года; Реко-
мендации по эффективному внедрению 
Основных принципов независимости 
судебных органов, одобренные резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 15 декабря 1989 года; Бангалорские 
принципы поведения судей, одобрен-
ные резолюцией Экономического и 
Социального Совета ООН от 27 июля 
2006 года; Европейская хартия о за-

коне «О статусе судей» от 8-10 июля 
1998 г.; Великая Хартия судей (Основ-
ные принципы), принята Консульта-
тивным советом европейских судей на  
11-м Пленарном заседании в Страсбур-
ге 17-19 ноября 2010 г. и др. 

В соответствии с новым Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» (принят Верховной Радой Укра-
ины 2 июня 2016 г.) [5] предусмотрено 
создание Общественного совета добро-
порядочности, который образуется с 
целью содействия Высшей квалифи-
кационной комиссии судей Украины в 
установлении соответствия судьи (кан-
дидата на должность судьи) критериям 
профессиональной этики и добропоря-
дочности с целью квалификационного 
оценивания. 

Ограничение иммунитета судей 
до функционального определяется в 
новой редакции ст. 126 Конституции 
Украины, а именно: «Без согласия Выс-
шего совета правосудия судья не может 
быть задержан или содержаться под 
стражей или арестом до вынесения об-
винительного приговора судом, за ис-
ключением задержания судьи во время 
или сразу же после совершения тяж-
кого или особо тяжкого преступления. 
Судья не может быть привлечен к от-
ветственности за принятое им судебное 
решение, за исключением совершения 
преступления или дисциплинарного 
проступка». 

В отличие от предыдущего консти-
туционного положения (см.: п. 23 ст. 106 
Конституции Украины в редакции 
1996 г.), по которому образование судов 
в определенном законом порядке было 
отнесено к полномочиям Президента 
Украины, согласно новым конституци-
онным положениям суд образуется, ре-
организуется и ликвидируется законом, 
проект которого вносится в Верховную 
Раду Украины Президентом Украины 
после консультаций с Высшим советом 
правосудия (см.: новая редакция ст. 125 
Конституции Украины).

Созданы конституционные основы 
оптимизации системы судоустройства 
(см.: новая редакция ст. 125 Конститу-
ции Украины), а именно: определено, 
что Верховный Суд является высшим 
судом в системе судоустройства Украи-
ны; согласно закону могут действовать 
высшие специализированные суды 
(к которым, например, будут относить-
ся Высший суд по вопросам интеллек-
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туальной собственности и Высший 
антикоррупционный суд). Кроме того, 
конституционно закреплено, что «с 
целью защиты прав, свобод и интере-
сов лица в сфере публично-правовых 
отношений действуют административ-
ные суды». Таким образом, подчеркну-
та роль и значение административной 
юстиции по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина во взаимоотно-
шениях с органами публичной власти, 
что имеет важное значение для утверж-
дения Украины как демократического, 
правового государства. 

Вопрос об изменении системы су-
дов достаточно долго обсуждался как 
учеными, так и практиками. В част-
ности, в п. 4 Постановления пленума 
Верховного Суда Украины от 11 апреля 
2014 г. № 1 «О предложениях Верховно-
го Суда Украины Временной специаль-
ной комиссии Верховной Рады Украины 
по вопросам подготовки законопроекта 
о внесении изменений в Конституцию 
Украины» [6] отмечалось, что «в Укра-
ине должна быть восстановлена трех-
звенная система судов общей юрисдик-
ции, в которую будут входить Верхов-
ный Суд Украины, апелляционные и 
местные суды». При этом приводились 
аргументированные доводы о большей 
действенности и эффективности функ-
ционирования трехзвенной судебной 
системы в Украине. Кроме того, сомне-
ния относительно целесообразности 
существования в Украине четырехзвен-
ной судебной системы также выражала 
Европейская комиссия «За демократию 
через право» (Венецианская комиссия) 
(пункты 45 и 63 Заключении от 15 июня 
2013 года № 722/2013) [2]. 

Конституционно усовершенствован 
статус Высшего совета правосудия как 
независимого государственного органа, 
отвечающий за формирование высоко-
профессионального судейского корпу-
са, обеспечение независимости судей. 
В частности, определено, что Высший 
совет правосудия: вносит представле-
ния о назначении судьи на должность; 
принимает решения о нарушении су-
дьей или прокурором требований от-
носительно несовместимости; рас-
сматривает жалобы на решения соот-
ветствующего органа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности судьи 
или прокурора; принимает решение об 
увольнении судьи с должности; дает со-
гласие на задержание судьи или содер-

жание под стражей; принимает реше-
ние о временном отстранении судьи от 
осуществления правосудия; принимает 
меры по обеспечению независимости 
судей; принимает решения о переводе 
судьи из одного суда в другой; осущест-
вляет другие полномочия, определен-
ные Конституцией и законами Украины.

В соответствии с европейскими 
стандартами в сфере правосудия и тре-
бованиями Европейской комиссии «За 
демократию через право» (Венециан-
ской комиссии) изменился и порядок 
формирования этого органа. Так, со-
гласно конституционным изменениям 
Высший совет правосудия состоит из 
двадцати одного члена, из которых де-
сять выбирает съезд судей Украины из 
числа судей или судей в отставке, двух 
назначает Президент Украины, двух 
избирает Верховная Рада Украины, 
двух выбирает съезд адвокатов Украи-
ны, двух избирает всеукраинская кон-
ференция прокуроров, двух выбирает 
съезд представителей юридических 
высших учебных заведений и научных 
учреждений. Таким образом, почти по-
ловину этого органа составляют судьи.

Безусловно, принятие Закона 
«О внесении изменений в Конститу-
цию Украины (относительно право-
судия)» имеет важное значение для 
реформирования судебной системы 
Украины. Однако предстоит внедрение 
этих конституционных положений в 
жизнь, а также проверка их на эффек-
тивность и результативность. Следо-
вательно, можно поддержать позицию 
тех ученых и политиков, которые счи-
тают, что внесение изменений в Кон-
ституцию Украины – это только старт 
реформирования судебной системы, 
целью которого является совершен-
ствование и эффективизация судебной 
власти, играющей важную роль в про-
цессе дальнейшего развития Украины 
как демократического, правового госу-
дарства, полноправного члена европей-
ского сообщества.

Системный анализ внесенных изме-
нений в Конституцию Украины и совре-
менного состояния правосудия, а также 
политико-правовые реалии современно-
сти позволяют определить основные тен-
денции дальнейших преобразований в 
судебной системе. Эти тенденции предо-
пределяются целью судебной реформы, 
которая сформулирована в «Стратегии 
реформирования судоустройства, судо-

производства и смежных правовых ин-
ститутов на 2015–2020 годы» (утвержде-
на Указом Президента Украины от 20 мая 
2015 г. № 276/2015), а именно: «Целью 
судебной реформы является утвержде-
ние такого правопорядка, который осно-
вывается на высоком уровне правовой 
культуры в обществе, деятельности всех 
субъектов общественных отношений на 
принципах верховенства права и защиты 
прав и свобод человека, а в случае их на-
рушения – справедливого их восстанов-
ления в разумные сроки» [7]. 

Думается, что достижению этой 
цели (с учетом положений названной 
«Стратегии реформирования судоу-
стройства, судопроизводства и смеж-
ных правовых институтов на 2015–
2020 годы») будет способствовать 
проведение реформирования судебной 
системы в направлениях: утверждения 
принципа верховенства права в сфере 
судебной власти как важнейшей пред-
посылки и условия эффективного и 
справедливого правосудия; обеспече-
ния независимости, беспристрастно-
сти и непредвзятости судей; оптимиза-
ции судейского управления и системы 
карьерного продвижения судей; повы-
шения профессионального уровня су-
дей, в частности в соответствии с «Ре-
комендацией № R (2010) 12 Комитета 
Министров Совета Европы государ-
ствам-членам относительно судей: не-
зависимость, эффективность и обязан-
ности» судьи должны обеспечиваться 
«теоретическим, практическим перво-
начальным обучением и обучением без 
отрыва от работы, которое полностью 
финансируется государством» [8]; по-
вышения эффективности правосудия 
и оптимизации полномочий судов раз-
личных юрисдикций; обеспечения про-
зрачности и открытости правосудия.

При этом необходимым является 
соответствующее законодательное обе-
спечение этих тенденций реформиро-
вания судебной системы. Поэтому важ-
ное значение имеет принятие Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей», который «призван обеспечить 
будущую имплементацию изменений 
Конституции в части правосудия» [9]. 

Кроме того, на повышение эф-
фективности правосудия направлен и 
пакет других новых Законов Украины 
от 2 июня 2016 г., регулирующих во-
просы исполнения судебных решений. 
Анализ судебной практики позволяет 
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сделать вывод, что существующая си-
стема исполнения судебных решений 
является малоэффективной, более 
того, зачастую выиграть в судебном 
процессе проще, чем добиться испол-
нения судебного решения. Безуслов-
но, такая ситуация не способствует 
торжеству справедливости (право-
судия). Поэтому разрешение данной 
проблемы является важным направ-
лением судебной реформы. Так, За-
кон Украины «Об органах и лицах, 
которые осуществляют принудитель-
ное исполнение судебных решений и 
решений иных органов» [10] опреде-
ляет основы организации и деятельно-
сти по принудительному исполнению 
судебных решений и решений иных 
органов (должностных лиц) органа-
ми государственной исполнительной 
службы и частными исполнителями, 
а также определяет задачи и право-
вой статус этих субъектов. Закон 
Украины «Об исполнительном произ-
водстве» [11] предусматривает прин-
ципы и процедурно-процессуальный 
порядок принудительного исполне-
ния судебных решений. В частности, 
представляется важным в контексте 
усовершенствования судебной власти 
то, что первым среди принципов ис-
полнительного производства опреде-
лён принцип верховенства права (ст. 2 
Закона Украины «Об исполнительном 
производстве»). Вместе с тем другие 
принципы, которые приводятся в дан-
ной статье, не могут претендовать на 
полную содержательную автономию, 
поскольку раскрывают сущность и 
содержание принципа верховенства 
права. Так, основываясь на теории и 
практике верховенства права, к таким 
принципам следует отнести принцип 
законности, справедливости, непред-
взятости и объективности и др. Дума-
ется, что более удачной и теоретиче-
ски обоснованной была бы следующая 
конструкция этой статьи: «Исполни-
тельное производство осуществляется 
на основе верховенства права с соблю-
дением таких принципов: обязатель-
ности исполнения решений; законно-
сти; диспозитивности; справедливо-
сти, непредвзятости и объективности; 
гласности и открытости исполнитель-
ного производства; разумности сро-
ков исполнительного производства; 
соразмерности мер принудительного 
исполнения решений и объема требо-

ваний решения; обеспечения права на 
обжалование решений, действий или 
бездействий государственных испол-
нителей, частных исполнителей». 

выводы. Однако принятие этих 
законов является только началом ши-
рокомасштабного переформатирова-
ния судебной системы и процессов 
усовершенствования и эффективиза-
ции правосудия в Украине. Предстоит 
дальнейшая законотворческая рабо-
та (в частности: усовершенствование 
процессуального законодательства; 
законодательное утверждение и раз-
витие института присяжных, инстру-
ментария «электронного правосудия»; 
усовершенствование законодательства, 
регулирующего порядок организации 
и деятельности смежных правовых 
институтов – адвокатуры, прокурату-
ры, нотариата в соответствии с евро-
пейскими стандартами; и т.д.), а также 
соответствующее ее научно-теорети-
ческое сопровождение для успешного 
завершения судебной реформы и даль-
нейшего устойчивого развития судеб-
ной системы в Украине. 
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Summary
The article analyzes the received sub-regulatory legal acts in the sphere of energy. We consider the definition of the basic concepts 

in the field of energy „energy efficiency”, „energy saving”, „energy capacity”. The Energy Strategy of Ukraine for the period up to 
2030, draw conclusions about the pretentiousness of many of its provisions, the lack of a unified approach to the planning parameters, 
vagueness in the indication of the expected results is analyzed. The other energy strategy and the programs are analyzed. It is indicated 
for the creation and activities of the relevant bodies of the executive power – the State Committee of Ukraine for Energy Conservation, 
the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving. The most effective energy-saving measures for the implementation of the 
state policy on energy efficiency and conservation are identified. The characteristic of an energy audit, which is rated as the most ef-
fective tool through which the search for ways to reduce energy consumption is carried out.
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аннотация
В статье осуществлен анализ принятых подзаконных нормативно-правовых актов в сфере энергетики. Рассматривается 

определение основных понятий в сфере энергетики: «энергоэффективность», «энергосбережение», «энергоёмкость». Ана-
лизируется Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года, сделаны выводы о декларативности многих ее по-
ложений, отсутствии единого подхода к планированию показателей, неконкретности в указании на ожидаемые результаты. 
Проанализированы другие энергетические стратегии и программы. Указывается на создание и деятельность соответствую-
щих органов государственной исполнительной власти: Государственного Комитета Украины по энергосбережению, Госу-
дарственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению. Определены наиболее действенные энергосберега-
ющие мероприятия по внедрению государственной политики по энергоэффективности и энергосбережению. Осуществлена 
характеристика энергетического аудита, который оценивается как наиболее эффективный инструмент и с помощью которого 
осуществляется поиск путей снижения энергоемкости. 

ключевые слова: энергетическая безопасность, нормативно-правовые акты, энергоэффективность, энергосбережение, 
энергоемкость.

Problem setting. One of the direc-
tions of energy security Ukraine 

is to increase energy efficiency and con-
servation of energy resources while re-
ducing energy intensity of gross domes-
tic product. In conditions of failure fossil 
fuels in our country, the need to import it 
and diversification, implementation of en-
ergy efficient energy policy is extremely 
important and a priority. The research of 
implementation its performance in this 
area requires an analysis and evaluation 
of strategic energy programs adopted by 
government decisions of the executive 
authorities for their optimal goals and ob-
jectives. It should be noted the necessity 
of meaningful study of legal documents, 
which contain significant informative ma-
terial about the state of the energy sector, 
fix the shortcomings of legislation, con-
tribute to focus on priority areas of the 
energy sector.

State of study. The mentioned subject 
is covered by politicians, practitioners, sci-
entists, especially economists (V. Geyets, 
V. Grigorovsky, H. Dzyana, W. Dzhedzh-
ula, S. Ermilov, M. Kovalko, M. Ku-

lik, B. Lir, A. Prakhovnik, T. Serdyuk, 
O. Sukhodolya, V. Tonkal A. Shidlovskii, 
O. Tsapko-Piddubna, Yu. Yaschenko and 
others). They carried out an analysis of the 
implementation of energy efficiency and 
energy saving, covers real achievements, 
criticized shortcomings.

The Aim. Much less attention is giv-
en to research legal support energy sec-
tor, strategic energy efficiency programs, 
analyzing government policy decisions 
of specially created state authorities in 
this area, which led to the consideration 
of these aspects of the state energy pol-
icy.

The main material. In order to op-
timize review of the said issues, we con-
sider the definition of „energy efficiency”, 
„energy saving”, „energy intensity”. On 
the term „energy efficiency” we should 
note the following, this term legislation 
does not contain, it provides only some 
of the draft Law of Ukraine „On energy 
efficiency”. In particular, the draft law of 
23 July 2009 №5016 contains the follow-
ing definition: energy efficiency, it is – or-
ganizational, scientific, practical, infor-

mation activities aimed at the efficient use 
of energy resources [1].

Doctrinal literature provides different, 
but generally similar in determining the 
value of energy efficiency. It is „... a sys-
tem of means and methods used together 
or separately, the result of the implemen-
tation/application of which is to achieve 
the optimum level of power consumption, 
the balance between energy consumption 
and production capacity achieved” [2]. 
Energy efficiency is defined as „... the 
rational use of energy resources, achiev-
ing economically expedient efficiency of 
existing energy resources in the real lev-
el of engineering and technology and to 
comply with the environment” [3]. Also 
energy efficiency is explained as a quality 
economy, providing rational and efficient 
use fuel and energy resources (FER) ac-
cording to the current level of social de-
velopment, engineering and technology, it 
is the dominant type of outlook, priorities 
of the country [4].

In a general sense the energy efficien-
cy is understood as efficient (rational) use 
of energy FER, ie using less energy for 
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energy supply technology. Ukraine energy 
level is quite low, the country specific en-
ergy higher than in the UK in 4,8 times, 
Turkey 3.8 times, 3.0 times in Poland, Be-
larus 1.8 times, Russia 1.3 times [5, p. 1].

As for the definition of energy sup-
ply we note that it is contained in the 
Law of Ukraine „On energy saving” of 
01.07.1994 number 74/94-BP and ex-
plains as activities (organizational, sci-
entific, practical, information), which is 
aimed at the rational use and economical 
consumption of primary and processed 
energy and natural energy resources in the 
national economy and is implemented us-
ing technical, economic and legal methods 
[6]. Energy efficiency and energy saving 
are closely interlinked, energy saving is a 
key factor to improve efficiency of FER; 
the concept of energy efficiency is broader 
and includes not only areas of immediate 
energy savings, but also those that lead 
to lower consumption. [7, p. 33]. „... The 
concept of „energy efficiency” reflects the 
qualitative characteristics of the national 
economy and the concept of „energy sav-
ing” – the efficiency of actions to reduce 
the quantitative parameters of interaction 
(energy) system elements representing the 
national economy. Policy of energy saving 
is aimed primarily to perform quantitative 
tasks saving energy resources. Energy ef-
ficiency policy is aimed to achieving the 
quality of the economy, which is reflected 
in energy efficiency and in the initial stag-
es requires the implementation of energy 
saving potential” [4].

Energy intensity is a recognized indi-
cator of energy efficiency, the lower the 
energy intensity, the higher the energy 
efficiency. Under the energy intensity we 
understand the value of consumption / 
consumption per unit of GDP. It should be 
noted that the concept of energy intensity 
of GDP is not identical to the concept of 
energy enterprises, because despite en-
ergy costs for basic operations directly re-
lated to the production of products, which 
then counted in determining GDP, energy 
consumption and maintenance activities 
include management of the enterprise and 
even in simple production. The lowering 
of energy intensity of the company pro-
vides the improvement its technological 
aspect, the implementation saving tech-
nologies [8, p. 129]. Ukraine has an ex-
tremely high energy economy, it is three 
times higher than in developed countries, 
that per unit of production Ukrainian 

company lost three times as much energy 
and energy than you would lose [9]. The 
said predetermined the key task of public 
policy to reduce power consumption.

The completing quests for improving 
energy saving and energy intensity, the 
reducing energy intensity are achieved in 
the implementation of relevant programs 
in the energy sector. Ukraine has devel-
oped several national energy programs 
and projects. In 1996 the Energy Program 
of Ukraine till 2010 was adopted, in 2006 
the Energy Strategy of Ukraine till 2030 
was adopted, in 2013 an updated draft 
energy strategy for the period until 2030 
was published. It states that a high level 
energy intensity in Ukraine is caused by 
an extremely high level of depreciation of 
technical equipment in all sectors of the 
national economy; low level of imple-
mentation of energy efficient technologies 
and equipment; tariffs and energy prices 
production costs; economic risks associ-
ated with natural monopolies; energy con-
sumption in the absence of meters; high 
energy losses during transmission and 
consumption; the condition of payment 
of mutual debts in the wholesale elec-
tricity market and other energy markets 
[10 p. 119–120]. Particularly high level 
energy intensity remains in the metal-
lurgical, chemical, coal, cement industry, 
mechanical engineering. In comparison 
with European figures the annual loss of 
the national economy from inefficient en-
ergy consumption is 15–17 billion US $ 
[11, p. 215].

The analysis of the contents of these 
strategic documents indicates their declar-
ative character, the absence of unified ap-
proach to planning indicators vagueness 
in the indication of the expected results on 
them rarely stated – to increase, reduce, 
optimize and create. In our opinion, in this 
case to determine the efficiency of pre-
scribed tasks will be difficult. Here are the 
scheduled indicators for reducing energy 
intensity of GDP. Updated Energy pro-
gram for the period until 2030 envisages 
reduction of electricity intensity of GDP 
by about 40% in 2030 [12, p. 108].

The specified Energy Strategy is keen-
ly criticized by experts for imperfection. 
In juridical literature it is indicated that 
this program provides an objective as-
sessment of the state in this area, but has 
significant shortcomings in the legal regu-
lation of the industry; the suggested stra-
tegic priorities have necessary financial 

and subsoil of institutional, technologi-
cal, financial and economic development 
of the fuel and energy complex, program 
does not set hard and clear course towards 
energy efficiency and switching to alter-
native energy sources is not aimed at in-
creasing investment [13, p. 25].

Today the third option the Energy 
Strategy of Ukraine till 2035 and the proj-
ect „New Energy Strategy of Ukraine till 
2020: security, energy efficiency, competi-
tion” are considered. The Energy Strategy 
of Ukraine till 2035 envisages reduction 
of energy intensity by 2035 GDP and ap-
proaching this indicator to countries with 
similar climatic, geographic and econom-
ic parameters [14, p. 9]. The project „The 
new energy strategy up to 2020.: safety, 
energy efficiency competition” plans as a 
result of the objectives of the strategy to 
achieve reduction of energy intensity of 
GDP by 20% [15, p. 8].

The terms of fulfillment programs are 
subjected to criticism by the experts in the 
field of energy. It is reasonably observed 
that build long-term forecasts difficult, „... 
so that their key indicators are constantly 
changing depending on many contingen-
cies, both current and in the forecast pe-
riod. The choice of strategic directions of 
energy security doesn’t lend itself strict 
formalization and decided by experts, in-
volving models and other tools to evaluate 
certain aspects of strategy” [16]. Besides, 
analyzing aforementioned policy docu-
ments, the scientists call them internally 
consistent, close to the main indicators 
and consider the necessity of their asso-
ciation with the elimination of existing 
shortcomings and failures.

Among the normative legal acts that 
contribute to the implementation of state 
energy policy, we should note the State 
Targeted economic program on energy ef-
ficiency of the production of energy from 
renewable energy sources and alternative 
fuels in years 2010–2016. It provides:

- the approaching of energy intensity 
of gross domestic product Ukraine to the 
level of developed countries and the Euro-
pean Union standards;

- the enhance the efficient utilization 
PER and increasing the competitiveness 
of the national economy, optimizing the 
energy mix of the state;

- it is defined the task – improving leg-
islation and standards system in the field 
of energy efficiency renewable energy 
and alternative fuels) and measures (re-
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habilitation of residential buildings, social 
facilities and building institutions that are 
fully financed from the state budget);

- it is noted expected results (includ-
ing quantitative indicators have been es-
tablished only in relation to: a) the reduc-
tion of energy intensity of gross domes-
tic product – by 20 percent compared to 
2008; b) the obtain a share of energy from 
renewable energy sources and alternative 
fuels in 2015 by at least 10 percent; c) the 
reduction of production costs by 10 per-
cent, non-production energy losses – 
25 percent was comparable to the adop-
tion of the Programme) [17].

In our opinion, these are the most ap-
propriate measures listed in the program 
and really would create energy efficient 
system:

- the modernization of the objects 
of Communal Services, including the 
transfer of boilers that serve social fa-
cilities for the use of renewable energy 
sources and alternative fuels. Here are 
the following fact. Because of the inse-
curity of energy efficiency in buildings 
the loss of heat is 47%, 12% of heat is 
lost through the depreciation of net-
works, 5% – because of outdated equip-
ment boilers. According to experts of the 
European-Ukrainian Energy Agency, by 
using the heat modernization and repair 
in buildings it is possible to reduce an-
nual energy consumption and the loss of 
10-25%. At the same time, in the whole 
of Ukraine the potential of reducing en-
ergy consumption is 75% [3];

- the implementation of projects to 
build solar plants for electricity and heat, 
installations for the production of biodies-
el and bioethanol fuel, synthetic fuel;

- the restoration of small hydro-
power and construction of new facilities;

- the execution of works of read-
justment of structures (roofs upgrading 
with possible establishment therein of 
solar collectors, thermal insulation of ex-
ternal walls of buildings, basement and 
foundation, construction or modernization 
of boiler rooms in buildings, etc.).

The execution of the proposed Pro-
gram is complicated by many factors, 
including insufficient funding, the reluc-
tance of officials to perform their tasks, 
the difficult economic situation. Because 
of this it is still unable to form a society of 
conscious relation to the need for energy 
efficiency and development of renewable 
energy and alternative fuels.

In order to increase the efficiency 
implementation of government programs 
in the field of energy the relevant execu-
tive authorities were created. After the 
adoption the Law of Ukraine „On energy 
saving” from 01.07.1994 №74/94-BP, ac-
cording to the Decree of the President of 
Ukraine of 07.06.1995 № 666/95 and to 
ensure governance and inter-sectoral co-
ordination in this area, increase operation-
al efficiency, rational use and conserve 
FER State Committee of Ukraine for En-
ergy Conservation was established [18]. 
The noted state body carried out consid-
erable work on implementation of energy 
saving policy, in particular:

- it is created the divisions of ener-
gy efficiency in ministries, in the Regional 
State Administration whose primary func-
tion is to increase efficiency on the ratio-
nal use and conserve FER;

- it is improved the funding mecha-
nism for energy efficiency and energy 
saving incentive mechanism (self-financ-
ing its customers, the acquisition FER by 
savings achieved as a result of energy sav-
ing measures) and others [19].

In the field of energy conservation the 
measures on the rational use of energy 
resources ar identified and implemented 
(including funds received from entities in 
the form of penalties for inefficient use 
of energy resources, included in the spe-
cial fund of the state budget of Ukraine 
as own revenues of the State Committee) 
[20]. It is installed the organization of 
state control over the efficient (rational) 
use of FER State Inspectorate for Energy 
Conservation and its territorial bodies. 
In case of ineffective (unsustainable) 
use of FER in enterprises, institutions 
and organizations, the decision on eco-
nomic sanctions by the Law of Ukraine 
„On energy saving” is accepted. In the 
case of non-payment of funds within a 
prescribed period of the amount must be 
charged in court [21].

According to Cabinet of Ministers 
Resolution of Ukraine of 26.11.2014 
p. № 676 State Agency for energy effi-
ciency and conservation and its territo-
rial divisions are created, among its main 
tasks there are: the implementation of 
state policy in the field of efficient use 
of energy resources, energy efficiency, 
renewable energy and alternative fuels; 
the provision increasing the share of re-
newable energy sources and alternative 
fuels in the energy balance of Ukraine; 

the providing administrative services in 
this area and others [22].

The State Agency on Energy Efficien-
cy and Energy Conservation is responsible 
executor of the budget program and the 
Ministry of Regional Development, Con-
struction and Housing and Communal Ser-
vices of Ukraine is a chief administrator of 
the budget according to approved by Reso-
lution of Cabinet of Ministers of Ukraine 
17.10.2011 № 1056 „The Order of the use 
of funds provided by the state budget for 
the implementation of measures for energy 
efficiency and energy conservation”. The 
budget funds are used by the programs 
aimed at the implementation of the State 
Target Economic energy efficiency pro-
grams in the years 2010-2016 on the basis 
of the Memorandum between Ukraine and 
the European Union of Understanding on 
energy cooperation on 1.12.2005 and the 
Energy Strategy of Ukraine till 2030 [23].

The State Agency on Energy Efficien-
cy and Energy Conservation has devel-
oped and realizes plan of the implementa-
tion of certain legislative acts of the EU, 
according to which the energy labeling 
of household stoves and range hoods, do-
mestic washer-dryers, domestic television 
sets, household dishwashers, household 
electric drum dryers, air conditioners [24].

The decrees of the State Inspectorate 
for Energy Conservation have approved:

1) the procedure for inclusion to the 
State register of enterprises, institutions 
and organizations, which involved in the 
development, implementation and applica-
tion of energy-saving measures and energy 
efficiency projects. According to the results 
of the examination by the State Agency 
for energy efficiency and conservation re-
ceived opinion on the conformity of energy 
saving measures and energy efficiency 
projects already implemented or are in the 
process of development and implementa-
tion of energy saving criteria [25];

2) the methods of sectoral and re-
gional energy efficiency programs to 
reduce energy consumption by budget 
institutions by their management, which 
includes the calculation of energy effi-
ciency, performance and content passport 
these programs, action plans aimed at 
their implementation. Programs are di-
rected to reduce energy intensity per unit 
of production, works and services ren-
dered by enterprises of all forms of own-
ership and prevent misuse PER budgetary 
institutions.
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Sectoral and Regional Energy Ef-
ficiency Program defines a set of inter-
related activities, agreed on terms and 
resources of all actors and aimed to re-
duce losses and PER by implementing 
organizational, technical, technological 
and other measures, namely replacement 
of fixed assets, modernization of pro-
duction facilities, introduction energy-
efficient technologies, including electric 
heating systems and water heating ac-
cumulative type and technologies using 
alternative energy sources and more. The 
Program of reducing energy consump-
tion by budget institutions defines a set 
of interrelated objectives and measures 
agreed on terms and resources with all 
the artists involved, aimed at solving the 
existing problems related to inefficient 
use of water and PER in budgetary insti-
tutions [26], and adopted other legal acts.

In normative legal acts the most ef-
fective energy-saving measures for the 
implementation of state policy on energy 
efficiency and conservation are defined, 
these are:

a) standardization (as a set of man-
datory rules, regulations, requirements for 
efficient use and saving FER);

b) the conducting state expertises of 
energy saving (as of measures to match 
the performance of the examination, de-
scribing the use of energy resources, re-
quirements of regulations and regulatory 
and technical documents in the field of 
energy efficiency);

c) energy examination (audit), in-
cluding budgetary institutions, organiza-
tions and state-owned enterprises. The 
specialized organizations have recieved 
the right to conduct it after appropriate 
certification.

Let’s consider more detail on the char-
acteristics of an energy audit, which is 
rated as the most effective tool by which 
the search for ways to reduce power con-
sumption. It includes an initial inspection 
company, analysis of energy consumption 
in some industrial processes, assessment 
of efficiency of energy resources, devel-
opment of energy efficiency measures. 
The general facilities of energy audit are: 
enterprise, business facilities, organiza-
tions and institutions; system power, heat, 
fuel, water, entities; production and pro-
cessing equipment; processes; activities 
and reporting entity in the field of energy; 
technical and technological documenta-
tion of the entity; departmental regula-

tions on energy saving; rules and regu-
lations FER; system power management 
entity; draft plans (programs) construc-
tion, reconstruction, expansion, preserva-
tion and liquidation of economic activity; 
other items for which the legislation of 
Ukraine provides energy audit.

The energy audit is conducted to  
„... obtain reliable information on the con-
sumption of energy resources, identify op-
portunities to improve the use of energy 
resources and the development of recom-
mendations for their implementation” [1]. 
Now it is widely implemented the prac-
tice of regional energy audits of indus-
trial enterprises, all of housing engaged 
in production, transportation, supply and 
consumption of thermal energy, develop 
energy passports for buildings and houses.

Conclusions. Thus, according to the 
planned strategic goals in order to increase 
energy efficiency and energy saving in 
Ukraine the set of sectoral programs to 
improve energy efficiency is developed; 
the introducing compulsory energy man-
agement and energy audits in enterprises 
and institutions of all forms of ownership 
is carried out; the development and imple-
mentation of mechanisms to encourage 
companies to provide energy distribution 
reduce power consumption of their clients 
is held; the establishing more stringent 
energy efficiency standards for construc-
tion and reconstruction of buildings and 
setting the pace of energy efficiency of 
existing buildings; the popularization of 
measures to improve energy efficiency 
in the population; the stimulating the de-
velopment of energy service companies 
through the creation of an appropriate 
regulatory framework and implementa-
tion mechanisms. At the national and re-
gional levels of incentives and financial 
assistance to the population (soft loans, 
tax breaks, etc.) used to finance the intro-
duction of the energy efficiency measures 
is developed and implemented.

However, that regulation of its per-
formance efficiency, energy conser-
vation, energy intensity and not fully 
implemented systematically, its effec-
tiveness could be much more effective 
when systematizing a number of exist-
ing legislative and regulatory acts; better 
implementation of incentives (benefits) 
for implementing resource saving energy 
policy, the introduction of stringent sanc-
tions for violations and / or failure of the 
legislation adopted.

The effective functioning of the indus-
try will promote rapid adoption of laws 
„On the effective use of energy resourc-
es”, „On peculiarities of implementation 
of procurement Energoservice”, „On en-
ergy efficiency of buildings”, „Energy Au-
dit” and other projects which have already 
been developed. The introduction of stan-
dardization and examination of energy 
conservation, energy, creating UkrEsco, 
territorial units of energy saving require 
more resources, institutional and staffing; 
complete failure of administrative and or-
ganizational energy management method 
to better economic incentives industry.

It should be noted that departmental 
normative legal acts relating to current 
and strategic development of the energy 
sector there is a significant amount of in-
formation, namely:

1) іt fixes the shortcomings and fail-
ures in the electricity, in particular, not a 
full and comprehensive implementation 
of the planned indicators; no systematic 
introduction of incentives (benefits) for 
implementing resource saving energy pol-
icy, lack of severe sanctions for violations 
and / or failure of the legislation adopted; 
availability displays administrative com-
mand energy management;

2) іt will help to focus on priority 
areas of the energy industry, such as in-
creased energy savings and energy effi-
ciency, reduce energy industry;

3) іt demonstrates the need for stan-
dardization and implementation expertise 
on energy conservation, energy, territorial 
units of energy saving, which require great-
er resources, institutional and staffing;

4) іt may be taken into account if the 
law of Ukraine „On the effective use of 
energy resources”, „On peculiarities im-
plementation of procurement Energoser-
vice”, „On energy efficiency of build-
ings”, „Energy Audit” and other projects 
which have already been developed.
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международные стандарты правовоГо реГулирования 
независимости прокуроров
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Summary
In the present article analyzes the international legal instruments, which set out the basic requirements for the determination of the 

legal status of the public prosecutor, his powers and guarantees of independence. That analysis is required for the adaptation of the 
Ukrainian legislation to European Union legislation. The author of the article identified the main aspects of the reform of the Prosecu-
tor’s Office of Ukraine in particular, guarantees the independence of the public prosecutor in connection with the adoption in June 2016 
by the Verkhovna Rada amendments to the Constitution of Ukraine, which the Prosecutor’s Office carried to the section Justice and 
changed its function. Such changes, after the entry into force of the urge to amend the Law of Ukraine „On the Prosecutor’s Office”, 
dated October 14, 2014.

Key words: оffice of рublic рrosecutor, prosecutor, prosecutor’s independence, guarantees, international legal acts.

аннотация
В данной статье проанализированы международные правовые акты, в которых изложены основные требования к опреде-

лению правового статуса прокурора, его полномочиям и гарантиям независимости. Такой анализ необходим для адаптации 
украинского законодательства к законодательству Европейского Союза. Автором в статье определены основные аспекты ре-
формирования прокуратуры Украины, особенности гарантий независимости прокурора в связи с принятием в июне 2016 года 
Верховной Радой Украины изменений в Конституцию Украины, которыми прокуратуру Украины отнесли к разделу «Право-
судие» и изменили ее функции. Такие изменения после вступления в силу побуждают к внесению изменений в Закон Украины 
«О прокуратуре» от 14 октября 2014 года.

ключевые слова: прокуратура, прокурор, независимость прокурора, гарантии, международные правовые акты.

постановка проблемы. Из-
бранный Украиной курс на 

евроинтеграцию значительной мерой 
сказался на процессах реформирова-
ния многих государственных институ-
тов, в том числе и прокуратуры Укра-
ины. В течение последних нескольких 
лет определяется вектор изменений и 
развития прокуратуры Украины, карди-
нально меняются его функции, задачи, 
полномочия и гарантии независимости 
прокуроров.

Очевидное влияние на такие нор-
мотворческие процессы имеют между-
народные правовые акты, поскольку 
Украина избрала курс на вступление в 
Европейский Союз и необходимость в 
адаптации украинского законодатель-
ства к законодательству Европейского 
Союза. Кроме того, еще в 2001 году в 
своей резолюции № 1244 по выполне-
нию обязанностей и обязательств Укра-
ины Парламентская Ассамблея Совета 
Европы обязала украинские органы 
власти изменить роль и функции про-
куратуры Украины с целью обеспечить 
их соответствие европейским стандар-
там [1, с. 37].

состояние исследования. Вопрос 
о независимости прокурора в Украине 
и анализе международных актов рас-
сматривали в научных трудах многие 
отечественные и зарубежные ученые, в 
частности: В.В. Долежан, М.В. Косюта, 

И.Е. Марочкин, Н.С. Наулик, М.А. По-
горецкий, В.В. Сухонос, В.Я. Таций, 
А.Н. Толочко, М.К. Якимчук и многие 
другие. Анализируя труды вышеука-
занных ученых, следует заметить, что 
на сегодняшний день не существует 
единого подхода в определении между-
народных стандартов закрепления и 
обеспечения реализации независимо-
сти прокуроров в Украине. 

целью научной статьи является 
анализ международных актов по во-
просам определения стандартов неза-
висимости прокуроров и определения 
основных аспектов адаптации украин-
ского законодательства к указанным 
рекомендациям.

изложение основного материала 
исследования. Изучение вопроса соз-
дания международных организаций 
и анализа принятых международных 
документов, касающихся статуса про-
куроров, указывает на то, что впервые 
международные органы обратились к 
основам, на которых прокуроры вы-
полняют свои функции, в конце XX в. 
Именно Организацией Объединенных 
Наций разработаны «Руководящие 
принципы, касающиеся роли лиц, осу-
ществляющих судебное преследова-
ние» на своем 8-м Конгрессе проблем 
преступности, который состоялся в 
Гаване в 1990 году. В пункте первом 
Руководящих принципов установлено, 

что лица, отобранные для осуществле-
ния судебного преследования, долж-
ны иметь высокие профессиональные 
качества и способности, а также со-
ответствующую подготовку и квали-
фикацию (п. 2). Также определяются 
условия службы. В частности, лицам, 
осуществляющим судебное преследо-
вание, государство обеспечивает неза-
висимость, безопасность, невозмож-
ность необоснованного привлечения к 
ответственности (п. п. 4, 5). Государ-
ство должно обеспечить надлежащее 
вознаграждение, разумный срок служ-
бы, пенсионное обеспечение и возраст 
выхода на пенсию для работников про-
куратуры на законодательном уровне 
(п. 7). Пункты 21 и 22 определяют во-
просы дисциплинарной ответственно-
сти. Так, отмечается, что рассмотрение 
вопроса о наложении дисциплинарных 
взысканий базируется на законе. Жало-
бы на лиц, осуществляющих судебное 
преследование, о нарушении профес-
сиональных стандартов рассматрива-
ются безотлагательно в соответствии 
с вышеупомянутой процедурой. При-
нятое решение проверяется незави-
симой стороной, чтобы обеспечить 
объективную оценку и принятие объ-
ективного решения [2, с. 102]. Публи-
кация руководящих принципов ООН 
имела эффект катализатора для при-
менения Международной ассоциации 
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прокуроров (МАП), которая возникла 
6 июня 1995 в представительстве ООН 
в Вене, а официальная инаугурация со-
стоялась 19 сентября 1996 в Будапеш-
те. В 1999 году вновь Международная 
ассоциация прокуроров опубликовала 
Стандарты профессиональной ответ-
ственности и основные права и обязан-
ности прокуроров (стандарты МАП), и 
в следующем году совет Европы выдал 
Рекомендации R 19 (2000) [3].

Как подчеркивалось в Рекоменда-
ции 1604 (2003) Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы о роли прокурату-
ры в демократическом правовом обще-
стве от 27 мая 2003 года, прокуратура 
играет важную роль в обеспечении без-
опасности и свободы европейского со-
общества путем обеспечения верховен-
ства права, защиты от преступлений 
против прав и свобод, обеспечения со-
блюдение прав и свобод лиц, подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений, а также путем надзора 
за надлежащим функционированием 
ведомств, ответственных за расследо-
вание и преследование правонаруше-
ний [4, с. 18].

Процесс выработки методологиче-
ских основ реформирования прокура-
туры был достаточно длительным, что 
вполне понятно: изменение ее правово-
го статуса должно происходить только 
при условии выбора наиболее целесоо-
бразного и научно обоснованного вари-
анта. Однако и затягивать данный про-
цесс нельзя, поскольку промедление с 
принятием решения тормозит процес-
сы дальнейшего развития и совершен-
ствования органов [5, с. 181].

Если проанализировать содержа-
ние Рекомендации № (2000) 19 Коми-
тета Министров государствам – членам 
Совета Европы о роли государственной 
прокуратуры в системе уголовного су-
допроизводства, принятой Комитетом 
Министров Совета Европы 6 октября 
2000 на 724-1 встрече заместителей 
министров, можно выделить блок во-
просов, которые непосредственно 
связаны с управлением органами про-
куратуры. В структуре Рекомендации 
они содержатся в разделе «Гарантии, 
предоставленные прокурорам для вы-
полнения их функций». Сопоставление 
изложенных в этом разделе рекоменда-
ций с правовым статусом и особенно-
стями управления в органах прокура-
туры Украины показывает, что в целом 

можно констатировать соответствие 
последних европейским стандартам. 
Вместе с тем определенное количество 
рекомендаций не в полной мере реали-
зовано и требует соответствующих из-
менений в системе управления органа-
ми прокуратуры.

Остановимся на некоторых по-
ложениях Рекомендации № (2000) 19 
подробнее. В соответствии с пунктом 
5 указанного документа государство 
должно принять меры для моделиро-
вания работы прокуратуры на европей-
ском уровне, в частности, набор, по-
вышение в должности и перевод про-
куроров проводились в соответствии 
со справедливой и беспристрастной 
процедурой, исключающей представ-
ление интересов конкретных групп и 
дискриминацию на каком-либо уровне, 
таком как половая принадлежность, 
раса, цвет кожи, язык, религия, полити-
ческие и другие взгляды, национальное 
и социальное происхождение, связь с 
национальными меньшинствами, соб-
ственность, рождение и другое обще-
ственное положение. Карьера проку-
роров, их повышение в должности и 
перемещение с должностей осущест-
влялись в соответствии с известными и 
объективными критериями, такими как 
компетентность и опыт работы; пере-
мещение с должностей прокуроров 
могло также диктоваться служебной 
необходимостью. Условия работы пу-
бличных обвинителей, такие как возна-
граждение за работу, срок пребывания 
в должности и пенсия, а также возраст 
выхода на пенсию соответствуют их 
высокому положению и определяются 
законом; закон гарантировал для вы-
полнения этих функций разумные ус-
ловия. В частности, статус, жалованье 
и пенсию в соответствии с выполняе-
мыми задачами, а также соответствую-
щий пенсионный возраст.

Дисциплинарная ответственность 
публичных обвинителей рассматрива-
ется в соответствии с законом, и проце-
дура должна гарантировать справедли-
вую и объективную оценку, а решение 
может быть подвергнуто независимому 
и беспристрастному пересмотру. Если 
правовой статус общественных обви-
нителей нарушен, они имеют право на 
доступ к соответствующей процедуре 
обжалования, включая возможность 
обжалования в суде. Если в случае над-
лежащего выполнения своих обязанно-

стей личная безопасность публичных 
обвинителей и их семей находится под 
угрозой, органы государственной вла-
сти обеспечивают им защиту [3].

Следует отметить, что большин-
ство вышеприведенных требований 
учтены в национальном законодатель-
стве, вместе с тем существуют опреде-
ленные особенности в урегулировании 
украинским законодательством опре-
деленных вопросов.

Согласно комментариям § 11 Реко-
мендации R (2000) 19 все прокуроры, 
потому что они выступают от имени 
общества, должны отчитываться о сво-
ей работе на местном и региональном 
уровне, или на национальном уровне, 
если это центральный орган. Эти регу-
лярные отчеты предоставляются обще-
ственности, или прямо через средства 
массовой информации, или в печатном 
виде, или перед избирательными со-
браниями. Они могут быть в форме 
отчета или статистических данных, в 
которых показана выполненная рабо-
та, достигнутые цели, пути, которыми 
применяется политика в отношении 
преступности в соответствии с дискре-
ционной властью прокуратуры [3].

Вопрос об отчетности прокуроров 
остается открытым и дискуссионным. 
Поскольку в соответствии со статьей 
6 Закона Украины «О прокуратуре» 
органы прокуратуры не менее двух раз 
в год информируют общество о своей 
деятельности путем сообщений в сред-
ствах массовой информации. Генераль-
ный прокурор Украины лично не реже 
одного раза в год отчитывается перед 
Верховной Радой Украины на пленар-
ном заседании о деятельности органов 
прокуратуры путем предоставления 
обобщенных статистических и анали-
тических данных. Руководители ре-
гиональных и местных прокуратур на 
открытом пленарном заседании соот-
ветствующего совета, на которое при-
глашаются представители средств мас-
совой информации, не менее двух раз 
в год информируют население соот-
ветствующей административно-терри-
ториальной единицы о результатах де-
ятельности на этой территории путем 
предоставления обобщенных статисти-
ческих и аналитических данных. Ин-
формация о деятельности прокуратуры 
обнародуется в общегосударственных 
и местных средствах массовой инфор-
мации и на официальных сайтах орга-
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нов прокуратуры. Органы прокуратуры 
обнародуют выданные ими норматив-
но-правовые акты по вопросам орга-
низации и деятельности прокуратуры 
Украины в порядке, установленном за-
коном [6, с. 4]. 

Однако в связи с несогласован-
ностью принципа территориально-
сти в создании местных прокуратур в 
Украине и местных советов возникает 
проблема реализации нормы закона 
относительно информирования на пле-
нарных заседаниях соответствующих 
советов.

Пункт 6 Рекомендаций указывает, 
чтобы государства гарантировали для 
членов прокуратуры право на свобо-
ду слова, вероисповедания. Пока эти 
положения закреплены в статье 36 
Конституции Украины. Также нужно 
отметить, что важное значение приоб-
рели акты, принятые на конференци-
ях Генеральных прокуроров Европы. 
Так, 24–26 января 2005 были приняты 
Европейские инструкции по вопросам 
этики и поведения прокуроров. С июля 
2008 года в Санкт-Петербурге состо-
ялась конференция Генеральных про-
куроров стран Европы, утвердившая 
итоговый документ «Роль прокуратуры 
в защите прав человека и публичных 
интересов вне уголовно-правовой сфе-
ры» [7, с. 37]. Не менее важным явля-
ется положение Декларации о мини-
мальных стандартах в отношении без-
опасности и защиты прокуроров и их 
семей, принятой Международной Ас-
социацией Прокуроров 1 марта 2008, 
в которых указано, что государства 
должны принимать все необходимые 
меры для того, чтобы прокуроры и их 
семьи физически охранялись соответ-
ствующими органами государственной 
власти, когда их личная безопасность 
находится под угрозой в результате 
надлежащего исполнения ими своих 
обязанностей. В случае, если прокуро-
ры или их семьи становятся объекта-
ми насилия или угроз применения на-
силия, подвергаются преследованию, 
запугиванию или какой-либо форме 
принуждения или неправомерного на-
блюдения, государства должны обе-
спечить полное расследование таких 
инцидентов; сообщить прокурору о ре-
зультате таких расследований; принять 
меры для предупреждения какого-либо 
повторного проявления таких инци-
дентов и, если применимо, выдвинуть 

уголовные обвинения; предоставить 
такому прокурору и членам его или 
ее семьи необходимые консультации 
или психологическую поддержку. Го-
сударства и государственные органы 
должны принимать все практически 
возможные меры для защиты инфор-
мации о лице, что касается прокуроров 
и членов их семей, от раскрытия тре-
тьим лицам, если это нецелесообразно 
[8, с. 175]. Важным этапом в становле-
нии международных стандартов стату-
са прокурора стал итоговый документ 
Международной ассоциации прокуро-
ров «Стандарты профессиональной от-
ветственности и основные права и обя-
занности прокуроров», который был 
принят в 1999 году. Положения дан-
ного документа можно разделить на 5 
блоков, каждый из которых определяет 
отдельный элемент правового статуса 
прокурора. В первую очередь, указы-
ваются принципы профессионально-
го поведения прокуроров, которые 
обязаны всегда поддерживать честь и 
достоинство профессии. Следующий 
блок определяет принципы, которыми 
должны руководствоваться прокуроры 
в своей деятельности. Принцип неза-
висимости прокурора раскрывается в 
том, что использование полномочий 
прокурором должно осуществляться 
независимо и без влияния политиче-
ского вмешательства. Прокурор всегда 
остается неподвластным давлению со 
стороны кого-либо, приоритетом его 
деятельности должен быть государ-
ственный интерес; прокурор обязан 
действовать объективно, учитывать все 
обстоятельства, имеющие отношение к 
делу, независимо от того, предоставля-
ют ли они преимущество обвиняемому 
или невыгодны для него.

Как и все предыдущие документы, 
стандарты Международной ассоциа-
ции прокуроров содержат блок поло-
жений, касающихся социального обе-
спечения прокуроров, прохождения 
службы и дисциплинарной ответствен-
ности.

Последующее развитие, обуслов-
ленное потребностью сотрудничества 
в сфере уголовной политики в Европе, 
проявилось в ряде конференций Ге-
неральных прокуроров и других про-
куроров Европы, организованных под 
эгидой Совета Европы. Предоставляя 
важную роль и статус государствен-
ным обвинителям, конференция при-

няла на шестой сессии в Будапеште в 
2005 году Европейские инструкции по 
вопросам этики и поведения государ-
ственных обвинителей (Будапештские 
принципы). Эти принципы написаны в 
строгом соответствии со стандартами 
МАП и рекомендациями Совета Ев-
ропы. Стоит отметить, что в соответ-
ствии с положениями Будапештских 
принципов деятельность прокурора 
должна основываться исключительно 
на законе, но с учетом норм профес-
сиональной этики, дисциплинарных 
норм и морали [9, с. 71]. Во исполне-
ние требований вышеупомянутых до-
кументов Всеукраинской конферен-
цией работников прокуратуры принят 
Кодекс профессиональной этики и по-
ведения работников прокуратуры Укра-
ины. В соответствии с положениями 
Кодекса выполнение возложенных на 
прокуратуру функций требует от ее ра-
ботников высокого профессионализма, 
беспристрастности, честности, поря-
дочности и способности противостоять 
попыткам неправомерного влияния на 
их служебную деятельность. Согласно 
вышеуказанным положениям при ис-
полнении служебных обязанностей ра-
ботник прокуратуры должен быть неза-
висимым от какого-либо влияния, дав-
ления или вмешательства в его профес-
сиональную деятельность, в том числе 
органов власти и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, 
обязан активно, определенным законо-
дательством способом противостоять 
попыткам посягательства на его неза-
висимость [10, с. 48]. Важность между-
народных предписаний обусловлена 
тем, что они практически апробирова-
ны в различных странах мира, создали 
действенный механизм обеспечения 
независимости прокуроров [11, с. 21]. 
Тем самым международный опыт спо-
собствует повышению эффективности 
работы прокуроров, является главной 
целью для государства. На сегодня ос-
новными законодательными актами, 
которые образуют комплекс правового 
обеспечения независимости прокуро-
ров в Украине, являются Конституция 
Украины и Закон Украины «О проку-
ратуре» от 14 октября 2014 года, под-
законные нормативно-правовые акты и 
локальные правовые акты.

Положение стандартов професси-
ональной ответственности и изложе-
ние необходимых прав и обязанностей 
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прокуроров должны быть рабочим до-
кументом для использования в целях 
укрепления стандартов независимости 
прокуроров. Не только стандарты, но 
и Декларация о минимальных стан-
дартах в отношении безопасности и 
защиты прокуроров и их семей, Реко-
мендации Совета Европы о роли про-
куратуры в системе уголовного судо-
производства должны лежать в основе 
правового обеспечения независимости 
прокуроров в Украине. Так, в заключе-
нии Парламентской ассамблеи Совета 
Европы № 190 (1995) от 26 сентября 
1995 года, по вступлению Украины в 
Совет Европы отмечено, что одно из 
обязательств, которое взяло на себя 
наше государство, заключается в том, 
что роль и функции Генеральной про-
куратуры будут изменены (особенно 
в отношении осуществления общего 
контроля за соблюдением законности) 
путем преобразования этого института 
в орган, который будет отвечать прин-
ципам Совета Европы. В окончатель-
ном тексте резолюции Парламентской 
ассамблеи Совета Европы по соблюде-
нию обязанностей и обязательств Укра-
ины от 27 сентября 2001 Ассамблея 
обратила внимание на необходимость 
выполнения обязательств нашего го-
сударства по трансформации роли и 
функций Генеральной прокуратуры и 
в связи с этим призвала органы власти 
полностью имплементировать рефор-
му Генеральной прокуратуры в соот-
ветствии с принципами и стандартами 
Совета Европы, с целью отмены над-
зорных функций прокуратуры, которые 
не отвечают Конституции Украины 
и угрожают независимости судебной 
власти [4, с. 8]. В резолюции Парла-
ментской ассамблеи Совета Европы 
№ 1346 (2003) от 29 сентября 2003 года 
«Выполнение Украиной своих обязан-
ностей и обязательств» Ассамблея в 
очередной раз призвала провести пол-
ное реформирование органов проку-
ратуры в соответствии с принципами 
и стандартами Совета Европы. Ана-
логичные по своему содержанию при-
зывы содержатся также в Рекоменда-
ции Парламентской ассамблеи Совета 
Европы № 1622 (2003) от 29 сентября 
2003 года, Резолюции № 1466 (2005) от 
5 октября 2005 года, Резолюции № 1862 
(2012) от 26 января 2013 года. В резо-
люции № 1755 (2010) от 4 октября 2010 
«Функционирование демократических 

институтов в Украине». Парламент-
ская ассамблея Совета Европы обрати-
ла внимание на тот факт, что функция 
прокуратуры Украины относительно 
общего надзора противоречит евро-
пейским стандартам и, в частности, 
из-за наличия этой функции она име-
ет полномочия, которые значительно 
превышают те, которые необходимы в 
демократическом государстве. В связи 
с этим ПАСЕ призвала органы власти 
и Верховную Раду Украины как можно 
скорее принять в тесных консультаци-
ях с Венецианской Комиссией закон о 
прокуратуре, который будет полностью 
соответствовать европейским стандар-
там и ценностям [12]. Еще раньше в 
своих выводах, в частности Заключе-
нии от 17 октября 2006 года (CDL-AD 
(2006) 029, Европейская Комиссия «За 
демократию через право» (Венециан-
ская Комиссия) отмечала, что отмена в 
прокуратуре функции общего надзора 
будет положительным шагом, который 
показывает намерение разорвать от-
ношения с «советской моделью про-
куратуры». Таким образом, важность 
нового Закона Украины «О прокурату-
ре» обусловливается как внутренними 
потребностями нашего государства по 
формированию новой модели прокура-
туры, так и обязательствами Украины 
перед европейскими институтами.

выводы. При вступлении в Совет 
Европы Украина взяла на себя обя-
зательства изменить роль и функции 
прокуратуры путем превращения этого 
института в орган, который будет отве-
чать европейским стандартам. Новый 
Закон Украины «О прокуратуре» был 
разработан с учетом опыта функцио-
нирования прокуратуры в европейских 
государствах, стандартов Совета Евро-
пы, а также выводов и рекомендаций, 
которые предоставлялись Венециан-
ской Комиссией по законопроектам о 
реформировании прокуратуры Украи-
ны (CDL-AD (2006) 029 от 17 октября 
2006 года, CDL-AD (2009) 048 от 27 
октября 2009 года, CDL-AD (2012) 019 
от 15 октября 2012 года). Законопро-
ект был проанализирован Венециан-
ской Комиссией (Заключение CDL-AD 
(2013) 025 от 14 октября 2013), которая 
отметила, что его положения являются 
прогрессивными по сравнению с пре-
дыдущими предложениями изменений 
законодательства, закладывают проч-
ную основу для функционирования 

органов прокуратуры в соответствии с 
европейскими стандартами и являются 
хорошей базой для завершения рефор-
мы прокуратуры в нашем государстве 
(пункты 193, 196 Заключения). Вене-
цианская Комиссия также представи-
ла свои предложения по совершен-
ствованию положений законопроекта, 
большинство из которых было учтено. 
Кроме того, в июне 2016 года Верхов-
ная рада Украины приняла изменения в 
Конституцию Украины, которыми про-
куратуру Украины отнесли к разделу 
Правосудие и были изменены функции 
прокуратуры [13]. Такие изменения 
после вступления в силу побуждают 
к внесению изменений в Закон Укра-
ины «О прокуратуре» от 14 октября 
2014 года. Итак, дальнейшее рефор-
мирование прокуратуры является важ-
ным, учитывая тот факт, что это являет-
ся обязательством нашего государства 
перед европейскими институтами.
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Summary
The article analyses legal and regulatory framework of sensitive personal data 

protection on the example of the use of biometric personal data in the activity of Ukrainian 
businesses. The fundamental measures of ensuring the protection of sensitive personal 
data in the course of economic activity and administrating the work of an enterprise 
are defined on the example of specific business entities. In order to ensure reliable 
protection of sensitive personal data in combination with the process of optimization of 
everyday work of an enterprise the author presents her own algorithm of the method of 
implementation and usage of the technical processing of sensitive personal data in the 
work of business entities.

Key words: personal data, personal data protection, biometric personal data, 
economic entity.

аннотация
В статье анализируется нормативно-правовое регулирование защиты уязвимых 

персональных данных на примере использования биометрических персональных 
данных в деятельности украинских коммерческих предприятий. Определяются 
основополагающие меры по обеспечению защиты уязвимых персональных дан-
ных в процессе осуществления хозяйственной деятельности и администрирова-
ния работы предприятий на примере конкретных субъектов хозяйствования. С це-
лью обеспечения надежной защиты уязвимых персональных данных в сочетании 
с процессом оптимизации ежедневной работы предприятия автор предлагает соб-
ственный алгоритм методики внедрения и использования технической обработки 
уязвимых персональных данных в работе субъектов хозяйствования.

ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных, био-
метрические персональные данные, субъект хозяйствования.

постановка проблемы. Сегодня 
процесс укрепления и повы-

шения роли информационно-телеком-
муникационных технологий нашел свое 
отображение во всех социальных, эко-
номических и политических сферах де-
ятельности. Стоит отметить, что вряд ли 
можно представить современную компа-
нию, деятельность которой не включает 
процесс обработки информации о чело-
веке: данные о сотрудниках, партнерах, 
клиентах, контрагентах. Очевидно, что 
какая-либо потеря, разглашение или не-
санкционированное изменение инфор-
мации (включая базы персональных 
данных) может в последующем приве-
сти к невосполнимому ущербу, а ино-
гда и к полной остановке деятельности 
компании. Не сложно представить себе 
размер убытков как финансовых, так и 
репутационных, например, для кредит-
но-финансовой или телекоммуникацион-

ной компании, которая потеряла хотя бы 
часть информации о своих клиентах. До-
статочно вспомнить случай похищения 
117 млн. паролей пользователей сервиса 
социальной сети LinkedIn, в результате 
чего были поставлены хакером на про-
дажу пароли к доступу указанных акка-
унтов (оценив примерно в 2,2 тыс. дол. 
США) [1], что послужило раскрытию 
персональных данных пользователей 
указанный социальной сети.

актуальность темы исследования 
обусловлена недостаточной степенью 
изученности вопроса внедрения техни-
ческой обработки и правового исполь-
зования биометрических персональных 
данных в процессе работы украинских 
компаний. Актуальность темы также 
подтверждается в связи с растущей в Ев-
ропе потребностью в повышении уровня 
безопасности относительно использо-
вания систем биометрической иденти-
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фикации. В связи с тем, что украинский 
бизнес заинтересован в иностранных 
инвестициях, а также расширении гра-
ниц бизнеса, включая европейские стра-
ны, возникает острая необходимость и 
важность разрешения вопроса создания 
эффективного механизма реализации 
гражданами своих прав и свобод в со-
отношении с качественным правовым 
регулированием деятельности компаний, 
которые используют персональные дан-
ные в своей работе. 

состояние исследования. Анализ 
проблемы защиты персональных дан-
ных в аспекте правового регулирования 
уязвимых персональных данных соглас-
но украинскому законодательству ис-
следует достаточно активно М.В. Ризак. 
Важно отметить, что несмотря на нали-
чие достаточного количества научных 
исследований в области защиты персо-
нальных данных, конкретный правовой 
анализа состояния внедрения защиты 
биометрических персональных данных 
в рамках предприятия отечественными 
исследователями еще не проводился, что 
и обусловливает необходимость поиска 
и разработки практических рекоменда-
ций для компаний, которые планируют 
использовать в своей деятельности базы 
биометрических персональных данных.

целью и задачей статьи являет-
ся анализ реального состояния защиты 
уязвимых персональных данных в про-
цессе их использования в хозяйственной 
деятельности украинскими компаниями. 
Учитывая особое обострение проблемы 
безопасности международного оборота и 
обработки персональных данных, счита-
ем необходимым исследовать состояние 
защиты уязвимых персональных данных 
украинскими субъектами хозяйствова-
ния, а также компаниями стран СНГ. 

изложение основного материала. 
Не вызывает никаких возражений тот 
факт, что неотъемлемой характеристикой 
современного общества является прогресс 
интеграции информационных техноло-
гий, а также интенсификация процессов 
в области информатизации. Эти факторы, 
как неотъемлемая часть процесса глоба-
лизации и построения информационного 
общества, одновременно порождают ряд 
проблем, связанных с необходимостью 
защиты личных прав и свобод человека, в 
частности в аспекте использования и об-
работки персональных данных [2]. В про-
цессе поиска оптимальных механизмов 
обеспечения защиты конфиденциальной 

информации от несанкционированного 
доступа, а также эффективного контроля 
трудовой дисциплины предприятия нача-
ли внедрять инновационные технологии 
мониторинга на основе использования 
биометрических персональных данных. 
В докладе, представленном в августе 
2015 года, аналитики Biometrics Research 
Group отметили рост спроса на биоме-
трические приложения для управления 
труда, в том числе для решения задач 
оценки производительности труда и уче-
та рабочего времени. Согласно докладу 
мировой рынок программного обеспече-
ния для управления персоналом вырос  
с 10 млрд. дол. США в 2010 году до  
18 млрд. дол. США к концу 2015 года. 
Рынок биометрических решений (как об-
лачных, так и программно-аппаратных) 
достигнет 600 млн. дол. США в продажах 
к 2018 году [3].

Что касается правового регулирова-
ния данного вопроса, то стоит отметить, 
что украинское законодательство не за-
прещает использование указанной кате-
гории персональных данных, например, 
такие как биометрические данные со-
трудников, партнеров, или контрагентов. 
В частности, работодатель имеет право 
вести систему учета рабочего времени 
работников, основанную на идентифи-
кации сканирования отпечатков пальцев, 
сканирования оболочек глаза, симметрии 
лица и т.д.

По состоянию на 2015 год, несмо-
тря на тот факт, что Европа является 
вторым крупнейшим участником миро-
вого рынка технологий биометрической 
идентификации по лицу, другие техноло-
гии, такие как распознавание отпечатков 
пальцев, рисунка вен на руке и радужной 
оболочки глаза, распространены шире. 
Внедрение систем facial recognition осу-
ществлялось более низкими темпами, но 
аналитики ожидают, что в течение сле-
дующих четырех лет совокупные тем-
пы годового роста этого рынка превысят 
21% [4].

Важно отметить: невзирая на тот 
факт, что использование уязвимых пер-
сональных данных становится все более 
и более популярным в администриро-
вании работы компании, но все также 
остается открытым вопрос соотношения 
эффективности использования таких 
данных и надлежащей защиты указан-
ной категории данных. Сложность также 
заключается в том, что не все уполномо-
ченные лица субъектов хозяйствования 

(которые отвечают за обработку персо-
нальных данных в рамках предприятия) 
могут четко разграничивать общие пер-
сональные данные субъекта и персо-
нальные данные, которые закон относит 
к уязвимым, вследствие чего они под-
лежать особенному порядку обработки 
и защиты.

Трудно не согласиться с мнением 
М.В. Ризака о том, что существенные 
проблемы в регулировании обращения 
уязвимых персональных данных об-
условлены не только совокупностью 
данных, которые относятся к уязвимым 
согласно действующим нормам зако-
нодательства, но и разным подходом к 
регулированию обращения этих данных 
[5]. Так, исчерпывающий перечень био-
метрических данных человека в дей-
ствующем законодательстве Украины, 
в частности Законе Украины «О защите 
персональных данных», отсутствует.

В соответствии с положениями ста-
тьи 6 Конвенции о защите лиц в связи 
с автоматизированной обработкой пер-
сональных данных от 28.01.1981 года 
к особой категории данных относятся 
персональные данные, свидетельству-
ющие о расовой принадлежности, по-
литических, религиозных или других 
убеждениях, а также данные, касающие-
ся здоровья или половой жизни. Они не 
могут подвергаться автоматизированной 
обработке, если внутреннее законода-
тельство не обеспечивает соответствую-
щих гарантий. Это правило также при-
меняется к персональным данным, каса-
ющимся осуждения в уголовном порядке 
[6]. Стоит отметить, что Конвенция о 
защите лиц в связи с автоматизирован-
ной обработкой персональных данных 
28.01.1981 года не относит к указанной 
категории персональных данных биоме-
трические персональные данные чело-
века. В свою очередь, положения части 
1 статьи 7 Закона Украины «О защите 
персональных данных» запрещают об-
работку персональных данных о расовом 
или этническом происхождении, полити-
ческих, религиозных или мировоззрен-
ческих убеждениях, членстве в поли-
тических партиях и профессиональных 
союзах, осуждениях к уголовному нака-
занию, а также данных, касающихся здо-
ровья, половой жизни, биометрических 
или генетических данных [7]. Очевидно, 
что если Конвенция о защите лиц в связи 
с автоматизированной обработкой пер-
сональных данных от 28.01.1981 года не 
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включает биометрические персональные 
данные в категорию уязвимых, которые 
наделены особым статусом и подлежат 
особому режиму защиты, то законода-
тельство Украины относит биометриче-
ские персональные данные к категории 
уязвимых, тем самым наделяя их повы-
шенной степенью защиты.

Пункт 2 части 2 статьи 7 Закона Укра-
ины «О защите персональных данных» 
предусматривает, что запрет на обработ-
ку персональных данных не применяет-
ся, если обработка персональных дан-
ных необходима для осуществления прав 
и исполнения обязанностей владельца в 
сфере трудовых правоотношений в со-
ответствии с законом и с обеспечением 
соответствующей защиты [7]. Для того, 
чтобы в соответствии с вышеуказанным 
пунктом Закона Украины «О защите 
персональных данных» субъект хозяй-
ствования мог в своей хозяйственной 
деятельности или в процессе админи-
стрирования работы использовать базы 
уязвимых персональных данных, ему 
необходимо в пределах предприятия 
обеспечить надлежащий уровень защи-
ты для использования такой категории 
персональных данных. Например, ООО 
«ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс 
Украина» разработала для участников 
правила участия в Программе «Оранж 
кард», которая предусматривает собой 
сбор не только стандартных персональ-
ных данных клиента, но также и его био-
метрических данных. Это обусловлено, 
в первую очередь, тем, что программа 
сориентирована на пациентов, которые 
страдают от хронических заболеваний и 
нуждаются в препаратах ООО «ГлаксоС-
митКляйн Фармасьютикалс Украина». 
Важно отметить, что указанные правила 
не имеют исчерпывающего перечня дан-
ных, которые компания может собирать 
и обрабатывать в дальнейшем, о паци-
енте, являющемся участником данной 
программы [8]. Согласно Политике ООО 
«Америкэн Экспресс Банк» в отноше-
нии обработки персональных данных 
установлено, что в компании подлежат 
обработке только персональные данные, 
которые отвечают целям их обработки. 
Содержание и объем обрабатываемых в 
компании персональных данных соот-
ветствуют заявленным целям обработки, 
избыточность обрабатываемых данных 
не допускается. Важно отметить, что и 
в этом случае компания не указывает 
четкого перечня персональных данных, 

включая биометрические персональные 
данные, которые подлежат особому по-
рядку защиты и обработки [9]. Анало-
гичную ситуацию можно отметить и в 
кодексе поведения при работе с персо-
нальными данными в АО «Киевстар». 
В указанном кодексе предусмотрено, что 
осуществление хозяйственной деятель-
ности АО «Киевстар» предусматривает 
обработку персональных данных корпо-
ративных абонентов компании, ее контр-
агентов и работников. Обработке под-
лежит информация, составляющая про-
филь потребления услуг, необходимая 
для осуществления трудовых отношений 
и хозяйственной деятельности в порядке, 
определенном законодательством [10].

Согласно официальной информации, 
размещенной на Интернет-ресурсе АО 
«БАЙЕР», к группе информации, кото-
рая в понимании компании относится к 
персональным данным, относится лю-
бая информация об определенном или 
определяемом физическом лице (субъ-
екте персональных данных). Обработка 
биометрических персональных данных 
может осуществляться только после со-
гласования с ответственным за органи-
зацию обработки персональных данных 
АО «БАЙЕР», юридическим отделом и 
менеджером по информационной безо-
пасности компании и/или руководителем 
отдела Информационных Технологий. 
Данная обработка влечёт принятие спе-
циальных мер защиты согласно требова-
ниям законодательства и корпоративной 
политики [11]. В свою очередь, АО «Ар-
селор Миттал Темиртау» решило обеспе-
чить более строгий порядок защиты пер-
сональных данных путем принятия Про-
цедуры защиты данных, которая была 
официально утверждена Органом по за-
щите данных ЕС. Настоящее Положение 
разработано в двух частях: Положение 
для субъектов данных (касающееся всех 
работников компании) и Положение для 
пользователей и работников компании, 
уполномоченных для работы с персо-
нальными данными. Согласно указанно-
му Положению компания собирает и об-
рабатывает о каждом сотруднике объём 
персональных данных согласно перечню 
из 46 пунктов, два из которых включают 
информацию о биометрических персо-
нальных данных [12].

Пункт 1.2. Порядка уведомления 
Уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека об обра-
ботке персональных данных содержит 

информацию о том, что представляет 
особый риск для прав и свобод субъектов 
персональных данных, о структурном 
подразделении или ответственном лице, 
которое организует работу, связанную с 
защитой персональных данных при их 
обработке, а также об обнародовании 
указанной информации, утвержденном 
Приказом Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека от 
08.01.2014 года №1/02-14 (далее – Поря-
док от 08.01.2014 года №1/02-14) по от-
ношению к кругу персональных данных, 
которые представляют особый риск для 
прав и свобод субъектов; определяется 
информация о персональных данных о 
биометрических данных и генетические 
данные лица [13].

Используя в деятельности предпри-
ятия базы данных, в которых исполь-
зуются биометрические персональные 
данные, необходимо обеспечить строгую 
систему контроля за обработкой такой 
информации. Заметим, что цепочка био-
метрической аутентификации может 
быть надежной только при условии, что 
процесс регистрации данных будет хоро-
шо продуманным и организованным на 
локальном уровне.

Учитывая вышеизложенное, пред-
лагаем авторский алгоритм методики 
внедрения технической обработки и 
использования биометрических персо-
нальных данных в работе субъектов хо-
зяйствования.

Первым этапом должно стать вне-
дрение средств технической обработки 
баз данных в рамках предприятия, что 
обязывает руководящий орган выдать 
акт в форме приказа по внедрению на 
предприятии технических считывающих 
устройств с использованием биометри-
ческих персональных данных «Об орга-
низации работ по обеспечению безопас-
ности биометрических персональных 
данных, используемых на предприятии».

Для исполнения приказа должен 
быть назначен ответственный работник 
и/или сформирован соответствующий 
структурный отдел в пределах пред-
приятия. На уполномоченного субъекта 
должна быть возложена обязанность по 
разработке правил обработки биометри-
ческих персональных данных, которые, 
в свою очередь, должны отвечать цели 
и правовому порядку обработки таких 
данных. Правила обработки биометри-
ческих персональных данных лиц долж-
ны включать в себя:
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1. Четко определенный субъектный 
состав, который обеспечивает контроль 
за обработкой биометрических персо-
нальных данных на предприятии.

2. Сформированные методы контро-
ля за порядком обработки персональ-
ных данных на предприятии, порядок 
фиксирования фактов нарушения обра-
ботки уязвимых персональных данных; 
определенный порядок и содержание 
мониторинга за соблюдением указанных 
Правил.

3. Закрепление функциональных обя-
занностей структурного подразделения, 
осуществляющего обработку уязвимых 
персональных данных, вовлеченных в 
процесс обработки.

4. Закрепление объёма ответственно-
сти за своевременность и правильность 
обработки персональных данных субъ-
ектов на предприятии, а также передачу 
данных для отражения в системе техни-
ческого учета и идентификации лично-
сти должностным лицом структурного 
отдела, который осуществляет монито-
ринг и контроль за правовой обработкой 
биометрических персональных данных.

5. Порядок проведения внутренних 
проверок на предприятии. Проверки 
могут быть инициированы как руково-
дящим органом предприятия, так и от-
ветственным лицом и / или структурным 
подразделением. Указанные проверки 
могут быть разными по форме:

- внутренними. Предполагается уста-
новление соответствия обработки базы 
данных действующей нормативно-пра-
вовой базы, а также локальным актам;

- внешними (экспертная проверка). 
Привлечение независимых лиц для уста-
новления действительности обеспечения 
обработки биометрических персональ-
ных данных в рамках предприятия.

6. Определенные сроки выполнения 
разработки вышеуказанных Правил и по-
рядок доведения его содержания к субъ-
ектам, персональные данные которых 
подлежат обработке.

7. Закрепленный порядок проведения 
технического обследования информаци-
онных систем накопления и считывания 
персональных данных в рамках предпри-
ятия. По результатам реализации проце-
дуры в организации должно быть состав-
лен Акт обследования информационных 
систем обработки персональных данных.

8. Установленный порядок получе-
ния разрешения на обработку биометри-
ческих персональных данных для обра-

ботки в компьютерных сетях и других 
технических устройствах, позволяющих 
обрабатывать и идентифицировать носи-
теля данных. Должна быть определена 
форма и содержание согласия на обра-
ботку уязвимых персональных данных, а 
также алгоритм отзыва предоставленно-
го согласия.

9. Утвержденный порядок внедрения 
системы защиты персональных данных. 
С точки зрения организационных ме-
роприятий этот шаг должен включать в 
себя:

а) составление и утверждение переч-
ня лиц, допущенных к обработке уязви-
мых персональных данных (в частности, 
работников службы безопасности пред-
приятия, а также системных администра-
торов, имеющих прямой доступ к серве-
рам, на которых хранятся персональные 
данные или их копии);

б) создание и утверждение четко 
определенного перечня персональных 
данных, подлежащих обработке; соз-
дание и утверждение документа «Опи-
сание системы защиты уязвимых пер-
сональных данных при их обработке в 
информационных системах обработки 
персональных данных в рамках пред-
приятия». Заметим, что неотъемлемой 
частью вышеуказанного Описания долж-
на стать Инструкция пользователя по со-
блюдению режима защиты информации 
при работе в информационных системах 
по обработке уязвимых персональных 
данных, а также Инструкция по резерв-
ному копированию и восстановлению 
данных в имеющихся информационных 
системах предприятия.

10. В соответствии с п. 2.1 Поряд-
ка от 08.01.2014 года №1/02-14, а также 
Законом Украины «О защите персо-
нальных данных» уведомить Уполномо-
ченного Верховной Рады Украины по 
правам человека об обработке уязвимых 
персональных данных на предприятии.

выводы. Стоит отметить, что уже 
сегодня биометрическая технология 
доказала свою эффективность и без-
опасность в широком ряду применения. 
Прогресс в области информационных 
технологий, в частности в сфере разра-
ботки и внедрения программного обе-
спечения, активность в формировании 
баз персональных данных чрезвычайно 
обострили проблему защиты частной 
жизни лица и целесообразности исполь-
зования таких данных в ежедневной 
работе хозяйствующих субъектов. Мы 

убеждены, что в будущем биометрия в 
деятельности субъектов хозяйствования 
обеспечит оперативность в обработке 
персональных данных, оптимизирует 
ключевые процессы в администрирова-
нии работы на предприятии путем из-
менения паролей и электронных ключей 
для доступа не только к компьютерным 
программам, таких как «клиент – банк», 
но и к объектам, требующим усиленной 
защиты доступа, включая центры обра-
ботки данных или электронные бирже-
вые системы.
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Summary
Based on active legislation of Ukraine and theoretic material analyzed the author 

of the article concludes that evidentiary activity of the court should be of a subsidiary 
nature. This is needed when the parties fail, do not know how or simply do not want to 
exercise their rights and authority. Taking the initiative in this case, the court does not 
accuse or defend as well as does not give the precedence to any party. Its activity is 
aimed at determining the truth in criminal procedure in order to make fair and rationale 
judgement. To do so, the court has a set of procedural mechanisms analyzed in this par-
ticular research. 

Key words: criminal procedure, competition, evidentiary activity of the court.

аннотация
На основе анализа теоретического материала и действующего украинского за-

конодательства автор статьи приходит к выводу о том, что доказательственная ак-
тивность суда должна иметь субсидиарный характер. Такая необходимость может 
возникнуть тогда, когда стороны не могут, не умеют или не хотят использовать 
свои возможности и права. Проявляя в подобных ситуациях инициативу, суд не 
берет на себя выполнение функций обвинения или защиты и не стремится отдать 
предпочтение одной из сторон. Его активность направлена на установление исти-
ны в уголовном производстве для вынесения законного и обоснованного судебно-
го решения. Для этого суд наделен соответствующим процессуальным инструмен-
тарием, который приводится в выводах данного исследования.

ключевые слова: уголовный процесс, состязательность, доказательственная 
деятельность суда.

постановка проблемы и ак-
туальность темы исследова-

ния. Неотъемлемым элементом совре-
менного демократического правового 
государства является независимый и 
беспристрастный суд, деятельность 
которого основывается на состязатель-
ности сторон, свободе в представлении 
ими доказательств и отстаивании их 
убедительности перед судом. Среди 
ученых-юристов давно ведутся дис-
куссии по поводу содержательной 
характеристики состязательности и 
роли суда в состязательном процессе. 
В разные годы в той или иной сте-
пени эта тема исследовалась в рабо-
тах Л.Ю. Ароцкера, К.К. Арсеньєва, 
В.И. Боярова, В.В. Вапнярчука, 
С.И. Викторского, Л.В. Головко, 
М.В. Духовского, О.В. Каплиной, 
С.Л. Кисленко, Л.М. Лобойко, П.А. Лу-
пинской, В.Т. Маляренко, И.В. Ми-
хайловского, В.Т. Нора, Ю.К. Орлова, 
И.Д. Перлова, О.В. Пиюк, Н. Н. По-
лянського, Р.Д. Рахунова, А.Л. Ривлина, 
Н.П. Сизой, О.Б. Семухиной, В.К. Слу-
чевского, М.С. Строговича, И.Я. Фой-
ницкого, А.А. Хмырова, А.Л. Цыпкина, 

Л.М. Шифмана, О.Г. Яновской и дру-
гих представителей наук уголовного 
процесса и криминалистики. Однако, 
несмотря на значительный массив ис-
следований отечественных и зарубеж-
ных правоведов, указанная проблема 
на фоне ломки уголовно-процессуаль-
ных парадигм, происходящей в тече-
ние последних десятилетий на пост-
советском пространстве под влиянием 
изменения ценностных приоритетов 
и целых социальных систем, остается 
весьма актуальной.

цель статьи. Действующий уго-
ловный процессуальный кодекс Укра-
ины (далее – УПК) закрепил, что со-
стязательность процесса предполагает: 
1) самостоятельность сторон в отстаи-
вании своих правовых позиций, прав, 
свобод и законных интересов; 2) равно-
правие сторон по сбору и представле-
нию в суд доказательств, ходатайств, 
жалоб, а также по реализации других 
процессуальных прав; 3) распределе-
ние функций государственного обвине-
ния, защиты и судебного рассмотрения, 
запрет на их совмещения. При этом, по 
тексту закона, суд, сохраняя объектив-
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ность и беспристрастность, создает 
необходимые условия для реализации 
сторонами процессуальных прав участ-
ников судебного разбирательства и ис-
полнения ими процессуальных обязан-
ностей (ст. 22 УПК). Таким образом, 
может показаться, что законодатель 
отвел суду роль абсолютно пассивного 
наблюдателя за противоборством сто-
рон уголовного производства. Но так 
ли это на самом деле, действительно 
ли активная познавательная деятель-
ность суда в уголовном процессе не 
совместима с принципами состяза-
тельного судопроизводства? Поиск 
ответов на эти вопросы определил ос-
новную проблемную область данного 
исследования.

изложение основного материа-
ла исследования. В юридической на-
уке существуют различные подходы 
к определению места суда в процессе 
доказывания в уголовном производ-
стве. Одни ученые полностью отрица-
ют право суда на доказательственную 
активность и считает, что он лишь обе-
спечивает состязательность и равно-
правие сторон в исследовании доказа-
тельств [1]. Другие, напротив, утверж-
дает, что суд должен играть активную 
роль в собирании доказательств во вре-
мя судебного рассмотрения уголовных 
дел с целью достоверного установле-
ния всех обстоятельств совершенного 
преступления, вынесения законного и 
обоснованного судебного решения [2]. 
Третьи пытаются найти компромисс 
в противостоянии сторонников двух 
полярных точек зрения, обосновывая 
идею ограниченно активного положе-
ния суда при непосредственном сборе 
доказательств, когда это необходимо, 
например, для проверки доказательств, 
предоставленных сторонами [3].

В целом же обзор научных исследо-
ваний по данной проблематике застав-
ляет согласиться с А.В. Смирновым, 
который отмечает, что с тех пор как 
И. Планк в 1857 году главной чертой 
состязательности определил пассив-
ность суда, а розыскное начало связал 
со сбором самым судом доказательств 
для вынесения приговора, то есть с его 
активностью, мало что изменилось. И 
сейчас многие авторы продолжают по 
традиции считать, что активная роль 
суда – атрибут инквизиционного про-
цесса. Однако следует иметь в виду, 
подчеркивает автор, что судебная ак-

тивность практически во всех разви-
тых демократических странах, в том 
числе англосаксонских, где состяза-
тельность – почти религия, в XX в. 
только возрастала [4, с. 6].

По справедливому замечанию 
А.Б. Чичканова, во многих странах, 
так или иначе, установление истины, 
фактических обстоятельств дела не 
сводится исключительно к деятельно-
сти сторон судебного разбирательства 
при пассивном суде-наблюдателе. А в 
странах с континентальной системой 
права активность суда, как бы это не 
соотносилось с принципом состяза-
тельности, является правилом, что еще 
раз подчеркивает приоритет публич-
ных целей, преследуемых уголовным 
процессом – раскрытие преступлений 
и назначения справедливого, то есть 
соответствующего совершенному на-
казания [5, с. 30]. Остается добавить, 
что правовая система Украины исто-
рически формировалась под влиянием 
континентального права и в настоящее 
время, не имея существенных отличий 
от других правовых систем соответ-
ствующей группы стран по механизму 
правового регулирования, развивается 
в русле романо-германской правовой 
семьи.

Думается, что в вопросе определе-
ния роли суда в процессе доказывания, 
в конечном счете, правильным будет 
согласиться с теми авторами, которые 
настаивают на субсидиарном характере 
его доказательственной деятельности, 
исходя из того, что «..активность суда 
не должна подменять стороны, она 
должна только восполнять их усилия. 
Необходимость восполнения усилий 
сторон может быть тогда, когда сторо-
ны не могут, не умеют, либо не хотят (не 
следует исключать и этот вариант) ис-
пользовать свои возможности и права. 
Проявляя в данных ситуациях актив-
ность, суд не берет на себя выполнение 
функций обвинения или зашиты и не 
стремится оказать какой-либо стороне 
помощь. Он желает установить истину 
по делу, для постановления законного 
и обоснованного судебного решения» 
[6, с. 14]. При этом «...состязание как 
спор равноправных сторон, благопри-
ятно сказывающийся на установлении 
истины, остается, ибо наличие спо-
ра не зависит от позиции суда, но оно 
(состязание) дополняется полномочи-
ями суда по установлению тех обстоя-

тельств, которые, будучи нераскрыты-
ми, не позволяют суду сформировать 
собственное внутреннее убеждение о 
совершении преступления и виновно-
сти лица, его совершившего» [7].

 Таким образом, уровень активно-
сти суда должно быть достаточным и 
необходимым для вынесения законного 
и обоснованного приговора или любо-
го другого решения, поскольку именно 
суд несет бремя доказывания, содержа-
щихся в судебном решении, уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных 
констатаций, именно на суд возлагает-
ся ответственность за его законность и 
обоснованность [8]. Для этого законо-
датель предусмотрел довольно широ-
кий инструментарий, предоставив суду 
право по собственной инициативе: осу-
ществить судебный вызов любого лица, 
при наличии достаточных оснований 
считать, что такое лицо может дать по-
казания, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела по существу 
(ст. 134 КПК); подвергнуть свидетеля 
поводу (ст. 140 УПК), произвести его 
повторный допрос или назначить одно-
временный допрос нескольких участ-
ников уголовного производства (ст. 352 
УПК); вызвать для допроса эксперта 
(ст. 356 УПК); исследовать протоколы 
следственных (розыскных) действий 
и другие, приобщенные к уголовному 
производству документы, если в них 
изложены или удостоверены сведения, 
имеющие значение для установления 
фактов и обстоятельств уголовного 
производства (ст. 358 УПК); осмотреть 
определенное место (ст. 361 УПК). 
Этот перечень должен быть расширен 
за счет предоставления суду, напри-
мер, права инициировать проведение 
экспертиз, необходимых для проверки 
тех или иных доказательств, доводов и 
возражений сторон, устранения возни-
кающих противоречий.

Суд всегда, во все времена его су-
ществования был «хозяином процес-
са». Там, где суд отвечает за законность 
и обоснованность окончательного ре-
шения по делу, законодательное огра-
ничение доказательной активности 
суда недопустимо. Такой подход не 
противоречит принципу состязатель-
ности. С практической точки зрения 
типология судопроизводства всегда ус-
ловна. Спор как основа судебного со-
стязания в той или иной степени при-
сущ любой модели судопроизводства. 
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Степень же активности суда детерми-
нирована такими общими факторами, 
как социально-экономические и поли-
тические условия, соотношение част-
ных и публично-правовых интересов 
в организации общества на определен-
ном этапе его развития.

Требование беспристрастности 
суда, которым так обеспокоены про-
тивники его доказательственной актив-
ности, обеспечивается иными механиз-
мами: морально-этическими, психо-
логическими, другими личностными 
качествами судьи, его правосознанием, 
стремлением к справедливому реше-
нию, способностью противостоять 
внутренним и внешним вызовам, то 
есть теми субъективными свойствами 
личности, наличие которых призвано 
гарантировать особые требования к 
кандидату на судейскую должность, 
процедуру его назначения, нормы про-
фессиональной этики. Процессуальной 
гарантией права на беспристрастный 
суд является институт отвода и само-
отвода судьи в случае, когда степень 
развития в нем указанных качеств не 
позволила судье сохранить внутрен-
нюю непредвзятость или когда ввиду 
отсутствия соответствующих навыков 
судья своим поведенным создает ситу-
ацию, которая, по мнению разумного 
наблюдателя, вызывает обоснованные 
сомнения в его беспристрастности.

Законодательной реализацией по-
ложений, которыми обосновывается 
доказательная активность суда, может 
стать закрепление в законе, наряду с 
состязательностью, диспозитивности 
в качестве одного из базовых начал 
доказывания принципа официального 
выяснения судом всех обстоятельств 
уголовного производства. Этот прин-
цип не является новым для отече-
ственного правосудия, он эффективно 
применяется в административном су-
допроизводстве.

Согласно ч. 4 ст. 11 Кодекса об ад-
министративном судопроизводстве 
Украины суд обязан принимать пред-
усмотренные законом меры, необходи-
мые для выяснения всех обстоятельств 
по делу, в том числе по выявлению и 
истребованию доказательств по соб-
ственной инициативе. Возлагая на ад-
министративный суд эту обязанность 
и используя элементы следственной 
формы судебного процесса, законода-
тель исходил из понимания реального 

неравенства гражданина и субъекта 
властных полномочий в использовании 
средств доказывания и стремился та-
ким образом уравновесить возможно-
сти сторон в процессуальном соревно-
вании. Такие же полномочия суда мо-
гут служить достижению той же цели и 
в уголовном процессе. Без этого трудно 
объяснить, почему в административ-
ном процессе законодатель обязывает 
суд к установлению действительных 
обстоятельств дела и лишает его такой 
возможности в уголовном производ-
стве, где государственному обвинению 
с его могущественным администра-
тивным, техническим, материальным, 
кадровым потенциалом противостоит, 
как правило, рядовой гражданин, часто 
лишенный возможности свободно вы-
брать квалифицированного защитника. 
Как административное, так и уголов-
ное право являются отраслями права 
публичного. Так неужели ценности, 
которые отстаиваются в пределах ад-
министративной юстиции, значительно 
весомее публичных интересов в сфере 
уголовного судопроизводства? Ответ 
на этот риторический, по сути, вопрос 
однозначен: именно суд должен устра-
нять негативные проявления противо-
борства сторон в судебном заседании, 
мешающие достижению истины в уго-
ловном процессе.

Не будем здесь возражать против 
концепции исковой природы уголов-
ного судопроизводства. Теория уго-
ловного иска имеет давние корни и 
активно применяется современными 
исследователями проблем уголовно-
го процесса [9]. Однако возникает во-
прос: почему исковые начала в уголов-
ном судопроизводстве соотносятся с 
инструментально-процедурными кон-
струкциями гражданского процесса, 
которому действительно присущи и 
«чистая» состязательность сторон при 
пассивном суде, и процессуальная ис-
тина, как результат судоговорения, аб-
солютная диспозитивность, как ничем 
не ограниченная свобода сторон в рас-
поряжении материальными правами и 
процессуальными средствами их защи-
ты. Думается, что такой подход являет-
ся методологически неоправданным. 
Ведь если согласиться с тем, что обви-
нение имеет исковую природу, а отече-
ственное уголовное судопроизводство 
типологически относится к публично-
состязательному виду процесса [11], то 

правильным было бы говорить о при-
ближении уголовного процесса к пу-
блично-исковым процедурам, в рамках 
которых суд во исполнение функции 
разрешения дела обязан обеспечить 
равные возможности сторон своим ак-
тивным участием в установлении всех 
обстоятельств дела.

выводы. Общественная жизнь 
проходит под влиянием определенных 
закономерностей. Частные и публич-
ные начала в уголовном процессе, 
как и в любой другой сфере социаль-
ного бытия, сосуществуют в режиме 
диалектического единства и борьбы 
противоположностей. И в силу объек-
тивности факторов, влияющих на их 
соотношение, оно не может изменяться 
волевыми, волюнтаристскими реше-
ниями при отсутствии необходимых 
предпосылок. Хотите пассивный суд – 
нет ничего проще: наведите порядок в 
сфере образования, подготовьте высо-
коквалифицированных юристов, заин-
тересуйте их службой в следственных 
и оперативных подразделениях, соз-
дайте по-настоящему профессиональ-
ную адвокатуру, обеспечьте участие в 
деле грамотных, честных и подготов-
ленных прокуроров, окажите потерпев-
шему бесплатную правовую помощь в 
случае отказа прокурора от обвинения, 
введите в уголовный процесс полно-
ценное жюри присяжных – и получи-
те судью, который будет осуществлять 
чисто арбитральную функцию. Если 
же ресурс для этого отсутствует, поду-
майте: стоит ли безоговорочно перено-
сить на отечественных почву правовой 
порядок развитых во всех отношениях 
стран – порядок, к которому, несомнен-
но, следует стремиться, но который 
нельзя бездумно перенимать. Внесение 
посевов в неподготовленную почву, как 
известно, не дает хороших всходов.
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Summary
In article possibilities to use of some analytical methods for evaluation of the effectiveness of counteraction organized crime and 

corruption are investigated. Some eventual methodics of evaluation are examined, their contents, advantage and disadvantage are 
described. The need of using these methods for evaluation of the effectiveness of law enforcement agencies of Ukraine in combating 
organized crime and corruption is concluded. 
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аннотация 
В статье исследуются возможности использования методов анализа для оценки эффективности противодействия органи-

зованной преступности и коррупции. Рассмотрены возможные методики оценки, описаны их содержание, преимущества и 
недостатки. Делается вывод о необходимости их использования для оценки эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов Украины в сфере противодействия организованной преступности и коррупции. 

ключевые слова: методики оценки, правоохранительные органы, организованная преступность, коррупция, информаци-
онно-аналитическое обеспечение. 

Introduction. The growing threats 
of transnational organized crime and 

corruption is forcing with radical changes 
in traditional methods of law enforcement. 
The criminality in our country has aspira-
tions to obtain and retain political authority 
with the aim of personal enrichment, even 
for the price of ruining the Ukrainian state. 
The organized crime of economic and cor-
ruption type is highly latent, and crimes in 
this area, even when detected, are not quali-
fied as crimes committed by an organized 
criminal group. Informational technologies 
have a considerable impact on the structure 
and methods of organized crime and corrup-
tion too. 

In such conditions informational and 
analytical support should be reliable tool for 
evaluation of the effectiveness of law en-
forcement agencies of Ukraine in combat-
ing organized crime and corruption. Work-
ing out a reliable criteria of evaluations is 
one of the main task to solve. 

Condition of the research. Our re-
search is based on theoretical materials of 
Ukrainian scientists such as I. Grinenko, 
D. Prokof’eva-Yanchilenko, B. Sokrut [1; 2],  
O. Kalman [3]. But there is no any works 
about methods for integrated evaluation of 
the effectiveness of law enforcement agen-
cies of Ukraine in combating organized 
crime and corruption yet. 

The purpose of the article is examina-
tion of some eventual analytical methodics 
for evaluation, description of their contents, 
advantage and disadvantage. 

Exposition of the main material. In 
any kind of analysis of general scientific 
methods (observation, experiment, simula-

tion, scientific abstraction, measurement, 
description, comparison etc.) and methods 
of logical thinking (analysis, synthesis, in-
duction, deduction), are closely intertwined 
with each other regardless of the specifics 
and implemented during the complex set of 
cognitive acts – the establishment of the ori-
gin of objects, determination of their proper-
ties, relationships and interdependencies, as 
well as their possible state in the future.

The means of finding the truth that 
combines all the elements of knowledge, is 
information and analytical activity. It com-
bines all the basic forms of cognitive activ-
ity, that are freely operated by monitoring of 
combating crime.

The information that comes from the 
law enforcement agencies and departments 
is being assessed according to its accuracy, 
completeness, timeliness, relevance and the 
results of its implementation. 

In our opinion, the results of the evalu-
ation criteria of information-analytical 
activity should be a set of criteria, such as 
those used in the SWOT, PEST and TOC-
analysis.

One of the main tools of strategic man-
agement that evaluates the complex of in-
ternal and external factors that influence the 
development of a various phenomenon is 
the SWOT-analysis.

SWOT – the initial letters of words 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats. In 1963 at Harvard conference on 
business policy professor K. Endryus first 
publicly announced acronym SWOT. This 
acronym was visually represented as a ma-
trix of SWOT. First SWOT-analysis was 
based on scoring and structuring knowledge 

about the current situation and trends, and 
later – was used in a broader sense – to de-
sign strategies. So, with the advent of model 
SWOT-Analysis tool received his intellec-
tual work [4].

SWOT-analysis – is a process of estab-
lishing links between the most characteristic 
features for organizing, threats, strengths 
(advantages) weaknesses, the results of 
which can later be used to formulate strate-
gies and choice of strategy [4]. It is carried 
out to study the system in a particular op-
erational environment. SWOT-analysis – is 
a kind of tool; it does not contain definite 
information for decision-making, but allows 
you to streamline the process of consider-
ation of all available information using your 
own opinions and estimates. SWOT-analy-
sis makes it possible to form a general list of 
policies according to their characteristics – 
adaptation to the environment or generating 
exposure to it. Wide application and devel-
opment of the SWOT-analysis due to the 
fact that strategic management is associated 
with large volumes of information you want 
to collect, process, analyze, use, and there-
fore there is need to find, develop and apply 
methods of such work.

The main purpose of the SWOT-anal-
ysis is to obtain reliable data on the op-
portunities and threats that exist in a given 
sphere. Therefore, to achieve this goal the 
SWOT-analysis has to perform the follow-
ing tasks: identify opportunities that meet 
the available resources; identify threats and 
develop measures for neutralizing their ef-
fects; identify strengths and match them 
to the available opportunities; determine 
weaknesses and develop strategic directions 
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to overcome them; identify the competitive 
advantages of the company and form strate-
gic priorities [4].

Performing SWOT-analysis requires 
proper provision of information, which 
should include: database; methods and 
models needed to SWOT-analysis; set of 
organizational and instructional techniques 
needed to improve the reliability of infor-
mation provision [5, p. 34]. Methodology of 
the SWOT analysis is based on the approach 
that allows you to explore the external and 
internal environment of the organization 
together. With this method you can set the 
relationship between specific strengths and 
weakness as well as external threats and 
opportunities. Firstly, strengths and weak-
nesses are identified, then relationships be-
tween them are established that can be used 
for developing the strategy.

When conducting SWOT-analysis it is 
necessary to carefully define the scope of 
the phenomenon, understand the differences 
between its elements, to be objective and to 
use a wide-range input information to avoid 
spatial and ambiguous statements. SWOT-
analysis should be conducted with the par-
ticipation of all key members of the orga-
nization. This includes general identifica-
tion of strengths and weaknesses that should 
be clearly visible within the organization. 
SWOT-analysis can be performed using the 
method of „brainstorming”. The quality of 
the analysis can be improved by involving 
people from outside of the organization. 
Such persons may be impartial arbitrators 
who are able to evaluate proposals, ask spe-
cific questions and provoke the organization 
to rethink its policies and actions. When 
conducting SWOT-analysis, especially 
analysis of opportunities and threats, to be 
used previously conducted public opinion 
research [4; 5].

SWOT-analysis compared with other 
methods has both advantages and disad-
vantages. Its main advantage is simplicity, 
no need to spend big money to conduct, 
flexibility and availability of many options. 
Moreover, it is a systematization of knowl-
edge about the internal and external factors 
affecting the strategic planning process; 
determination of competitive advantage 
and establishment of strategic priorities, 
periodical diagnostics of market and re-
sources. Disadvantages of SWOT-analysis 
that should be taken into consideration are: 
the inability to take into account all the 
strengths and weaknesses, opportunities 
and threats; subjective selection and ranking 

of factors of external and internal environ-
ment; poor adaptation to the environment 
that is constantly changing.

Thus, SWOT-analysis is important for 
strategic planning because its technique 
consists in effective and cheap means of as-
sessment of the problem and management 
of situation of the organization. It allows 
you to organize problematic situations; bet-
ter understand the structure of resources, 
which should resist to improve operations 
and development for the future; monitor the 
overall state of the environment; select and 
use new opportunities faster than your op-
ponent (organized crime); choose the best 
path for development and avoiding hazards; 
make right decisions regarding the develop-
ment of existing capabilities. Correct and 
timely made strategic decisions play a key 
role today in the successful organization of 
management. They make a decisive impact 
on the special units of law enforcement 
agencies that confront organized crime and 
corruption in generally.

Another type of analysis of the effec-
tiveness of a particular type of activity is 
PEST-analysis. PEST – an abbreviation of 
four English words: P – Policy, E – Econ-
omy, S – Society, T – Technology. Using 
this method, the analysis of the four groups 
listed factors [6].

The political environment. This is one of 
the most important factors that must be stud-
ied primarily in order to have a clear idea 
of the intentions of the regional (municipal, 
local) authorities for the development of so-
ciety, the regulation mechanism of money 
in the state, creating conditions of resource 
support for each organization, changes in 
legislation, legal regulation and taxation, as 
well as about the means by which authori-
ties will enforce its policy.

For law enforcement agencies of 
Ukraine the most important aspects of po-
litical factor are stability of the government, 
capabilities and strength of opposite politi-
cal structures, possible changes to legisla-
tive regulation. The political stability of the 
country is a key factor that can reduce the 
economic uncertainty of the organization 
in areas defined by the chosen strategy. The 
factor of political stability is very impor-
tant for organizations operating in different 
countries.

Among other aspects of the policy en-
vironment it is necessary to track the fol-
lowing: credit policy and restrictions on 
obtaining loans, Agreement on Tariffs and 
trade between countries, customs policy, 

subsidies, tax breaks, disposition of forces 
of leading political parties and unions, the 
structure of large financial and industrial 
groups, structure influence and power of 
trade unions and associations for social 
movements to protect the professional inter-
ests of workers and others.

The sources of information for the anal-
ysis of the political environment include: 
data of opinion polls conducted by various 
institutions and public organizations; reports 
and speeches of political leaders and gov-
ernment officials; agenda of the Verkhovna 
Rada (Parliament); private interview of 
government officials; program of meetings 
and visits of foreign politicians and state of-
ficials of the leading countries of the world 
and others.

The economic environment. Changes 
in the economy – one of the most important 
factors that determine the normal function-
ing of any organization. Thus, the global 
economy can greatly affect the cost of im-
ported resources and therefore the ability of 
people to buy certain products. In fact, anal-
ysis of macroeconomic component aimed 
at understanding the fact how resources are 
formed and distributed. The weak economy 
of the state dramatically reduces the possi-
bility of society to obtain credit and other 
resources necessary for proper functioning. 
The main indicators analyzed in the study of 
economics, include the following: the value 
of gross domestic product, inflation, em-
ployment, balance of payments, economic 
growth, unemployment, interest rates, pro-
ductivity, the level of taxation, the rate of 
accumulation and more.

In the analysis of economic factors atten-
tion should also be paid to such indicators as 
the level of economic development, mining, 
natural resources, the level of development 
of competition, the structure of the popula-
tion, the level of education of the workforce, 
wages and so on. Analysis of economic fac-
tors should be conducted systematically and 
be directed to its comprehensive assessment 
to determine the existence of opportunities 
for an effective system of combating orga-
nized crime and corruption.

Social environment. Special units of 
law enforcement agencies of Ukraine are 
also interested in information relating to 
factors such as demographic, social secu-
rity of population, labor safety and health of 
workers, traditions, the primary life values 
and attitudes of people and others. Another 
important aspect is demographic, as markets 
are made up of people and their potential 
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growth depends on the dynamics of demo-
graphic indicators.

In the context of the development strat-
egy the most interesting is the information 
on: the dynamics of fertility; family struc-
ture; lifetime; age-sex structure of the popu-
lation; level of education; migration. Fore-
casting the changes of the specified factors 
allows to anticipate changes in the expecta-
tions of society as a whole or its individual 
segments or groups and take action to im-
prove the situation.

Technological environment. Techno-
logical macro factor takes one of the im-
portant places among the factors of social 
conditions. Technology is both internal and 
external variable factor and is of great im-
portance. The speed of technology change 
is increasing. This analysis allows to see 
the possibilities of technological progress 
for the production of new products and 
improvement of output, and production of 
technology products and application of mar-
keting in the marketing of products. Besides 
it is also necessary to remembered about 
two opposite effects of scientific and tech-
nological progress:

1. The emergence of new technologies 
and products stimulates the creation of new 
businesses and the growth of new industries, 
which ultimately leads to the increase in the 
number of jobs and improve the solvency of 
demand.

2. Introduction of new technologies leads 
to increased productivity, release of employ-
ees and an increase in unemployment.

In a particular sense by analyzing mac-
roenvironment the law enforcement agen-
cies of Ukraine create a special list of key 
environmental factors and determine meth-
odological approaches by which they per-
form the appropriate specific multivariate 
system analysis.

In conclusion, it can be stated that 
PEST-analysis can be used to assess the 
effects of the environment in order to pre-
vent organized crime and corruption. Thus, 
the definition of political, economic, social 
and technological risks spread of organized 
crime and corruption would significantly 
increase the effectiveness of combating this 
social phenomenon.

Another means of evaluating the per-
formance of the system is the theory of 
constraints (TOC). This management phi-
losophy is aimed at achieving ambitious 
financial results. TOC supporters claim that 
by the theory of constraints it is possible to 
significantly increase the effectiveness of a 

particular process. The essence of the TOC 
can be viewed in two ways – in thought and 
in terms of specific application solutions 
[7]. This latter aspect forms the subject of 
research in economics and management. 
Consequently, current research challenge is 
identification of opportunities of the theory 
of constraints introduced by E. Goldratt in 
ensuring the effectiveness of information-
analytical supply that operates in a highly 
unpredictable market processes.

The essence of TOC is to manage the 
flow and focus efforts on restrictions. The 
flow takes place when there is a sequence of 
repetitive operations. The maximum output 
capacity of the entire flow is dictated by the 
weakest resource used for its implementa-
tion. In theory, such a restriction is consid-
ered to be a resource limitation.

Theory of constraints by E. Goldratt 
is based on the fact that at any given point 
in time the system has only one restriction. 
Through an effort to eliminate restrictions 
can make a significant breakthrough in the 
performance of the company. The task of 
management is to identify, use and maxi-
mize the „expansion” of the „bottleneck” In 
other words, the task is to ensure that the re-
strictions on the source of the problem turn 
into a source of profit.

Restrictions are divided into two 
groups – natural and management. Physical 
limitations are a „narrow” place that make 
it impossible to increase productivity. Man-
agement limitations are it stereotypes and 
beliefs that nobody calls into question. The 
latter constitute 90–95% of all constraints. 
There are several types of constraints: con-
straints on capacity, performance time limit 
and restrictions on scope.

Managing limitation means ensuring 
maximum use of its capacities and capabili-
ties. To eliminate the limitations you need to 
make five steps underlying systematic and 
focused approach [8].

Step 1. Find the limiting system. It often 
draws an analogy with the weakest link in 
the chain. It is believed that there is always 
a resource which limits its maximum flow. 
In order to improve the performance of the 
system (to strengthen the entire chain) you 
need to find the weakest link. Resources that 
determine the value of stream are called „re-
strictions”.

Step 2. Find a way to make the maxi-
mum use of „restrictions” system. Finding 
the resource that restricts the work, manage-
ment should ensure uninterrupted „limit” It 
is necessary to create a permanent protective 

buffer before the „restriction” to predict and 
prevent the lack of resources. Further, the 
organization’s leadership must make man-
agement decisions so that the system sup-
plies everything you need for „restrictions”.

Step 3. Subordinated other elements of 
the system (no restrictions) to the taken de-
cision on restrictions. Other resources must 
work with speed „limit”.

Step 4. Expand the „limitations” of the 
system, i.e. increase capacity, reduce order 
fulfillment time, offer the market new prod-
ucts and enter new markets more. At this 
stage it is appropriate to examine all alterna-
tives to investing in „limitation”.

Step 5. If the previous step „limitation” 
is eliminated (ceased to be „restraint”) re-
turn to the initial stage of the research sys-
tem. The results of the system will now be 
determined by other „restrictions”. Work on 
optimization should be proceeded [8; 9].

Thus, TOC – is a certain methodology 
of management systems. It breaks down ste-
reotypes and is beyond standard practice. Its 
essence is to identify „bottleneck”, subordi-
nate all the system features and needs of this 
„limitation”, remove them and find another 
limitation to further improve the system.

TOC claims that any internal organi-
zational system has inner simplicity, so the 
number of factors responsible for the perfor-
mance of a particular system at any given 
time is small. So they should be the object 
of interest. Since the objective of the organi-
zation is one, there can not be conflicts be-
tween parts. The parts must be in harmony 
with each other and with the organization 
as a whole. Therefore, any conflict should 
be resolved without compromise approach 
based on „won” – „won”.

Using TOC analysis can extend the idea 
of the existing mechanisms for tackling or-
ganized crime and corruption. Application 
of determining weak link management and 
submission technology and submission all 
the processes to it in the system of combat-
ing organized crime and corruption would 
gradually lead it to become the most effec-
tive. During the reform of the system of law 
enforcement agencies such analysis would 
be of great help to the senior management.

In conclusion, we can say that it is nec-
essary to introduce methodologies to assess 
the effectiveness of information-analytical 
activity by the great number of criteria, de-
pending on the purpose of this assessment. 
Using the assessment of the effectiveness 
of special units of law enforcement agen-
cies must be based on the assertion that all 
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systems must work the best they can. There-
fore, research should be conducted to elimi-
nate the „bottle neck” in the system infor-
mation and analytical support of such units.

To evaluate the results of the informa-
tion and analytical activity methods of 
SWOT, PEST and TOC-analysis can be of-
fered. 
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преступления против населения 
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Summary
The article contains of results comparative investigation of established in different 

countries of the world criminal law prohibitions concerning perpetration a forcible actions 
over civil population in hostilities condition. Detected some trends and regularities 
which attribute this infringements in criminal law of Europe and Asia countries to the 
group of military crimes or to the group of crimes over peace and security humanity. 
There was compare appropriate norms with 433 article of criminal code of Ukraine and 
her potential enhancement. 

Key words: comparative-law method, forcing over the population, military crime, 
forcible actions area, body of a crime.

аннотация
Статья содержит результаты сравнительного (компаративистского) исследо-

вания установленных в разных государствах мира уголовно-правовых запретов 
относительно совершения насильственных действий против гражданского насе-
ления в условиях военных действий. Выявлены некоторые тенденции и законо-
мерности отнесения этих посягательств в уголовных законах государств Европы 
и Азии либо к группе воинских преступлений, либо же к преступлениям против 
мира и безопасности человечества. Проведено сопоставление соответствующих 
норм с положениями ст. 433 Уголовного кодекса Украины. Изложены соображения 
о возможных направлениях ее усовершенствования.

ключевые слова: сравнительно-правовой метод, насилие над населением, во-
инское преступление, район военных действий, состав преступления. 

постановка проблемы. В ус-
ловиях роста напряжения по-

литической обстановки в европейском 
регионе и мире в целом особое значе-
ние приобретают вопросы обеспече-
ния основных прав и свобод человека 
и гражданина в любое время – мирное 
и военное. В связи с этим актуальным 
для юриспруденции вопросом стано-
вится совершенствование правового 
регулирования и охраны отношений в 
сфере организации порядка военной 
деятельности государства, развитие 
средств предотвращения причинения 
вреда представителями легальных во-
енных формирований гражданским ли-
цам. В ст. 433 Уголовного кодекса (да-
лее – УК) Украины с этой целью кри-
минализировано насилие над населе-
нием в районе военных действий, фор-
мами которого являются совершение 
военнослужащими (и приравненными 
к ним иными специальными субъекта-
ми) в отношении гражданского населе-
ния: 1) насилия; 2) противозаконного 
уничтожения имущества; 3) противо-

законного отобрания имущества под 
предлогом военной необходимости; 
4) разбоя [1]. Посягательство признает-
ся преступлением против установлен-
ного порядка несения военной службы 
(воинским преступлением).

актуальность проблемы. От-
дельные вопросы уголовно-правовой 
и криминологической характеристи-
ки подобных преступлений рассма-
тривались в работах украинских и 
зарубежных ученых: М.М. Антоно-
вича, И.М. Арцибасова, В.П. Базова, 
Н.А. Баймуратова, А.С. Гавердовско-
го, В.И. Дьяченко, В.М. Корецкого, 
И.В. Красницкого, С.П. Кучевской, 
Е.В. Лукашина, В.С. Лукомского, 
П.С. Матышевского, Н.И. Мельника, 
Г.А. Мюллерсона, В.А. Навроцкого, 
Н.И. Панова, А.В. Савченко, Н.И. Хав-
ронюка, С.С. Яценко и других). Однако 
в опубликованных работах сравнитель-
ное исследование подобных запретов 
не проводилось.

цель статьи. Компаративистский 
метод при изучении конкретных уго-



LEGEA ŞI VIAŢA
August 2016108

ловно-правовых проблем получает все 
большее распространение. Он позво-
ляет оценить качество тех или иных 
решений законодателей других го-
сударств, обосновать необходимость 
перенесения наиболее удачных из них 
в национальный уголовно-правовой 
контекст [2, с. 19]. Решение проблемы 
защиты прав гражданского населения 
в условиях военных действий также 
предусматривает изучение опыта раз-
личных государств по установлению 
соответствующих уголовно-правовых 
запретов. Поэтому целью данной пу-
бликации является проведение сравни-
тельного анализа норм, предусматри-
вающих ответственность за насилие 
над населением в районе военных дей-
ствий либо однородные преступления, 
наказуемые по законодательству неко-
торых стран Европы и Азии. 

изложение основного материала. 
В пользу гипотезы о целесообразно-
сти применения компаративистского 
метода при анализе уголовно-право-
вого запрета насилия над населением 
в районе военных действий свидетель-
ствуют следующие соображения. Во-
первых, современное международное 
право стоит на позициях признания 
человека, его прав и свобод наивысшей 
ценностью, на обеспечение которой 
должна быть направлена деятельность 
органов власти конкретных государств 
и всего международного сообщества. 
При этом основные права человека 
продолжают существовать и защи-
щаться как в мирное, так и в военное 
время [3, с. 117, 118]. Так, в Женевской 
Конвенции о защите гражданского на-
селения во время войны (1949 г.) за-
прещается (статьи 32–34) применение 
во время войны любых мер, которые 
могут нанести физические страдания 
или привести к уничтожению лиц, на-
ходящихся под защитой; коллективные 
наказания, любые запугивания, террор, 
грабежи, репрессалии, захват залож-
ников [4]. Дополнительный протокол 
к Женевским конвенциям (1949 г.), 
касающийся защиты жертв вооружен-
ных конфликтов немеждународного 
характера (1977 г.), предусматривает 
следующее (ст. 13): 1) гражданское на-
селение и отдельные гражданские лица 
пользуются общей защитой от опасно-
стей, возникающих в связи с военными 
операциями; 2) гражданское население 
как таковое, а также отдельные граж-

данские лица не должны являться объ-
ектом нападения; 3) запрещаются акты 
насилия или угрозы насилием, имею-
щие целью терроризировать граждан-
ское население [5]. Государства, при-
знающие эти принципы, реализуют их, 
в том числе и в собственном уголовном 
законодательстве. Поэтому изучение 
соответствующих запретов с целью по-
иска и сравнительного анализа норм, 
подобных ст. 433 УК Украины, пред-
ставляется достаточно перспективным. 
Во-вторых, в уголовном праве многих 
стран распространены нормы и инсти-
туты об уголовной ответственности за 
посягательства против правопорядка 
в сфере функционирования военной 
организации. Так, положения о нака-
зуемости воинских преступных дея-
ний присутствуют в праве практически 
всех стран континентальной Европы 
[6, с. 873–877]. Поэтому в контексте це-
лей данной публикации иностранные 
уголовные законы могут предоставить 
материал для обсуждения, оценки со-
вершенства и определения путей «мо-
дернизации» нормы ст. 433 УК Укра-
ины, послужить имплементации норм 
международного права в национальное 
законодательство.

Нормы уголовных законов неко-
торых стран имеют ряд общих черт с 
решением украинского законодателя 
в части установления запрета насилия 
военнослужащих над населением в 
районе военных действий. В наиболь-
шей степени такое сходство наблюда-
ется в УК Республики Молдова, ст. 390 
которого содержит норму «Насилие 
над населением в районе военных дей-
ствий». Преступление заключается в 
совершении разбоя, насилия, противо-
законного уничтожения имущества, 
а также в противозаконном изъятии 
имущества под предлогом военной не-
обходимости в отношении населения в 
районе военных действий. Как и в УК 
Украины, данное деяние отнесено к 
группе воинских преступлений. Следу-
ет отметить, что наказывается оно зна-
чительно строже, чем по украинскому 
уголовному закону: лишением свободы 
на срок от 16 до 25 лет или пожизнен-
ным лишением свободы [7] (в Украине 
максимальное наказание за такое пре-
ступление – 10 лет лишения свободы).

В ст. 404 УК Республики Болгария 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность специальных субъектов (военнос-

лужащих, лиц рядового, сержантского, 
офицерского состава МВД, лиц, нахо-
дящихся в запасе во время прохождения 
учебных, проверочных и практических 
сборов) за ограбление, кражу, присво-
ение, повреждение, уничтожение или 
противозаконное отобрание имущества 
у населения, которое находится в райо-
не военных действий. Указанная норма 
размещена в разделе VII «Преступле-
ния, совершенные в связи с военными 
действиями» главы «Военные престу-
пления» этого закона [8, с. 277].

Некоторые схожие черты со ст. 433 
УК Украины имеют нормы УК Коро-
левства Испания об ответственности 
за совершение во время вооруженного 
конфликта: 1) оскорбления действием, 
угрозы жизни, здоровью или физи-
ческой целостности лица, имеющего 
защиту (ст. 609); 2) высылки, насиль-
ственного перемещения, захвата в 
качестве заложника или незаконного 
задержания лица, имеющего защиту 
(ч. 4 ст. 611); 3) разрушения, нанесения 
вреда, завладения без необходимости, 
с точки зрения военных целей, чужим 
имуществом, принуждения другого 
передать имущество, совершение дру-
гих форм грабежа (п. «д» ч. 1 ст. 613). 
Следует отметить, что место их рас-
положения в этом законе определено 
не родовым объектом, а потерпевшим 
и предметом преступления: глава III, 
в которой находятся рассматриваемые 
предписания, называется «О престу-
плениях против лиц и собственности, 
имеющих защиту в случае вооружен-
ных конфликтов». Привлекает внима-
ние также то, что в статье, которой от-
крывается указанная глава, путем ссы-
лок на Женевские конвенции и Допол-
нительные протоколы к ним определен 
круг пострадавших, в т.ч. и таких, как 
«гражданское население» и «граждан-
ские лица» [9, с. 184–187].

Некоторые общие черты с положе-
ниями ст. 433 УК Украины имеет нор-
ма, содержащаяся в ст. 446 Китайской 
Народной Республики о запрете под 
угрозой наказания (вплоть до смертной 
казни) таких действий, как причинение 
вреда ни в чем не повинным граждан-
ским лицам, захват их имущества в 
военное время в районе проведения 
боевых действий. Данная норма рас-
положена в главе 10 «Преступления 
военнослужащих против служебного 
долга» [10, с. 290].
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Запрещенные уголовно-правовыми 
актами многих государств деяния, од-
нородные или аналогичные предусмо-
тренным ст. 433 УК Украины, отнесе-
ны к нарушениям норм международно-
го права (преступлениям против мира и 
безопасности человечества, преступле-
ниям против человечности). Чаще все-
го такие решения встречаются в законо-
дательстве стран т.н. «постсоветского» 
государственно-правового простран-
ства. Так, в УК Республики Казахстан 
нападение на гражданское население 
или на гражданские объекты признано 
одной из форм преступного нарушения 
норм международного гуманитарного 
права (далее – МГП) во время воору-
женных конфликтов [11]. Аналогич-
ным образом решен этот вопрос в УК 
Азербайджанской Республики, ст. 116 
которого (она размещена в главе 17 
«Военные преступления», входящей в 
раздел VII «Преступления против мира 
и безопасности человечества») среди 
преступных деяний называет насилие, 
разбой, уничтожение имущества, неза-
конное изъятие имущества под предло-
гом военной необходимости, соверша-
емые в отношении населения в зонах 
военных операций [12, с. 140–143]. 
В УК Республики Армения (в главе 33 
«Преступления против мира и безопас-
ности человечества») предусмотрена 
ответственность за такие совершенные 
во время вооруженных конфликтов 
действия, как незаконное, произволь-
ное уничтожение или присвоение иму-
щества в больших масштабах, не вы-
званное военной необходимостью (п. 6 
ч. 2 ст. 390), нападения на гражданское 
население или на отдельных граждан-
ских лиц, причинившие существенный 
вред физическому или психическому 
состоянию лица или повлекшие смерть 
человека (п. 1 ч. 3 ст. 390) [13]. УК Ре-
спублики Беларусь подобные действия 
предусматривает в п.п. 6, 10 ст. 136, 
расположенной в главе 18 «Военные 
преступления и другие нарушения за-
конов и обычаев войны» раздела VI 
«Преступления против мира, безопас-
ности человечества и военные престу-
пления» [14, с. 206–210]. По УК Респу-
блики Узбекистан (ст. 152) деяния, од-
нородные с насилием над населением 
в районе военных действий (истязания 
гражданского населения, похищение 
собственности), признаются формами 
нарушения законов и обычаев войны, 

т.е. преступлениями против мира и без-
опасности человечества [15, с. 177].

Схожей по форме со ст. 433 УК 
Украины (включая название «Наси-
лие над населением в районе военных 
действий») является ст. 75 УК Латвий-
ской Республики, предусматривающей 
ответственность за противозаконное 
насилие над гражданским населением 
в районе военных действий, а также 
незаконное насильственное отобрание 
или уничтожение его имущества. Од-
нако место ее размещения – раздел IX 
«Преступления против человечества, 
мира, военные преступления, геноцид» 
[16, с. 115–116]. Как видим, в оценке 
характера и степени общественной 
опасности насилия над населением 
в районе военных действий позиции 
украинского и латвийского законодате-
ля не совпали.

В главе XLVII «Преступления про-
тив мира, безопасности человечества и 
международного права» УК Республи-
ки Грузия установлена уголовная от-
ветственность за совершенное во время 
вооруженного конфликта нападение на 
гражданское население или граждан-
ских лиц (п. «а» ч. 1 ст. 411), а также за 
завладение оставленным в районе во-
енных действий имуществом граждан 
(п. «а» ст. 413) [17, с. 394–398]. Второе 
из названных посягательств признано 
в грузинском законе мародерством. К 
мародерству как преступлению про-
тив мира и безопасности человечества 
причисляет завладение в боевой об-
становке имуществом граждан, остав-
ленным в районе боевых действий, и 
УК Республики Таджикистан (ст. 405) 
[18, с. 399].

Статьями 103, 104 УК Литвы (они 
содержатся в разделе XV «Преступле-
ния против человечности и военные 
преступления») установлена ответ-
ственность за тяжкий вред здоровью, 
причинение заболевания, истязания 
гражданского населения, а также за на-
рушение норм МГП в отношении граж-
данских лиц и сохранности имущества 
(совершение во время войны, воору-
женного международного конфликта, 
в условиях аннексии или оккупации 
таких действий в нарушение МГП, как 
насильственное изгнание или выселе-
ние гражданских лиц, изнасилования, 
захват заложников, конфискация соб-
ственности, не обусловленная воен-
ной необходимостью экспроприация 

в больших масштабах, установление 
необоснованно больших контрибуций 
или реквизиций) [19, с. 228–229].

Как международные преступления 
насильственные действия в отношении 
гражданских лиц в условиях войны 
оценены законодателями ряда других 
государств Европы. Так, по уголовно-
му праву Республики Польша (ст. 123 
УК) предусмотрена ответственность 
за убийства гражданского населения на 
оккупированной или занятой террито-
рии или территории, на которой идут 
боевые действия, а также причинение 
таким лицам тяжкого вреда здоровью, 
совершение жестокого или нечелове-
ческого с ними обращения, захват в ка-
честве заложников. Посягательство от-
носится к преступлениям против мира, 
человечности и военным преступлени-
ям [20, с.112]. Согласно ст. 6 главы 22 
УК Королевства Швеция наказуемы, в 
частности, такие действия, как напа-
дения на гражданское население (ч. 3 
ст. 6), причинение тяжких страданий 
лицам, пользующимся международ-
ной защитой (ч. 6 ст. 6), произвольное 
и чрезмерное повреждение или изъ-
ятие собственности (п. 7 ст. 6). Они 
квалифицируются как существенные 
нарушения международного права. 
Привлекает внимание наличие в этой 
статье положения, согласно которому, 
если преступление было совершено 
военнослужащим, то его законный вы-
шестоящий начальник должен быть 
также осужден, «поскольку он мог 
предвидеть преступление, но не сумел 
выполнить свои обязанности так, что-
бы предотвратить его» [21, с. 182–185].

выводы. В результате проведен-
ного исследования можно отметить 
наличие двух основных подходов 
к установлению уголовно-правово-
го запрета действий, тождественных 
или однородных предусмотренным 
в ст. 433 УК Украины формам наси-
лия над населением в районе военных 
действий. Первый заключается в при-
знании этого посягательства военным 
преступлением, второй (он представ-
лен в большинстве изученных уголов-
ных кодексов) – в оценке его как пре-
ступления против мира, человечности 
(человечества) либо как военного пре-
ступления. Следует отметить, что во 
всех правовых актах второй группы 
существуют отдельные структурные 
части (разделы, главы), регламентиру-
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ющие уголовную ответственность во-
еннослужащих (и приравненных к ним 
лиц). Однако в них не содержится ос-
нований такой ответственности за пре-
ступные действия военнослужащих, 
подобные тем, которые запрещены в. 
433 УК Украины. Указанное обсто-
ятельство дает основания предполо-
жить, что в случаях, если специальный 
субъект (военнослужащий) совершает 
подобные преступления (разбой в от-
ношении гражданского населения, не 
оправданное военной необходимостью 
отобрание или разрушение имущества, 
насилие над гражданскими лицами) 
в условиях вооруженного конфликта, 
такие действия обязательно должны 
быть квалифицированы как междуна-
родное преступление. Однако это не 
всегда может быть оправдано, учиты-
вая то, что подобные акты все же не 
в каждом случае имеют масштабный, 
массовый, групповой или организо-
ванный характер, что свойственно для 
международных преступлений (напри-
мер, вряд ли есть основания призна-
вать международным преступлением 
повреждение военнослужащими огра-
ды (частного имущества) для более 
удобного заезда военного автомобиля 
во двор частного дома). Поэтому под-
ход украинского законодателя (а также 
законодателя Республики Молдова и 
ряда других государств) представляет-
ся более предпочтительным, поскольку 
позволяет обеспечить дифференциро-
ванную уголовно-правовую реакцию 
государства в случае нарушения прав и 
свобод граждан в чрезвычайных (воен-
ных) обстоятельствах (условиях). В то 
же время изучение зарубежного опыта 
позволяет поставить вопрос о возмож-
ности внесения в ст. 433 УК Украины 
некоторых изменений, в частности, ка-
сающихся усиления строгости наказа-
ния за насилие над населением в райо-
не военных действий, законодательной 
дифференциации форм такого насилия, 
уточнения круга потерпевших от пре-
ступления.
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Summary
The article is devoted to the analysis of international agreements signed by Ukraine and the European Union regarding the 

implementation of EU visa policy towards the citizens of Ukraine. The article researches a set of bilateral agreements on local 
border traffic with EU member states, providing a simplified border crossing procedure by citizens of Ukraine of the border zone 
of the EU member states.

Key words: association agreement, freedom of persons’ movement, visa-free entry, local border traffic, legal instruments.

аннотация
Статья посвящена анализу международных соглашений, заключенных Украиной с Европейским Союзом по реализации 

Евросоюзом визовой политики в отношении граждан Украины. Исследованы двусторонние международные договоры о мест-
ном пограничном движении с государствами-членами Евросоюза, предусматривающие упрощенную процедуру пересечения 
границы гражданами Украины пограничной зоны государств-членов Европейского Союза.

ключевые слова: соглашение об ассоциации, свобода передвижения лиц, безвизовый режим, местное пограничное дви-
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Formulation of the research 
problem and its significance. 

The issue of ensuring freedom citizen’s 
movement of Ukraine on the territory 
of the EU member states have become 
particularly relevant with the signing of 
Ukraine at the EU summit in Brussels 
(Belgium) on 27 June 2014 of the Asso-
ciation Agreement [1] with the European 
Union and its ratification by the Verkhovna 
Rada of Ukraine and the European Par-
liament on 16 September 2014. From 01 
November 2014 certain provisions of the 
Association Agreement started to apply 
relating to the sections „Political dialogue 
and reform, political association, coopera-
tion and convergence in the field of foreign 
and security policy”, „Justice, freedom and 
security”, „Economic and sector cooper-
ation”, „Financial cooperation, with an-
ti-fraud provisions”, „Institutional, general 
and final provisions”.Accordingly, taking 
into consideration the signing, the ratifi-
cation, the effect of the international doc-
ument and its further implementation into 
national legislation of Ukraine will create 
new opportunities for regional cooperation 
between our government and the European 
Union, namely the ability of Ukraine to in-
tegrate into the EU internal market and the 
possibility for Ukrainian citizens to use the 
advantages of freedom of movement with-
in the territory of the EU member states as 
citizens of a third country.

The Article aims to analyse interna-
tional agreements signed by Ukraine and 

the European Union regarding the imple-
mentation of EU visa policy towards the 
citizens of Ukraine. 

Materials used. The issue of analysis 
and research of the international agree-
ments signed by Ukraine and the Euro-
pean Union regarding the implementation 
of EU visa policy towards the citizens 
of Ukraineis presented in the Ukraini-
an science of EU law only in the works 
of V. Muraviov, R. Petrov, O. Srtelzova, 
Z. Makarukha. 

Key statements of the research. In 
the framework of the implementation by 
the EU member states of the common visa 
policy towards third countries between 
Ukraine and the EU, on the one hand, and 
Ukraine and the EU member states, on 
the other, a number of international doc-
uments were adopted regulating the is-
sues in the visa sphere. These documents 
include: 1) The Readmission Agreement 
of 18 June 2007 [2] (through the Joint 
Readmission Committee, created under 
its Article 15); 2 The Visa Facilitation 
Agreement of 18 June 2007 [3] and the 
Agreement amending the Visa Facilitation 
Agreement of 23 July 2012 [4] (through 
the Joint Committee of experts in order to 
monitor the implementation of the Agree-
ment under its Article 12); 3) the Action 
Plan on Visa Liberalisation of 2010 [5]; 
4) bilateral international agreements con-
cluded by Ukraine with the EU member 
states regulating issues related to the pro-
vision of opportunities for Ukrainian cit-

izens to move within the territory of the 
EU member states.

We believe that above listed inter-
national documents are simultaneously 
external legal instruments of cooperation 
between Ukraine and the EU in the imple-
mentation of the EU visa policy towards 
citizens of our state. The great importance 
of adopted documents is explained by the 
fact that they are practical steps towards 
establishing a visa-free regime between 
Ukraine and the European Union. As 
these documents are aimed at improving 
existing procedures of issuing visas, the 
procedure for the simplification of trips 
of Ukrainian citizens to the EU member 
states. In addition, they contribute to the 
further development of relations between 
Ukraine and the European Union, inten-
sification of contacts in various fields of 
cooperation (e.g., socioeconomic, cultur-
al, humanitarian, etc.). Finally, conclud-
ing the relevant documents, Ukraine will 
meet all of the harmonized rules, condi-
tions and the main procedural aspects 
established by the EU member states to 
implement the common visa policy in re-
lations with Ukraine.

One of the implementation examples 
of this EU policy towards Ukraine is con-
cluded Agreement between Ukraine and 
the European Union on the readmission of 
persons on 18 June 2007, which regulates 
the procedures related to the identification 
and return of Ukrainian citizens and third 
countries, stateless persons who were or 
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are on the territory of the EU member 
states illegally. The Agreement foresees 
regular and expedited procedures of re-
admission(Chapter II, Articles 5-9), doc-
uments confirming the origin of the illegal 
migrant (Articles 6, 7), time limits of the 
execution of requests for readmission (Ar-
ticle 8) and the like.

In addition to the Readmission Agree-
ment of 2007 the effective legal instru-
ments of Ukraine towards visa liberali-
zation with the European Union are con-
cluded international agreements on local 
border traffic by Ukraine with the Europe-
an Union member states.

The introduction of this visa liberal-
ization instrument in Ukraine’s relations 
with the EU was the first practical step of 
the European Union in response to the in-
troduction unilaterally by Ukraine of the 
visa-free regime for citizens of the Euro-
pean Union member states in 2005. By 
the decree of the President of Ukraine of 
26 July 2005. was found that, starting from 
01 September 2005 a visa-free regime of 
entry to Ukraine and transit travel via the 
territory of Ukraine for citizens of the EU 
member states, the Swiss Confederation 
and the Principality of Liechtenstein are 
introduced, if the period of their stay in 
Ukraine does not exceed 90 days [6].

Besides, the legal basis of agreements 
on local border traffic is the Regulation 
(EC) No 1931/2006 adopted by the Eu-
ropean Parliament and the Council of the 
EU to facilitate the movement of persons 
in the border zone at the external borders 
of the EU member states with third coun-
tries. According to this document, the Eu-
ropean Union member states were author-
ized to sign the bilateral agreement on lo-
cal border traffic with third countries with 
the aim of introducing a single regime of 
movement of persons in the border zone 
(clause 2, Article 13 of the Regulation).

Also the significant role for the prepa-
ration for the conclusion of agreements on 
local border traffic was a Political Decla-
ration on local border traffic agreements, 
which was contained in the Agreement 
between the European Community and 
Ukraine on the facilitation of the issuance 
of visas of 18 June 2007. According to the 
Declaration the governments of Hungary, 
Slovakia, Poland and Romania have ex-
pressed their desire to launch negotiations 
on the conclusion of bilateral agreements 
with Ukraine for the purpose of the local 
border traffic regime implementation, 

established by the rules of the European 
Council adopted on 5 October 2006, es-
tablishing local border traffic rules at the 
external land borders of the EU member 
states and complementing the Schengen 
Convention of 1990.

In this regard, in 2007 Ukraine initi-
ated the negotiation with Poland, Slova-
kia, Hungary and Romania concerning the 
conclusion of bilateral agreements on lo-
cal border traffic. As of today such agree-
ments are signed with all the above listed 
the EU member states: 1) The Agreement 
between the Government of the Republic 
of Hungary and the Cabinet of Ministers 
of Ukraine on the rules of local border 
traffic of 18 September 2007 (entered 
into force on 11 January 2008) [7], 2) the 
Agreement between the Government of 
the Republic of Poland and the Cabinet of 
Ministers of Ukraine on local border traf-
fic of 28 March 2008, (entered into force 
on 01 July 2009) [8], 3)the Agreement 
between the Government of Ukraine and 
the Government of the Slovak Republic 
on the local border traffic of 30 May 2008 
(entered into force on 27 September 2008) 
[9]; 4) the Agreement between Cabinet of 
Ministers of Ukraine and Government of 
Romania on local border traffic of 02 Oc-
tober 2014 ( the agreement is not still en-
tered into force).

In accordance with the agreements 
citizens of Ukraine are entitled to exercise 
their freedom of movement right within 
the border zone of the one of the European 
Union member states. These capabilities 
can enjoy those citizens of Ukraine who 
permanently reside at least three years 
(hereinafter – border residents) in the set-
tlements along the state border. They have 
the right to enter the territory of the bor-
der zone and reside on this territory if the 
permission on simplified border crossing 
without any other additional permits on 
the territory of the border zone of the oth-
er contracting party is available.

The effect of the agreements extends 
to spouses, minors or dependent adult 
children (including adopted children 
or children who are brought up), minor 
children or dependent adult children of 
the couple (including adopted children 
or children who are brought up) a person 
who is permitted to enter the territory of 
the border zone and stay on it. It is impor-
tant to emphasize that the right to simpli-
fied border crossing of these categories of 
Ukrainian citizens can use the opportunity 

even under the condition that they were 
permanently residing in the border zone 
less than 3 (three) years.

The documents provide a number of 
conditions for border crossing by Ukrain-
ian citizens. In particular, such persons 
should not pose a threat to public order, 
internal security, public health or interna-
tional relations of the host state. However, 
they must adhere to the laws and by-laws 
of that state. In the event of any abuse by 
Ukrainian citizens of the rules of the na-
tional legislation of the EU member states, 
the agreements provide a list of sanctions 
that may be applied by authorized bodies 
of states in relation to our citizens. The 
list of sanctions set out in the annexes to 
the agreements containing the obligation 
to leave the territory of the EU member 
states, the opportunity to apply the expul-
sion by the migration service, as well as a 
ban on entry and stay.

There are a number of common legal 
provisions on rules and procedures of bor-
der crossing by citizens of the contracting 
parties, which are identical in content, 
form and structure for the signed agree-
ments on local border traffic by Ukraine 
with the EU member states. Among them: 
1) establishment of payment of fee for 
granting the permit in the amount of € 20 
(Article 9 of the Agreement with Poland), 
(Article 6 of the Agreement with Slova-
kia), (Article 2 of the Agreement with 
Hungary); 2) compliance with the require-
ments for obtaining a permit (Article 6 of 
the Agreement with Slovakia), (Article 4 
of the Agreement with Poland), (Article 
2 of the Agreement with Hungary) 3) the 
possibility of concluding agreements for 
an indefinite period and making amend-
ments and additions to the agreements 
(Article 10 of the Agreement with Slo-
vakia), (Article 6 of the Agreement with 
Poland), (Article 8 of the Agreement with 
Hungary) and the like.

Despite several common features in-
herent in these agreements, there are a 
number of significant differences between 
documents. For example, in contrast with 
the Agreement concluded by Ukraine with 
Hungary in 2007, the Agreement with Po-
land in 2008 is more voluminous in the 
content.

First, the document provides defini-
tions of „local border traffic” and „border 
zone” except the definitions of „permis-
sion” and „residents of the border zone”. 
According to Article 2 of the Agreements 
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the local border traffic of persons means 
the regular crossing of the common bor-
der of state parties by the border zone resi-
dents of the either contracting state for the 
purpose to stay on the border zone of the 
other contracting state for social, cultural 
or family reasons and well-substantiated 
economic reasons that are in accordance 
with the national law of the other contract-
ing state are not recognized as profitable 
activities. Under the border area is consid-
ered the territory of administrative units 
of contracting states, not exceeding 30 km 
from the common border.

In our opinion, the explanation of 
this kind of definitions in an international 
treaty is necessary from a legal point of 
view as for the border citizens are very 
important to understand the limits of the 
territory which they will be able to cross 
the common border under the simplified 
procedure and therefore to take full ad-
vantage of the stay on this territory.

Secondly, in comparison with the pro-
visions of the Agreement with Hungary of 
2007, the Agreement with Poland of 2008 
establishes clear conditions for the bor-
der zone residents, which have the right 
to cross the common border of the states 
within the framework of local border traf-
fic. Such persons must: a) provide a valid 
permit; b) not to be persons entered in 
the register of the Schengen Information 
System (SIS) for the purpose of refusing 
entry; c) a person shall not be regarded 
as such that pose a threat to public order, 
internal security, public health or interna-
tional relations of contracting states, but 
also for any of the member states of the 
Executive Convention of the Schengen 
Agreement of 14 June 1985, in particular, 
which are not prohibited the entry into the 
territory of those countries (Article 3).

Third, in contrast to agreements con-
cluded by our government with Hunga-
ry of 2007, Slovakia of 2008, the length 
of stay in the border zone of Poland for 
Ukrainian citizens is 60 days (while the 
term of stay in the border zones of Hunga-
ry and Slovakia is 30 days), the maximum 
period of stay- is not more than 90 days 
(Article 4).

Finally, the Agreement with Poland 
2008 provides the establishment of or-
ganizational and legal mechanism for the 
implementation of the international in-
strument. In particular, under clause 2 of 
Article 16 of the Agreement a Joint Com-
mission of experts is established, the com-

petence of which includes matters related 
to the monitoring of the implementation of 
the Agreement and a process for resolving 
disputes arising from the interpretation or 
application of the provisions of the Agree-
ment. If necessary, the Joint Commission 
will meet in session on the request of either 
contracting party. Typically, these meetings 
are held at least once a year.

Comparing agreements concluded by 
Ukraine with Poland and Hungary, the 
Agreement with Slovakia contains new 
provisions, the content of which is dis-
closed in Article 7 and Article 8 of the 
document. According to Article 7 "Sanc-
tions" their content is reduced to annul-
ment and revocation of the permission for 
local border traffic and the introduction of 
restrictive measures under national law in 
the border state. With regard to Article 8 
„Comparison in treatment”, its essence 
lies in the fact that the parties provide to 
citizens of the other contracting state and 
persons under community law on free 
movement, as well as third country na-
tionals and stateless persons who legally 
reside in the border area of the state, the 
same attitude is granted to residents of 
border areas of the state. Thus, the Agree-
ment introduced a national regime in rela-
tion to citizens of the border zone of the 
other contracting state.

On 17 July 2014 the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine passed the instruction „On 
approval of the Draft Agreement between 
the Government of Romania and the Cab-
inet of Ministers of Ukraine on local bor-
der traffic”[10]. 

On 02 October of 2014, Ukraine signed 
an Agreement with Romania on local bor-
der traffic. The provisions of the Agreement 
provide the same simplified procedure for 
border crossing by residents of border re-
gions of Ukraine and Romania who live 
within a 30-kilometer zone from the com-
mon state border that was stipulated in the 
agreements with Hungary, Poland and Slo-
vakia. Almost half a million of Ukrainian 
citizens residing in said territory on the bor-
der with Romania will have the opportunity 
right to realize such right. Herewith, unlike 
other agreements, residents of border areas 
have the opportunity to receive free permits 
for simplified border crossing with the right 
to stay in the border zone of another state up 
to 90 days each time from the date of cross-
ing the border.

In general, agreements on local bor-
der traffic establish a special regime of 

systematic border crossing and stay of 
Ukrainian citizens who are border regions 
residents in a certain border zone of Hun-
gary, Slovakia, Poland and Romania on 
the basis of a special document (permit) 
to establish kindred, socio-cultural, tour-
ist and recreation, economic relations. 
Herewith the scope of such agreements is 
limited to the range of subjects as they ap-
ply only to Ukrainian citizens who live in 
the border territories with the neighboring 
EU member states. At the same time, the 
conclusion of Ukraine such type of inter-
national instruments with the EU member 
states contributes to the simplified pro-
cedure and the order for border crossing 
by citizens of Ukraine the border zone of 
the EU member States and is one of the 
important steps of our state to implement 
in the future visa-free regime agreement 
on amendments to the agreement between 
Ukraine and the European Community on 
trips between Ukrainian citizens and the 
EU member states.

The Agreement between Ukraine and 
the European Community on the facilita-
tion of the issuance of visas was signed 
on 18 June 2007 establishing a simplified 
regime of the issuance of visas to Ukrain-
ian citizens by consular institutions of 
the EU member states under the Schen-
gen legislation. Key elements of the 
agreement are the provisions concern-
ing the prospect of introducing a mutu-
al visa-free regime; visa-free regime for 
holders of diplomatic passports (Article 
10); the issuance of multiple visas (for a 
period of from 1 to 5 years) for a broad 
circle of Ukrainian citizens, including 
members of the business entities, mem-
bers of government delegations, relatives 
of Ukrainian citizens who legally reside 
in the EU member states, journalists, 
sportsmen, participants of scientific, cul-
tural and artistic activities (Article 5); the 
issuance of free visas to numerous cate-
gories of persons, in particular children 
under the age of 18 years and children 
under the age of 21, dependent chil-
dren, pensioners, journalists, relatives of 
Ukrainian citizens who legally reside in 
the EU member states (Article 6, clause 
4). The agreement regulates the list of 
documents certifying the purpose of trav-
el (Article 4), captures the consular fee 
for a visa at € 35 and € 70 in urgent cases 
(article 6), limits the timing of the review 
of questionnaires for a visa is 10 calendar 
days (Article 7).
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In accordance with the Agreement the 
Joint Committee of experts is created in order 
to monitor the implementation of the provi-
sions of this document (Article 12). The Joint 
Committee is empowered to resolve disputes 
and disputes concerning the interpretation 
or application of this document and to make 
changes and additions to it.

On 23 July 2012 in Brussels (Bel-
gium) an Agreement on amendments to 
the Agreement between Ukraine and the 
EU on visa facilitation was signed. On 
22 March 2013 the Verkhovna Rada of 
Ukraine, and on 18 April 2013, the Euro-
pean Parliament ratified the document. On 
13 May 2013 the EU Council of Ministers 
approved the ratification of the Agreement 
between Ukraine and the EU amending 
the agreement between Ukraine and Euro-
pean Community on visa facilitation. So, 
according to the document:

- the category of Ukrainian citizens 
are expanded, who will be able to get free 
and multiple-entry Schengen visa before 
obtaining visa-free regime by Ukraine 
with the EU. Such categories of Ukrain-
ian citizens include: the representatives 
of public organizations; journalists and 
technical staff that they are accompanied 
by; drivers carrying international cargo; 
close relatives of citizens residing on the 
territory of EU members states and are 
citizens of one of the EU countries; rep-
resentatives of religious communities; 
participants in official cross-border coop-
eration with the EU; members of official 
educational exchange programs and par-
ticipation in seminars, courses, conferenc-
es employees taking part in international 
exhibitions, conferences and seminars;

- clearly defined periods of validity of 
multiple-entry visas- 1 and 5 years;

- the possibility for urgent visa pro-
cessing within 3 days to persons living at 
a considerable distance from the place of 
submission of visa applications (subject to 
payment of urgent visa fee);

- introduced visa-free travel regime 
for Ukrainian citizens who use biometric 
service passports and the like.

Directly the dialogue on the liberali-
zation of the EU visa regime for Ukraini-
an citizens was begun at the summit EU – 
Ukraine in Paris (France) in September 
2008. During 2008-2009, the first stage 
of visa-free dialogue was conducted be-
tween the parties in the form of working 
groups and meetings at the level of Sen-
ior officials of Ukraine and the European 

Union in the main four directions: safety 
of documents (in particular, introduction 
of biometric data), the fight against ille-
gal migration (including issues related to 
readmission), public order and security, 
external relations.

On 22 November 2010 at the summit 
EU – Ukraine in Brussels was adopted the 
Action Plan on Visa Liberalization of EU 
visa regime for Ukraine (hereinafter – Ac-
tion Plan). The Action Plan contains four 
main blocks of tasks, which Ukraine must 
fulfill to join the states, citizens of which 
don’t need visas for entering the territory 
of the European Union member states. 

For its part, the EU Commission, tak-
ing into account the adoption by Ukraine 
of all laws, on May 24, 2014 recommend-
ed a move to the second (implementing) 
phase. On June 23, 2014 in Luxembourg 
(Luxembourg) during a meeting of the 
EU Council at level of foreign Minis-
ters adopted a decision on transition of 
Ukraine to implement the second phase 
of Action Plan on visa liberalization. In 
particular, the Council of the EU noted 
that Ukraine has fulfilled all the condi-
tions and targets established in the frame-
work of the first phase of the Action Plan 
on visa liberalization and decided to start 
the assessment of the compliance of com-
pletion of the indicators established in 
the framework of the second stage, the 
successful implementation of which will 
allow Ukrainian citizens to get visa-free 
regime with the EU.

Conclusions. Accordingly, the reali-
zation of the ultimate goal- obtaining vi-
sa-free regime for Ukrainian citizens- will 
depend on effective implementation of al-
ready concluded by our government with 
the European Union and its member states 
international treaties in the field of visa, 
such as The Readmission Agreements of 
18 June 2007, the Agreement on the fa-
cilitation of issuance of visas of 18 June 
2007, the Agreement on amendments to 
the Agreement between Ukraine and the 
EU on visa facilitation of 23 July 2012, 
the Action Plan on visa liberalization in 
2010 and bilateral agreements on local 
border traffic with the EU member states.
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постановка проблемы. С рас-
пространением информацион-

ных технологий субъекты хозяйствова-
ния становятся все более зависимыми 
от информационных систем и услуг, 
а, следовательно, все более уязвимы-
ми по отношению к угрозам безопас-
ности. Поэтому главной целью любой 
системы информационной безопасно-
сти является обеспечение устойчивого 
функционирования объекта, предот-
вращение угроз его безопасности, 
недопущение хищения финансовых 
средств, утечки, искажения и уничто-
жения служебной информации. Одна-
ко обеспечение необходимого уровня 
защиты информации – задача весьма 
сложная, требующая для своего реше-
ния создания целостной системы ад-
министративно-правовых мер защиты 
служебной информации.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, поскольку в настоящее время 
существует вопрос определения приро-
ды понятия «служебная информация», 
а также определения административ-
но-правовых мер её защиты.

состояние исследования. От-
дельные вопросы содержания адми-
нистративно-правовых мер защиты 
служебной информации исследовались 
в роботах Н.Т. Белухи, Ф.Ф. Бутынца, 
Н.И. Дороша, Е.А. Петрика, В.В. Саен-
ко, Г.Г. Почепцова, С.П. Росторгуева, 
М.Я. Швеця, Б.Ф. Усача и др. Вместе с 

тем в научных исследованиях основное 
внимание уделяется анализу служеб-
ной тайны, тогда как понятие «служеб-
ная информация» надлежащим обра-
зом не исследовано, что подчеркивает 
важность и актуальность проблемати-
ки нашей работы.

целью и задачей статьи является 
определение места и характерных осо-
бенностей содержания административ-
но-правовых мер защиты служебной 
информации на основе анализа дей-
ствующего законодательства.

изложение основного материала. 
Анализ доктринальных источников по-
зволяет констатировать, что определе-
ние понятия «служебная информация» 
не стало предметом исследования уче-
ных, поскольку оно содержится лишь в 
некоторых из них. Причем в основном 
исследователи оперируют понятием 
«служебная информация» в своих ис-
следованиях, которые были сделаны 
как до, так и после принятия Закона 
Украины «О доступе к публичной ин-
формации» [1]. Так, в словарно-энци-
клопедической группе предоставляется 
трактовка термина «служебная тайна» 
как обобщенное название сведений, 
разглашение которых запрещается дей-
ствующим законодательством или обу-
словлено служебной необходимостью, 
которые стали известными и которыми 
пользуются в процессе и при испол-
нении своих служебных обязанностей 
должностные лица. Служебная тайна 

является конфиденциальной инфор-
мацией, разновидностью профессио-
нальной тайны, содержащей сведения 
с ограниченным доступом о деятельно-
сти государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприя-
тий, учреждений, организаций, незави-
симо от формы собственности, а также 
о личности [2; 3].

Для всестороннего раскрытия поня-
тия следует также обратиться к выделе-
нию признаков информации, составля-
ющей служебную тайну, а именно: 

1. Это конфиденциальная информа-
ция. 

2. Получение, использование, рас-
пространение и хранение служебной 
тайны осуществляется должностными 
лицами, которые являются государ-
ственными и муниципальными служа-
щими, в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей в соответствии с 
законом.

3. Режим информации, состав-
ляющей служебную тайну, которым 
определяются порядок отнесения ин-
формации к служебной тайне и ее 
рассекречивания, порядок защиты, 
хранения, передачи и доступа к такой 
информации устанавливается специ-
альными нормативно-правовыми акта-
ми [4, с. 776].

Анализ вышеуказанной позиции 
позволяет акцентировать внимание на 
некоторых возражениях и уточнениях. 
Во-первых, служебная информация 
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может и не быть собственностью го-
сударства, так как очень часто долж-
ностные лица получают информацию, 
которая является собственностью от-
дельных юридических или физических 
лиц. Например, согласно Налоговому 
кодексу Украины определено, что на-
логовая информация поступает от раз-
ных источников: налогоплательщиков 
и налоговых агентов, от органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления, Национального банка 
Украины, от банков, других финансо-
вых учреждений, от органов власти 
других стран, международных орга-
низаций или нерезидентов, от подраз-
делений налоговой службы и таможен-
ных органов [5, с. 54].

Таким образом, налоговые органы 
могут получать разнообразную конфи-
денциальную информацию от отдель-
ных лиц, не меняя право собственности 
распорядителя или владельца этой ин-
формации. Во-вторых, исследователь 
значительно ограничивает содержание 
понятия «служебная тайна», опреде-
ляя, что «получение, использование, 
распространение и хранение служеб-
ной тайны осуществляется должност-
ными лицами». Считаем правильным 
закрепление в действующем законода-
тельстве дефиниции «служебная ин-
формация», в отличие от дефиниции 
«служебная тайна», как наиболее ши-
рокой категории, охватывающей лю-
бые сведения, полученные должност-
ным лицом в связи с исполнением им 
служебных обязанностей, которые мо-
гут принадлежать государству или мо-
гут находиться в собственности других 
лиц (например, тайна завещания, тайна 
страхования, тайна голосования).

Как мы отмечали ранее, в действу-
ющем законодательстве отсутствует 
определение понятия «служебная ин-
формация». Зато в некоторых подза-
конных нормативно-правовых актах 
дается определение служебной тайны. 
Например, в Постановлении правления 
Фонда социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний Укра-
ины от 17 октября 2013 г. определено, 
что служебная тайна – это состав и 
объем сведений, имеющихся в распо-
ряжении работников рабочих органов 
исполнительной дирекции Фонда по 
страхованию, необходимых для каче-
ственного проведения проверки, и ко-

торые по этой причине на определен-
ный период не подлежат внешнему или 
внутреннему разглашению [6].

В проекте Закона Украины «О го-
сударственных секретах» служебная 
тайна рассматривается как вид инфор-
мации, которая охватывает сведения в 
сфере внутренней и внешней политики 
государства, обороны, государствен-
ной безопасности и охраны правопо-
рядка, государственного управления, 
экономики, финансов, банковской де-
ятельности, науки и техники, не пред-
ставляет государственную тайну, но 
разглашение которой может привести 
к негативным последствиям. Сведения, 
отнесенные к служебной тайне, име-
ют степень ограничения доступа «Для 
служебного пользования» [7]. Ни одно 
из приведенных определений не соот-
ветствует Закону Украины «О доступе 
к публичной информации» как по тер-
минологии, так и для его определения. 
Тем более неизвестно, почему служеб-
ная тайна сводится исключительно к 
сведениям, которыми пользуются в 
процессе и в связи с выполнением сво-
их служебных обязанностей должност-
ные лица субъектов хозяйствования. 
Важной для разграничения открытой 
информации и служебной информа-
ции, предоставления информацион-
ного статуса служебной информации 
являются подготовленные Представи-
телем Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека по 
вопросам доступа к публичной инфор-
мации и защиты персональных данных 
Рекомендации [8]:

1. К служебной информации в со-
ответствии со статьей 9 Закона Украины 
«О доступе к публичной информации» 
могут быть отнесены только следующие 
сведения: содержащиеся в документах 
субъектов властных полномочий, кото-
рые составляют внутриведомственную 
служебную корреспонденцию, доклад-
ные записки, рекомендации, если они 
связаны с разработкой направления дея-
тельности учреждения или осуществле-
нием контрольных, надзорных функций 
органами государственной власти, про-
цессом принятия решений и предше-
ствуют публичному обсуждению и / или 
принятию решений; собранные в про-
цессе оперативно-розыскной, контрраз-
ведывательной деятельности в сфере 
обороны страны, которая не отнесена к 
государственной тайне.

2. Другая информация, в том числе 
конфиденциальная информация о лице, 
не может относиться к служебной, если 
только она не соответствует указанным 
выше сведениям.

3. Если публичная информация 
подпадает под одно из указанных в п. 1 
сведений, эта информация может быть 
отнесена к служебной при соблюдении 
совокупности следующих требований 
(«трехсложный тест» по части второй 
статьи 6 Закона Украины «О доступе к 
публичной информации»): 1) исключи-
тельно в интересах национальной без-
опасности, территориальной целост-
ности или общественного порядка с 
целью предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоро-
вья населения, для защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспечения ав-
торитета и беспристрастности право-
судия; 2) разглашение информации мо-
жет нанести существенный вред этим 
интересам.

4. Публичная информация не мо-
жет иметь статус служебной, если за-
вершился процесс принятия решения 
по соответствующему вопросу (что 
подтверждается правовым актом или 
фактическими действиями), или про-
ект решения вынесен на обсуждение.

5. Публичная информация, содер-
жащаяся в правовом акте соответству-
ющего субъекта властных полномочий, 
в том числе акте индивидуального дей-
ствия (указ, приказ, решение, распоря-
жение и т.п.), может быть отнесена к 
служебной, только если она была со-
брана в процессе оперативно-розыск-
ной, контрразведывательной деятель-
ности, в сфере обороны страны и про-
шла «трехсложный тест».

6. Не может быть ограничена в до-
ступе, в том числе путем отнесения 
к служебной, информация, которая 
была правомерно обнародована ра-
нее распорядителем; о распоряжении 
бюджетными средствами, владении, 
пользовании или распоряжении госу-
дарственным, коммунальным имуще-
ством. В том числе копии соответству-
ющих документов, условия получения 
этих средств или имущества, фамилии, 
имена, отчества физических лиц и наи-
менования юридических лиц, полу-
чивших эти средства или имущество; 
сведения, указанные в декларации об 
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имуществе, доходах, расходах и обя-
зательствах финансового характера, 
оформленные по форме и в порядке, 
которые установлены Законом Украи-
ны «О доступе к публичной информа-
ции».

7. В каждом конкретном случае 
при решении вопроса об отнесении пу-
бличной информации к служебной рас-
порядитель обязательно должен обо-
сновать следующее: 1) какому именно 
из интересов грозит разглашение ин-
формации (например, национальной 
безопасности, территориальной це-
лостности); 2) в чем именно будет за-
ключаться вред в случае разглашения 
этой информации; 3) каким образом 
существенный вред от обнародования 
такой информации превосходит обще-
ственный интерес в ее получении.

8. После определения того, что до-
кумент содержит служебную информа-
цию, на нем проставляется гриф «Для 
служебного пользования», при этом 
должно быть определено, какая имен-
но информация в документах являет-
ся служебной – вся или только часть. 
Если только часть информации, содер-
жащейся в настоящем документе, явля-
ется служебной, то при запросе такого 
документа – несмотря на гриф «ДСП», 
стоящий на документе, – он предостав-
ляется в той части, которая не является 
ограниченной в доступе.

9. Тот факт, что документ имеет 
гриф «ДСП», недостаточен для отказа 
в доступе к нему. В доступе к служеб-
ной информации может быть отказано 
только в случае прохождения «трех-
сложного теста» с учетом конкретной 
ситуации и обстоятельств дела. Пись-
менный отказ в удовлетворении запро-
са со ссылкой на отнесение информа-
ции к служебной должен содержать 
обоснование в соответствии с приме-
нением «трехсложного теста». В слу-
чае отсутствия такого обоснования от-
каз следует считать неправомерным.

10. Перечень сведений, которые 
могут составлять служебную информа-
цию, может состоять только из инфор-
мации, упомянутой в п. 2 ч. 1 статьи 9 
Закона («собранная в процессе опера-
тивно-розыскной, контрразведыватель-
ной деятельности, в сфере обороны 
страны, которая не отнесена к госу-
дарственной тайне»). Однако не может 
быть составлен исчерпывающий пере-
чень информации, о которой говорится 

в п. 1 ч. 1 этой статьи («..информация, 
содержащаяся в документах субъектов 
властных полномочий, которые состав-
ляют внутриведомственную служебную 
корреспонденцию, докладные записки, 
рекомендации, если они связаны с раз-
работкой направления деятельности 
учреждения или осуществлением кон-
трольных, надзорных функций органа-
ми государственной власти, процессом 
принятия решений и предшествуют 
публичному обсуждению и / или при-
нятию решений»). Это связано с невоз-
можностью определить круг всех во-
просов, которые могут быть подняты в 
служебной корреспонденции.

Принимая во внимание анализ на-
учных позиции и нормативно-право-
вые акты в этой сфере, а также учи-
тывая нормы законов Украины «Об 
информации» [9], «О доступе к пу-
бличной информации» и других под-
законных правовых актов, согласно 
которым определяется перечень сведе-
ний, составляющих служебную инфор-
мацию в системе конкретного субъекта 
хозяйствования, считаем необходимым 
выделить общие и особенные при-
знаки служебной информации. Общи-
ми признаками являются те, которые 
свойственны всем видам информации 
с ограниченным доступом, в том числе 
и служебной информации. Особыми – 
только те, что в основном присущи слу-
жебной информации [10, с. 9].

Общие признаки служебной ин-
формации – это:

– сведения, данные, которые мо-
гут быть сохранены на материальных 
носителях или отражены в электрон-
ном виде;

– установление ограниченного 
режима, предусмотренного действую-
щим законодательством;

– особая ценность в силу неиз-
вестности ее другим пользователям;

– за нарушение вышеуказанных 
мер установлена юридическая ответ-
ственность.

Особые признаки служебной ин-
формации:

– субъекты властных полномочий 
ее создали или получили доступ к ней 
исключительно на законных основаниях;

– субъекты властных полномочий 
ее создали или получили доступ к ней 
в связи с необходимостью реализации 
возложенных задач и функций;

– субъекты властных полномочий 

осуществляют в пределах своей юрис-
дикции необходимые меры безопасно-
сти;

– создание или получение до-
ступа к конкретной информации огра-
ничивается юрисдикцией конкретного 
субъекта властных полномочий;

– не является государственной 
тайной;

– диалектическая взаимосвязь с 
другими видами информации с ограни-
ченным доступом и тому подобное.

Ввиду вышеизложенного защиту 
служебной информации можно опреде-
лить как комплекс действий владельца 
информации, направленных на обеспе-
чение прав на ее владение и распоря-
жение, а также содействие жизнедея-
тельности человека, общества и госу-
дарства на основе создания органами 
управления субъектов хозяйствования 
безопасных условий, которые ограни-
чивают распространение и исключают 
или существенно затрудняют несанк-
ционированный, незаконный доступ к 
информации и ее носителям.

Административно-правовые меры 
защиты служебной информации – это 
комплекс действий и средств, направ-
ленных на создание эффективных 
условий для обеспечения информа-
ционной безопасности субъектов 
хозяйствования. В зависимости от 
финансовых возможностей, статуса 
субъекта, реализующего полномочия 
собственника в отношении информа-
ционных ресурсов, содержания слу-
жебной информации, этот комплекс 
мер может разрабатываться должност-
ными лицами субъектов хозяйствова-
ния, которые отвечают за обеспечение 
информационной безопасности, или 
подразделениями службы информаци-
онной безопасности.

Разнообразные модели и рекоменда-
ции по созданию системы организаци-
онных мер защиты служебной инфор-
мации основываются на универсальном 
комплексе последовательных мер:

– формирование службы инфор-
мационной безопасности или назна-
чение лица (группы лиц), ответствен-
ного за обеспечение информационной 
безопасности в этой структуре пред-
приятия;

– назначение ответственных лиц 
в выделенных помещениях, на кон-
кретных информационных объектах, 
а также в помещениях, где хранится 
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служебная информация, в том числе на 
бумажных носителях;

– разработка и утверждение пла-
на мероприятий по обеспечению ин-
формационной безопасности (годово-
го, квартального, месячного и т.п.);

– конкретизация плана с опреде-
ленной целью, задачей, местом и вре-
менем осуществления мер;

– обучение, повышение квали-
фикации специалистов по обеспече-
нию защиты служебной информации, 
контроль за уровнем их подготовки, с 
учётом возможности бюджетного фи-
нансирования.

Вышеуказанные планы и меры по 
организационному обеспечению без-
опасности информации, безусловно, 
имеют свою специфику в отношении 
отдельных видов информационных ре-
сурсов и регламентируются подзакон-
ными нормативно-правовыми актами, 
которые в рамках этого исследования 
рассматриваться не могут, ведь, как пра-
вило, имеют гриф ограниченного до-
ступа. Однако на уровне законов уста-
новлены общие направления комплекса 
административно-правовых мер по обе-
спечению защиты служебной инфор-
мации, в том числе организационных. 
Комплекс организационных мер обе-
спечения защиты служебной информа-
ции создает основу для использования 
технической защиты служебной инфор-
мации – средств, направленных против 
несанкционированного доступа к этой 
информации, против ее искажения, бло-
кирования, уничтожения.

Техническая защита служебной ин-
формации субъектов хозяйствования 
является важным фактором реализации 
организационно-правовых и инженер-
но-технических мероприятий с целью 
предотвращения утечки информации 
за счет несанкционированного доступа 
к ней, несанкционированных действий 
по воздействию на информацию, кото-
рые приводят к ее уничтожению, нару-
шению целостности или блокировке, 
а также противодействия техническим 
разведкам.

Следует соблюдать меры защиты 
во всех точках сети, при любой работе 
субъектов с информацией.

Правовую основу технической за-
щиты информации в Украине состав-
ляют: Конституция Украины; законы 
Украины; международные договоры 
Украины; соглашения, обязательность 

выполнения которых введена Верхов-
ной Радой Украины; указы Президен-
та Украины; постановления Кабинета 
Министров Украины; распоряжение 
администрации Государственной 
службы специальной связи и защиты 
информации Украины; другие норма-
тивно-правовые акты по вопросам тех-
нической защиты информации. Право-
вую основу создания и деятельности 
подразделений защиты служебной 
информации составляют: Закон Украи-
ны «О государственной тайне»; Закон 
Украины «О защите информации в ав-
томатизированных системах»; Положе-
ние о технической защите информации 
в Украине; Положение об обеспечении 
режима секретности при обработке 
информации, составляющей государ-
ственную тайну, в автоматизированных 
системах; другие нормативно-право-
вые акты по вопросам защиты инфор-
мации; государственные и отраслевые 
стандарты; распорядительные и другие 
документы.

Подразделение защиты служебной 
информации осуществляет деятель-
ность в соответствии с «Планом за-
щиты информации», календарными, 
перспективными и другими планами 
работ, утвержденных руководством 
компании. Однако выполнение любых 
задач структурными подразделениями 
зависит от субъектов системы техни-
ческой защиты, качества их подготов-
ки, профессионализма, материального 
обеспечения и четкого взаимодействия 
с другими структурами компании и ор-
ганами контроля.

Под субъектом в этом случае по-
нимают пользователя системы, про-
цесс, компьютер или программное 
обеспечение для обработки информа-
ции. Каждый информационный ресурс 
(компьютер пользователя, сервер ор-
ганизации или сетевое оборудование) 
должен быть защищен от всех возмож-
ных угроз. Государственная политика 
в сфере технической защиты инфор-
мации формируется в соответствии с 
законодательством и реализуется Гос-
спецсвязи во взаимодействии с други-
ми субъектами системы технической 
защиты информации.

Целью создания подразделения за-
щиты служебной информации является 
организационное обеспечение задач 
управления комплексной системой за-
щиты информации (КСЗИ) на пред-

приятии и контроль за ее функциони-
рованием. На подразделение защиты 
служебной информации возлагается 
выполнение таких работ, как определе-
ние требований по защите информации 
в автоматизированной информацион-
ной системе предприятия (АИС); про-
ектирование; разработка и модерниза-
ция КСЗИ; эксплуатация; обслужива-
ние; поддержание работоспособности 
КСЗИ; контроль за состоянием защи-
щенности информации в компьютер-
ных системах (КС).

Для проведения отдельных меро-
приятий защиты служебной информа-
ции в КС, связанных с направлением 
деятельности других подразделений 
компании, приказом руководства опре-
деляют перечень, сроки выполнения 
работ и исполнителей – подразделения 
или конкретных лиц. В своей работе 
подразделение защиты служебной ин-
формации взаимодействует с другими 
подразделениями компании (режим-
но-секретным отделом, службой без-
опасности, отделом деловой разведки, 
службы охраны и др.), а также с госу-
дарственными органами, учреждения-
ми и организациями, занимающимися 
вопросами защиты информации. В слу-
чае необходимости к выполнению работ 
могут быть привлечены внешние орга-
низации, имеющие лицензии на соот-
ветствующий вид деятельности в сфере 
защиты информации. В любом канале 
связи возникают препятствия, приво-
дящие к искажению информации, по-
ступающей для обработки. Для умень-
шения вероятности ошибок принима-
ются меры по улучшению технических 
характеристик каналов, использованию 
различных видов модуляции, расшире-
нию пропускной способности и др. При 
этом также нужно принимать меры по 
защите информации от ошибок или не-
санкционированного доступа.

Режим защиты информации уста-
навливают по: сведениям, которые от-
носятся к государственной тайне упол-
номоченными органами на основании 
действующего законодательства; кон-
фиденциальной документированной 
информации владельца информацион-
ных ресурсов или уполномоченного 
лица на законных основаниях; персо-
нальным данным.

Основными угрозами безопас-
ности информации являются: утечка 
конфиденциальной информации; ком-
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прометация информации; несанкцио-
нированное использование информа-
ционных ресурсов; ошибочное исполь-
зование информационных ресурсов; 
несанкционированный обмен инфор-
мацией между абонентами; отказ от 
информации; нарушение информаци-
онного обслуживания; незаконное ис-
пользование привилегий.

Утечка конфиденциальной инфор-
мации – это ее бесконтрольный выход 
за пределы ИС через круг лиц, которым 
она была доверена по виду службы или 
стала известна в процессе работы. Эта 
утечка может быть следствием: разгла-
шения конфиденциальной информа-
ции; утечки информации различными 
путями, преимущественно по техниче-
ским каналам; несанкционированного 
доступа к конфиденциальной инфор-
мации различными способами.

Разглашение информации, которое 
привело к ознакомлению с ней лиц, не 
допущенных к этим сведениям, мож-
но квалифицировать как умышленные 
или неосторожные действия должност-
ных лиц и пользователей, которым эти 
сведения были доверены в связи со 
служебной необходимостью. Возмож-
на бесконтрольная утечка конфиденци-
альной информации визуально-опти-
ческим, акустическим, электромагнит-
ным и другими каналами.

Несанкционированный доступ – 
это противоправное умышленное ов-
ладение конфиденциальной инфор-
мацией лицом, не имеющим права 
доступа к сведениям, которые охраня-
ются. Наиболее распространенными 
направлениями несанкционирован-
ного доступа к информации являют-
ся: перехват электронных излучений; 
принудительное электромагнитное 
облучение (подсветка) линий связи с 
целью получения паразитной моду-
ляции; применение подслушивающих 
устройств (жучков); дистанционное 
фотографирование; перехват акусти-
ческих излучений и восстановление 
текста принтера; считывание остаточ-
ной информации в памяти системы 
после выполнения санкционирован-
ных запросов; копирование носителей 
информации с преодолением мер за-
щиты; маскировка под зарегистриро-
ванного пользователя; маскировка под 
запросы системы; использование про-
граммных ловушек; использование не-
достатков языков программирования 

и операционных систем; незаконное 
подключение к аппаратуре и линиям 
связи специально разработанных ап-
паратных средств, обеспечивающих 
доступ к информации; злонамеренный 
вывод из строя механизмов защиты; 
расшифровки специальными програм-
мами зашифрованной информации; 
информационные инфекции.

Перечисленные направления не-
санкционированного доступа требу-
ют значительных технических знаний 
и соответствующих аппаратных или 
программных разработок со стороны 
взломщика. Причиной возникновения 
каналов утечки является конструктив-
ное и технологическое несовершен-
ство схематических решений. Все это 
позволяет взломщику делать преобра-
зования, которые действуют по опре-
деленным физическими принципами 
и имеют присущий этим принципам 
канал передачи информации – канал 
утечки.

выводы. Итак, административ-
но-правовые меры защиты служебной 
информации – это комплекс действий 
и средств, направленных на создание 
эффективных условий для обеспечения 
информационной безопасности субъ-
ектов хозяйствования. В зависимости 
от финансовых возможностей, статуса 
субъекта, реализующего полномочия 
собственника в отношении информа-
ционных ресурсов, содержания слу-
жебной информации этот комплекс мер 
может разрабатываться должностными 
лицами субъектов хозяйствования, ко-
торые отвечают за обеспечение инфор-
мационной безопасности, или подраз-
делениями службы информационной 
безопасности. 

Перспективой дальнейших иссле-
дований этой проблематики является 
исследование государственных инсти-
тутов в системе обеспечения безопас-
ности информации на предприятиях.
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Summary
The article studies the system of principles of delegating of authority of executive power to the bodies of the local government. It 

examines a degree to specification of such principles in the Law of Ukraine in effect and international legal acts. The classification of 
the principles is conducted and their role in implementation of the delegated authority is defined. There are offered feasible legal ways 
of solving of the identified problems and efficient implementation of the delegated state authority by the bodies of the local government.
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аннотация
В статье исследуется система принципов делегирования полномочий органов исполнительной власти органам местного 

самоуправления. Рассматривается степень конкретизации таких принципов в действующем украинском законодательстве и 
международно-правовых актах. Проводится классификация принципов и определяется их роль при осуществлении делеги-
рованных полномочий. Предлагаются возможные юридические способы решения выявленных проблем для эффективной 
реализации делегированных государственных полномочий органами местного самоуправления.

ключевые слова: принципы, субсидиарность, децентрализация, делегирование полномочий, местное самоуправление, 
исполнительная власть.

постановка проблемы. Как 
неотъемлемая составляющая 

процесса правового регулирования, 
принципы права задают на концепту-
альном уровне направления форми-
рования и развития важнейших го-
сударственно-правовых институтов. 
Делегирование полномочий от орга-
нов исполнительной власти органам 
местного самоуправления является 
тем институтом, который позволяет не 
только оптимизировать механизм осу-
ществления государственной власти и 
местного самоуправления в стране, но 
и повысить качество публично-власт-
ного управления, приблизить терри-
ториальный уровень предоставления 
административных услуг к их потреби-
телям. В связи с этим важной задачей 
государственно-правовой политики 
становится определение и законода-
тельное закрепление ключевых идей, 
подходов к правовому регулированию 
и осуществлению делегирования пол-
номочий в сфере местного самоуправ-
ления. Вместе с тем следует отметить, 
что в настоящее время в данной сфере 
существует значительное число про-
блем правотворческого и правопри-
менительного характера, связанных, в 
том числе, и с нечеткостью правового 
закрепления системы принципов деле-
гирования полномочий.

актуальность темы исследо-
вания. Конституционная и муници-

пальная реформы, процессы децен-
трализации власти в Украине ставят 
задачи модернизации всей системы 
территориальной организации вла-
сти и механизма ее осуществления 
на основе европейских стандартов и 
отечественного опыта государствен-
ного и муниципального строитель-
ства. Уточнение законодательного 
закрепления, систематизация прин-
ципов делегирования полномочий 
органов исполнительной власти ор-
ганам местного самоуправления бу-
дут способствовать выработке четкой 
государственно-правовой политики в 
данной сфере, повышению качества 
правового регулирования, разреше-
нию компетенционных конфликтов 
между местными органами публич-
ной власти, а также расширению пра-
вовозможностей деятельности терри-
ториальных общин. 

состояние исследования. Для 
нашего исследования принципов де-
легирования полномочий органам 
местного самоуправления наиболее 
значимыми являются научные раз-
работки таких отечественных и за-
рубежных ученых, как А.В. Батанов, 
Г.В. Бублик, И.В. Зозуля, В.В. Кар-
пенко, А.М. Колодий, П.Н. Люб-
ченко, А.Н. Онуприенко, М.Ф. Ор-
зих, С.Г. Серегина, И.П. Сторожук, 
И.П. Тарасов и др. Значительное чис-
ло научных публикаций свидетель-

ствует об актуальности избранной 
тематики, но в то же время – и о неза-
вершенности комплексного и систем-
ного анализа принципов делегиро-
вания государственных полномочий 
органам местного самоуправления. 

целью статьи является иссле-
дование системы принципов деле-
гирования органам местного само-
управления отдельных полномочий 
органов исполнительной власти как 
концептуальной основы оптимизации 
функционально-компетенционной 
составляющей территориальной ор-
ганизации власти в Украине.

В контексте данного исследо-
вания предполагается рассмотреть 
различные критерии классификации 
принципов делегирования полномо-
чий доктринального, законодательно-
го, международно-правового характе-
ра; раскрыть содержание основных 
принципов и определить их значение 
в организации и осуществлении пу-
бличной власти; выявить недостатки 
правового регулирования и предло-
жить пути их устранения в рамках 
конституционной и муниципальной 
реформ в Украине.

изложение основного материа-
ла. Право не может существовать и 
развиваться без важнейших отправ-
ных положений, определяющих его 
назначение и тенденции развития 
[2, с. 23]. Делегирование полномо-
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чий органов исполнительной власти 
органам местного самоуправления 
должно иметь собственную систему 
отправных норм-принципов, которые 
помогут раскрыть основные направ-
ления данного процесса. Границы 
применения института делегирова-
ния полномочий в Украине определя-
ются, прежде всего, принципами или 
основаниями, на которых происходит 
перераспределение полномочий от 
одного субъекта властной деятельно-
сти к другому [3, с. 682].

По своему назначению принци-
пы – основополагающие идеи госу-
дарственной деятельности, которые 
воплощаются в жизнь путем законот-
ворчества, правореализации и право-
применения. А.М. Колодий отмечает, 
что методологическое значение прин-
ципов заключается в том, что они 
позволяют человеку двигаться в по-
знании любых явлений, в том числе и 
правовых, «не наугад», а рационально 
и осознанно, с использованием опре-
деленной методологии [4, с. 27]. При 
этом, обращает внимание И.П. Тара-
сов, нормы-принципы принадлежат 
к классу метанорм, применяются не 
индивидом или частным лицом, а го-
сударством или должностными лица-
ми [2, с. 29]. 

Исходя из изложенного, считаем 
необходимым определять принципы 
делегирования органам местного са-
моуправления полномочий органов 
исполнительной власти как основные 
руководящие идеи и законодательно 
закрепленные положения, которые 
отражают закономерности и опреде-
ляют основные направления деятель-
ности по перераспределению полно-
мочий между органами исполни-
тельной власти и органами местного 
самоуправления с целью повышения 
эффективности и рациональности 
осуществления публичной власти на 
территориальном уровне. 

Система принципов делегирова-
ния органам местного самоуправле-
ния полномочий органов исполни-
тельной власти имеет разноуровне-
вый характер. Государствоведческой 
наукой выработано множество кри-
териев классификации принципов. 
Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает классификация, предло-
женная И.П. Тарасовым, согласно ко-
торой принципы можно подразделить 

на: а) универсальные (общеправо-
вые), б) международные и конститу-
ционные; в) межотраслевые и отрас-
левые [5, с. 30]. Кроме того, учены-
ми выделяется группа специальных 
принципов правового регулирования 
компетенции органов местного са-
моуправления и отдельно – группа 
принципов делегирования полномо-
чий. Так, Г.В. Бублик называет прин-
ципы законности, демократизма, аль-
тернативности (предусматривающий 
решение вопросов о делегировании 
полномочий с использованием двух 
его форм – нормативной и договор-
ной), возвратности делегированных 
полномочий органам исполнительной 
власти [6, с. 7]. А.И. Радченко расши-
ряет эту систему такими принципами, 
как добровольность, обоснованность, 
осуществление контроля реализации 
делегированных полномочий, вре-
менность делегирования [3, с. 682].

Следует отметить, что названная 
система включает в себя принципы, 
носящие не только законодательный, 
но и доктринальный, а также управ-
ленческий характер, будучи выра-
ботанными наукой либо практикой 
публичного управления. В законо-
дательстве Украины непосредствен-
но закреплены лишь некоторые из 
принципов делегирования органам 
местного самоуправления полномо-
чий органов исполнительной власти, 
в частности такие универсальные 
(общеправовые) принципы, как вер-
ховенство права, законность, демо-
кратизм, гуманизм, равенство перед 
законом и пр. Рассмотрим их роль и 
значение в механизме делегирования 
полномочий, организации и осущест-
вления публичной власти на террито-
риальном уровне. 

Принцип верховенства права но-
сит не только универсальный, но и 
конституционный характер, будучи 
закрепленным в ст. 8 Конституции 
Украины [1]. Его действие распро-
страняется на все органы государ-
ственной власти, местного само-
управления, их должностных лиц. 
Как указал Конституционный Суд 
Украины в своем Решении № 15-рп 
/ 2004 от 02.11.2004 г., верховенство 
права требует от государства его во-
площения в правотворческую и пра-
воприменительную деятельность, в 
частности в законы, которые по сво-

ему содержанию должны быть про-
никнуты идеями социальной спра-
ведливости, свободы, равенства и т.д. 
[7]. Для делегирования полномочий 
крайне важным является то, что оно 
не должно носить характер самоцели 
или осуществляться лишь для «пере-
кладывания» бремени решения тех 
или иных социально-экономических 
задач на органы местного самоуправ-
ления. Главной целью делегирования 
должно являться обеспечение наибо-
лее полной реализации прав, свобод, 
законных интересов граждан, повы-
шение эффективности деятельности 
по их жизнеобеспечению.

Как отмечает С. Головатый, со-
гласно идее верховенства права госу-
дарственную власть следует осущест-
влять в соответствии с правом. А это 
означает, что для осуществления пол-
номочий органами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления необходимо «разрешение» 
права [8, с. 1452]. Реализация прин-
ципа верховенства права в процессе 
делегирования полномочий органов 
исполнительной власти органам 
местного самоуправления должна 
происходить на основании положе-
ний ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, 
где говорится о том, что органы госу-
дарственной власти и органы местно-
го самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать только на 
основании, в пределах полномочий 
и способом, предусмотренными Кон-
ституцией Украины и законами Укра-
ины [1]. 

Принцип законности являет-
ся основой верховенства права. По 
мнению Л.М. Горбуновой, исследо-
вавшей содержание и действие это-
го принципа в деятельности органов 
исполнительной власти, – это про-
грессивное общественно-правовое 
явление, призванное способствовать 
общественному прогрессу, реализа-
ции общечеловеческих ценностей и 
стандартов демократического право-
вого государства [9, с. 21]. Г. Бребан 
отмечает, что элементами принципа 
законности является не только обя-
занность органов действовать в соот-
ветствии с законом, но и обязанность 
проявлять инициативу для обеспече-
ния выполнения закона [10, с. 171]. 
Следовательно, принцип законности 
требует формирования и реализации 
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делегированных органам местного 
самоуправления полномочий на осно-
ве и в пределах действующего законо-
дательства, но при этом предоставля-
ет «пространство» для обоснованной 
инициативности при их исполнении. 
Органы местного самоуправления 
должны иметь возможность адапти-
ровать осуществление делегирован-
ных им органами исполнительной 
власти полномочий к местным ус-
ловиям. В качестве международно-
правовой гарантии это требование 
предусмотрено ч. 5 ст. 4 Европейской 
хартии местного самоуправления, ра-
тифицированной парламентом Укра-
ины 15.07.1997 г. [17]. 

Одной из составляющей принци-
па законности, которую отдельные 
ученые выделяют в самостоятельный 
принцип [11, с. 82], является принцип 
единства. Он требует обеспечения 
единонаправленной деятельности ор-
ганов государственной власти и мест-
ного самоуправления в рамках зако-
нодательства, а также обеспечения 
равных государственных гарантий 
при реализации полномочий. Соблю-
дение данного принципа при делеги-
ровании полномочий органов испол-
нительной власти и их реализации 
предполагает достижение и органами 
государственной власти, и муници-
пальными органами целей и задач 
единой государственной политики. 

Важное прикладное значение 
имеет группа специальных принци-
пов делегирования органам местного 
самоуправления отдельных полно-
мочий органов исполнительной вла-
сти – принципы разграничения пол-
номочий, децентрализации, финан-
сового и материального обеспечения, 
подконтрольности и подотчетности в 
осуществлении делегированных пол-
номочий и др.

Необходимо отметить, что прин-
цип разграничения полномочий в на-
шей стране не нашел своего конститу-
ционного закрепления – таковое, как 
правило, имеет место в конституциях 
федеративных государств как основа 
функционально-компетенционного 
разграничения уровней государствен-
ной власти. В европейских унитарных 
странах закрепление его на высшем, 
конституционном уровне не имеет 
такой актуальности в силу, с одной 
стороны, единства государственной 

политики, а с другой, – гарантирован-
ной автономии муниципальных орга-
нов в решении вопросов, отнесенных 
к их ведению. Как предусмотрено ч. 2 
ст. 4 Европейской хартии местного 
самоуправления, органы местного 
самоуправления имеют полное право 
свободно решать любой вопрос, не 
изъятый из сферы их компетенции и 
решение которого не поручено како-
му-либо другому органу [17]. Для от-
ечественной муниципально-правовой 
практики нормативное закрепление 
принципа разграничения полномочий 
имело бы важное значение с точки 
зрения устранения негативных фак-
тов дублирования или конкуренции 
компетенции муниципальных орга-
нов и местных органов исполнитель-
ной власти, в том числе путем делеги-
рования отдельных полномочий орга-
нов исполнительной власти органам 
местного самоуправления. Справед-
ливости ради следует отметить, что 
при действующей модели правового 
регулирования компетенции органов 
публичной власти принцип разграни-
чения полномочий рассматривается 
как одна из составляющих принципа 
законности.

Указанный принцип тесно связан 
с принципом децентрализации вла-
сти, основываясь на нем. Существо-
вавшая в Украине централизованная 
модель организации и осуществления 
публичной власти в последние годы 
в ходе конституционной, админи-
стративной, муниципальной реформ 
подвергается коренному преобразо-
ванию, в том числе на основе данного 
принципа. Принцип децентрализа-
ции нашел свое закрепление в Кон-
цепции реформирования местного 
самоуправления и территориальной 
организации власти в Украине [18], а 
также предусмотрен проектом Закона 
Украины «О внесении изменений в 
Конституцию Украины (в части де-
централизации власти» (рег. №2217а) 
[16] в качестве одного из руководя-
щих начал административно-терри-
ториального устройства государства. 
Делегирование полномочий выступа-
ет одним из способов децентрализа-
ции власти наряду с передачей части 
собственных полномочий органов 
исполнительной власти в собствен-
ную компетенцию муниципальных 
органов, которые не подчинены им. 

По словам А.М. Никончука, именно 
децентрализация выступает одним 
из способов оптимизации государ-
ственного управления [12, с. 5]. На 
основании этого принципа вектор де-
легирования полномочий имеет цен-
тробежный характер, направленный 
на усиление функционально-компе-
тенционной составляющей статуса 
муниципальных структур. В совре-
менных условиях перехода от центра-
лизованной модели организации пу-
бличной власти к децентрализован-
ной осуществляемая путем делегиро-
вания полномочий децентрализация 
государственной власти выступает 
скорее способом формирования того 
объема полномочий местного само-
управления, который должен принад-
лежать ему в соответствии с принци-
пом субсидиарности.

Статья 143 Конституции Укра-
ины закрепляет принципы матери-
ально-финансового обеспечения и 
подконтрольности органов местного 
самоуправления соответствующим 
органам исполнительной власти при 
осуществлении ими делегированных 
полномочий [1]. Принимая на себя до-
полнительные обязательства, ответ-
ственность и управленческие риски, 
органы местного самоуправления 
пользуются правовыми, организаци-
онными и материально-финансовы-
ми гарантиями надлежащего обеспе-
чения выполнения делегированных 
полномочий. Им должны быть предо-
ставлены необходимые кадровые, ин-
формационные, бюджетно-финансо-
вые и другие ресурсы, необходимые 
для осуществления делегированных 
полномочий. Реализуя такие полно-
мочия по решению тех или иных за-
дач государственной политики, муни-
ципальные органы ответственны за 
проделанную работу и достигнутые 
результаты управленческой деятель-
ности. При этом осуществляемый 
уполномоченными государственными 
органами контроль в большей мере 
должен быть ориентирован на реали-
зацию корректирующей функции. За-
конодательно должны устанавливать-
ся компенсационные организацион-
но-правовые механизмы, предусма-
тривающие устранение недостатков 
управления и предоставление допол-
нительной управленческой помощи 
органам местного самоуправления 
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при ненадлежащем исполнении деле-
гированных полномочий без их непо-
средственного изъятия.

Особое место в правовом регу-
лировании делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий органов исполнитель-
ной власти занимают международ-
ные нормы-принципы, в частности 
устанавливаемые Европейской хар-
тией местного самоуправления [17]. 
В качестве таковых следует назвать 
принципы субсидиарности, пропор-
циональности, полноты и исключи-
тельности полномочий.

Принцип субсидиарности опреде-
ляет необходимость осуществления 
публичных полномочий преимуще-
ственно теми органами, которые име-
ют наиболее близкие связи с граж-
данами. Разграничение полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления различных территориальных 
уровней должно осуществляться не 
только на основе субсидиарности, 
но и с учетом эффективности и эко-
номичности их реализации, наиболее 
полного удовлетворения потребно-
стей и интересов территориальных 
общин. Принципы децентрализации 
власти и субсидиарности, характе-
ризуя разные, по сути даже «встреч-
ные», процессы формирования ком-
петенции местного самоуправления, 
вместе с тем направлены на обеспе-
чение ее полноты, исключительности 
и эффективности. В процессе деле-
гирования полномочий, как руково-
дящее начало их перераспределения, 
принцип субсидиарности предпола-
гает приближение организационно-
правового механизма предоставления 
административных услуг к их по-
требителям. А следовательно, требу-
ет учета социально-экономической 
специфики территорий, обеспечения 
положительного экономического эф-
фекта и экономии публичных ресур-
сов, поскольку в противном случае 
реализация таких же полномочий го-
сударственными органами может тре-
бовать гораздо больших затрат (мате-
риальных, человеческих, временных) 
[13, с. 60].

Принцип пропорциональности 
определяет, что объем финансовых 
ресурсов органов местного само-
управления должен соответствовать 
полномочиям, предоставленным им 

конституцией или законом. Измене-
ние компетенции органов местного 
самоуправления может иметь место 
только с одновременными соответ-
ствующими изменениями в распре-
делении финансовых ресурсов. Дан-
ные положения выступают важной 
гарантией материально-финансовой 
самостоятельности местного само-
управления, поэтому устанавли-
ваются отдельными европейскими 
государствами на конституционном 
уровне (ст. 167 Конституции Поль-
ши, ст. 72–24 Конституции Франции). 
Как указывает И.В. Зозуля, принцип 
пропорциональности подразумева-
ет и организационные требования к 
делегированию полномочий органам 
местного самоуправления – действия 
и решения этих органов должны быть 
своевременными, рациональными и 
направленными на достижение об-
щей цели делегирования [13, с. 60]. 
Применение же данного принципа 
способствует, во-первых, четкому 
определению цели делегирования, 
во-вторых, дает возможность опре-
делить, кто наиболее эффективно и в 
кратчайшие сроки сможет выполнить 
поставленную задачу.

В отечественном законотворче-
ском процессе ранее предпринима-
лись попытки закрепить специальные 
принципы делегирования полно-
мочий. Так, проект Муниципально-
го кодекса Украины (рег. № 6287 от 
13.12.2000 г.) в ст. 224 предусматри-
вал принципы: законности; сочета-
ния общегосударственных и местных 
интересов; субсидиарности; запрета 
субделегирования полномочий; эко-
номической целесообразности; фи-
нансового и материального обеспе-
чения выполнения делегированных 
полномочий; ответственности, под-
контрольности и подотчетности за 
выполнение делегированных полно-
мочий; добровольности выполнения 
делегированных полномочий, кроме 
полномочий, делегированных зако-
ном [14].

Анализ предложенной системы 
принципов позволяет концептуаль-
но согласиться с ней с учетом ряда 
замечаний. Так, добровольность вы-
полнения может быть реализована 
при использовании лишь договорно-
го способа делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 

полномочий органов исполнительной 
власти. Убеждены, что введение его в 
отечественную муниципально-право-
вую практику является важной и не-
обходимой мерой децентрализации 
власти и оптимизации распределе-
ния полномочий между уровнями ее 
территориальной организации. Кро-
ме того, на наш взгляд, следует рас-
ширить указанную систему такими 
принципами, как: альтернативность 
(делегирование на основе договора 
или закона); временность делегирова-
ния; пропорциональность материаль-
но-финансовых ресурсов; принцип 
дополнительности: делегированные 
полномочия не должны препятство-
вать исполнению собственных полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления; принцип учета интересов 
населения муниципальных образова-
ний: делегирование полномочий не 
должно нарушать права и законные 
интересы граждан. 

выводы. Современная органи-
зация власти в Украине находится 
на этапе модернизации, но все еще 
остается далекой от стандартов де-
мократических государств, предус-
матривающих полновластное мест-
ное самоуправление. Эффективность 
правовой политики в сфере деле-
гирования органам местного само-
управления отдельных полномочий 
органов исполнительной власти не 
может быть обеспечена без четкой 
концептуальной базы всей правовой 
основы делегирования, роль кото-
рой выполняют правовые принципы. 
Принципы делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий органов исполнитель-
ной власти можно определить как 
основные руководящие идеи и зако-
нодательно закрепленные положения, 
которые отражают закономерности и 
определяют основные направления 
деятельности по перераспределению 
полномочий между органами испол-
нительной власти и органами местно-
го самоуправления с целью повыше-
ния эффективности и рационально-
сти осуществления публичной власти 
на территориальном уровне.

Роль принципов при делегирова-
нии и осуществлении полномочий 
органами местного самоуправления 
определяется тем, что они: а) высту-
пают ориентиром в нормотворческой 
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деятельности, позволяя совершен-
ствовать законодательство по во-
просам компетенции местного само-
управления [15, с. 39]; 2) определяют 
порядок распределения и/или разгра-
ничения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами 
государственной власти и алгоритм 
взаимодействия между этими орга-
нами; 3) позволяют четко определить 
объем, пределы полномочий каждого 
из органов власти.

Принципы делегирования органам 
местного самоуправления отдельных 
полномочий органов исполнительной 
власти должны предусматриваться 
специальным законодательством, в 
котором особое значение приобрета-
ет закон о делегировании полномо-
чий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Кроме того, усовершенствованию 
правовой политики в этой сфере 
будет способствовать и уточнение 
конституционно-правовых основ де-
легирования полномочий. Изучение 
проблем правового регулирования 
делегирования органам местного са-
моуправления отдельных полномо-
чий органов исполнительной власти 
может быть предметом дальнейшего 
научного исследования.
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Summary
In article was analyzed the legal framework of state bodies’ activity oriented on protection of citizens from negative information. 

On basis of this analysis was determined and characterized main stages of formation of public morals legal protection in information 
sphere and unveiled the linkage between development of information sphere and protection of public morals.
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аннотация
В статье на основе анализа деятельности органов государства и соответствующего нормативно-правового обеспечения 

функционирования этих органов по обеспечению защиты граждан от негативной информации определены и охарактеризова-
ны основные этапы формирования правового обеспечения защиты общественной морали в информационной сфере, а также 
установлена взаимосвязь процесса развития информационной сферы и защиты общественной морали.

ключевые слова: общественная мораль, информационная продукция, правовое обеспечение, защита общественной мо-
рали, информационная сфера.

постановка проблемы. Во-
просы защиты общественной 

морали не являются новыми для Укра-
ины. Исследуя общественные отноше-
ния, нормативно-правовые акты раз-
личных эпох, государств с различными 
формами правления, в разное время 
встречаем много ссылок относительно 
попытки предупредить, уберечь, про-
тиводействовать влиянию негативных 
источников информации на сознание 
большинства граждан.

актуальность темы исследова-
ния. Рассматривая данные аспекты, мы 
увидели много взаимосвязанных меж-
ду собой процессов, доказывающих 
основную идею обеспечения противо-
действия негативному влиянию инфор-
мации, обеспечения формирования об-
щественной морали граждан, форми-
рования определенной идеологической 
атмосферы конкретного государства в 
определенное время.

актуальность исследования. 
В связи с остротой указанных проблем 
вопросам исследования правового обе-
спечения защиты общественной мора-
ли, определению основ государствен-
ного управления в информационной 
сфере посвящены работы таких отече-
ственных и зарубежных ученых, как 
В. Костицкий, И. Гетьман-Пятковская, 
М. Панов, П. Рабинович, А. Скакун, 
И. Прыпхан.

цель статьи – определить и оха-
рактеризовать основные этапы фор-
мирования правового обеспечения 
защиты общественной морали в ин-
формационной сфере и выяснить вза-

имосвязь процесса развития информа-
ционной сферы с защитой обществен-
ной морали.

изложение основного материала. 
Говорить о специальных запретах или 
административных органах противо-
действия негативной информации в 
догосударственном мире, пожалуй, нет 
необходимости. Однако еще со времен 
формирования ранних религий к нам 
дошли разные формы ограничений и 
запретов. Очевидно, что формирование 
идеологии каждого конкретного инди-
видуума ранних обществ происходило 
на тех примерах, историях, установ-
ленных запретах, которые навязыва-
лись определенными общественными 
отношениями в довольно ограничен-
ном ареале обитания.

Одним из первых документов, кото-
рый четко определил и закрепил право-
вые положения защиты общественной 
морали на территории нашего совре-
менного государства, стал сборник со-
борных решений «Стоглав» [1]. В этом 
документе определены те деяния, ко-
торые в последующем могли привести 
к полному моральному упадку обще-
ственного строя. Пьянство и разврат 
приводили и к другим преступным 
действиям, утрачивалась руководящая 
роль церкви.

Период правления царя Петра I 
был отмечен реформаторскими идея-
ми и значительными научными иссле-
дованиями. Однако противодействие 
консервативно настроенной церкви 
принуждало к принятию нормативных 
документов, которые в наше время 

можно достаточно неоднозначно ком-
ментировать. 5 октября 1720 по распо-
ряжению царя Петра I был подготовлен 
сенатский указ, которым вводилась 
обязательная цензура всех религиоз-
ных книг. Обязанность по проведению 
такой работы была возложена на ду-
ховную коллегию. Данным документом 
вводился централизованный порядок 
осуществления контроля над выпуском 
религиозной литературы. Особенно-
стью данного документа и порядка 
было то, что к рецензированию при-
влекались светские лица.

Вообще, вопросам книгопечатания 
и распространения знаний, выпуску 
первых печатных средств массовой ин-
формации – газет царь Петр I уделял 
значительное внимание. Как отмечал 
А.Ю. Кириенко, во время правления 
первого российского императора (Пе-
тра I) произошло разделение цензуры 
на светскую и духовную. Решающим 
шагом к институционализации свет-
ской цензуры стало создание в Москве 
отдельного государственного органа – 
Изографической палаты, на которую, 
согласно императорскому указу, возла-
гался контроль за изданием популярно-
го в народе юмористического журнала 
«Лубок». Этот указ фактически и оз-
наменовал собой начало становления 
законодательства в сфере цензуры [2].

После смерти Петра I наступил пе-
риод более либерального отношения 
власти к вопросам контроля над кни-
гопечатанием. В 1743 указом царицы 
Елизаветы Петровны был определен 
порядок государственного контроля 
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за книгопечатанием путем распреде-
ления функций между светскими и 
религиозными учреждениями. Такая 
система государственных органов 
дала возможность разделить влияние 
церкви и светских органов на про-
цессы развития книгопечатания, рас-
пространение печатных изображений 
и, в целом, развития, создания и рас-
пространения информации, знаний, 
науки. Тем самым была определена 
система органов государства, кото-
рые наделялись функцией цензурного 
государственного органа и должны 
были обеспечить надлежащий уро-
вень защиты общественной морали 
государства, не допустить в печать 
произведений, подстрекающих к не-
повиновению, к развалу государства, 
побуждающих к свержению правя-
щей элиты.

Целый ряд документов 1797, под-
писанных императором Павлом І, были 
посвящены делу развития цензуры, ут-
верждению соответствующих штатов и 
обеспечению государственного содер-
жание учреждений. Вместе с тем уста-
навливался и жесткий контроль над 
деятельностью цензоров. Еще одним 
элементом контроля над книгопечата-
нием стала процедура обязательной 
рассылки книг, а за каждый неприслан-
ный экземпляр книг был установлен 
штраф в десятикратном размере цены 
книги. Фактически данная процедура 
сохранилась и в наше время, сегодня 
также существует определенный пере-
чень библиотек, в которые в обязатель-
ном порядке направляются экземпляры 
напечатанных книг. Только цель этих 
рассылок изменилась. В докладе царю 
о создании Радзивиловской Цензуры 
отмечалось, что в соответствии с Цар-
ским указом 22 октября 1798 был соз-
дан административный орган с опре-
деленным штатом и соответствующим 
государственным финансированием 
[3]. Так, была введена новая система 
государственных органов и определе-
ны специальные требования к служа-
щим, которых назначали на эти долж-
ности. Таким образом, устанавливается 
четкая система императивных норм, 
определяющих не только обязатель-
ность определенных действий участ-
ников информационных отношений, 
но и полномочия определенных ор-
ганов государства по осуществлению 
контрольных функций и соответствую-

щего наказания за невыполнение опре-
деленных обязательств.

Начало девятнадцатого века было 
отмечено значительным расширением 
цензурных полномочий. Количество 
самих цензурных учреждений не уве-
личивалось, однако полномочия по 
контролю над книгопечатанием и ис-
пользованием печатных средств ин-
формации сильно расширились. При 
каждом университете были созданы 
Цензурные комитеты, в обязанности 
которых входило не только предостав-
ление разрешения на книгопечатание, 
но и цензура книг, ввозимых из-за гра-
ницы. Одной из задач Цензурных коми-
тетов была экспертиза произведений на 
их соответствие нормам общественной 
морали. Фактически данный государ-
ственный орган являлся прототипом 
государственного экспертного органа 
по установлению нарушения закона в 
части призывов к нарушению обще-
ственного порядка, свержению госу-
дарственного строя, нарушению норм 
общественной морали. За выпуск книг 
без разрешения Цензурного комитета 
предусматривалась финансовая ответ-
ственность, если в содержании такой 
книги не было положений, противо-
речащих установленным правилам. 
В том случае, когда произведения име-
ли положения, за которые могли быть 
запрещены, весь тираж такой книги 
изымался и уничтожался, а автор и из-
датель направлялись в суд для приня-
тия решения о назначении им наказа-
ния в соответствии с тяжестью право-
нарушения [4].

Соответственно, в 1804 царем 
Александром был утвержден Устав о 
цензуре. Анализ структуры данного 
документа дает основания говорить о 
сложившихся правоотношениях в об-
ществе. Ведь в Уставе определены все 
основные направления общественных 
отношений, связанных с распростра-
нением информации, формированием 
сознания граждан, соблюдением уста-
новленных правил и религиозных ка-
нонов. Исследовав нормативный акт, 
регулирующий положение примене-
ния норм в сфере деятельности цен-
зурного органа, можно констатировать 
сложную систему ответственности. 
Так, за нарушение правил цензурного 
законодательства предусматривались 
различные виды ответственности: 
дисциплинарная; финансовая; адми-

нистративная; криминальная. Как от-
дельный вид административной от-
ветственности необходимо отметить 
запрет осуществления определенного 
вида деятельности.

Поэтому, как уместно замечает 
А.Ю. Кириенко, цензура должна была 
контролировать три сферы политиче-
ской и культурной жизни общества: 
1) внутреннюю безопасность; 2) про-
цесс формирования общественного 
мнения в соответствии с официальным 
государственным курсом; 3) «чистоту» 
нравственного воспитания молодого 
поколения [2].

Революционные события начала 
ХХ века полностью изменили систе-
му государственного управления в 
тогдашней Российской империи. Было 
смещено сначала царское правитель-
ство и ликвидирована власть царя, а 
затем – и буржуазное правительство. 
К власти пришли партии революци-
онно настроенных граждан, которые 
хотели полностью изменить не только 
устройство государства, но и общую 
систему общественных отношений. 
Определялись другие общественные 
ценности. То, что раньше охранялось 
законом – самодержавие, частная соб-
ственность, религиозное влияние на 
государство и т.д. – признавалось вне 
закона или меняло свою сущность. Для 
такого коренного перелома сознания 
граждан всей страны необходимы были 
и решительные действия правящей 
партии – партии большевиков. Анализ 
документов указанного исторического 
периода дает возможность говорить о 
том, что руководство большевистского 
правительства, возглавляемое В.И. Ле-
ниным (Ульяновым), четко осознавало 
важность влияния на сознание граждан 
государства средствами массовой ин-
формации, радио, кино, спектаклями и 
тому подобное. Как результат осозна-
ния влияния средств массовой инфор-
мации на пропаганду нужной идеоло-
гии, на формирование положительного 
имиджа начинаний правительства и 
критику конкурентов уже на второй 
день после захвата власти одними из 
первых документов, которые были 
выданы новым правительством, были 
Декрет «О печати», постановление 
«О запрете выпуска газет, закрытых 
военно-революционным комитетом», 
Декрет «О государственном издатель-
стве», Декрет «О научных, литератур-
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ных, музыкальных и художественных 
произведениях».

Следующим шагом власти боль-
шевиков стало отделение церкви от 
государства. В 1918 г. был принят Де-
крет о свободе совести, церковных и 
религиозных обществ. Данный норма-
тивный акт содержал достаточно пер-
спективные положения по установле-
нию равенства, свободы совести. В нем 
запрещались любые ограничения в ре-
лигиозном, имущественном состоянии, 
применении преимуществ [5].

10 июля 1918 была принята Кон-
ституция РСФСР [6]. Анализ текста 
главного документа государства дает 
возможность увидеть особенности 
защиты общественной морали со-
циалистического государства, кото-
рое пытались построить большеви-
ки. В частности, в статье 14 данного 
нормативного акта отмечалось, что 
в целях обеспечения трудящимся 
действительной свободы выражения 
своих мыслей РСФСР уничтожает 
зависимость печати от капитала и 
предоставляет в руки рабочего класса 
и крестьянской бедноты все техниче-
ские и материальные средства к из-
данию газет, брошюр, книг и других 
произведений печати и обеспечивает 
их свободное распространение по 
всей стране [7]. С одной стороны, 
это – декларация свободы слова и вы-
ражения мнений, но с другой, – пря-
мой запрет выражения своих мыслей 
для той части населения государства, 
которая не относится к категории 
класса победителей, – к рабочему 
классу и крестьянской бедноте. 

Следующим этапом развития нор-
мативно-правового регулирования 
защиты общественной морали в Со-
ветском обществе стал этап формиро-
вания органов, которые специализиро-
вались на цензурировании информа-
ционных продуктов, на установлении 
ограничений и контроля над оборотом 
информационной продукции. В усло-
виях расширения товарно-рыночных 
отношений и упорядочивания законо-
дательной системы возникла необходи-
мость создания единого универсально-
го цензурного органа, подконтрольного 
партийным комитетам РКП(б) [8]. Для 
исполнения Постановления Полит-
бюро ЦК и с целью объединения всех 
видов цензуры печатных произведений 
было основано Управление по делам 

литературы и издательств при Народ-
ном комиссариате просвещения.

Итак, за очень короткое время была 
сформирована система государствен-
ных органов по защите общественной 
морали нового государства, которая 
определяла новую общественную иде-
ологию – идеологию марксизма-лени-
низма. Данная система органов состо-
яла из законодательной ветви (Советы 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов), которая принимала соот-
ветствующие решения; судебной ветви 
власти – Революционного трибунала 
печати, исполнительной ветви власти – 
Комиссариата по делам печати и специ-
ализированного правоохранительного 
органа – Следственной комиссии при 
трибунале. Несмотря на вышеизложен-
ное, большевистская власть продолжа-
ла совершенствовать контроль за вли-
янием информации на сознание граж-
дан и принимала соответствующие 
нормативно-правовые акты, например: 
Циркуляр ЦК РКП (б) «О периодиче-
ской прессе» (1922 г.), Постановление 
ВЦИК «О цензуре репертуара артистов 
академических театров» (1925 г.), По-
становление Секретариата ЦК ВКП 
(б) «Об управлении радиовещанием» 
(1927 г.), Постановление Оргбюро ЦК 
ВКП (б) «О журналах» (1932 г.). По-
становление Оргбюро ЦК ВКП (б) 
«О цензорах центральных, республи-
канских, краевых, областных и район-
ных газет» (1937 г.).

Отдельным историческим пери-
одом нормативно-правового обеспе-
чения защиты общественной морали 
стал период Второй мировой войны. 
Прежде всего, вопрос ограничений 
был связан с необходимостью защиты 
информации, которая несла элементы 
военной тайны, политики государства, 
проблемами общественного возмуще-
ния и т.п. Начиная с запрета офици-
ального признания принятия участия 
военных сил в войне в Испании, уси-
лился контроль за любой информацией 
военной тематики, которая могла быть 
признана как такая, которая разглаша-
ет военную тайну, и, соответственно, 
лицо, огласившее эту информацию, 
могло быть привлечено к уголовной от-
ветственности.

В послевоенное время контроль над 
оборотом информации и другими эле-
ментами общественной морали при-
обрел еще больший размах. Главный 

цензурный орган СССР подвергался 
постоянному реформированию и пере-
подчинению тем или иным органам 
исполнительной власти. В 1966 году 
было принято решение вновь создать 
Главлит как самостоятельный орган ис-
полнительной власти со специальными 
контрольными функциями. 7 января 
1969 г. было принято Постановление 
секретариата ЦК КПСС «О повыше-
нии ответственности руководителей 
органов печати, радио, телевидения, 
кинематографии, учреждений культу-
ры и искусства за идейно-политиче-
ский уровень публикуемых материалов 
и репертуара», которым определялось, 
что органы информации и учреждения 
культуры всегда были и остаются бое-
выми и действенными средствами по-
литико-идеологической работы.

12 июня 1990 был принят Закон 
СССР «О печати и других средствах 
массовой информации» [9], в котором 
пресса и другие средства массовой ин-
формации признавались свободными. 
В то же время статьей 5 указанного 
закона устанавливалось правило недо-
пустимости злоупотребления свободой 
слова.

С распадом СССР была разрушена 
правовая система государства. Однако 
именно эта нормативно-правовая база 
стала основой для новообразованного 
государства – Украины. Принимается 
Конституция независимого государства 
Украина и ряд нормативно-правовых 
актов, в которых содержатся отдельные 
нормы, направленные на защиту обще-
ственной морали в Украине, а также За-
кон Украины «О защите общественной 
морали».

После Революции Достоинства, ан-
нексии Крыма и начала вооруженного 
противостояния на Донбассе происхо-
дят изменения в общественной жизни, 
меняются и подходы к ограничению 
тех или иных прав граждан. С целью 
защиты национальных интересов, на-
циональной безопасности, суверени-
тета и территориальной целостности 
Украины, противодействия террори-
стической деятельности, а также пре-
дотвращения нарушения, восстанов-
ления нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан Украины, 
общества и государства был принят 
Закон Украины «О санкциях» [10], ко-
торым регламентировано применение 
специальных экономических и других 
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ограничительных мер. 5 февраля 2015 
был принят Закон Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины относительно защиты ин-
формационного телерадиопростран-
ства Украины» [11], которым были 
определены изменения в нормативные 
акты в части запрета трансляций ряда 
фильмов, передач и тому подобное. 9 
апреля 2015 Верховной Радой Украи-
ны были приняты четыре закона Укра-
ины, названные общим названием – 
«законы о декоммунизации». Прежде 
всего, это закон Украины «Об осуж-
дении коммунистического и нацио-
нал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украине и 
запрет пропаганды их символики». 
Верховная Рада Украины принимает 
закон, которым осуждает коммунисти-
ческий и национал-социалистический 
(нацистский) тоталитарные режимы в 
Украине, определяет правовые осно-
вы запрета пропаганды их символики 
и устанавливает порядок ликвидации 
символов коммунистического тота-
литарного режима [12]. Параллель-
но с этим законом был принят Закон 
Украины «О правовом статусе и памя-
ти борцов за независимость Украины 
в XX веке» [13], Закон Украины «Об 
увековечении победы над нацизмом во 
Второй мировой войне 1939–1945 го-
дов» [14] и закон Украины «О доступе 
к архивам репрессивных органов ком-
мунистического тоталитарного режи-
ма 1917–1991 годов» [15]. Указанные 
законы были приняты с целью недо-
пущения повторения преступлений 
тоталитарных режимов; какой-либо 
дискриминации по национальному, 
социальному, классовому, этническо-
му, расовому или другим признакам 
в будущем; восстановления истори-
ческой и социальной справедливости; 
устранения угрозы независимости, су-
веренитету, территориальной целост-
ности и национальной безопасности 
Украины. Все вышеуказанные законы, 
принятые 9 апреля 2015, направле-
ны на защиту общественной морали 
сегодняшнего государства Украина, 
которое в корне изменило вектор раз-
вития и направления политического 
движения после Революции Достоин-
ства 2014 года.

Отдельным элементом защиты 
общественной морали в современной 
истории Украины стал запрет ввоза от-

дельных книг, трансляции отдельных 
телеканалов на территории Украины. 
Как отметил Б. Червак, в соответству-
ющий перечень вошли так называемые 
«произведения» идеологов русского 
шовинизма, которые отрицают право 
украинского народа иметь свое госу-
дарство, разжигают межэтническую 
и религиозную вражду, оправдывают 
российскую военную агрессию против 
Украины [16].

выводы. Вследствие проведенно-
го анализа нормативного обеспечения 
развития и становления информацион-
ной сферы, определяемого процессами 
создания, сбора, хранения, распростра-
нения и потребления информации как 
продукта, осуществлена периодизация 
генезиса защиты общественной мора-
ли в информационной сфере:

І период – зарождение норм регули-
рования защиты общественной морали 
в информационных отношениях.

ІІ период – верховенство религиоз-
ных инструментов влияния на первые 
информационные продукты с целью за-
щиты общественной морали.

ІІІ период – становление наряду с 
религиозной защитой общественной 
морали светской, связанной с зарожде-
нием издательской сферы.

ІV период – монархический, свя-
занный с возникновением первых орга-
нов цензуры.

V период – революционных пере-
мен, связанных с формированием 
новой идеологии социалистического 
строя и тоталитарного коммунисти-
ческого режима с соответствующим 
влиянием на все информационные от-
ношения.

VІ период – военного времени, свя-
зан с резким ограничением права на 
информацию и функционированием 
военной цензуры.

VІІ период – «оттепели», связан с 
периодом перестройки и демократиза-
ции общества в тоталитарном режиме; 
происходит минимизация влияния цен-
зуры на информационную продукцию.

VІІІ период – формирование инфор-
мационных отношений в независимом 
государстве, конституционный запрет 
цензуры, демократизация информаци-
онной сферы и создание новой систе-
мы защиты общественной морали.

ІХ период – современный пострево-
люционный (революция достоинства). 
Происходит формирование новых под-

ходов к защите общественной морали 
в информационной сфере в условиях 
информационной агрессии.
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постановка проблемы. Духов-
ная история свидетельствует 

о постоянном отдалении человечества 
от Бога. Так, существовавшие «гар-
моничные отношения между Богом и 
людьми» [38, с. 10] впервые наруше-
ны Адамом и Евой (Быт. 3. 6; 1–19), 
и в результате «они пали оба со своей 
высоты» [43, с. 115]. Старший их сын 
Каин, «плотский ум которого выска-
зал свою враждебность против Ис-
тины» [3, с. 9], убил своего младшего 
брата Авеля (Быт. 4. 1–2; 3–8). Строи-
тельство людьми Вавилонской башни 
(Быт. 11. 1–9), чтобы сделать себе имя, 
вытекало «из гордости, граничившей 
с самонадеянностью и отвержением 
Бога» [24, с. 73]. В результате чего 
все больше терялась связь с Небом. 
Например, «жестокий, коварный и 
с колоссальной энергией Т. Торкве-
мада истреблял вероотступников» 
[8, с. 237]. В последующем ‒ казнь 
(1430‒1431) Жанны д’Арк [21, с. 265–
274]. Марксистко-ленинская идеоло-
гия, переросшая на практике в «кро-
вавый атеизм» [35, с. 116], оставила 
след «злой воли». В.И. Ленин писал 
В.М. Молотову: «Чем большее число 
представителей реакционного духо-
венства удастся нам по этому поводу 
расстрелять, тем лучше» [36]. В ре-
зультате чего «..за 1922 г. уничтожено 
29 православных епископов, 8100 свя-

щенников и монахов» [41]. В конеч-
ном итоге, атеизм стал «единственным 
научным мировоззрением», посколь-
ку «наука и религия непримиримы» 
[31, с. 397].

Между тем возвращение к Богу 
происходит постепенно, поскольку 
«Божественная Реальность остается 
сокровенной и не подавляет человека 
необходимой очевидностью. Поэтому 
постижение Его совершается посте-
пенно» [28, с. 63]. Представляется, 
что такая «мистическая встреча» со-
стоялась в 1996 г., когда в преамбуле 
Конституции Украины впервые от-
мечено: «Верховная Рада Украины от 
имени Украинского народа – граждан 
Украины всех национальностей, … 
сознавая ответственность перед 
Богом, … принимает настоящую Кон-
ституцию – Основной Закон Украины» 
(выд. авт.).

актуальность темы. Под словом 
Бог в монотеистическом восприятии 
понимается Изначальное Вселенское 
Сознание. Оно едино для всей Вселен-
ной. Творец также проявляется в Свя-
том Духе, который исходит из Оби-
тели Творца и проявляется наиболее 
часто в виде исходящих Божествен-
ных Учителей, воплощающихся в че-
ловеческом теле. Так, Иисус Христос 
пояснил: «Я исшел от Отца и пришел 
в мир; и опять оставляю мир и иду 
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к Отцу» (Ин. 16. 28) [4, с. 1064]. Ис-
лам также не делает различий между 
велениями Аллаха и Его посланника 
Мухаммеда. В свою очередь, религия 
является «одной из древнейших форм 
общественного сознания» [42, с. 12]. 
Современные исследователи выделя-
ют три основные религии мира: буд-
дизм, христианство и ислам. На Зем-
ле, исходя из статистических данных 
2012 г. [40], христианство испове-
дует 33% населения мира. Этим под-
тверждается сказанное воскресшим 
Иисусом Христом: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари» (Мк. 16. 15) [4, с. 1002]. Ислам 
исповедуют 23% населения мира, а 
буддизм – 6,7%. В этих религиях Бо-
жественное откровение принимает 
форму конкретных словесных утверж-
дений. «Бог открывает не только Себя, 
но и то, что Он хочет от человеческих 
существ. Тексты, в которых изложены 
такие утверждения, не только приоб-
ретают статус священных религиоз-
ных, но и выступают источниками 
права в религиозных правовых систе-
мах» [27, с. 19]. Каждый из источни-
ков религиозного права ‒ Трипитака, 
Библия и Коран (Сунна) ‒ являются 
Святым Письмом. Представляется, 
что научный и практический интерес 
имеют особенности ответственности 
перед Богом в буддизме, христианстве 
и исламе.

изложение основного материала 
исследования. Противники юридиче-
ской формулы «сознавая ответствен-
ность перед Богом» утверждают, что 
«данная парадигма по духу своему 
является глубоко христианской» [25], 
а поэтому возникает проблема с таким 
видом ответственности у «мусульман 
и буддистов» [33].

Буддизм ‒ это философско-этиче-
ская система, основанная Буддой. «Во 
Вселенной он видел быстротечность. 
Таинственный сверхчеловеческий по-
рыв уничтожал и вновь возрождал 
существа. Это Тришна ‒ жажда жиз-
ни, жажда бытия. Это она возмущает 
мировой покой» [23], «возмущает по-
кой в душе человека и ведёт его по 
пути страданий» [32]. От увиденного 
сложилось убеждение, что обе край-
ности ‒ жизнь, полная удовольствий, 
и жизнь, полная страданий, ‒ далеки 
от Истинного пути. Суть «срединного 
пути» ‒ избегать любых крайностей, 

«стать выше противоположностей, 
смотреть на проблему в целом» [9]. 
Единственный путь – созерцание соб-
ственного духа вне лидерства. Поэто-
му важен путь ‒ это жизнь в себе и во 
Вселенной. Благодаря этому судьба 
человека зависит только от сознатель-
ной работы над собой.

Буддизм имеет особенности. Во-
первых, Будда не признает себя Бо-
гом. Он не спасает людей, он только 
указывает правильный путь. Каждый 
человек должен пройти его самостоя-
тельно. Во-вторых, Будда не отрицает 
существование богов и других свер-
хъестественных существ. Но считает, 
что они тоже подчинены действию 
кармы. В-третьих, буддизм считает, 
что судьба человека зависит только от 
сознательной работы над собой. Ведь 
сущность человека изначально чиста. 
Только негативные поступки форми-
руют отрицательные последствия. 
Их причинами являются три «яда»: 
1. «Иллюзия (омрачение, невежество, 
заблуждение). 2. Привязанность (же-
лание, гордость, вожделение). 3. От-
вращение (гнев, ненависть, агрессия)» 
[6]. В-четвертых, «постепенная замена 
негативных привычек на позитивные 
завершает все трудности, поскольку 
после изменения причин возможен 
контроль над следствиями» [12]. Это – 
окончание страданий: «..строители ка-
налов пускают воду, лучники подчиня-
ют себе стрелу, плотники подчиняют 
себе дерево, мудрецы смиряют самих 
себя» [45].

Отсюда следует, что в религии 
буддизма в контексте юридической 
формулы «сознавая ответственность 
перед Богом» человек ответственен 
перед самим собой, поскольку страда-
ния порождены им самим, а значит, им 
же могут быть преодолены и устране-
ны. Для прекращения страданий необ-
ходимо избавиться от желаний и стра-
стей. Нарушение же Законов Вселен-
ной ‒ это уже ответственность перед 
Богом.

Священное Предание относится 
к первоначальному способу распро-
странения буддизма. Устная передача 
знаний является традиционной и про-
должает существовать до наших дней. 
Священное Писание зарождалось на 
обычных пальмовых листах, на ко-
торые свои истины записывал Будда. 
В последующем эти записи вырезали 

на 729 мраморных плитах [42, с. 75]. 
Трипитака состоит из трех частей 
[46, с. 579] и существует параллельно 
с Палийским законом, отражающим 
подвиги Будды [15]. Важнейшим для 
буддистов является понятие «дхар-
мы», т.е. каждому необходим свой 
подход. Поэтому «дхарма» излагается 
с учётом индивидуальных особенно-
стей каждой группы верующих [7].

Христианство возникло в 1 веке 
нашей эры среди евреев Палестины. 
Считается, что «первыми приняли 
христианство на государственном 
уровне Великая Армения (301), а в 
последующем ‒ Римская империя» 
(313) [14]. Правовая основа христиан-
ства ‒Закон Божий. Предполагается, 
что Декалог ‒ это конституция для 
государства, а Десять Заповедей (Исх. 
19 – 20, 24. 12) – кодексы. В первых 
четырех заповедях говорится об обя-
занностях человека по отношению 
к Богу, следующие пять определяют 
взаимоотношения между людьми, а 
последняя призывает к чистоте мыс-
лей и желаний. К тому же, получение 
Десяти Заповедей, с одной стороны, 
свидетельствует о признании на-
следниками Израиля «своей вины» 
[10, с. 172], а с другой, напоминает о 
Завете, заключенном между Богом и 
израильским народом. Первая и наи-
большая заповедь: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разумением 
твоим». Вторая же: «Возлюби ближ-
него твоего, как самого себя» (Мф. 22. 
36 – 39) [4, с. 969]. «На сих двух запо-
ведях утверждается весь закон и про-
роки» (Мф. 22. 40) [4, с. 969]. В этом 
случае не изменялось прежнее учение, 
а лишь говорилось об их приоритете: 
«Мое учение ‒ не Мое, но Пославшего 
Меня» (Ин. 7. 16) [4, с. 1051].

Изложенное свидетельствует о 
следующем. Во-первых, христианство 
принадлежит к числу монотеистиче-
ских религий. В Святом Писании Бог 
упоминается, например, как «Я есмь 
Сущий» (Исх. 3. 14) [4, с. 66], который 
«не может прекратить существова-
ние» [18, с. 190], «Царь же веков нет-
ленный» (1 Тим. 1. 17) [4, с. 1191], а 
поэтому вечен во времени в двояком 
смысле: «как в количественном, так и в 
качественном отношении» [18, с. 192]. 
Воспринимается «действующим» 
[17, с. 11], ибо «Отец Мой доныне де-
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лает» (Ин. 5. 17) [4, с. 1047], а «правле-
ние Божьего провидения простирается 
на все» [17, с. 90], поскольку «Господь 
на небесах поставил престол Свой, и 
царство Его всем обладает» (Пс. 102. 
19) [4, с. 629]. К тому же, указывает-
ся, что Он – «Судия всей земли», «су-
дия праведный… всякий день строго 
взыскивающий» [13, с. 33–37]. В по-
следующем Бог Ветхого Завета «стал 
человеком в лице Иисуса Христа и те-
перь обитает в нагих сердцах в лице 
Святого Духа» [5, с. 29]. Указанный 
статус Бога оправдывает наличие пер-
вой заповеди. Ведь «человек создан 
для того, чтобы любить Бога любовью 
высшей, идущей из самой глубины 
духа, сердца» [34].

Во-вторых, составляющей второй 
наибольшей заповеди ‒ «возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 
‒ является ключевая фраза: «возлю-
би…самого себя». Суть её заключает-
ся в словах Бога: «Сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию На-
шему» (Быт. 1. 26) [4, с. 7]. В связи 
с этим человек имеет божественное 
начало, которое исходит из Бога и яв-
ляется Его частью. Чтобы полюбить 
себя и ближнего своего, и весь этот 
мир с любыми его ситуациями, не-
обходимо видеть Бога во всем и во 
всех, включая себя. «Человек, стоя-
щий прежде отдельно от других, сли-
вается с человечеством и становится 
одним из Спасителей мира. Ничто не 
стоит уже вне его, он стоит внутри са-
мой жизни» [1, с. 141]. При наруше-
нии наступает раздор и война вместо 
гармонии.

Библия, как источник права хри-
стианства, «священна, поскольку про-
исходит от Самого Бога» [39]. Она не 
доказывает наличие Бога, а скорее, 
предполагает Его существование. 
«Вначале сотворил Бог небо и землю» 
(Быт. 1.1) [4, с. 7]. «Без сомнения, – 
как отметил св. Василий Великий 
(330–379), – ежели есть что-нибудь 
среднее между небом и землею, то оно 
сотворено вместе с сими пределами» 
[44]. К тому же, Библия имеет две су-
щественные особенности.

Первая написана Святым Духом. 
Так, апостолы «предлагали свои По-
слания как истину непреложную» 
[30, с. 67] после того, когда убежда-
лись о наличии в них Духа Святого. 
«Священное Писание заключает в себе 

Откровение, данное человеку для ука-
зания пути к спасению» [29, с. 323]. 
Оно доступно всем, главное ‒ чтобы 
было чистое сердце. Так, прп. Мария 
Египетская «по книгам никогда не 
училась, не слыхала никогда из чьих-
либо уст чтения или пения, но слово 
Божие везде и всегда просвещает раз-
ум и проникает даже до меня, неиз-
вестной миру» [11, с. 156].

Что же касается второй особен-
ности, то Библия является договором 
между Богом и людьми. «Все время 
от сотворения мира до пришествия 
Иисуса Христа на землю называется 
Ветхим Заветом, то есть древним до-
говором, или союзом Бога с людьми, 
по которому Бог приготовлял людей 
к принятию обещанного Спасителя. 
В Новом Завете Иисус Христос заклю-
чил с людьми новый союз или договор, 
по которому все снова могут полу-
чить потерянное блаженство ‒ веч-
ную жизнь с Богом» (выд. авт.) [39]. 
Данное умозаключение прт. Серафима 
Слободского (1912‒1971) предполага-
ется пророческим, поскольку раскры-
вает современное определение ‒ «со-
знавая ответственность перед Богом» 
‒ преамбулы Конституции Украины.

Ответственность, по христиан-
ской религии, наступает за наруше-
ние Законов Божьих, с совершением 
трёх видов греха. 1. Смертный грех, 
который ожесточает человека, отда-
ляет от Бога. Это блуд, корыстолюбие, 
чревоугодие, гордыня, гнев, уныние, 
зависть и духовная леность. 2. Грех 
против Святого Духа, т.е. действия, 
совершенные вопреки Богу. Напри-
мер, надежда на доброту Бога при не-
желании следовать праведной жизни, 
отсутствие покаяния, борьба с Богом, 
озлобленность, зависть к духовности 
других. 3. Грехи, «вопиющие к небу» 
(убийство, оскорбление родителей, 
притеснение ближних).

Отсюда следует, что по христиан-
ской религии, в контексте юридиче-
ской формулы «сознавая ответствен-
ность перед Богом», ответственность 
во всех случаях наступает перед Бо-
гом. В первом случае, когда нет люб-
ви непосредственно к Богу (Святому 
Духу). «Посему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся человекам, а 
хула на Духа не простится человекам» 
(Мф. 12. 31) [4, с. 956]. Суровость слов 
Иисуса Христа поясняется «степенью 

вины» [37] грешника. Второй случай ‒ 
производный от степени любви к себе 
или (и) к ближнему. Если человек не 
любит себя или (и) ближнего, то зна-
чит, не любит Бога. «Суд же состоит в 
том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы; ибо вся-
кий, делающий злое, ненавидит свет 
и не идет к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому что они злы, а 
поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что 
они в Боге сделаны» (Ин. 3. 19‒21) 
[4, с. 1044].

Ислам («предание себя Богу», 
«покорность») ‒ религия, возникшая 
в Аравии (начало VІ-го века нашей 
эры) как результат проповедниче-
ской деятельности пророка Мухам-
меда (570‒632). Приверженцы исла-
ма именуются мусульманами, кото-
рые веруют в Единого Бога: «Скажи: 
«Он – Аллах – един, Аллах, вечный; 
не родил и не был рожден, и не был 
Ему равным ни один!» [16, с. 441]. По 
Корану, например, «Бог ‒ начало и ко-
нец, явь и тайна, Солнце и Луна, Свет 
и Тьма, Жизнь и смерть, Рай (вечная 
Благодать) и Ад (вечные страдания). 
Бог ‒ все и нет ничего и никого вне 
Бога» [20]. В то же время, по их вере, 
Бог – не Святая Троица: «Не веровали 
те, которые говорили: «ведь Аллах – 
третий из троих», ‒ тогда как нет ни-
какого божества, кроме Единого Бога. 
А если они не удержатся от того, что 
говорят, то коснется тех из них, ко-
торые не уверовали, мучительное на-
казание» (Сура 5 «Трапеза», аят 77) 
[16, с. 81]. При этом ислам не делает 
различий между велениями Аллаха и 
Его посланника Мухаммеда.

Исламская религия, с одной сторо-
ны, содержит теологию, которая уста-
навливает догмы и предписывает, во 
что мусульманин должен верить. На-
пример, вера в Божественное предо-
пределение. Оно «состоит из четырех 
постулатов: 1. Бог знает все. Он знает, 
что было, и что будет; 2. Бог записал в 
хранимые скрижали все, что произой-
дет вплоть до Судного дня; 3. Про-
исходит только то, что угодно Богу, 
и ничто не может произойти помимо 
Его воли; 4. Бог есть Создатель всего 
сущего» [19, с. 68]. С другой стороны, 
ислам имеет шариат – т.е. «предписа-
ния верующим: что они должны де-
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лать и чего не должны. Шариат осно-
ван на идее обязанностей человека, а 
не на правах, которые он может иметь. 
Последствием неисполнения обязан-
ностей есть грех того, кто эти обязан-
ности нарушает» [22, с. 561]. При этом 
не отрицается, что человек обладает 
свободной волей, имеет способность 
выбирать между добром и злом, и по-
тому несёт ответственность за свои 
поступки.

Первым источником исламского 
права является Коран. Это ‒ священ-
ная книга, «главная и авторитетная» 
[26, с. 185]. Коран был ниспослан 
Богом через архангела Гавриила про-
року Мухаммеду. Коран представляет 
собой совокупность разнообразных 
правил, которые группируются в две 
основные категории: 1) отношения 
между Аллахом и человеком; 2) отно-
шения между людьми [2, с. 180–181]. 
Сунна разъясняет Коран, а поэтому 
относится ко второму по значимости 
источнику исламского права.

Таким образом, по религии исла-
ма, в контексте юридической форму-
лы «сознавая ответственность перед 
Богом» такая ответственность имеет 
двойной смысл. С одной стороны, 
жизнь мусульман предопределена 
Аллахом. Но с другой стороны, му-
сульмане обладают свободной волей, 
имеют способность выбирать между 
добром и злом и потому несут ответ-
ственность за свои поступки. В связи с 
чем они обязаны постоянно очищать-
ся и совершенствоваться духовно, а в 
последующем ‒ стать безупречными. 
В противном случае наступает ответ-
ственность и перед собой, и перед Ал-
лахом.

выводы. Юридическая формула, 
изложенная в преамбуле Конституции 
Украины ‒ «сознавая ответственность 
перед Богом» ‒ свидетельствует о сле-
дующем. Во-первых, представляется, 
что Бог ответственен, поскольку соз-
дал человека и жизнь. Предел этой 
ответственности ‒ это Воплощение. 
Во-вторых, Бог стал человеком для 
того, чтобы человек стал богом. Ведь 
человек создан по образу и подобию 
Божьему. Ответственность, наряду с 
таким Божественным свойством, как 
любовь, изначально заложена Богом в 
естество человека. Уподобиться Богу 
‒ значит обрести ответственность за 
себя и за этот мир. В-третьих, основ-

ная ответственность за развитие чело-
века лежит на нем самом. Необходимо 
и доверять Богу то, что не зависит 
от воли человека: «Сердце человека 
обдумывает свой путь, но Господь 
управляет шествием его» (Пр. 16. 9) 
[4, с. 664].
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к вопросу о порядке признания доказательств 
недопустимыми в уГоловном производстве украины

алиса панова,
аспирант кафедры уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article analyzes the procedure for the admitting the obtained actual data inadmissible to be used as evidence, namely in terms 

of determining the subjects of admitting obtained evidence inadmissible. The author concludes that the only subject of the adoption 
of a procedural decision about the admitting of the actual data inadmissible as evidence is a court. Substantiates the position that the 
investigating judge is not subject to a such decision, based on the provisions of the Criminal Procedure Code, and law enforcement.

 Key words: inadmissibility of evidence, admitting the evidence inadmissible, subjects of admitting obtained evidence inadmis-
sible, investigating judge, court.

 аннотация
В статье анализируется порядок признания полученных фактических данных недопустимыми в качестве доказательств, а 

именно в части определения субъектов признания полученных фактических данных недопустимыми. Автор приходит к вы-
воду о том, что единственным субъектом принятия процессуального решения о признании фактических данных недопусти-
мыми в качестве доказательств является суд. Обосновывается позиция о том, что следственный судья не является субъектом 
принятия такого решения, исходя из норм УПК и правоприменительной практики. 

ключевые слова: недопустимость доказательств, признание доказательств недопустимыми, субъекты признания доказа-
тельств недопустимыми, следственный судья, суд.

постановка проблемы. По 
общему порядку, установлен-

ному УПК Украины, суд решает вопрос 
о допустимости доказательств при их 
оценке в совещательной комнате при 
принятии судебного решения. В случае 
установления очевидной недопусти-
мости доказательства в ходе судебного 
разбирательства суд признает это дока-
зательство недопустимым, что влечет 
за собой невозможность исследования 
такого доказательства или прекращение 
его исследования в судебном заседании, 
если такое исследование было начато. 
Стороны уголовного производства, по-
терпевший, представитель юридическо-
го лица, в отношении которого осущест-
вляется производство, имеют право в 
ходе судебного разбирательства хода-
тайствовать о признании доказательств 
недопустимыми, а также приводить 
возражения против признания доказа-
тельств недопустимыми (ст. 89 УПК).

Анализ указанных положений УПК 
Украины в их системной связи дает 
возможность констатировать наличие 
общего и дифференцированного по-
рядка признания полученных факти-
ческих данных недопустимыми в каче-
стве доказательств. Его исследование 
является актуальным, ведь, как пока-
зывает правоприменительная практи-
ка, применение отдельных норм УПК 
Украины, регулирующих этот порядок, 
является неоднозначным и вызывает 
определенные сложности.

Порядок признания полученных 
фактических данных недопустимыми 
в качестве доказательств включает сле-
дующие составляющие: а) выявление 
оснований для признания фактических 
данных недопустимыми; б) иниции-
рование рассмотрения этого вопроса; 
в) рассмотрение ходатайства; г) при-
нятие соответствующего процессуаль-
ного решения. При этом следует под-
черкнуть, что по общему правилу этот 
вопрос, как было сказано выше, реша-
ется судом в совещательной комнате, 
за исключением тех случаев, когда во 
время судебного заседания устанав-
ливается очевидная недопустимость 
доказательства. Итак, законом предус-
мотрен дифференцированный порядок 
решения указанного вопроса: общая 
процедура – в совещательной комнате 
при принятии судебного решения; диф-
ференцированная процедура – во вре-
мя судебного разбирательства в случае 
установления очевидной недопустимо-
сти доказательства.

актуальность темы исследова-
ния. Важное значение при исследова-
нии порядка признания фактических 
данных недопустимыми в качестве до-
казательств приобретает вопрос опре-
деления субъектов принятия соответ-
ствующего процессуального решения.

состояние исследования. Поря-
док признания полученных фактиче-
ских данных недопустимыми в каче-
стве доказательств исследовался в ра-

ботах А.С. Александрова, Н.М. Басай, 
Л.В. Головко, Я.П. Зейкана, А.В. Лит-
вина, В.В. Терехина и других ученых. 
Впрочем, в научной литературе имеют-
ся противоположные позиции по этому 
вопросу, ведь одни ученые признают 
множественность субъектов, которые 
компетентны его решать, другие такие 
полномочия признают исключительно 
за судом.

целью и задачей статьи является 
решение вопроса о субъектах приня-
тия решения о признании полученных 
фактических данных недопустимыми в 
качестве доказательств.

изложение основного материала. 
Как отмечает Н.М. Басай, признание 
доказательств недопустимыми возмож-
но на любой стадии уголовного про-
изводства, на каждой из которых про-
цессуальный порядок решения этого 
вопроса может быть охарактеризован 
по схеме: 1) выявление оснований для 
признания доказательства недопусти-
мым; 2) инициирование рассмотрения 
вопроса о признании доказательства 
недопустимым; 3) оценка существен-
ности допущенных нарушений норм 
уголовного процессуального закона 
при получении и фиксации доказа-
тельств; 4) решение вопроса о при-
знании доказательства недопустимы-
ми. Ученый приходит к выводу о том, 
что следователь, прокурор, судья, суд 
решают вопрос о допустимости дока-
зательств по собственной инициативе 
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или по ходатайству участников произ-
водства. По результатам рассмотрения 
ходатайства участников о признании 
доказательства недопустимым следова-
тель, прокурор, следователь, судья вы-
носят мотивированное постановление, 
а суд – определение [1, с. 18].

Похожей точки зрения придержи-
вается и И.Ю. Кайло. Автор отмечает, 
что двойной контроль на стадии до-
судебного расследования соблюдения 
требований допустимости доказа-
тельств, который осуществляется как 
субъектом накопления доказательной 
информации (следователем), так и 
процессуальным руководителем, дол-
жен приводить в пределах построения 
идеальной модели уголовного судо-
производства к тому, что в материалах 
уголовного дела, которое поступило в 
суд, не должно быть «неполноценных» 
доказательств. В обоснование своей 
позиции автором приводится вывод о 
том, что прокурор, как «творец обвине-
ния», не может оставаться в стороне от 
процесса обеспечения «чистоты» дока-
зательств на стадии предварительного 
расследования. Поэтому необходимо 
законодательно закрепить право про-
курора своим постановлением при-
знавать доказательство недопустимым 
по ходатайству участников уголовного 
судопроизводства или по собственной 
инициативе. Автором также отмеча-
ется, что, исходя из содержания ст. 94 
УПК Украины, закон требует от про-
курора, а также других субъектов уго-
ловного процессуальной деятельности, 
оценивать каждое доказательство с точ-
ки зрения его правовых свойств, в част-
ности и его допустимости [2, с. 90–91].

Действительно, в соответствии с 
ч. 1 ст. 94 УПК Украины следователь, 
прокурор, следственный судья, суд по 
своему внутреннему убеждению, ко-
торое основывается на всестороннем, 
полном и беспристрастном исследо-
вании всех обстоятельств уголовного 
производства, руководствуясь законом, 
оценивают каждое доказательство с 
точки зрения относимости, допусти-
мости, достоверности, а совокупность 
собранных доказательств – с точки зре-
ния достаточности и взаимосвязи для 
принятия соответствующего процессу-
ального решения. Также и участники 
уголовного судопроизводства, которые 
наделены правом подачи ходатайств 
о признании доказательств недопу-

стимыми, в случае заявления таких 
ходатайств оценивают сведения, по 
которым ставится вопрос о признании 
их недопустимыми в качестве доказа-
тельств, с точки зрения законности их 
получения, а значит и допустимости. 
Однако такая оценка является сугубо 
субъективной и представляет собой 
основание для рассмотрения вопроса о 
признании сведений недопустимыми в 
доказывании.

Вместе с тем системный анализ 
норм, составляющих содержание ин-
ститута недопустимости доказательств, 
позволяет сделать вывод о том, что 
решение вопроса о недопустимости 
представленных сторонами фактиче-
ских данных, которое осуществляется 
в соответствующем процессуальном 
решении, относится исключительно 
к компетенции суда во время судеб-
ного разбирательства. Так, ч. 2 ст. 87 
УПК Украины устанавливает, что «суд 
обязан признать существенными на-
рушениями прав человека и основных 
свобод, в частности, такие деяния...», в 
ч. 1 и 2 ст. 89 УПК Украины также от-
мечается, что «суд решает вопрос о до-
пустимости доказательств при их оцен-
ке в совещательной комнате при приня-
тии судебного решения...», «в случае 
установления очевидной недопусти-
мости доказательства в ходе судебного 
разбирательства суд признает это дока-
зательство недопустимым...». Учиты-
вая это, считаем, что в ч. 1 ст. 94 УПК 
Украины речь идет об умственной, ин-
теллектуальной деятельности следова-
теля, прокурора, следственного судьи, 
которая заключается в их субъектив-
ном восприятии фактических данных, 
имеющих значение для установления 
обстоятельств уголовного производ-
ства, а также оценке этих сведений по 
своему внутреннему убеждению для 
принятия соответствующего решения в 
уголовном производстве. В то же вре-
мя такой оценке, как уже отмечалось, 
присущ исключительно субъективный 
характер, который не предусматрива-
ет принятия указанными субъектами 
процессуального решения о признании 
или непризнании таких фактических 
данных доказательствами, ведь значе-
ние доказательств они приобретают 
только по результатам интерпретации 
их судом.

В этом смысле особую актуаль-
ность приобретает позиция В.В. Тере-

хина, который рассматривает так назы-
ваемый новый стандарт допустимости 
доказательств, возникновение которого 
обусловлено состязательной моделью 
уголовного судопроизводства. Глав-
ным условием состязательного способа 
формирования доказательств, указыва-
ет автор, является требование о том, 
чтобы оно осуществлялось с участием 
судьи. Состязательный стандарт допу-
стимости – это судебный стандарт. Су-
дья определяет стандарт допустимости 
при доказывании, которое осущест-
вляется по конкретному уголовному 
делу, исходя из положений закона, а в 
случае недостаточности закона – руко-
водствуясь общими представлениями 
о справедливом и должном. Предпи-
сание законодателя о допустимости 
доказательств не имеет никакого дру-
гого смысла, кроме того, что понял и 
признал пригодным для использования 
судья в связи с необходимостью разре-
шения уголовного дела по существу и 
решения отдельного спорного вопро-
са. В досудебном производстве можно 
говорить о допустимости только как о 
средстве самоконтроля сторон за сбо-
ром своего фактического материала. 
Внесудебная деятельность лиц, буду-
щих участников уголовно-правового 
спора, осуществляется в односторон-
нем порядке и представляет собой 
лишь подготовку к судебному дока-
зыванию. Уголовно-процессуальное 
доказывание, которое сопровождается 
решением вопроса о допустимости 
действий субъектов по получению до-
казательств, имеет место в пределах 
судебного контроля.

Фактические данные могут быть 
предоставлены суду в любом виде, на 
любом носителе, главное, чтобы была 
возможность их верификации в су-
дебном заседании и установления их 
достоверности. Доказательства могут 
быть получены субъектами доказы-
вания откуда угодно; важно лишь то, 
чтобы в суде можно было проверить 
их источник, способ получения, а так-
же передачи в суд. Форма, в которой 
будет зафиксирована и предоставлена 
суду доказательственная информация, 
должна быть такой, которая бы позво-
лила суду и противоположной стороне 
проверить достоверность и полезность 
информации [3, с. 14–20].

На верификацию как на необходи-
мое условие признания фактических 
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данных допустимыми доказательства-
ми указывает и А.С. Александров. 
Так, автором доктринальных моделей 
уголовно-процессуального доказы-
вания РФ предлагается понимать под 
«доказательствами» в уголовном про-
изводстве «сведения, касающиеся уго-
ловного дела и являющиеся полезными 
для установления истины, сообщаемые 
суду лицами во время допроса или 
предоставленные сторонами в виде 
предметов, документов, других объек-
тов (физических процессов, полей), ко-
торые были получены с соблюдением 
стандартов допустимости и доступны 
для верификации...». Под «фактиче-
ским материалом» А.С. Александров 
понимает «любые средства хранения и 
передачи информации, которые делают 
ее доступной для верификации и фор-
мирования судебных доказательств» 
[4, с. 4–5].

В.В. Терехин справедливо отмеча-
ет, что субъектом признания допусти-
мости доказательства может быть ис-
ключительно суд. Если получение до-
казательства не связано с нарушениями 
конституционных прав гражданина, а 
также в условиях состязательной про-
цедуры возможна его верификация, суд 
может допустить это доказательство, 
если другим способом невозможно 
выяснить существенные обстоятель-
ства по делу. Стандарт допустимости 
уголовного процессуального доказа-
тельства не устанавливается законом, 
а определяется правосознанием путем 
толкования смысла закона. Стандарт 
допустимости прописывается в тексте 
закона, но прочитывается судьей. Этот 
стандарт определяется в ходе аргумен-
тационной, интерпретационной дея-
тельности участников судебного про-
цесса относительно содержания зако-
нодательного формулирования правила 
о допустимости доказательств. Ученый 
приходит к выводу о том, что переход 
(в теории) к состязательному стандар-
ту допустимости осуществляется в 
нескольких направлениях. Во-первых, 
относительно понятия «доказатель-
ство» стандарт допустимости стано-
вится судебным и распространяется на 
фактические данные, предоставленные 
суду. В связи с этим а) отпадает необ-
ходимость в нормативном определении 
доказательства как универсального для 
досудебного и судебного производств 
понятия; б) определение допустимости 

следует проводить от обратного – через 
конкретное описание недопустимого 
[3, с. 14–20].

В данном контексте особого внима-
ния заслуживает вопрос о возможности 
признания полученных фактических 
данных недопустимыми в качестве до-
казательств следственным судьей. В на-
уке отмечается, что в настоящее время 
судебная практика исходит из того, что 
следственные судьи преимущественно 
избегают исследования доказательств и 
реальной оценки обоснованного подо-
зрения. Игнорируются заявления о не-
допустимости доказательств, которыми 
обосновывается подозрение и другие 
обстоятельства. В постановлениях о со-
держании под стражей не указываются 
доказательства, на основании которых 
следственный судья пришел к опреде-
ленному выводу [5]. Кроме того, ука-
зывается, что такой подход полностью 
противоречит положениям УПК Укра-
ины. Согласно ч. 6 ст. 9, ч. 1 ст. 94, ч. 2 
ст. 177, ч. 1 ст. 178 УПК Украины, решая 
вопрос об избрании меры пресечения, 
следственные судьи обязаны применять 
положения ст. 87 УПК Украины, в част-
ности и ч. 4 этой же статьи [6].

Приведенная точка зрения пред-
ставляется небесспорной и слишком 
категоричной. Ведь исходя из того, 
что на стадии досудебного расследо-
вания стороны собирают сведения, 
которыми обосновывают свои реше-
ния, следственный судья как субъект 
процессуальной деятельности на эта-
пе досудебного расследования, на наш 
взгляд, не может рассматривать вопрос 
признания фактических данных недо-
пустимыми в качестве доказательств, 
поскольку доказательствами такие 
данные становятся только после их 
оценки судом во время судебного раз-
бирательства в совокупности с други-
ми доказательствами. К тому же, ч. 4 
ст. 87 УПК Украины устанавливает, что 
доказательства должны признаваться 
судом недопустимыми при любом су-
дебном разбирательстве. В соответ-
ствии с положениями п. 24 ч. 1 ст. 3 
УПК Украины и гл. 28 УПК Украины 
судебное разбирательство – это стадия 
уголовного судопроизводства, на кото-
ром рассматривается дело по существу. 
Следовательно, законодатель исключил 
возможность признания полученных 
фактических данных недопустимы-
ми в качестве доказательств на любой 

стадии уголовного производства, кро-
ме стадии судебного разбирательства. 
Кроме этого, исходя из системного ана-
лиза норм УПК Украины, можно при-
йти к выводу о том, что в тех случаях, 
когда субъектами принятия процессу-
ального решения являются суд, следо-
ватель и судья, законодатель прямо об 
этом говорит (ст. 114, 132, 144, 163,172 
УПК Украины).

Что же касается решения вопроса 
об избрании меры пресечения след-
ственным судьей, то в соответствии 
с положениями ст. 198 УПК Украины 
высказанные в постановлении след-
ственного судьи, суда выводы по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства о 
применении меры пресечения по об-
стоятельствам, касающимся сути подо-
зрения, обвинения не имеют преюди-
циального значения для суда во время 
судебного разбирательства или для сле-
дователя или прокурора во время этого 
или другого уголовного производства. 
Если предположить, что при решении 
вопроса об избрании меры пресече-
ния или иной меры обеспечения уго-
ловного производства следственный 
судья признает доказательство недо-
пустимым (и такое доказательство 
будет прямо или косвенно указывать 
на наличие вины лица, например, при 
решении вопроса об аресте имуще-
ства, которое по утверждению стороны 
обвинения является предметом пре-
ступления, следственный судья при-
знает это имущество недопустимым 
доказательством), то фактически будут 
нарушены требования ст. 198 УПК, по-
скольку УПК Украины не предусматри-
вает возможности обжалования опре-
деления о признании доказательства 
недопустимым, а следовательно, суд 
первой инстанции при рассмотрении 
дела по существу будет лишен возмож-
ности непосредственно исследовать 
и оценить в совокупности с другими 
доказательствами то доказательство, 
которое было признано следственным 
судьей недопустимым. В этом случае 
возникает вопрос об обеспечении об-
виняемому его права на справедливое 
судебное разбирательство. Учитывая 
это, считаем, что при решении во-
проса об избрании меры пресечения 
следственный судья должен оценивать 
фактические данные, представленные 
сторонами для подтверждения наличия 
обоснованного подозрения, а также 
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других обстоятельств, указывающих 
на необходимость применения к лицу 
меры пресечения, руководствуясь сво-
им внутренним убеждением и матери-
алами, которые есть в его распоряже-
нии, без вынесения процессуального 
решения о признании доказательств 
недопустимыми. В этом контексте за-
служивает внимания позиция авторов 
Курса уголовного процесса под редак-
цией Л.В. Головко, в котором отме-
чается, что признание доказательств 
недопустимыми осуществляется в 
двух формах: 1) путем оценки доказа-
тельств при отсутствии специального 
процессуального решения, когда не-
допустимое доказательство просто не 
используется при разрешении дела, со-
ставлении обвинительного акта и тому 
подобное; 2) путем принятия специаль-
ного процессуального решения о при-
знании доказательства недопустимым. 
В первом случае отказ использования 
доказательства в связи с его недопу-
стимостью осуществляется на уровне 
мыслительных операций при оценке 
доказательств, которая должна отобра-
жаться только в мотивировочной части 
тех процессуальных решений, для при-
нятия которых осуществлялось дока-
зывание [7, с. 445].

Кроме того, в ст. 90 УПК Украины 
устанавливается преюдициальное зна-
чение для суда, который решает вопрос 
о допустимости доказательств, реше-
ний национального суда или между-
народного судебного органа, которое 
вступило в законную силу и им уста-
новлено нарушение прав человека и 
основных свобод, гарантированных 
Конституцией Украины и междуна-
родными договорами, согласие на обя-
зательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины. Речь идет 
об условиях, при которых вывод о на-
рушении прав человека суд должен 
принять без возражений и замечаний, а 
именно когда этот вывод сделан наци-
ональным судом или международным 
судебным органом. При таком условии 
факт нарушения прав человека стано-
вится res judicata. И стороны, и суд ли-
шаются возможности его оспаривать; 
спор можно вести только по вопросу 
влияния этого нарушения на допусти-
мость доказательств. Примером такой 
преюдиции решения национального 
суда может быть процессуальная ситу-
ация, в которой обвиняемыми являют-

ся несколько человек, а уголовное про-
изводство в отношении одного из них 
выделено прокурором в отдельное про-
изводство. Следственные (розыскные) 
действия, которые проводились до при-
нятия решения о выделении, были про-
ведены с существенным нарушением 
требований уголовного процессуаль-
ного закона, которые стали основанием 
для признания полученных результатов 
этих действий недопустимыми в каче-
стве доказательств. То есть решение 
национального суда о признании таких 
данных недопустимыми для доказыва-
ния по выделенному уголовному про-
изводству является преюдициальным 
для судебного решения в отношении 
других обвиняемых.

В то же время если в решении на-
ционального суда или международного 
судебного органа установлено отсут-
ствие нарушения прав человека, такое 
решение в соответствии с ч. 1 ст. 90 
УПК Украины преюдициального зна-
чения не имеет, стороны не могут ссы-
латься на него как на преюдициальный 
факт, а суд не может отказаться иссле-
довать обстоятельства, которые могут 
свидетельствовать о нарушении прав 
человека и определенным образом ска-
зываться на юридической силе доказа-
тельств [8, с. 236].

Таким образом, законодатель еще 
раз подчеркивает, что исключительно 
суд решает вопрос о допустимости до-
казательств и только судебное реше-
ние, в котором констатируется факт 
нарушения прав и свобод человека, 
имеет преюдициальное значение при 
признании фактических данных допу-
стимыми доказательствами. Из этого 
можно сделать вывод о том, что реше-
ние следственного судьи или любого 
другого субъекта уголовной процессу-
альной деятельности не может иметь 
преюдициального значения.

Еще одним аргументом в поддерж-
ку приведенной точки зрения по огра-
ничению компетенции следственного 
судьи решением вопросов, касающих-
ся непосредственно предмета судеб-
ного контроля, считаем нормативные 
конструкции ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 250 
УПК Украины. Речь идет о том, что 
если отсутствовали основания проник-
новения в жилище или другое владе-
ние лица, следственный судья отказы-
вает в удовлетворении ходатайства об 
обыске, а установленные в результате 

такого обыска доказательства при-
знаются недопустимыми, полученная 
информация подлежит уничтожению 
в порядке, предусмотренном ст. 225 
УПК Украины. Таким образом, судья 
в приведенных случаях только решает 
вопрос по существу, то есть отказывает 
в удовлетворении ходатайства, однако 
не рассматривает вопрос о признании 
полученных данных недопустимыми 
в качестве доказательств. Такой же по-
рядок предусмотрен и в случаях, когда 
следственный судья выносит поста-
новление об отказе в предоставлении 
разрешения на проведение негласных 
следственных (розыскных) действий.

выводы. В итоге представляется 
необходимым сформулировать вывод 
концептуального характера: единствен-
ным субъектом признания фактических 
данных недопустимыми в качестве 
доказательств с вынесением соответ-
ствующего процессуального решения 
является суд. При этом суд решает этот 
вопрос как по ходатайству сторон, так 
и по собственной инициативе. Такой 
вывод следует из буквального толкова-
ния ч. 2 ст. 87 УПК Украины, в которой 
говорится, что «суд обязан признать 
существенными нарушениями прав 
человека и основных свобод такие де-
яния...». Поэтому спорной представ-
ляется позиция, высказанная в науке, 
о том, что в УПК Украины не опреде-
лено, может ли суд быть инициатором 
признания полученных фактических 
данных недопустимыми в качестве до-
казательств [9, с. 10].
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структура общественных отношений, 
составляющих  

объект самоуправства
игорь пилипенко, 

аспирант  
Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
Considered the problem of the relation of legislative wording generic and direct 

objects of arbitrariness, which is found in the analysis of the names of Section XV of 
the Special Part of the Criminal Code of Ukraine and article content 356 of the Criminal 
Code of Ukraine. To solve this problem attention is drawn to the structure of social rela-
tions, which experiencing negative changes in the commission of this crime. Analysis 
of the relationship is conducted through their elements – namely, participants, subject, 
social relations between the parties regarding the subject of relationships and normative 
bases of the existence of these relations. As a generic object of arbitrariness, instead the 
protection of the authority relations of individual participants of public relations are 
invited to recognize the relationship to ensure that the legal order of citizens to exercise 
their rights and fulfill their duties.

Key words: arbitrariness, crime object, values, social relations, participants of pub-
lic relations, subject of public relations, subject of criminal influence, interests, legal 
order, regulatory base.

аннотация
Рассматривается проблема соотношения законодательных формулировок ро-

дового и непосредственного объектов самоуправства, которая обнаруживается 
при анализе названия Раздела XV Особенной части Уголовного кодекса Украины 
и содержания ст. 356 УК Украины. Для ее решения предлагается обратить внима-
ние на состав общественных отношений, испытывающих негативные изменения 
в результате совершения этого преступления. Анализ отношений проводится че-
рез их элементы: участников, предмет, социальные связи между их участниками 
и нормативные основания существования этих отношений. В качестве родового 
объекта самоуправства вместо отношений по охране авторитета отдельных участ-
ников общественных отношений предлагается признать отношения по обеспече-
нию установленного законом порядка реализации гражданами своих прав и ис-
полнения обязанностей.

ключевые слова: самоуправство, объект преступления, ценности, обще-
ственные отношения, участники общественных отношений, предмет обществен-
ных отношений, предмет преступного влияния, интересы, установленный законом 
порядок, нормативные основания.

постановка проблемы. Даже 
наиболее точная и понятная 

формулировка в диспозиции статьи 
Особенной части Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК Украины) при-
знаков состава преступления еще не га-
рантирует верной квалификации обще-
ственно опасного деяния как престу-
пления. Одним из препятствий этому 
является отсутствие логической связи 
между законодательными формулиров-
ками родового, видового и непосред-
ственного объекта некоторых престу-
плений. К ним относится, в частности, 
самоуправство, установить родовой 
объект которого достаточно сложно из-
за конфликта между содержанием дис-
позиции ст. 356 УК Украины и назва-
нием раздела XV Особенной части УК 

Украины. Преодоление этой проблемы 
представляется возможным путем со-
гласования этих законодательных фор-
мулировок. Однако прежде чем предла-
гать законодателю собственную точку 
зрения на объект самоуправства, наука 
должна выработать позицию относи-
тельно сущности отношений, страдаю-
щих от этого преступления.

актуальность темы исследова-
ния. Проблема определения объекта 
преступления имеет особое значение 
в науке уголовного права. Непосред-
ственно с определения объекта на-
чинается анализ любого состава пре-
ступления. Для установления объекта 
методологически верным будет опре-
деление общественных отношений, по-
ставленных под охрану от конкретного 
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преступления или группы преступле-
ний. Различным вопросам этого инсти-
тута уголовного права, в особенности 
его структуре, посвятили свои работы 
В.К. Глистин, А.Н. Готин, В.К. Грищук, 
Е.К. Каиржанов, Н.И. Коржанский, 
Е.В. Лащук, А.А. Музыка, Б.С. Ники-
форов Г.П. Новоселов, В.Я. Таций и 
другие. Проблемы, связанные именно 
с объектом самоуправства, освещались 
в трудах Н.Г. Арманова, А.А. Чернова, 
И.Н. Чуб и др.

цель статьи – установление ро-
дового объекта самоуправства через 
определение элементов общественных 
отношений и изменений, которые они 
испытывают в результате совершения 
этого преступления, а также сопостав-
ление его с законодательной формули-
ровкой, которой в УК Украины обозна-
чается родовой объект самоуправства.

изложение основного материа-
ла исследования. Анализ литературы 
показывает существенную разницу 
во взглядах ученых на объект престу-
пления. Одни из них рассматривают в 
качестве объекта юридических и фи-
зических лиц, а также социум в целом 
[1, с. 60]. Другие, отстаивая позиции 
классической европейской школы уго-
ловного права, считают объектом опре-
деленные блага – ценности, охраняе-
мые законом [2, с. 534]. Мысли о том, 
что объектом преступления являются 
общественные отношения, придержи-
ваются, в частности, Н.И. Коржанский 
[3], А.Н. Готин [4] и многие другие уче-
ные. Первый взгляд мы рассматриваем 
как спорный. Даже если предположить, 
что все преступления прямо или косвен-
но причиняют вред лицу или социуму, 
этот взгляд не учитывает государство 
как субъект правоотношений, который 
в первую очередь поставлен под охрану 
уголовного закона. На счет второго под-
хода стоит отметить, что термин «цен-
ности» охватывает все то, что имеет 
материальную или духовную ценность 
[5, с. 516]. Поскольку материальные 
ценности не всегда испытывают вред 
от преступления, часто выступая пред-
метом преступления, этот подход также 
не выдерживает критики. Поэтому мы 
согласны с последним подходом как с 
более универсальным, который пред-
лагает рассматривать всех субъектов 
правоотношений и все наиболее важные 
для общества ценности как элементы 
общественных отношений.

Достаточно часто даже те ученые, 
которые определяют объект престу-
пления как систему общественных от-
ношений, не обращают внимание на 
момент преобразования объекта уго-
ловно-правовой охраны в объект пре-
ступления. Некоторые из них опреде-
ляют объект преступления как струк-
турно организованную и нормативно 
урегулированную устойчивую систе-
му отношений между людьми, их объ-
единениями и сообществами, направ-
ленную на обеспечение оптимальной 
в конкретных исторических условиях 
свободы реализации права каждо-
го участника на жизненные ресурсы 
[4, с. 56]. В этом определении вообще 
не идет речь о причинении вреда от-
ношениям в результате преступления, 
что делает его логически несоответ-
ствующим определяемому понятию 
«объект преступления». То же самое 
можно сказать и об определении, кото-
рое дал ему В.К. Грищук, где объектом 
преступления считается надлежащая 
модель общественных отношений, ох-
раняемых уголовно-правовой нормой 
(нормами), содержанием которой (ко-
торых) является соответствующий со-
циальный интерес [6, с. 627]. Поэтому, 
соглашаясь с мнением Н.И. Коржан-
ского, стоит заметить, что об объекте 
преступления речь может идти только 
с момента, когда общественные отно-
шения уже подверглись преступному 
изменению [3, с. 74]. До этого можно 
говорить только об объекте уголовно-
правовой охраны, то есть отношениях, 
которые охраняются, но еще не под-
верглись преступному влиянию.

Для того чтобы общественные от-
ношения стали объектом охраны со 
стороны уголовного законодательства, 
нужно предусмотреть соответствую-
щее положение в законе, установив 
ответственность за причинение им 
вреда. Разнообразие и сложность от-
ношений между людьми в обществе 
порождает вопрос о том, какие из них 
брать под охрану закона, а какие – нет. 
Считаем, что из всего комплекса отно-
шений между людьми надо отделять 
общественные отношения от любых 
иных форм повседневного социально-
го общения, не поддающихся правово-
му регулированию. В контексте право-
отношений, то есть тех отношений, 
которые могут быть урегулированы 
правом, нас интересует только осо-

бенность их уголовно-правового тол-
кования как объекта преступления. 
А.Н. Готин видит эту особенность в 
том, что по общему правилу право-
отношения рассматриваются не изо-
лированно, а в качестве обобщенной, 
соответствующим образом структу-
рированной системы, направленной 
на комплексную охрану социальных 
ценностей (отношений собственно-
сти, отношений по охране народного 
здоровья и т.п.) [4, с. 42]. В рассматри-
ваемой позиции автор обращает вни-
мание на то, что объект преступления, 
как научная уголовно-правовая кате-
гория, выполняет охранную функцию. 
То есть само существование объекта 
как элемента состава преступления в 
науке уголовного права позволяет ох-
ранять те или иные общественные от-
ношения. Вместе с тем А.Н. Готин счи-
тает, что это – определенная система. 
Обе выделенные нами части данного 
утверждения не противоречат друг 
другу и применимы к объекту престу-
пления. Однако считаем, что логично 
их разделять между собой, поскольку 
на охрану отношений направлена не 
система общественных отношений, 
а, как мы отметили, уголовно-право-
вая категория «объект преступления». 
В то же время систему составляют 
общественные отношения, которые не 
выполняют никаких функций по ох-
ране, потому что сами находятся под 
охраной уголовного законодательства.

Поскольку мы определились, что 
общественные отношения представ-
ляют из себя систему, следует указать 
на её элементы, поочередно проанали-
зировав их особенности и изменения 
в них при совершении самоуправства. 
Одним из первых исследование объ-
екта преступления через структурные 
элементы общественных отношений 
провел Б.С. Никифоров в 1960 году. 
Анализ содержания его работы по ис-
следованию объекта преступления по-
зволяет сделать вывод, что автор вы-
деляет в общественных отношениях 
три структурные элемента: участники 
отношений; определенного рода взаи-
мосвязь между ними; предметы мате-
риального мира, которые являются ма-
териальным отражением, причиной и 
формой проявления соответствующих 
отношений между людьми [7]. Позже 
советский учёный В.К. Глистин на-
зывал составными элементами обще-
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ственных отношений их участников, 
предмет (объект) отношения и связь 
между участниками по поводу кон-
кретного предмета [8, с. 28]. С тех пор 
перечень этих элементов ученые пы-
таются постоянно усовершенствовать 
и дополнить новыми.

Существует много различных по-
зиций современных учёных относи-
тельно структуры общественных от-
ношений. Они, как правило, нацелены 
на расширение количества элементов 
этой структуры. В.Я. Таций считает 
принципиально верной мысль о том, 
что элементами общественных отно-
шений являются: их носители (субъ-
екты); предмет, по поводу которого 
они существуют; общественно зна-
чимая деятельность как содержание 
отношений [9, с. 10]. В.К. Грищук 
определяет, что структурными со-
ставляющими общественных отноше-
ний, охраняемых уголовным законом, 
являются: 1) субъекты этих отноше-
ний (государство как компетентный 
орган, потенциальный потерпевший, 
потенциальный преступник и другие 
физические лица); 2) предмет обще-
ственных отношений (материальные 
и нематериальные социальные ценно-
сти) 3) социальная связь (объективная 
общественно полезная взаимосвязь с 
предметом общественных отношений, 
которая проявляется в соответствую-
щем правомерном поведении субъек-
тов) 4) нормативные основания этих 
отношений (нормы действующего за-
конодательства, которые определяют 
взаимные права и обязанности субъек-
тов) [6, с. 628]. Считаем в целом удоб-
ной именно такую позицию относи-
тельно построения общественных 
отношений. При этом обратим внима-
ние, что для подчеркивания диалек-
тической связи с другими составля-
ющими элементами этих отношений 
будет более приемлемым обозначать 
тех, кто участвует в этих отношени-
ях не как субъектов, а как участни-
ков общественных отношений. Ведь 
статус субъекта говорит лишь о при-
надлежности определенных прав и 
обязанностей [5, с. 459], а участник 
имеет целью совместное участие в 
определенном деле или процессе, чем 
и являются общественные отноше-
ния. Итак, неизменными закономер-
ными составляющими общественных 
отношений считаем:

- участников общественных отно-
шений;

- предмет общественных отноше-
ний;

- социальную связь между участ-
никами относительно предмета обще-
ственных отношений;

- нормативные основания суще-
ствования общественных отношений.

Таким образом, общественные 
отношения – это нормативно урегу-
лированные отношения, которые воз-
никают между разными участниками 
общественной жизни по поводу удов-
летворения их потребностей отно-
сительно предмета этих отношений. 
Кроме того, основываясь на изучении 
разных точек зрения, мы имеем осно-
вания сформулировать собственное 
понимание объекта преступления. Его 
следует понимать как нормативно уре-
гулированные, охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, 
которые испытывают отрицательные 
изменения в результате совершения 
преступления.

Первостепенную роль в обще-
ственных отношениях выполняют их 
участники, одним из которых явля-
ется государство. При самоуправстве 
отношения между государством и 
другими их участниками можно оха-
рактеризовать как договоренность 
по охране определенных ценностей, 
основанную на определенной норма-
тивной базе – установленном законом 
порядке. В случае совершения этого 
преступления договоренность нару-
шается незаконными действиями од-
ного из участников. Представляется, 
что механизм преступных изменений 
в объекте самоуправства является 
именно таким.

Все участники общественных от-
ношений имеют определенные инте-
ресы относительно предмета этих от-
ношений. Категория «интерес» давно 
обратила на себя внимание представи-
телей науки уголовного-права. Соглас-
но позиции Е.К. Каиржанова интере-
сы, как проявление общественных от-
ношений, являются объектом престу-
пления. Вместе с тем он утверждает, 
что интерес – это внутреннее «ядро» 
общественных отношений [10, с. 41–
75]. Очевидно, что эти утверждения 
взаимно противоречивы. В одном из 
них автор отождествляет интересы и 
общественные отношения, в другом – 

включает интересы в состав этих от-
ношений. Тем не менее, считаем, что 
в науке уголовного права интересы не-
допустимо отождествлять с теми об-
щественными отношениями, которые 
находятся под охраной государства. 
Например, совершая самоуправство, 
преступник также реализует свои ин-
тересы, хотя они противоречат закону 
и интересам других участников обще-
ственных отношений. Поэтому инте-
ресы правонарушителя не могут быть 
охраняемыми, поскольку сопряжены с 
противоправным деянием.

В.К. Глистин, размышляя над свя-
зующей составной частью обществен-
ных отношений, указывал, что они 
могут складываться по поводу вещей, 
рабочей силы и т. д. То есть внутри 
системы, между её участниками могут 
стоять любые, значимые для субъек-
тов ценности, которые определяют и 
сущность связи (отношения) [8, с. 25]. 
Таким образом, из утверждения следу-
ет, что отношения между субъектами 
могут возникать по поводу любого 
предмета, который имеет для них зна-
чение. Логично также, что для субъ-
екта имеет значение только тот пред-
мет, которого касается его интерес. 
Без интереса отсутствуют какие-либо 
связи между элементами отношений, 
а потому отсутствуют и сами отноше-
ния. То есть мы склоняемся к мысли, 
что интересы являются структурным 
элементом общественных отношений, 
выполняя роль социальной связи меж-
ду их участниками и предметом. 

Статья 356 УК Украины – един-
ственная норма раздела XV Особенной 
части УК Украины, которая указывает 
на охрану интересов. Ясность в пони-
мании термина «охраняемый законом 
интерес» вносит официальное толко-
вание этого понятия. Согласно реше-
нию Конституционного Суда Украи-
ны от 01.12.2004 года № 18-рп/2004  
понятие «охраняемый законом инте-
рес» в логически-смысловой связи с 
понятием «права» надо понимать как 
стремление к пользованию конкрет-
ным материальным и/или нематери-
альным благом, как обусловленное 
общим содержанием объективного и 
прямо не опосредованное в субъек-
тивном праве простое легитимное раз-
решение, которое является самостоя-
тельным объектом судебной защиты 
и других средств правовой охраны с 
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целью удовлетворения индивидуаль-
ных и коллективных потребностей, не 
противоречащих Конституции и зако-
нам Украины, общественным интере-
сам, справедливости, добросовестно-
сти, разумности и другим общеправо-
вым принципам [11, с. 15]. Как видим, 
следует выделять из всех интересов 
те, которые находятся под охраной за-
кона, поскольку они не противоречат 
законодательству Украины. При этом 
наука не относит их к объекту, а тем 
более, к предмету преступления. Тем 
не менее, неопределенная роль инте-
ресов, указание на которые есть в дис-
позиции ст. 356 УК Украины, может 
создать в практике уголовного права 
ложное представление о том, что это 
дополнительный непосредственный 
объект преступления, который, наря-
ду с другими, ставится под охрану и 
подвергается опасному влиянию. Что-
бы исключить такую ошибку, следует 
поднять вопрос о месте интереса в 
норме об уголовной ответственности 
за самоуправство. Предлагаем считать 
интерес объектом преступного влия-
ния самоуправства. Так, В.Я. Таций 
одним из первых в уголовно-правовой 
науке предложил термин «объект пре-
ступного влияния» [9, с. 69]. Таким 
образом, он создал необходимость 
разграничения понятий:

- предмета охраняемых уголовным 
законом общественных отношений – 
всего того, по поводу чего или в свя-
зи с чем существуют определенные 
общественные отношения [12, с. 162];

- предмета преступления – любых 
вещей материального мира, с опреде-
ленными свойствами которых закон об 
уголовной ответственности связывает 
наличие в действиях лица признаков 
конкретного состава преступления;

- объекта преступного посягатель-
ства (влияния), под которым необходи-
мо понимать тот элемент охраняемых 
законом об уголовной ответственно-
сти общественных отношений, кото-
рый подвергается непосредственному 
преступному воздействию и которому, 
следовательно, в первую очередь при-
чиняется вред [13, с. 105, 109].

В определении объекта преступно-
го влияния можно выделить два клю-
чевых момента. Во-первых, он высту-
пает в качестве элемента охраняемых 
законом общественных отношений, 
во-вторых, он подвергается непосред-

ственному преступному воздействию 
в случае совершения преступления. 
Из этого следует, что интерес – это 
и есть объект преступного влияния. 
В данном качестве он полностью со-
ответствует признакам, приведённым 
в толковании Конституционного Суда 
Украины. Справедливость этого ут-
верждения находит свое подтверж-
дение и в содержании диспозиции 
ст. 356 УК Украины.

Однако не все ученые согласны 
с выделением объекта преступно-
го влияния. Некоторые его также 
называют предметом преступного 
влияния. Представляется дискусси-
онной точка зрения А.А. Музыки и 
Е.В. Лащука, которые, фактически 
поддерживая позицию В.Я. Тация, 
признают, что предметом преступно-
го воздействия является то, на что на-
правлено преступное деяние. Вместе 
с тем они ставят под сомнение необ-
ходимость существования самостоя-
тельного понятия «предмет преступ-
ного влияния», отмечая, что для от-
граничения объекта преступления от 
предмета посягательства достаточно 
использовать понятие «предмет об-
щественных отношений» [14, с. 97]. 
Считаем, что то, в связи с чем суще-
ствуют определенные общественные 
отношения (предмет общественных 
отношений), не всегда находится под 
угрозой причинения вреда, в отли-
чие от объекта преступного влияния.  
К тому же, предложенное авторами 
понятие «предмет общественных от-
ношений» – общесоциальная катего-
рия, которую не логично использо-
вать для решения теоретических за-
дач науки уголовного права. Поэтому 
существование данного понятия в на-
уке уголовного права является вполне 
оправданным.

Вследствие самоуправства объ-
ект преступного влияния, а значит, 
интерес участника общественных от-
ношений (гражданин, государство, 
общественные организации) испыты-
вает негативные изменения. Так, одни 
участники общественных отношений 
реализуют свое право вопреки зако-
ну и интересам других участников, 
которые, по сути, игнорируются. Та-
ким образом, нарушается баланс этих 
интересов, разрываются социальные 
связи. Что же касается предмета об-
щественных отношений, то в каждом 

случае совершения самоуправства он 
имеет свои особенности и определя-
ется обстоятельствами конкретного 
дела. Как показывает судебная практи-
ка, им, как правило, является предмет 
спора или право, реально или мнимо 
принадлежащее виновному лицу.

Состав самоуправства предпола-
гает нарушение норм права, регули-
рующих тот или иной вид обществен-
ных отношений. На правовую основу 
общественных отношений, состав-
ляющих объект самоуправства, ука-
зано только в диспозиции статьи 356 
УК Украины. Там она определена как 
установленный законом порядок, со-
вершение действий вопреки которому, 
при условии причинения значительно-
го ущерба, является уголовно наказу-
емым. Нормативными основаниями 
существования отношений, регламен-
тирующих этот порядок, являются 
нормативные акты, а также решения 
судов, основанные на тех же норма-
тивных актах. То, какие нормы нару-
шены, определяется объективными 
обстоятельствами конкретного дела. 
Например, приговором Барановского 
районного суда Житомирской обла-
сти от 27.01.2010 года Д., которому 
по структуре фонда ПСП им. Щорса 
было предоставлено право из общей 
стоимости выделенного ему имуще-
ства на продуктивный и рабочий скот 
в размере 1110 грн., признан вино-
вным в том, что он самовольно забрал 
с территории фермы ПСП им. Щорса, 
вопреки воле руководства данного 
предприятия, одну голову продуктив-
ного скота – корову старше пяти лет, 
стоимостью пять тысяч гривен, чем 
причинил значительный ущерб обще-
ственным интересам в лице ПСП им. 
Щорса и интересам совладельцев 
фонда данного сельскохозяйственного 
предприятия. В приговоре суд указал 
на нарушение Д. установленного за-
коном порядка, а именно ст. 9 Закона 
Украины «О коллективном сельскохо-
зяйственном предприятии» от 14 фев-
раля 1992 года и п. п. 10, 16 Порядка 
распределения и использования иму-
щества реорганизованных колхозов, 
утвержденного приказом Министер-
ства аграрной политики Украины от 
14.03.2001 года, которым установлено, 
что в случае выхода из предприятия 
гражданин имеет право на пай нату-
рой, деньгами или ценными бумагами; 
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имущественный пай в натуре может 
быть получен как индивидуально, так 
и в общую долевую собственность 
группы лиц; выделение пая отдельно-
му владельцу или группе владельцев 
в натуре проводится по заявлению 
владельца Комиссией по организации 
решения имущественных вопросов 
на основании решения собрания со-
владельцев одним из указанных спо-
собов: по структуре паевого фонда 
имущества; конкретным имуществом 
по взаимному согласию совладельцев 
[15]. В приведенном примере обви-
няемым не было подано заявление в 
комиссию, указанную в нормативном 
акте, и не получено согласие совла-
дельцев. Таким образом, установлен-
ный законом порядок означает пред-
усмотренный положениями норматив-
ных актов и решениями судов порядок 
регулирования общественных отно-
шений по обеспечению осуществле-
ния прав и исполнения обязанностей 
их участниками.

выводы. Итак, на основе про-
веденного анализа структуры обще-
ственных отношений, которым са-
моуправство наносит вред, делаем 
вывод, что их нужно определять как 
отношения по защите установленно-
го законом порядка реализации прав 
и выполнения обязанностей. Их стоит 
считать родовым объектом самоуправ-
ства. Что касается уголовно-правовой 
охраны отношений по защите автори-
тета государства и других участников 
общественных отношений, то о них 
можно говорить только как о допол-
нительном объекте самоуправства. 
Установлено, что общественные от-
ношения, на которые посягает само-
управство, состоят из:

- участников, каковыми является 
государство и любые физические или 
юридические лица;

- предмета общественных отноше-
ний, охраняемого уголовным законом, 
то есть всего того, чего касается спор 
при самоуправстве;

- социальных связей между участ-
никами по поводу предмета обще-
ственных отношений, а именно их ин-
тересов, которые в то же время явля-
ются объектом преступного влияния 
самоуправства;

- нормативных оснований – уста-
новленного законом порядка, то есть 
предусмотренного положениями нор-

мативных актов и решениями судов 
порядка регулирования общественных 
отношений по обеспечению осущест-
вления прав и исполнения обязанно-
стей их участниками.
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Summary
The article investigates the problems associated with realization of the principle inviolability of home and other property in the 

criminal process of Ukraine. Found its concept and essence. Correlated the normative regulation of this principle in Ukraine and other 
European countries. Made the conclusion about the need to expand the powers of the prosecutor in part of authorization for entry into 
a house without a determination of the investigating judge, in exceptional cases. Based on the provisions of international legal acts and 
national legislation identified the criteria of legal restrictions of the principle of inviolability of the home and other property.
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аннотация
Статья посвящена исследованию проблем, касающихся реализации принципа неприкосновенности жилища и другого 

владения в уголовном процессе Украины, определены его понятие и сущность. Сопоставлены нормативная регламентация 
указанного принципа в Украине и других странах Европы. Сделан вывод о необходимости расширения полномочий проку-
рора в части предоставления разрешения на осуществление проникновения в жилище без определения следственного судьи 
в исключительных случаях. Исходя из положений международных нормативно-правовых актов и законодательства Украины, 
определены критерии законного ограничения принципа неприкосновенности жилища и другого владения лица.

ключевые слова: принцип неприкосновенности жилища и другого владения лица, досудебное уголовное производство, 
следственный судья, Европейский суд по правам человека, прокурор.

постановка проблемы. Тре-
бование неприкосновенно-

сти жилища как проявления уважения 
личной и семейной жизни относится 
к числу общепризнанных принципов 
международного права, поскольку за-
креплено в ряде международно-право-
вых актов: Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 года, 
Международном пакте о гражданских 
и политических правах, принятом Гене-
ральной Ассамблеей ООН 16 декабря 
1966 года, Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, принятой 
Советом Европы 4 ноября 1950 года. 

Исходя из содержания указанных 
международно-правовых актов, Консти-
туция Украины гарантирует каждому 
право на неприкосновенность жилища, 
предусматривает, что никто не вправе 
проникать в жилище или другое владе-
ние лица иначе как по мотивированно-
му решению суда (ч. 2 ст. 30). Лишь в 
неотложных случаях, связанных со спа-
сением жизни людей и имущества, или 
в связи с непосредственным преследо-
ванием лиц, которые подозреваются в 
совершении преступления, возможен 
другой установленный законом порядок 
проникновения в жилище или иное вла-
дение лица, проведение в них осмотра 
или обыска (ч. 3 ст. 30).

С точки зрения защиты прав и 
свобод человека указанные конститу-
ционные нормы имеют важное значе-
ние, именно поэтому в действующем 
Уголовном процессуальном кодексе 
Украины (далее – УПК Украины) они 
нашли отражение как принцип уголов-
ного производства и были конкретизи-
рованы. Вместе с тем УПК Украины 
предусматривает ряд норм – правил 
поведения, которые ограничивают 
действие этого принципа. Так, в ч. 3 
ст. 233 УПК Украины предусмотрено 
право следователя, прокурора до по-
становления определения следствен-
ного судьи войти в жилище или другое 
владение лица в некоторых случаях, а 
также механизм приобретения доказа-
тельственного значения информацией, 
полученной в результате таких дей-
ствий. Анализ правоприменительной 
практики свидетельствует об отсут-
ствии единого подхода к применению 
указанной нормы в части оценки не-
отложности случаев проникновения 
в жилище или другое владение лица, 
юридического значения согласия на 
проникновение его владельца, доста-
точности полномочий следователя, 
прокурора на осуществление указан-
ных процессуальных действий.

С учетом изложенного целью ста-
тьи является определение проблем, 

касающихся реализации принципа не-
прикосновенности жилища или друго-
го владения лица в уголовном процессе 
Украины, осуществление сравнитель-
ного анализа норм, которые его огра-
ничивают, в законодательстве Украины 
и стран Европы, установление соответ-
ствия их позиции Европейскому суду 
по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

изложение основного материала 
исследования. Сравнительный анализ 
норм национального уголовного про-
цессуального законодательства Украи-
ны и положений международно-право-
вых актов позволяет сделать вывод 
о том, что формулировка указанного 
принципа в них отличается. Так, в ст. 8 
Европейской конвенции по правам че-
ловека закреплено право каждого на 
уважение его личной и семейной жиз-
ни, его жилища и его корреспонденции. 
Предусмотрены следующие ограниче-
ния указанного права: «Не допускается 
вмешательство со стороны публичных 
властей в осуществление этого права, 
за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено зако-
ном и необходимо в демократическом 
обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного поряд-
ка, экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охра-
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ны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц» [1]. 

Таким образом, в этой статье не 
закреплены гарантии неприкосновен-
ности другого владения, что предусмо-
трено Конституцией Украины и УПК 
Украины. Кроме того, в ч. 2 ст. 233 
УПК Украины определены понятия как 
жилища, так и другого владения лица. 
Также Европейская конвенция предус-
матривает больше, чем в национальном 
законодательстве, возможностей для 
ограничения права лица на неприкос-
новенность жилища. 

Следует отметить, что в ряде сво-
их решений (например, в делах «Ни-
митц против Германии» от 16.12.1992, 
«Бук против Германии» от 28.04.2005) 
ЕСПЧ разъясняет, что понятие «жили-
ще», указанное в ст. 8 Конвенции, охва-
тывает не только жилище физических 
лиц, оно может означать офисные по-
мещения, принадлежащие физическим 
лицам, а также юридическим, их фили-
алы и другие помещения.

Рассматривая сущность принци-
па неприкосновенности жилища или 
другого владения лица, следует оста-
новиться на самом понятии непри-
косновенности жилища. Так, Ю.П. 
Аленин определил этот термин как 
обязанность государства удерживаться 
от осуществления действий со стороны 
его органов власти и служебных лиц, 
связанных с тайным или открытым 
вторжением в какой-либо форме в жи-
лище как с преодолением сопротивле-
ния людей, так и беспрепятственно, а 
также с помощью разных способов, по-
зволяющих осуществлять какие-либо 
действия в жилище [2, с. 42].

Е.О. Вологина считает, что непри-
косновенность жилища – это право на 
государственную охрану жилья граж-
дан, которые владеют им на основании 
договора найма или на праве собствен-
ности, а также временного жилья (ком-
ната в общежитии, отеле, доме отдыха, 
санатории, пансионате) от незаконных 
обысков, выимок, ареста, переселений, 
выселений и других вторжений без со-
гласия лица, которое в нем проживает, 
со стороны как должностных лиц, так и 
отдельных граждан [3, с. 128].

С точки зрения Л.Д. Воеводина, 
неприкосновенность жилища является 
правом гражданина на государствен-
ную охрану жилищного и подсобного 
помещения, которое арендуется и при-

надлежит ему на праве частной соб-
ственности, от незаконного вторжения 
как служебных лиц, так и отдельных 
граждан [4, с. 293].

О.П. Кучинская предложила рас-
сматривать термин «неприкосновен-
ность» как определенное состояние 
объекта, соответственно, как особое 
правовое состояние личного, индиви-
дуального и недоступного другим ли-
цам места, предназначенное охранять 
и гарантировать комфортное прожива-
ние, протекание необходимых процес-
сов жизнедеятельности человека, со-
хранение информации о личной жизни, 
личных и семейных тайнах, гаранти-
ровать недопустимость нежелательно-
го сбора и распостранения указанной 
информации незаконными способами 
и приемами как со стороны граждан, 
так и государства в лице его органов и 
служебных лиц [5, с. 127]. 

Таким образом, можно выделить 
следующие положения, отражающие 
сущность этого принципа:

– закрепление гарантий его соблю-
дения на конституционном уровне;

– право на жилище и другое владе-
ние имеет каждое лицо в государстве;

– обязанность обеспечения указан-
ного права возложена на государство;

– четко предусмотрен механизм 
ограничения этого права: или при на-
личии добровольного соглашения 
лица, или на основании решения суда;

– неприкосновенность жилища и 
другого владения включает неприкос-
новенность любого предмета, который 
в них находится, а также частной и 
семейной жизни лица, тайны разгово-
ров в этом в этом жилище или другом 
владении, т.е. является комплексным 
понятием;

– ограничение права на неприкос-
новенность жилища и другого владе-
ния без вынесения определения судом 
допускается только в исключительных 
случаях, связанных со спасением жиз-
ни и имущества или непосредствен-
ным преследованием лиц, которые 
подозреваются в совершении престу-
пления;

– предусмотрена ответственность 
за нарушение этого права и иные нега-
тивные последствия, например, связан-
ные с невозможностью использовать 
в качестве допустимых доказательств 
информацию, полученную в результате 
незаконного обыска.

Таким образом, принцип непри-
косновенности жилища устанавливает 
пределы допустимого вмешательства 
государственных органов в осущест-
вление лицом права на неприкосновен-
ность жилища при производстве по 
уголовному делу.

Европейский суд по правам челове-
ка рассматривает такое вмешательство 
как объективно необходимое условие 
обеспечения справедливого баланса 
«между интересами индивидуума и 
общества в целом» (решение ЕСПЧ по 
делу «Лопез Остра против Испании» 
от 09.12.1994), поэтому исключения 
из неприкосновенности жилища «тре-
буют ограничительного толкования... 
и необходимость их использования 
в каждом конкретном случае должна 
быть четко установлена» (решение 
ЕСПЧ по делу «Функе против Фран-
ции» от 25.02.1993).

Помимо требований, сформулиро-
ванных в ст. 13 УПК Украины, прин-
цип неприкосновенности жилища кон-
кретизирован в положениях Кодекса, 
регламентирующих проведение про-
цессуальных действий, в частности в 
статьях 233, 234, 237 УПК Украины. 
Необходимость получения предвари-
тельного определения следственного 
судьи для ограничения неприкосно-
венности жилища при производстве 
следственных действий является одной 
из наиболее действенных гарантий, 
направленных на защиту прав прожи-
вающих в нем лиц от произвольного 
или чрезмерного вмешательства в их 
личную жизнь. В то же время закон до-
пускает при определенных условиях 
в виде исключения проникновение в 
жилище или другое владение лица без 
определения следственного судьи.

Европейский суд по правам челове-
ка в ряде своих решений отметил, что 
государство обладает определенной 
сферой усмотрения при решении во-
проса о вмешательстве в неприкосно-
венность жилища, в частности «статья 
8 Конвенции не требует предваритель-
ного судебного разрешения на проведе-
ние обысков на дому и изъятий». Одна-
ко при этом в национальном законода-
тельстве должны быть предусмотрены 
гарантии от злоупотреблений при огра-
ничении неприкосновенности жилища, 
поскольку отсутствие требования пред-
варительной судебной санкции может 
привести к тому, что органы следствия 
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будут располагать неограниченной сво-
бодой усмотрения при оценке наличия 
оснований для производства обыска и 
изъятия имущества. Например, такой 
гарантией может быть право лица об-
ратиться в суд с жалобой на законность 
и обоснованность постановления об 
обыске (решение ЕСПЧ «Смирнов 
против РФ» от 07.06.2007). Указанная 
позиция суда нашла отражение в ч. 3 
ст. 233 УПК Украины, в которой пред-
усмотрены последствия проведения 
незаконного обыска: полученная ин-
формация подлежит уничтожению, а 
полученные доказательства являются 
недопустимыми. Обязанность оценки 
законности проведения такого обыска 
возлагается на суд.

На основании анализа практики 
Европейского суда по правам человека 
можно выделить следующие критерии 
допустимости ограничения права лица 
на неприкосновенность жилища:

1) наличие основания для вторже-
ния в жилище в национальном зако-
нодательстве (решение ЕСПЧ по делу 
«Маклауд против Соединенного Коро-
левства» от 23.09.1998). При этом закон 
должен быть доступен для заинтересо-
ванного лица с тем, чтобы у него была 
возможность предвидеть последствия 
его применения в отношении себя, а 
также чтобы закон не противоречил 
принципу верховенства права (реше-
ние ЕСПЧ по делу «Крюслен против 
Франции» от 24.04.1990);

2) осуществление вторжения ис-
ключительно в интересах националь-
ной безопасности и общественного 
порядка, экономического благососто-
яния страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности 
или защиты прав и свобод других лиц 
(например, обыск в офисе адвоката 
признан правомерным, поскольку он 
был направлен на предотвращение пре-
ступления и защиту прав других лиц) 
(решение ЕСПЧ по делу «Нимитц про-
тив Германии» от 16.12.1992);

3) вторжение должно быть необхо-
димым в демократическом обществе 
для достижения указанных целей (ре-
шения ЕСПЧ по делу «Алексанян про-
тив РФ» от 22.12.2008, «Класс (Klass) 
и другие против Федеративной Респу-
блики Германия» от 06.09.1978). При 
этом оценивается доступность эффек-
тивных гарантий против необоснован-

ных действий, предусмотренных наци-
ональным законодательством, а также 
то, как данные гарантии действовали 
в конкретном рассматриваемом деле. 
Европейский суд по правам человека 
учитывает тяжесть преступления, в 
связи с которым произошло ограни-
чение неприкосновенности жилища; 
наличие судебного акта в отношении 
вторжения, а также то, был ли данный 
акт основан на разумном подозрении, 
а сфера его применения – в разумной 
степени ограничена; способ вторже-
ния; его влияние на профессиональ-
ную деятельность и репутацию лиц, 
чьи права были ограничены (решения 
ЕСПЧ по делу «Бак против Германии» 
от 28.04.2005, «Каменцинд против 
Швейцарии» от 16.12.1997).

В научной литературе выделены 
следующие критерии, которые позво-
ляют отличить законное ограничение 
принципа неприкосновенности жили-
ща и другого владения от незаконного: 
оно имеет правовую основу; его цель 
пропорциональна (соответствует) при-
чиняемому вреду; действует временно; 
во время его применения не допускает-
ся какая-либо дискриминация; являет-
ся подконтрольным суду; не применя-
ется к абсолютно неприкосновенным 
правам и свободам; о его введении ин-
формируется мировое сообщество; па-
раллельно с ним существует механизм 
возобновления незаконно нарушенных 
прав и свобод; в законе предусмотрена 
возможность обжалования [6, с. 85].

Следует отметить, что в практиче-
ской деятельности органов правопо-
рядка серьезным препятствием являет-
ся закрепление в ст. 233 УПК Украины 
случаев, когда следователь, прокурор 
имеют право без постановления опре-
деления следственного судьи проник-
нуть в жилище или другое владение 
лица исключительно с целью спасения 
жизни людей и имущества или непо-
средственного преследования лиц, 
которые подозреваются в совершении 
преступления. При этом имеют место 
ситуации, когда во время обыска на 
основании определения следственного 
судьи обнаруживаются другие помеще-
ния или владения лица, о существова-
нии которых ни следователю, ни про-
курору не было известно, однако есть 
основания считать, что в них могут на-
ходиться объекты, которые имеют до-
казательственное значение в уголовном 

производстве. Таким образом, возника-
ет ситуация, когда у следователя, про-
курора отсутствует определение, на ос-
новании которого разрешено проник-
новение в это жилище или владение, 
однако есть основания считать, что в 
случае несвоевременного проведения 
обыска разыскиваемые предметы будут 
уничтожены или изменены, что сдела-
ет невозможным их дальнейшее ис-
пользование в качестве доказательств.

В таком случае следственные судьи 
вынуждены применять положения Ев-
ропейской конвенции по правам чело-
века как нормы прямого действия, по-
скольку они содержат более расширен-
ный перечень случаев проникновения в 
жилище лица. 

С целью урегулирования указан-
ного вопроса необходимо внести из-
менения в ч. 3 ст. 233 УПК Украины и 
предусмотреть возможность проникно-
вения в жилище или другое владение в 
иных неотложных случаях на основа-
нии мотивированного постановления 
прокурора с обращением в дальней-
шем к следственному судье с ходатай-
ством о проведении обыска. 

Указанная практика распростра-
нена в государствах Европы. Так, в 
Германии санкционирование обысков 
относится к компетенции суда. Однако 
в исключительных случаях прокурор и 
полиция (по разрешению прокурора) 
могут без распоряжения судьи прове-
сти отдельные следственные действия, 
в частности обыск. В Швеции проку-
рор также наделен полномочиями на 
проведение обыска. В Румынии про-
куроры наделены исключительными 
полномочиями выдавать ордера на про-
ведение обысков, которые не подлежат 
обжалованию [7, с. 160].

Также следует обратить внимание 
на противоречивое толкование положе-
ний ст. 233 УПК Украины в соотноше-
нии со ст.ст. 234, 237 УПК Украины в 
связи с ненадлежащей регламентацией 
в положениях указанной статьи следу-
ющих вопросов: возможно ли провести 
осмотр места происшествия, другие 
следственные (розыскные), процессу-
альные действия в жилище, если про-
никновение произошло на основании 
ч. 3 ст. 233 УПК Украины. 

Таким образом, возникает необ-
ходимость уточнения в нормах УПК 
Украины перечня следственных (ро-
зыскных) действий, которые возможно 
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провести в жилище или другом вла-
дении лица в случае проникновения 
в него без определения следственного 
судьи на основании ч. 3 ст. 233 УПК 
Украины.

Современные доктринальные по-
зиции в отношении этого вопроса яв-
ляются общими и не предусматривают 
юридических оснований для проведе-
ния следственных действий в случае 
проникновения в жилище. Так, Л.Д. 
Удалова с целью разрешения указан-
ных вопросов предлагает обратиться 
к конструкции, сформулированной в 
ч. 6 ст. 190 УПК Украины 1960 года, 
в части возможности провести осмотр 
места происшествия в жилище или 
другом владении по письменному со-
гласию такого лица [8, с. 11]. Т.Г. Илье-
ва предлагает в ст. 237 УПК Украины 
предусмотреть норму, в соответствии с 
которой в неотложных случаях осмотр 
места происшествия в жилище или 
другом владении лица проводится без 
определения следственного судьи и не-
зависимо от согласия лица на его про-
ведение [9, с. 10]. 

И.В. Гловюк предлагает ст. 233 
УПК Украины в ее современной фор-
мулировке извлечь из Кодекса вообще, 
перенеся ее положения в ст. 13 УПК 
Украины, в которой закреплена не-
прикосновенность жилища и другого 
владения как принцип уголовного про-
изводства. При этом ч. 2 ст. 233 УПК 
Украины, определяющую понятие жи-
лища и другого владения лица, предла-
гается переместить в ст. 3 УПК Укра-
ины. Порядок проведения осмотра в 
жилище и другом владении лица (в том 
числе без согласия лица, которое им 
владеет) предложено уточнить в ст. 237 
УПК Украины [10, с. 218].

По нашему мнению, указанные во-
просы будут исчерпаны, если ст. 233 
УПК Украины дополнить ч. 4, в кото-
рой предусмотреть, что в случае про-
никновения в жилище или другое вла-
дение в неотложных случаях на осно-
вании ч. 3 указанной статьи в нем мо-
жет быть проведен осмотр места про-
исшествия, обыск, задержание лица и 
произведены иные необходимые про-
цессуальные действия в порядке, пред-
усмотренном Кодексом. Так, ЕСПЧ 
не признал нарушением Европейской 
конвенции по правам человека то, что 
наделенная соответствующими полно-
мочиями полиция вошла в жилище с 

целью осуществления ареста лица, со-
вершившего преступление (решение 
по делу «Мюррей против Соединенно-
го Королевства» от 28.10.1994).

выводы. Вследствие того, что в 
УПК Украины предусмотрена непри-
косновенность жилища или другого 
владения как принцип уголовного про-
изводства, в Украине установлены бо-
лее широкие гарантии этого принципа 
по сравнению с международно-право-
выми актами и с учетом практики Ев-
ропейского суда по правам человека. 
При этом с целью усовершенствова-
ния уголовного процесса, обеспечения 
единства в правоприменении и закон-
ности действий субъектов уголовного 
производства, которые имеют отноше-
ние к разрешению вопросов, связан-
ных с проникновением в жилище или 
другое владение, в УПК Украины необ-
ходимо внести ряд изменений. В част-
ности, следует расширить полномочия 
прокурора, касающиеся принятия ре-
шения о проникновении в жилище или 
другое владение лица, и предусмотреть 
право органов досудебного расследо-
вания проводить в нем следственные 
(розыскные) процессуальные действия 
в случае такого проникновения.
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Summary
The article deals with the analysis of the peculiarities of the formation and existence of a person in natural and legal space, as a 

process of personal being, that flows in the permanent struggle of opposites between the outer and inner in self-realization and human 
life. The thesis that a person carrying out a living in the being space based on the norms of the natural-legal and socio-natural space 
forms internal life plans, strategies and settings, is substantiated. As each social system and group has provisions, sanctions and rules, 
which impose stereotyped human requirements regardless of individual characteristics, they also define human behaviour in a specific 
social system – due to execution of social functions and roles. The methods of intelligible and sensible dimensions of the natural 
and legal formation of a person are investigated. It is concluded that the methodology of the natural and legal person’s formation is 
a set of ontologically based meta-anthropological, anthropological, evolutionary, intelligible and sensible methodological units with 
individual methods and methodologies of realization aimed at lawful behavior in space.

Key words: natural and legal space, human being, intelligible and sensible dimensions, method, methodology, socio-natural space, 
ontological space.

аннотация
В статье осуществляется анализ особенностей становления и существования человека в естественно-правовом простран-

стве как процесса личностного бытия, который протекает в постоянной борьбе противоположностей между внешним и вну-
тренним миром, в самореализации и жизнедеятельности человека. Обосновывается тезис, что человек, совершая жизнедея-
тельность в пространстве, на основе естественно-правовых и социоприродных норм формирует внутренние жизненные пла-
ны, стратегии и установки. Поскольку в каждой из социальных систем и групп существуют предписания, санкции и нормы, 
которые выдвигают стереотипные требования к человеку независимо от его индивидуальных особенностей, то они и опре-
деляют его поведение в конкретной социальной системе – посредством выполнения заданных социальных функций и ролей. 
Исследуются методы интеллигибельного и сенсибельного измерения естественно-правового становления человека. Делается 
вывод, что методология естественно-правового становления человека – это множество онтологически обоснованных мета-
антропологических, антропологических, эволюционных, интеллигибельных и сенсибельных методологических установок 
человека с индивидуальными методами и методиками реализации, направленных на правомерное поведение в пространстве.

ключевые слова: естественно-правовое пространство, бытие человека, интеллигибельное и сенсибельное измерения, 
метод, методология, социоприродное пространство, онтологическое пространство.

постановка проблемы. Реше-
ние методологических про-

блем интеллигибельного и сенсибель-
ного измерения существования чело-
века в естественно-правовом простран-
стве затрудняет многообразие взглядов 
правоведов на понятие современной 
методологии философско-правовой на-
уки, а также недостаточный уровень 
изученности такого явления, как есте-
ственно-правовое пространство.

Поэтому философско-правовое ис-
следование методологического подхо-
да к естественно-правовому становле-
нию человека чрезвычайно важно для 
сохранения целостности онтологиче-
ского и естественно-правового про-
странства, а также для формирования 
правомерного поведения личности. 

актуальность темы исследова-
ния обусловлена необходимостью усо-
вершенствования подходов к формиро-
ванию методологической концепции, 
которая бы способствовала полноцен-

ному изучению становления и развития 
человека в естественно-правовом про-
странстве через его поведение.

состояние исследования. Следует 
отметить, что проблема формирования 
методологических подходов и концеп-
ций в юриспруденции была предме-
том исследования таких ученых, как 
М. Кельман, А. Майданов, В. Петру-
шенко, П. Рабинович, Г. Рузавин.

Особенности естественно-правово-
го пространства и правового поля наш-
ли отражение в трудах О. Данильяна, 
С. Максимова, О. Пучкова, М. Розова, 
Р. Хамитова.

Процессу формирования и разви-
тия человека как личности в онтоло-
гическом пространстве в течение по-
следних лет уделяли значительное вни-
мание такие ученые, как О. Балынская, 
О. Грыщук, В. Лозовой, А. Киричук, 
Р. Русинов, С. Слывка и другие.

Несмотря на публикации этих и 
многих других ученых, проблема фор-

мирования методологического подхода 
к пониманию естественно-правового 
становления человека на основе интел-
лигибельного и сенсибельного измере-
ния остается актуальной. В ее структу-
ре есть такие недостаточно определен-
ные вопросы, как методологический 
разум (научное познание через созна-
ние) и методологическое чувство (по-
знание через подсознание).

цель и задача статьи – усовер-
шенствовать методологический под-
ход к пониманию естественно-право-
вого становления человека, существу-
ющий в современной украинской и за-
рубежной юридической науке, а также 
раскрыть возможности пополнения 
философско-правовых знаний посред-
ством представлений о методах и ме-
тодиках таких исследований на основе 
интеллигибельного и сенсибельного 
измерения. 

изложение основного материала. 
Важно отметить, что в философии нет 
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исключительного подхода к употребле-
нию терминов «бытие» и «существова-
ние» в отношении человека.

Существование человека как цен-
тральное понятие экзистенциализма 
определяется учеными как уникальная 
личностная сущность человека, вопло-
щающая в себе духовную и психоэмоци-
ональную неповторимость личности [1].

В бытии человека можно выделить 
некоторые наиболее характерные фор-
мы, такие как: предметно-практиче-
ская (человек как физическое тело вли-
яет на другие физические тела с целью 
удовлетворения определенных потреб-
ностей); – практика социального про-
цесса (невозможность быть человеком 
вне социального окружения, выжить в 
изоляции от других людей без обмена 
опытом); – самосознание, самодеятель-
ность (человек формирует свой духов-
ный мир, конструирует проекты преоб-
разования мира, стремясь создать до-
стойную среду, в которой можно жить 
и познавать мир) [2, с. 31].

Важно понимать, что нет четко-
го разграничения между указанными 
основными формами бытия человека. 
Ученые-философы, вероятно, смогут 
добавить еще и другие формы, но в 
пределах указанного исследования мы 
не считаем необходимым вести актив-
ную дискуссию о целесообразности 
разграничения этих категорий по име-
ющимся признакам, потому что стре-
мимся избегать углубленного фило-
софского направления исследования.

Именно поэтому, по нашему мне-
нию, в философско-правовом иссле-
довании не будет прорехой употре-
бление этих терминов как синонимов, 
ведь такой подход не будет влиять на 
решение задекларированных исследо-
вательских задач.

Большое количество направлений 
по исследованию человека в онтологи-
ческом пространстве свидетельствует о 
том, что философская антропология не 
создала единой концепции понимания 
человека и, наверное, не создаст, по-
тому что каждый аспект человеческой 
жизнедеятельности настолько неповто-
рим и многогранен, что было бы нело-
гично и даже антинаучно свести такое 
исследование к неким ограничениям.

Относительно особенностей мето-
дологии становления человека в есте-
ственно-правовом пространстве стоит 
отметить, что процесс личностного бы-

тия протекает как постоянная борьба 
противоположностей между внешним 
и внутренним миром в самореализа-
ции и жизнедеятельности человека. 
Человек, осуществляя жизнедеятель-
ность в онтологическом пространстве, 
на основе норм естественно-правового 
и социоприродного пространства фор-
мирует внутренние жизненные планы, 
стратегии и установки. Поскольку в 
каждой из социальных систем и групп 
есть предписания, санкции и нормы, 
которые выдвигают стереотипные тре-
бования к человеку независимо от его 
индивидуальных особенностей, то они 
и определяют его поведение в конкрет-
ной социальной системе через выпол-
нение заданных социальных функций. 
Поэтому только от человека зависит, 
сможет ли он определить для себя как 
приоритет правомерное существова-
ние, даже если его окружение придер-
живается противоположных взглядов.

Свое поведение человек выстраива-
ет в соответствии со своими ценност-
ными ориентациями и мотивациями, 
которые определяют его внутренний 
мир и основы жизнедеятельности, а 
также воспроизведение ценностей 
жизни и культуры. Поэтому мы соглас-
ны с тем, что исследовать существова-
ние и мотивации поведения человека 
в естественно-правовом пространстве 
невозможно без изучения аксиологиче-
ских моментов взаимосвязи человека и 
права [3, с. 83].

По нашему мнению, методологиче-
скую основу интеллигибельного и сен-
сибельного измерений существования 
человека в естественно-правовом про-
странстве целесообразно определить с 
помощью приведенного ниже научно-
исследовательского проекта.

В процессе проведения научных 
исследований выработалась практика 
определения методологического ин-
струментария, которым пользуется ис-
следователь при решении поставлен-
ной задачи.

Методология исследования су-
ществования человека в естествен-
но-правовом пространстве – система 
философско-правовых взглядов, науч-
ных подходов, концепций, принципов, 
методов, приемов, способов познания 
и объективной оценки этого правового 
явления.

Мы постараемся раскрыть мето-
дологическую составляющую указан-

ного исследования несколько шире, а 
именно углубившись в методологию 
естественно-правового становления 
человека.

По нашему мнению, методология 
естественно-правового становления че-
ловека – это множество онтологически 
обоснованных метаантропологических, 
антропологических, эволюционных, 
интеллигибельных и сенсибельных ме-
тодологических установок с индивиду-
альными методами и методиками реа-
лизации, направленных на правомерное 
поведение в пространстве.

1. Первый уровень (основа) мето-
дологии исследования естественно-
правового становления человека – ме-
тодология естественно-правового про-
странства.

Необходимость целостного воспри-
ятия определенной научной проблема-
тики приводит к существенному повы-
шению роли самосознания в современ-
ной науке. Современная наука должна 
рассуждать не только над предметом 
исследований, но и над собственным 
состоянием и действиями.

Если слово «метод» происходит 
от древнегреческого слова «методос» 
и буквально переводится как «через 
отслеженный путь», то есть метод 
предполагает осознанную фиксацию 
того как можно прийти к желаемому 
результату, а также является спосо-
бом ведения научно-познавательной 
деятельности, заключающейся в по-
рядке и последовательности позна-
вательных действий [4, с. 40–41], то 
методология естественно-правового 
пространства характеризуется тем, 
что является не только учением о ме-
тодах познания естественно-правово-
го пространства через постижение его 
компонентов, но и уровнем теорети-
ческого самосознания.

При таких условиях в методологии 
исследования естественно-правового 
пространства целесообразно выделить: 
а) методологический разум (научное 
познание через сознание); б) методоло-
гическое чувство (познание через под-
сознание).

Научное познание через сознание – 
интеллигибельное измерение познания 
человека в естественно-правовом про-
странстве, ведь методологический раз-
ум возникает как одна из форм выявле-
ния того ключевого факта существова-
ния человека, который проявляется в 
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его способности закреплять в сознании 
не только действительность, но и соб-
ственные интеллектуальные акты, пре-
вращать их, совершенствовать.

Научное познание человека в есте-
ственно-правовом пространстве через 
сознание осуществляется с помощью 
определенных принципов и методов.

В соответствии с принципом все-
сторонности интеллигибельное и сен-
сибельное измерение существования 
человека в естественно-правовом про-
странстве нужно анализировать во вза-
имосвязи и взаимодействии с другими, 
близкими философско-правовыми яв-
лениями. При таких условиях нужно 
обеспечить полноту исследования, а 
это требует изучения бытия человека 
в естественно-правовом пространстве 
не как отдельно взятого аспекта, а с 
учетом всех возможных аспектов, фор-
мирующих общее видение изучаемого 
явления, в том числе анализ социо-
природного пространства как целого 
относительно естественно-правового 
пространства. 

Односторонний подход к изучению 
бытия человека в естественно-право-
вом пространстве приводит к непол-
ным, ограниченным выводам, которые 
не могут объяснить истинную сущ-
ность этого явления и определить его 
практическое значение и влияние на 
формирование антропологии права.

Принцип историзма предполага-
ет исследование феномена «человек в 
естественно-правовом пространстве» 
в развитии и историческом контексте.

Учитывая это, важно исследовать 
проблему природно-феноменологиче-
ской сущности права, естественно-пра-
вовой сущности человека и проанали-
зировать последние с учетом современ-
ного состояния и будущей эволюции.

Принцип объективности обеспечи-
вает соблюдение общественно-поли-
тической нейтральности, основанной 
только на объективных источниках. 
Это, в частности, поможет определить 
«общее» и «особенное» в социопри-
родном и естественно-правовом про-
странстве в соответствии с социальны-
ми и психологическими особенностя-
ми человека, права, государства.

Принцип универсальной взаимос-
вязи ориентирует на избежание одно-
сторонности в изучении проблемы и 
способствует выявлению всех обсто-
ятельств, связанных с интеллигибель-

ным и сенсибельным осмыслением 
существования человека в естествен-
но-правовом пространстве.

Важное место в изучении человека 
в естественно-правовом пространстве 
путем интеллигибельного и сенсибель-
ного осмысления принадлежит также 
принципу комплексности, требования 
которого состоят в том, чтобы всесто-
ронне исследовать это явление с по-
зиций не только юридической науки, 
но и других социогуманитарных наук, 
прежде всего – философии, социоло-
гии, психологии. Основываясь на этом 
принципе, целесообразно освещать 
основные вопросы, касающиеся право-
мерного поведения человека, как усло-
вия его естественно-правового самоут-
верждения, а также понятия и формы 
общественно-правомерной активности 
и неправомерного поведения человека 
как нарушения нормативно-ценност-
ных стереотипов естественного права. 

Применяя принцип диалектическо-
го противопоставления, можно отобра-
зить одновременно единство и антаго-
низм элементов и характеристик юри-
дических аспектов проблемы.

Что касается методологических 
чувств (познание через подсознание), 
то это – интеллигибельное измерение 
познания человека в естественно-пра-
вовом пространстве, а именно формы, 
в которых фиксируются результаты 
чувственных «контактов» человека с 
действительностью [2, с. 232]. Конеч-
но, чувственное познание в человече-
ской психике и подсознании возникает 
все же как единство чувственного и 
умопостигаемого, а не в исключитель-
но подсознательном восприятии.

2. Второй уровень. На основе мето-
дологического ума и методологических 
чувств формируются конкретные мето-
ды исследования.

По утверждению Р. Декарта, ме-
тод – это порядок и последователь-
ность познавательных действий [5]. 
Именно порядок и последовательность 
указывают на то, что метод подчиняет-
ся пространственно-временным соот-
ношениям.

Как правило, все методы осно-
вываются на таких составляющих 
[4, с. 47–48]: – описание (фиксация и 
описание на основе научной термино-
логии); – операциональность (фикса-
ция определенных действий или про-
цедур, которые нужно соблюдать для 

правильного использования метода и 
получения желаемого результата); – 
концептуальность (совокупность при-
знаков, позволяющих считать приме-
нение метода правильным на опреде-
ленных условиях).

Обычно в процессе исследования 
каждого самостоятельного правово-
го явления формируется собственная, 
оригинальная, часто достаточно спец-
ифическая методология. К тому же, 
методология философско-правовых 
исследований в значительной степе-
ни испытывает влияние субъективных 
факторов, связанных с правовым со-
знанием, научным и правовым миро-
воззрением, духовной культурой и 
даже моральными критериями иссле-
дователя. Поэтому познание даже од-
ного правового явления несколькими 
исследователями может привести к 
формированию диаметрально противо-
положной методологии исследования 
конкретного явления.

Традиционным для юридической 
науки является положение о том, что 
ее методы составляют четкую систему 
иерархических уровней. Условно мож-
но выделить общефилософские, обще-
научные, специальные и конкретно-на-
учные методы познания философии 
права [6, с. 90].

Общефилософские подходы и ме-
тоды способствуют всестороннему 
исследованию и целостному пони-
манию человека в социоприродном и 
естественно-правовом пространстве. 
Выбранная методология исследова-
ния позволит глубже познать феномен 
правовой природы человека как ос-
новы Вселенной, учитывая, конечно, 
результаты предыдущих философских 
исследований.

Важным методологическим ин-
струментарием исследования проблем 
становления и функционирования че-
ловека в естественно-правовом про-
странстве являются и общенаучные 
методы познания, имеющие приклад-
ное значение в работе. К таковым от-
носятся: индукция, дедукция, модели-
рование, анализ, синтез, прогнозиро-
вание и т.д.

Среди ученых-правоведов сейчас 
нет единства мнений относительно раз-
граничения общенаучных и общефило-
софских методов. Их, как правило, объ-
единяют в правовую категорию «общие 
методы философии права» [7, с. 64].
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В частности, аксиоматический 
метод важно использовать в исследо-
вании «аксиомы», о том, что неправо-
мерное поведение человека является 
нарушением нормативно-ценностных 
стереотипов естественного права.

Заметим, что метод восхождения 
от абстрактного к конкретному (при 
исследовании правового идеала как 
регулятора правомерного поведения 
человека) мы понимаем как восхожде-
ние от сенсибельного к интеллигибель-
ному – от чувственного осмысления к 
рациональному.

Акцентируем, что общефилософ-
ские методы познания формируют 
мировоззрение исследователей и ос-
новные философско-методологические 
подходы к исследованию соответству-
ющего правового явления, а обще-
научные методы являются наиболее 
распространенными универсальными 
способами познания всех научных ка-
тегорий.

Если рассматривать антрополого-
правовые процессы и явления в разви-
тии и взаимосвязи (правовое поведение 
человека, правовой идеал, причины и 
последствия неправомерного поведе-
ния человека) с помощью диалектиче-
ского метода, то можно сделать вывод, 
что право без познания перестает быть 
правом. Знания относительно общих 
законов развития бытия помогут выяс-
нить особенности поведения человека 
в естественно-правовом пространстве.

В процессе научного познания су-
ществования человека в естественно-
правовом пространстве через сознание 
целесообразно использовать метод 
формализации, что позволяет упро-
стить само научное познание. 

Стоит согласиться с тем, что для 
характеристики мотивации поведения 
человека, его аттитюдов в естествен-
но-правовом пространстве, для пони-
мания смысла юридически значимых 
действий, позволяющих объяснить 
и понять поведение, человека нужно 
применять метод эмпатии (ощущение 
внутреннего мира и переживаний дру-
гого человека), то есть характеристику 
этих действий на языке субъекта [8].

Обращаясь к психологическим ме-
тодам исследования указанной пробле-
матики, стоит акцентировать внимание 
на методах семантического анализа. 
Значительный интерес для проведения 
исследований в области юриспруден-

ции, в частности философии права, 
может иметь метод ассоциативного 
эксперимента, ведь определив шкалу 
значимых для определенной правовой 
культуры ассоциаций и проведя такое 
исследование, можно получить важные 
данные о ценности аттитюдов человека 
в социоприродном пространстве, воз-
никающих и существующих на подсо-
знательном уровне.

Благодаря методу отображения на-
капливаются факты, касающиеся за-
тронутой проблемы, и осуществляется 
дальнейшее их количественное превра-
щение в новую систему знаний о при-
роде человека в естественно-правовом 
пространстве. Это возможно благодаря 
пониманию познания как процесса дви-
жения мысли к всестороннему раскры-
тию сущности существования человека 
в естественно-правовом пространстве.

Метод эмпатии нужно применять 
для изучения особенностей правового 
бытия через внутреннее восприятие, 
ощущение внутреннего мира и пере-
живаний другого человека, то есть ха-
рактеризовать некие действия на языке 
субъекта.

Этнопсихологический метод по-
зволяет исследовать внутреннюю со-
ставляющую обыденности правового 
взаимодействия между людьми, осно-
ванного на эмоционально-психологи-
ческой почве правосознания.

Метод семантического анализа по-
может определить шкалу значимых 
для конкретной правовой культуры 
ассоциаций. Проведя такое исследова-
ние, можно получить важные данные 
о ценности, аттитюды человека в со-
циоприродном пространстве, которые 
возникают и существуют на подсозна-
тельном уровне.

Существенное значение для иссле-
дования человека в естественно-право-
вом пространстве приобретает метод 
«внутреннего» наблюдения, или еще 
его называют «наблюдение изнутри». 
В отличие от обычного наблюдения, 
«внутреннее» наблюдение предполага-
ет анализ исследуемой ситуации изну-
три, с позиции действующего субъекта, 
находящегося «в ситуации» и являю-
щегося активным ее участником.

3. Третий уровень. На основе вы-
шеупомянутых методов формируется 
методика применения разума и чувств 
при исследовании поведения человека 
в естественно-правовом пространстве.

Понятие «методика» несколько не-
четкое, хотя и родственное с понятия-
ми «методология» и «метод». Соотно-
шение методологии и методики не со-
всем определенное, ведь зачастую эти 
термины употребляются в радикально 
противоположном смысле.

Здесь следует согласиться с авто-
ритетным мнением В. Петрушенко, 
что методология является генетически 
необходимой составляющей науки, а 
методика – вспомогательное средство 
научно-познавательной деятельности. 
Методика предусматривает ряд раз-
личных средств, процедур, способов 
повышения эффективности научных 
методов [4, с. 50–51].

выводы. Несмотря на то, что ис-
следователи антропологии права опре-
деляют предмет познания, исходя из 
индивидуального видения этой про-
блематики, естественно-правовая ре-
альность, роль человека в ней тоже ис-
следуется с помощью методов, которые 
принципиально отличаются от количе-
ственных методов познания, домини-
рующих в естественных науках и ка-
кими недавно пользовались правоведы.

Такой методологический подход 
направлен не столько на выявление 
сущностных социоприродных и ан-
тропологических особенностей права, 
сколько на анализ соотношения субъ-
ективного и объективного подхода 
к пониманию связи «право-человек-
общество», что существенно сужает 
очерченную проблематику и подходы к 
ее решению.

список использованной литера-
туры:

1.  Философия: энциклопедиче-
ский словарь / под ред. А.А. Ивина. – 
М. : Гардарики, 2006. – 1072 с.

2. Петрушенко В.Л. Філософський 
словник: терміни, персоналії, сентенції 
/ В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія 
2006», 2011. – 352.

3. Абрамов А.И. Функции правосо-
знания и их роль в реализации функ-
ций права / А.И. Абрамов // Правоведе-
ние. – 2006. – № 5. – С. 30–31.

4. Петрушенко В.Л. Філософія і 
методологія науки / В.Л. Петрушен-
ко. – Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2016. – 184.

5. Асмус В.Ф. Декарт / В.Ф. Ас-
мус. – М. : Высшая школа, 2006. – 335 с.



August 2016 151LEGEA ŞI VIAŢA

6. Кельман М.С. Загальна теорія 
держави і права: методологічні про-
блеми розвитку та системний аналіз : 
[монографія] / [М.С. Кельман]. – Тер-
нопіль : Терно-граф, 2007. – 152 с.

7. Честнов И.Л. Современные типы 
правопонимания: феноменология, гер-
меневтика, антропология и синергети-
ка права / И.Л. Честнов. – СПб. : Питер, 
2002. – 274 с.

8. Кэмпбелл Дж. Б. Когнитив-
ный диссонанс (cognitive dissonance) /  
Дж. Б. Кэмпбелл // Пихологическая 
энциклопедия ; под ред. Р. Корсини, 
А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 
2006. – 1096 с.

PRINCIPLES oF ADMINISTRATIVE  
AND LEGAL REGULATIoN oF ELECToRAL 

RELATIoNS IN UKRAINE
Illia SPIVACoV,

External Doctorate Student of the Department  
of the Administrative and Financial Law at  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Summary
The article deals with the principles of administrative and legal regulation of elec-

toral relations in Ukraine, characterized the concept and role of the principles of law in 
the mechanism of state regulation of social relations, the basic problem, the nature and 
characteristics of the principles of administrative and legal regulation in the sphere of 
electoral relations, proposed a list of such principles with their proposal classification.
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electoral attitudes.

аннотация
Статья посвящена исследованию принципов административно-правового ре-

гулирования избирательных отношений в Украине, дано понятие, освещена роль 
принципов права в механизме государственного регулирования общественных 
отношений, определены основные задачи, природа и особенности принципов ад-
министративно-правового регулирования в области избирательных отношений, 
предложены критерии классификации таких принципов.

ключевые слова: принципы, административно-правовое регулирование, из-
бирательные права, выборы, избирательные отношения.

Formulation of the problem. 
Ukraine was proclaimed as a dem-

ocratic legal country entered into obliga-
tions to create an electoral system equal to 
the requirements of international standards 
and democratic principles to the creation 
of the electoral system. Regulated electoral 
rights are the most democratic in the Con-
stitution of Ukraine and the existing order 
of implementation is not able to guarantee 
observation. Taking into consideration the 
absence of a legal mechanism for rights of 
implementation, these rights can be more 
declarative than real. The principles of elec-
toral relations are being substituted as the 
citizen’s declared electoral rights are real in 
case of secure coercive power of the state, 
and can legally ensure not only voter rights 
and responsibilities but also own obligations 
to the defense of rights and civil liberties. 
The correlation of rights, responsibilities 
and obligations of the state, public organiza-
tions and other subjects of voting rights who 
takes part and prepares election in Ukraine 
has essential importance for understanding 
of the content, the dynamics and the logic of 
the voting system development.

Systematization of the elective law is 
specific and needs special scientific and 
specialized analyses from the standpoint of 
reality to adapt to Ukraine current circum-
stances. Voting in Ukraine for the period of 

its independency indicated at many prob-
lems related to the legislative improvement 
of the juridical responsibility.

Problem statement. The question of 
the improvement of the elective legislation 
is actual and does not lose its applicability. 
Ukraine needs to solve problems concerned 
to the improvement of the elective legisla-
tion. Adoption of the general Election legal 
code and approaches to voting is one of the 
European commission references for the de-
mocracy by means of the law with intention 
to optimize elective process.

The most important approaches to 
draft new democratic elective matters in 
Ukraine are the principle of administrative 
and legislative regulation of elective rights. 
Essentiality, opportunity and promptness of 
study such principles attach conditions to 
the fact that the state is a legal entity of the 
elective matters. In a point of fact any com-
plex activity should begin with some gener-
al guidelines and plans for further steps to 
improve the electoral process, so consider it 
appropriate to draw attention to the problem 
of determining the place and role of princi-
ples of such procedure.

The principles of administrative and leg-
islative regulation of elective rights of citizens 
of Ukraine are correlated to and provided 
with warranty of law, justice and accuracy in 
the state governance with proper fulfillment 
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of obligations, requirements of Constitution 
and Law of Ukraine. Ukrainian scientists 
as V. Averyanov, Alexander Bandurka, Yu 
Bytyak V. Garashchuk V. Halunko V. Olefir 
M. Stavniychuk, V. Shapoval, T. Kolomoets, 
B. Kolpakov, V. Pohorilko A. Lavrynovych, 
O. Murashyn did research on this problem. 
However, analysis of research suggests that 
the role of the theory and principles of ad-
ministrative regulation in particular electoral 
rights has not yet found its proper problem 
solving and require further study.

The purpose of the article is based on 
the theory of the administrative law, adher-
ing on the doctrinal rules of administrative 
law and legislation; statutory regulations 
form the principles of administrative and 
legal regulation in the sphere of electoral 
relations in Ukraine.

Pursuant to the Article № 21 of the 
Universal Declaration of Human Rights 
enacts that „everyone has the right of par-
ticipation in the state administration directly 
or through independently chosen represent-
atives. The will of citizens should be the 
basis of the authority and government; the 
will must be in attached period and not fixed 
elections are held on the basis of common 
right and equal suffrage law by the secret 
ballot voting or by similar methods to en-
sure free voting procedures” [3].

In the Article № 25 of the Internation-
al Covenant on Civil and Political Rights, 
adopted in 16th December 1966 and effec-
tive in 1976 proclaimed the right of every 
citizen „to vote and be elected on the effi-
cient periodic elections held on the basis of 
common and equal suffrage by the secret 
ballot voting to ensure the free expression 
of the will of the voters” [5]. This article 
duplicates the statute of the Universal 
Declaration of Human Rights; it was com-
mented in 1996 by the UN Committee on 
Human Rights. The itemization contained 
comments according to that states regard-
less of the form of government should 
guarantee citizens the rights referred to in 
Article № 25 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights. In particular, 
it was defined in the document of the law 
to the right of every citizen to participate 
in public affairs, to vote and to be elected 
and these rights are defended [12]. In gen-
eral, in the Article № 25 of International 
Covenant on Civil and Political Rights and 
Statements to it; the issues to guarantee 
public and political rights of each citizen 
to stand for election and to be elected are 
mentioned here.

The Constitution of Ukraine was adopt-
ed in 1996 and it was an important stage 
in the development and establishment of 
Ukrainian election law. The regulatory is-
sues of elections and referendums are in the 
Chapter III of the Constitution, entrenches 
the basic principles of the electoral law as 
an essential requirement for all elections 
held in Ukraine. It should be particularly 
emphasized that in a race for struggle at the 
presidential election in Ukraine in 2004, 
these quite abstract constitutional provisions 
ex facto somewhat unexpectedly became 
directly applicable. The Supreme Court of 
Ukraine in its historical judgment of 3 De-
cember 2004 indicated that justified and 
systematic violations of fundamental con-
stitutional principles do not allow recogniz-
ing the formal electoral procedures of valid 
elections [8, p. 39].

Ukraine needs qualitatively new, stable, 
foreseeable electoral law. Constant changes 
in electoral law can carry the threat to legal 
security, constitutionally acceptable legal 
heritage of law rules and realization of the 
free will of the voters. The Constitutional 
Court of Ukraine also expressed opinion on 
inadmissibility of amendments to the elec-
toral legislation during the election process, 
as it will have unintended consequences.

Starting to study the conceptual and 
categorical apparatus we refer to the legal 
etymological dictionary. Providing a gener-
alized concept of the word „principle” the 
compilers note that it comes from the Latin 
„principium” and literally translates as that 
from what everything starts [1]. This defi-
nition is determined in the Dictionary of the 
Ukrainian language, where the concept of 
the word „principle” is considered as 1) the 
basic starting position of any scientific sys-
tem theory, the ideological direction; prin-
ciple, the basic law of any exact science; 
2) feature based on the establishment or im-
plementation of something, a way to create 
something or implement it. Typically, the 
rule is based on at any organization, com-
pany, etc.; 3) the conviction, regulation, the 
rules that somebody follows in life, beha-
vior; canon [6, p. 927].

In the legal sector under principles often 
understand the basis of law, rigorous stand-
ards to requirements set in the rules and 
content, reflecting the general laws and the 
essentials of rights in favor of its reference 
point [9, p. 240]. Despite its theoretical ori-
entation, principles play an important role in 
regulating the practice of public relations. 
Thus, A. Skurko called principles of law as 

„bridge” between abstraction and casualty 
of legal regulation, allowing in modern con-
ditions „rational law” maintain the neces-
sary level of casuistry in legal activities in 
order as it may seem paradoxical, achieving 
uniformity of law, ensuring that the integrity 
of the legal system and the effectiveness of 
law as a social regulator [10, p. 12]. Simi-
lar opinions were expressed by K. Pysenko, 
who noted that „the principles of law should 
be the basis for the legal regulation, which 
makes it predictable, makes the practice to 
be stable, double standards in making de-
cisions and conversely, practice guides to 
a clear and precise implementation of the 
objectives of the legislator laid down in the 
relevant legal documents to the common ap-
plication of the standards, rules and exam-
ples of proper behavior” [7, p. 12].

Based on the assumption of the theoret-
ical principles are mentioned above, should 
note that in the field of electoral principle 
administrative regulation establish the fun-
damental principles, the guiding idea, on 
this principles are based and developed the 
whole mechanism of administrative regu-
lation of the people power and hand over 
power to the elected representatives in ac-
cordance with the law. The principles are 
the basis not only of the administrative law 
on elections, but also are the main criterion 
for legitimacy and legality of the actions of 
the electoral process, reduce the risk of pos-
sible fraud set the future direction of legal 
regulation of electoral relations and their 
violations may have implications declaring 
condemn elections invalid.

The Administrative law regulates the 
field of activity of the executive and admin-
istrative bodies by the traditional approach 
and public relations of regulatory principles, 
consisting in this area [6, p. 8] intended to 
give concrete content to detail provided by 
the Constitution guarantees citizens’ elector-
al rights, that is a real mechanism for their 
implementation and execution. By regulat-
ing social relations that arise, change and 
stop involving power-management bodies, 
administrative law and principles that they 
are implemented in the field of electoral le-
gal directed primarily to perform two main 
tasks: 1) building effective mechanism of 
election administration, that is created prop-
er conditions for realization of the citizens’ 
voting rights and their protection; 2) limit 
the impact of the current political elite in the 
course of the election.

Taking into consideration a specific ap-
propriation and purpose of the administra-
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tive provisions in the general system of legal 
rules to ensure proper electoral process, of-
fer to share the principles of administrative 
and legal regulation of electoral relations in 
Ukraine into three levels.

Thus, the first level comprises the gen-
eral principles of electoral law in force in the 
system of implementation of the electoral 
citizen’s rights. The corresponding system 
of principles is related to the essence of elec-
tions as a form of democracy. Maintaining 
and defending the main goals and objectives 
of the electoral process, these principles 
define the general character in issue and di-
rection of its specification by administrative 
regulation. The science of the constitutional 
law refers to a) the principle of compulso-
ry elections; b) the principle of universal 
suffrage; c) the principle of equal suffrage; 
d) the principle of direct suffrage; e) the 
principle of free elections; f) the principle of 
a secret ballot; g) the principle is based on a 
periodic basis of elections and so on.

The second level comprises general 
principles of administrative law that run the 
gamut of all areas of administrative and le-
gal regulations, including the election. These 
principles include: a) the rule of law; b) the 
principle of legality; c) the principle of equal-
ity of similar administrative rights before the 
law; d) principle of humanism and justice in 
relations between members and subjects of 
public administration; e) the principle of mu-
tual accountability of public administration 
and public facilities management; d) the prin-
ciple of serving the public administration to 
human society e) the principle of professional 
competence of civil servants; f) the principle 
of publicity, facility and transparency of the 
public administration.

The third level includes special princi-
ples that ensure effectiveness of managerial 
influence is in the field of the electoral re-
lationship. They memorialize the balance 
and adjustment of goals, objectives and 
functions of the administrative and legal 
regulation in the field of electoral relations; 
reflect the particular specific process of the 
elections. Among the category of principles 
are mentioned above, we can split up:

Respond of the administrative functions 
to goals and objectives of state administra-
tion to election process. This principle pro-
vides theoretical and scientifically grounded 
chain between the control elements: objec-
tives, issues and functions.

The principle of independency of the 
state election administration. The relevant 
principle prohibits any political pressure 

on public bodies and administration are 
involved in the election process from the 
political parties, executive government and 
any legal entity interested in. This principle 
guarantee and limits influence of the politi-
cal establishment on the process of election. 
The Venice Commission warns that „... there 
is too great a risk that the authorities will try 
to compel administrative bodies to act on 
its requirements and orders. This applies to 
both the central government and local au-
thorities, even in cases where the authorities 
of the latter control the national opposition” 
[4]. Note that although named principle and 
tends to general principles (defined by us 
first or second level), given its importance 
in organizing the electoral process, which, 
as we know, characterized by a high level of 
politicization, he attributed it to us special.

The principle administration of election 
authority which suggests that the task of 
organizing and holding elections should be 
entrusted to the authority for which they are 
the main feature. It also means that the bod-
ies that organize the election process should 
be separated from other public authorities, 
have the opportunity to carry out their du-
ties with sufficient independence from other 
organs of government. Should mention that 
in the constitutions of some countries, such 
as Nicaragua 1987, Colombia in 1991 even 
secured a fourth branch of government – 
Election [11, p. 112].

The relevant principle sets out that the 
entire accumulation of all entities of election 
administration, comprise one system that 
has a single purpose and performs admin-
istrative functions specifically. Along with 
this principle, the principle of separation 
of functional competence between the state 
administrative bodies of election process, 
in accordance with each subject of public 
administration has individual competencies 
are responded only to him and the person 
is responsible for the implementation of it. 
Duplication of power is prohibited.

The principle of concentration of func-
tions of the election process management 
in the single state administration body. 
According to the principle, the main con-
trolling and supervising functions belong 
to and carried out by the single independent 
body. It is the Central Election Commission 
in Ukraine, has potential to regulate the 
election relation with the system of resourc-
es and implements. 

The principle of total controlling and 
monitoring of election process. This prin-
ciple provides with a power to control, 

monitor and supervise over the legality of 
elections not only from state administration 
and local governments, but also from inter-
national organizations, public communities 
and by the means of media.

The principle of reliable, true and com-
plete information. The state administrating 
authorities inform and give true, complete 
information on the procedure and the results 
of the election campaign.

The principle of security, defense and 
protection of the voting rights at all levels 
of election. The government provides with 
proper implementation, monitoring and 
protection of electoral rights from the be-
ginning to the end of the election. For im-
plementing the protection of voting the Law 
enforcement officials run this process at the 
polling stations and monitor, keep close 
tabs on public security, also accompany the 
members of polling stations, guard ballot 
boxes and perform other functions to en-
sure law and order. The Ministry of Justice 
of Ukraine ensures the work of the courts, 
judicial establishments, judges for faster 
consider of violation cases.

Based on the research assessment 
should come to the conclusion:

Under the principles of administrative 
and legal regulation of electoral relations 
in Ukraine should understand initial ideas, 
the general principles of administrative law; 
specialized principles;

- the state election administration 
is aimed at the creating an environment in 
which citizens are free to exercise voting 
rights;

- the principles of administrative 
and legal regulation of electoral relations in 
Ukraine should be divided into three levels: 
common principles of electoral relations; 
the general principles of administrative law; 
the specialized principles;

- the specialized principles comprise 
the agreement and guidelines functions of 
administration to the aims and objectives 
of state regulation of the election process; 
principle of the independent and not preju-
dicial bodies of the state regulation of elec-
tion process; principle of administrating by 
special bodies; principle sets out the entire 
accumulation of all entities of election ad-
ministration in a single centralized body of 
state regulation; the process of controlling 
and monitoring of the voting and elections; 
the principle of the true and complete in-
formation; the principle of improvement of 
protection and security of the election rights 
at all levels of election process.
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Summary
The article si devoted to problematic issues of the application of civil action for dam-

ages caused by a criminal offense. Particular attention is paid to the status of civil plain-
tiff and its representatives. The author proposes to add the Code of Criminal Procedure 
the article „A statement of the claim in criminal proceedings”. In addition, to amend Art. 
61 CPC of Ukraine, concerning the assignment of claims to a third party.

Key words: damages reimbursement (compensation) in criminal proceedings, vic-
tim, criminal proceedings, civil action, civil plaintiff, representative of civil plaintiff.

аннотация
В статье рассмотрены проблемные вопросы заявления гражданского иска о 

возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением. Особое внима-
ние уделено статусу гражданского истца и его представителей. Автор предлагает 
дополнить КПК Украины статьей «Предъявление гражданского иска в уголовном 
судопроизводстве». Кроме того, внести изменения в ст. 61 УПК Украины, касаю-
щиеся уступки права требования гражданского истца третьему лицу.

ключевые слова: возмещение (компенсация) вреда, потерпевший, уголовный 
процесс, гражданский иск, гражданский истец, представитель гражданского истца.

постановка проблемы. В усло-
виях реформирования уголов-

ного процессуального законодательства 
особое значение приобретают защита 
конституционных прав и свобод потер-
певшего, создание и функционирование 
системы надежных правовых гарантий с 
целью обеспечения права на правосудие 
и судебную защиту при осуществлении 
уголовного судопроизводства [1]. Со-
гласно ст. 2 УПК Украины основными 
задачами уголовного судопроизводства 
определены защита личности, общества 
и государства от уголовных правонару-
шений, а также охрана прав и свобод и 
законных интересов участников уголов-
ного производства [2].

Учитывая сложные экономические 
и социально-политические условия по-
следних лет, в которых наблюдается рост 
совершения корыстных преступлений, 
проблема возмещения вреда, причинен-
ного преступлением, становится акту-
альной и требует всестороннего научно-
го и практического исследования.

актуальность темы исследования. 
Институт возмещения вреда за годы не-
зависимости был предметом научного 
рассмотрения многих ученых-процессу-

алистов, в частности: А.В. Верхогдяда, 
А.В. Крикунова, В.Т. Нора, А.В. Федо-
ровой, А.А. Юхно и др. Большой вклад 
в содействие развитию отечественной 
доктрины института возмещения вре-
да в уголовном процессе внесли такие 
ученые, как Б.Л. Ващук, М.В. Гузель, 
Я.А. Клименко, Р.В. Корякин. После при-
нятия нового УПК 2012 г. на проблемы 
института возмещения (компенсации) 
вреда в уголовном производстве обраща-
ли внимание С.Е. Абламський, Н.Г. Ма-
зур, В.Т. Нор и др. Но комплексного на-
учного анализа функционирования этого 
института после вступления в действие 
нового уголовного процессуального за-
конодательства не проводилось.

целью данной статьи является ис-
следование особенностей реализации 
института предъявления гражданского 
иска о возмещении (компенсации) вреда, 
причиненного уголовным правонаруше-
нием, после вступления в действие ново-
го УПК и предоставление предложений 
усовершенствования уголовного процес-
суального законодательства в этой сфере.

изложение основного материала. 
Главой 9 УПК Украины предусмотрены 
формы возмещения (компенсации) вре-
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да в уголовном производстве, а именно: 
1) добровольное возмещение (компенса-
ция) вреда (ч. 1 ст. 127 УПК); 2) предъ-
явление гражданского иска (ч. 2 ст. 127, 
128, 129 УПК); 3) компенсация вреда по-
терпевшему, причиненного уголовным 
правонарушением, за счет Государствен-
ного бюджета Украины (ч. 3 ст. 127) [2].

Анализируя положения нового УПК 
о возмещении вреда, нельзя не обратить 
внимание на то, что по сравнению с УПК 
1960 [3] были усовершенствованы фор-
мы возмещения вреда, виды (характер) 
ущерба, подлежащего компенсации, а 
также характер общественно опасных 
деяний, которыми причиняется вред. 
Так, например, был расширен предмет 
гражданского иска в уголовном произ-
водстве за счет возможности возмеще-
ния не только имущественного, но и 
компенсации морального вреда, причи-
ненного потерпевшему. Но законодатель 
всё же оставил некоторые вопросы не-
решенными. Так, некоторые трудности 
в правоприменительной практике воз-
никают при реализации положений УПК 
о предъявлении гражданского иска в уго-
ловном судопроизводстве.

Рассматривая проблемные аспекты 
действия КПК 2012, усматривается, что 
совершенствования требует установле-
ние формальных требований к содержа-
нию и форме искового заявления. Так, 
согласно ч. 4 ст. 128 УПК Украины форма 
и содержание искового заявления долж-
ны соответствовать требованиям, уста-
новленным к искам, предъявляемым в 
порядке гражданского судопроизводства 
[2]. То есть эта статья по своему содержа-
нию является банкетной, которая отсыла-
ет нас к ст. 119 ГПК Украины, раскрыва-
ющей вопрос формы искового заявления 
о возмещении вреда. Такое законодатель-
ное положение может создать определен-
ные сложности в правоприменении. Так, 
в соответствии со ст. 119 ГПК Украины 
исковое заявление подается в письмен-
ной форме [4]. Требование законодателя 
о письменной форме гражданского иска 
является нормальным требованием к 
гражданско-правовым отношениям, но в 
уголовных и уголовно-процессуальных 
правоотношениях вызывает сложности. 
Нередко лицо, пострадавшее от уголов-
ного правонарушения, может находиться 
достаточно длительное время в лечеб-
ном учреждении, и при таких условиях 
составление письменного гражданского 
иска само по себе становится проблемой. 

Таких лиц нельзя лишать права заявлять 
гражданский иск. Поэтому предлагаем 
дополнить положение в УПК Украины, 
которое бы предусматривало предъяв-
ления гражданского иска также в устной 
форме с обязательным составлением при 
этом протокола искового заявления.

Следует также заметить, что само 
положение ч. 4 ст. 128 УПК Украины 
отсылает потерпевшее от уголовного 
правонарушения лицо к требованиям, 
предъявляемым к искам, которые предъ-
являются в порядке гражданского судо-
производства, во многих случаях застав-
ляет обращаться к квалифицированным 
специалистам в области права, профес-
сиональным адвокатам, которые знают 
особенности составления гражданского 
иска по требованиям ГПК Украины. 
Таким образом, в большинстве случа-
ев непредъявление гражданского иска 
в уголовном производстве происходит 
именно из-за отсутствия средств у по-
терпевших, которые не могут позволить 
себе обратиться к адвокату.

Кроме того, вследствие несоблюде-
ния требований ГПК Украины потер-
певшим обвиняемый или его защитник, 
ознакомившись с гражданским иском, 
может подать ходатайство о несоответ-
ствии гражданского иска требованиям 
норм ГПК Украины, в то же время подав 
ходатайство о снятии ареста на его иму-
щество, предоставив ему возможность 
распоряжаться имуществом, в том числе 
потратить его, чтобы в ближайшее время 
не возмещать потерпевшему причинен-
ный вред.

Следует заметить, что положение ч. 4 
ст. 128 УПК Украины само по себе пред-
полагает наличие определенного вре-
мени, за которое потерпевший составит 
гражданский иск в соответствии с требо-
ваниями ГПК Украины. А за это время 
обстоятельства уголовного правонару-
шения могут существенно измениться: 
имущество, на которое следует своевре-
менно наложить арест, может исчезнуть. 
Таким образом, закрепленное положение 
ч. 4 ст. 128 нарушает права потерпевшего 
на обеспечение гражданского иска.

Следует присоединиться к пред-
ложениям С.Е. Абламского, который 
предлагает предусмотреть в УПК 
Украины обязанность лица, производя-
щего досудебное расследование, одно-
временно с разъяснением прав потер-
певшему дополнительно разъяснить 
порядок составления и предъявления 

гражданского иска и предоставить по-
терпевшему соответствующий бланк 
и помощь в составлении гражданского 
иска [5, с. 157].

Также нельзя согласиться с новеллой 
УПК относительно требования к граж-
данскому истцу приложить к исковому 
заявлению его копии и копии всех прила-
гаемых к нему документов в количестве 
подозреваемых/обвиняемых и граждан-
ских ответчиков для вручения их каж-
дому из них (ч. 5 ст. 128 УПК Украины, 
в. 120 ГПК Украины). Дело в том, что во 
время уголовного производства стороны 
гражданского иска вправе знакомиться с 
материалами досудебного расследования 
после их открытия, в том числе с иско-
вым заявлением и приложенными к нему 
документами, делать из них выписки, 
снимать копии и тому подобное. Это пра-
во они также имеют после назначения 
дела судьей к судебному разбирательству 
(ст. ст. 290, 317 УПК Украины). Таким 
образом, вряд ли есть необходимость об-
ременять гражданского истца (потерпев-
шего) теми формальностями, которые 
присущи гражданскому иску в граждан-
ском судопроизводстве. Следует также 
учитывать, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 
УПК Украины обязанность доказывания 
вида и размера вреда, причиненного уго-
ловным правонарушением или, в соот-
ветствии с п. 6 ч. 1 ст. 505 УПК Украины, 
другим общественно опасным деянием 
возлагается на следователя, прокурора 
(ч. 1 ст. 92), а на потерпевшего – только в 
случаях, установленных УПК Украины, 
в частности производствах в форме част-
ного обвинения (ст. 479 УПК Украины).

Учитывая вышеизложенное, предла-
гаем закрепить в УПК Украины статью 
следующего содержания: «Предъявле-
ние гражданского иска в уголовном судо-
производстве»:

1. Гражданский иск в уголовном су-
допроизводстве подается, доказывается 
и решается по правилам, установленным 
положениями действующего Кодекса. 
Применение норм гражданского процес-
суального законодательства допускается, 
если они не противоречат принципам 
уголовного процесса, и необходимые 
для производства по гражданскому иску 
правила не предусмотрены в нормах за-
конодательства об уголовном судопро-
изводстве. Решение по гражданскому 
иску принимается в соответствии с нор-
мами гражданской и других отраслей 
законодательства. На гражданский иск 
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в уголовном судопроизводстве не рас-
пространяются сроки исковой давности, 
установленные в гражданском и других 
отраслях права.

2. Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве может быть подан в 
любой момент уголовного производства 
и до начала судебного разбирательства.

3. Гражданский иск может быть 
предъявлен от имени физического или 
юридического лица или его предста-
вителя. В случае смерти физическо-
го лица, имеющего право предъявить 
гражданский иск в ходе уголовного су-
допроизводства, право на предъявление 
гражданского иска переходит к близким 
родственникам или членам семьи тако-
го лица, а в случае ликвидации или ре-
организации юридического лица – к его 
правопреемнику.

4. Гражданский иск в уголовном 
производстве о возмещении причинен-
ного уголовным правонарушением вреда 
подается в устной или письменной фор-
ме. При подаче гражданского иска в уст-
ной форме составляется протокол.

5. В исковом заявлении или прото-
коле искового заявления отмечается: точ-
ная фамилия, имя и отчество физическо-
го лица или полное наименование юри-
дического лица, которые являются ист-
цами, их местонахождение; чем именно 
и какой был нанесен ущерб; размер ком-
пенсации причиненного морального вре-
да, упущенной выгоды, имущественного 
ущерба (в том числе расходов на лечение 
потерпевшего и уход за ним, погребение 
потерпевшего, на выплату страхового 
возмещения или расходов, понесенных 
в связи с выполнением договора охраны 
имущества); требование о возмещении 
вреда; подпись лица, заявившего это тре-
бование; дата заявления.

6. При необходимости уточнения 
основания гражданского иска и размера 
искового требования соответствующее 
физическое или юридическое лицо впра-
ве заявить дополнительный гражданский 
иск до начала судебного рассмотрения.

Рассматривая другие проблемные 
аспекты реализации института возме-
щения (компенсации) вреда в уголовном 
судопроизводстве, следует также обра-
тить внимание на рассмотрение статуса 
гражданского истца и его представите-
лей по новому УПК Украины 2012 года. 
Некоторые юристы вообще считают, что 
определение статуса гражданского ист-
ца неуместно. Так, В. Нор отмечает, что 

введение в уголовное производство та-
кого участника, как гражданский истец 
не имело необходимости. Наличие это-
го участника по УПК Украины в 1960 г. 
было оправдано тем, что в случае при-
чинения вреда преступлением лицу по-
следнее потерпевшим не признавалось, 
а признавалось гражданским истцом в 
случае заявления им гражданского иска. 
Действующий УПК Украины изменил 
ситуацию: по ч. 1 ст. 55 потерпевшим в 
уголовном производстве может быть как 
физическое лицо, которому уголовным 
правонарушением причинен моральный, 
физический или имущественный вред, 
так и юридическое лицо, которому при-
чинен имущественный ущерб. Поэтому 
гражданским истцом может быть по дей-
ствующему УПК Украины только потер-
певшее от уголовного правонарушения 
лицо (физическое или юридическое). 
Потерпевший же наделен значительно 
большим объемом процессуальных прав, 
чем гражданский истец, что дает ему 
большие возможности для защиты своих 
интересов [6, с. 37].

Нельзя согласиться с позицией за-
конодателя, который несколько изменил 
подход к вопросу представительства 
гражданских истцов и гражданских от-
ветчиков. Так, в соответствии со ст. 63 
УПК Украины 2012 г. представителями 
гражданского истца, гражданского ответ-
чика могут быть: 1) лицо, которое в уго-
ловном производстве имеет право быть 
защитником. То есть, согласно ст. 45, это – 
адвокат, осуществляющий защиту подо-
зреваемого, обвиняемого, осужденного, 
оправданного, а также лица, в отношении 
которого предусматривается применение 
принудительных мер медицинского или 
воспитательного характера или решается 
вопрос об их применении. Кроме того, 
защитником не может быть адвокат, ко-
торый не внесен в Единый реестр адво-
катов и адвокатских образований или ис-
ключенный из него); 2) руководитель или 
иное лицо, уполномоченное законом или 
учредительными документами, работник 
юридического лица по доверенности – в 
случае, если гражданским истцом, граж-
данским ответчиком является юридиче-
ское лицо [2].

Автор статьи считает, что перечень 
лиц, которые могут быть гражданскими 
истцами и гражданскими ответчиками, 
должен быть расширен. Рассматривая 
сферу представительства интересов, сле-
дует иметь в виду, что существование 

человека предполагает множество ситу-
аций, когда лицо не может обратиться к 
адвокату и вообще не имеет близких род-
ственников. Например, нахождение дли-
тельное время на лечении или в коман-
дировке. Не следует забывать и о людях 
пожилого возраста, не имеющих близких 
родственников, но пользующихся помо-
щью лиц, с которыми заключен договор 
пожизненного содержания.

Также интересным с этого ракурса яв-
ляется положение ст. 36 Закона Украины 
«Об обязательном страховании граждан-
ско-правовой ответственности владель-
цев наземных транспортных средств», а 
именно в п. 36.4 указано, что «выплата 
страхового возмещения (регламентная 
выплата) осуществляется непосредствен-
но потерпевшему (другому лицу, которое 
имеет право на получение возмещения) 
или согласованным с ним лицам, оказы-
вающим услуги по ремонту поврежден-
ного имущества, оплатившим страховое 
возмещение по договору имущественно-
го страхования (кроме регламентной вы-
платы, предусмотренной подпунктом «а» 
пункта 41.1 статьи 41 настоящего Закона), 
лечение пострадавших и другие услуги, 
связанные с возмещением убытков » [7]. 
То есть указанный закон предусматрива-
ет также «других лиц», кроме непосред-
ственно потерпевшего.

Поэтому ст. 63 УПК Украины нуж-
дается в дополнении следующим поло-
жением: «Представителем гражданского 
истца, гражданского ответчика может 
быть: адвокат, близкий родственник, за-
конный представитель, а также другие 
лица, с которыми гражданский истец 
договорился о представительстве его ин-
тересов, что подтверждает нотариально 
оформленная доверенность».

Исследуя вопрос заявления граждан-
ского иска в уголовном производстве, 
хотелось бы обратить внимание еще 
на одну проблему. Так, УПК Украины 
признает личную природу гражданско-
го иска в уголовном производстве и не 
предусматривает возможности уступки 
права требования гражданского истца 
третьему лицу. На практике это приводит 
к своего рода сложностям, например, по 
уголовным производствам, где вред, при-
чиненный гражданскому истцу, был пер-
воначально застрахован. Страховщик, 
возместив вред, проявляет понятный 
интерес к возмещению своих расходов 
за счет виновного лица – подсудимого. 
В то же время страховщик сталкивается 
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с проблемой невозможности в рамках су-
ществующего уголовного процессуаль-
ного законодательства получить такое 
возмещение, поскольку УПК Украины 
не знает сингулярной замены лиц в по-
добных обязательствах [8, с. 37].

В пользу введения в УПК Украины 
уступки права требования необходимо 
отметить следующее. Во-первых, уступ-
ка права требования гражданского истца 
третьему лицу не изменяет природу уго-
ловного преследования. Это никак не по-
влияет на уголовно-правовую квалифи-
кацию действий правонарушителя.

Во-вторых, КПК Украины 2012 г. был 
расширен состав преступлений частного 
обвинения, в известной степени прибли-
жая уголовный процесс в этой части к 
другим «частно-правовым процессам»: 
гражданскому, хозяйственному, где обя-
занность инициирования производства 
лежит на заинтересованной стороне.

В-третьих, замена участника уго-
ловного судопроизводства не является 
новеллой, так, в ч. 6 ст. 55 УПК Украи-
ны предусмотрено: «..если в результате 
уголовного правонарушения наступила 
смерть лица или лицо находится в со-
стоянии, исключающем подачу им со-
ответствующего заявления, положения 
частей первой-третьей настоящей статьи 
распространяются на близких родствен-
ников или членов семьи такого лица. 
Потерпевшим определяется один чело-
век из числа близких родственников или 
членов семьи, который подало заявление 
о привлечении его к производству в ка-
честве потерпевшего, а по соответствую-
щему ходатайству потерпевшими могут 
быть признаны несколько человек» [2].

В-четвертых, ст. 37 ГПК Украины 
предусматривает, что «в случае смерти фи-
зического лица, прекращения юридическо-
го лица, замены кредитора или должника 
в обязательстве, а также в других случаях 
замены лица в отношениях, по которым 
возник спор, суд привлекает к участию в 
деле правопреемника соответствующей 
стороны или третье лицо на любой стадии 
гражданского процесса» [4].

Кроме того, ст. 25 УПК Украины 
устанавливает, что «в случае смерти или 
объявления физического лица умершим, 
прекращения субъекта хозяйствования 
путем реорганизации (слияния, присо-
единения, разделения, преобразования), 
замены кредитора или должника в обя-
зательстве, а также в других случаях 
замены лица в отношениях, по которым 

возник спор, суд приобщает к участию в 
деле правопреемника соответствующей 
стороны или третьего лица на любой ста-
дии судебного процесса» [9]. Таким об-
разом, видно, что в этой сфере законода-
тельство должно быть унифицировано.

Поэтому предлагаем дополнить 
ст. 61 УПК Украины следующим содер-
жанием: «1. В случае смерти физиче-
ского лица, которое вправе предъявить 
гражданский иск в ходе уголовного су-
допроизводства, право на предъявление 
гражданского иска переходит к близким 
родственникам или членам семьи такого 
лица, а в случае ликвидации или реорга-
низации юридического лица – к ее право-
преемнику.

2. Если в результате уголовного 
правонарушения нанесен ущерб застра-
хованному имуществу, право на предъ-
явление гражданского иска переходит к 
страховщику.

3. Замена лица гражданского истца 
может иметь место до начала судебного 
разбирательства.

4. Документы об уступке прав граж-
данского истца должны быть представле-
ны до начала судебного разбирательства 
дела.

5. Если замена гражданского истца 
произошла до начала судебного разбира-
тельства и если в орган досудебного след-
ствия, суд поданы документы об уступке 
права требования, орган досудебного 
следствия, суд обязан вынести постанов-
ление о замене гражданского истца».

Проблемным остается вопрос о воз-
можности возмещения вреда несовер-
шеннолетними лицами. По смыслу ч. 2 
ст. 128 УПК Украины гражданский иск 
может быть предъявлен к подозреваемо-
му, обвиняемому или к физическому или 
юридическому лицу, которое по закону 
несет гражданскую ответственность за 
вред, причиненный действиями подо-
зреваемого, обвиняемого или невменяе-
мого лица, совершившего общественно 
опасное деяние. Таким образом, исходя 
из норм УПК Украины, представляется, 
что гражданский иск может быть предъ-
явлен по уголовным производствам по 
применению принудительных мер вос-
питательного характера только в отноше-
нии лиц, которые уже достигли возраста, 
с которого наступает уголовная ответ-
ственность, поскольку такие лица (в воз-
расте от 14 до 16 лет) могут быть подо-
зреваемыми/обвиняемыми в определен-
ной категории дел (являются субъектами 

преступления). В свою очередь, возмож-
ность предъявления гражданского иска 
в уголовных процессах по применению 
мер воспитательного характера в отно-
шении малолетних лиц, не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность (от 11 лет до 14/16 лет), 
вообще не предусмотрена законодателем 
[10, с. 15]. Статьями 1178, 1179 ГК Укра-
ины установлено, что вред, причинен-
ный малолетним лицом (не достигшим 
14 лет), возмещается его родителями 
(усыновителями), опекуном или другим 
физическим лицом, которое на правовых 
основаниях осуществляет воспитание 
малолетнего лица; учреждением здраво-
охранения, другим учреждением или ли-
цом, которое обязано осуществлять над-
зор за малолетним лицом или которое по 
закону осуществляет в отношении мало-
летнего функции опекуна. Несовершен-
нолетний (в возрасте от 14 до 18 лет) от-
вечает за причиненный им вред самосто-
ятельно на общих основаниях. В случае 
отсутствия у несовершеннолетнего лица 
имущества, достаточного для возмеще-
ния причиненного им вреда, этот вред 
возмещается в доле, которой не хватает, 
или в полном объеме его родителями 
(усыновителями) или попечителем. Если 
несовершеннолетний находился в заве-
дении, которое по закону осуществляет 
относительно него функции опекуна, это 
учреждение обязано возместить причи-
ненный ущерб. То есть несмотря на то, 
что уголовным процессуальным законом 
предусмотрено применение к несовер-
шеннолетним лицам от 11 лет принуди-
тельных мер воспитательного характера, 
законодатель не предусмотрел возмож-
ности предъявления гражданского иска 
в уголовном производстве к лицам, кото-
рые несут гражданскую ответственность 
за действия несовершеннолетних. Учи-
тывая это, целесообразно было бы вне-
сти изменения в ст. 128 УПК Украины и 
включить в перечень лиц, которые могут 
быть гражданскими ответчиками лиц, 
которые в силу закона несут граждан-
скую ответственность за вред, причинен-
ный общественно опасными деяниями 
несовершеннолетних лиц, как это пред-
усмотрено ст.1178, 1179 ГК Украины.

выводы. Подытоживая вышеизло-
женное, можно сделать вывод, что ин-
ститут возмещения (компенсации) вреда, 
причиненного уголовным правонару-
шением, предусмотренный действую-
щим УПК Украины, хотя и значительно 
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усовершенствован по сравнению с УПК 
Украины 1960 г., однако требует решения 
многих процедурных вопросов.
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использование заключения Эксперта 
как средства доказывания  

по делам об установлении отцовства
татьяна супрун,

соискатель кафедры гражданского права и процесса
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
Based on the analysis of judicial practice in cases of recognition or contesting 

paternity the author has researched the value of expert opinion as a mean of proving. The 
features of expert opinion’s evaluation by the court, while considering such cases, have 
been revealed. The author argues that probation value of expert opinion is determined 
by objective qualities that is, by validity, completeness and credibility. It is also noted 
that the admission of the expert opinion as a source of evidence oblige the court to draw 
attention to the expert’s personality, to assess his qualification, to establish the presence 
or personal interest and other data. It is summed up that although opinion has no pre-
set value for the court and evaluated in conjunction with other evidence, it is crucial, 
because the object of proving in these cases has a biological nature; and circumstances 
of the case, which referred by the parties to justify their claims, is not obvious.

Key words: expert opinion, contesting of paternity, recognition of paternity, 
forensic expertise, evidence, proving, assessment of evidence by the court, admissibility 
of evidence, relevance of evidence, reliability of evidence. 

аннотация
В статье на основании анализа судебной практики по делам о признании и 

оспаривании отцовства исследуется значение заключения эксперта как средства 
доказывания. Автором раскрываются особенности оценки заключения эксперта 
судом при рассмотрении таких дел. В статье делается вывод, что хотя заключение 
эксперта не имеет для суда заранее установленного значения и оценивается им в 
совокупности с другими доказательствами, в данном случае оно имеет решающее 
значение, поскольку предмет доказывания по указанным делам имеет биологиче-
скую природу и обстоятельства дела, на которые ссылаются стороны в обоснова-
нии своих исковых требований, не являются очевидными.

ключевые слова: заключение эксперта, оспаривание отцовства, признание от-
цовства, судебная экспертиза, доказательства, доказывание, оценка доказательств 
судом, допустимость доказательств, достоверность доказательств.

постановка проблемы. Ана-
лиз судебной практики свиде-

тельствует, что дела об установлении 
отцовства являются довольно распро-
страненной категорией гражданских 
споров. Установление отцовства по 
решению суда производится при нали-
чии спора относительно лица, считаю-
щегося отцом ребенка. Ситуации, когда 
отцовство устанавливается в судебном 
порядке, имеют место, когда мужчина 
не признает себя отцом ребенка, и на-
оборот, когда мужчина считает себя 
отцом ребенка, но этот факт оспарива-
ется. Согласно ч. 2 ст. 128 Семейного 
кодекса Украины (далее – СК Украины) 
основанием для признания отцовства 
являются любые фактические данные, 
подтверждающие происхождение ре-
бенка от определенного лица, собран-
ные в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Украины 
(Далее – ГПК Украины). Необходимо 

отметить, что СК Украины, вступив-
ший в силу с 01.01.2004 г., изменил 
порядок судебного установления про-
исхождения ребенка, рожденного вне 
брака. В предмет доказывания по делам 
об установлении отцовства включена 
необходимость установления обстоя-
тельства, с которым закон связывает 
юридическое последствие, происхож-
дение ребенка от определенного лица, 
то есть наличие кровного родства с ли-
цом, которого мать или он сам считает 
отцом ребенка.

Что касается сведений, подтверж-
дающих происхождение ребенка от 
определенного лица, собранных в со-
ответствии с ГПК Украины, то они мо-
гут подтверждаться различными сред-
ствами доказывания. Доказательства 
предоставляются на началах состяза-
тельности, и каждая сторона обязана 
доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на обоснование сво-
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их требований и возражений. Суд оце-
нивает предоставленные сторонами 
доказательства по своему внутреннему 
убеждению. Ни одно доказательство не 
имеет для суда наперед установленно-
го значения. Такие положения граж-
данско-процессуального права нередко 
противоречат интересам сторон в спо-
рах об отцовстве, поскольку матери-
ально-правовой факт происхождения 
ребенка содержит специальные эле-
менты, которые могут быть оценены 
как биологические и которые традици-
онными доказательствами, например, 
полученными из пояснений сторон, по-
казаний свидетелей, письменных дока-
зательств, установить крайне сложно. 
Вывод эксперта в таком случае являет-
ся необходимым доказательством, хотя 
суд и оценивает его в соответствии с 
общими правилами.

актуальность данной проблемы. 
Принимая во внимание важность за-
ключения экспертов как средства дока-
зывания, проблемы использования его 
в гражданском процессе всегда были 
в центре внимания ученых. Общетео-
ретическим положениям применения 
специальных знаний в гражданском 
судопроизводстве уделяли внимание 
М.М. Бородин, А.Г. Давтян, В.А. Крой-
тор, Л.И. Лилуашвили, Т.В. Сахнова, 
М.К. Треушников и другие. Однако во-
прос значения заключения эксперта в 
спорах об отцовстве в научной литера-
туре по гражданскому процессуально-
му праву исследован недостаточно. Все 
иные вопросы, связанные с назначени-
ем и проведением экспертизы по делам 
об установлении отцовства, выходят 
за пределы этого исследования и со-
ставляют перспективные направления 
дальнейших научных разработок.

целью статьи является определе-
ние значения заключения эксперта по 
делам об установлении отцовства и раз-
работка рекомендаций относительно 
возможности устранения противоре-
чия между законодательными положе-
ниями, закрепляющими возможность 
назначения и проведения экспертизы, 
и интересами сторон по этой категории 
гражданских дел.

изложение основного материала. 
Традиционно споры об отцовстве по 
законодательству Украины заключают-
ся или в его признании (при отсутствии 
общего заявления женщины и мужчи-
ны, которые не состоят в браке (ст. 128 

СК Украины), по заявлению лица, ко-
торое считает себя отцом ребенка, рож-
денного женщиной, которая в момент 
зачатия или рождения ребенка состо-
яла в браке с другим мужчиной, если 
ее муж записан отцом ребенка (ст. 129 
СК Украины), или в его оспаривании – 
если лицо записано отцом ребенка в 
соответствии со ст. 122, 124, 126 СК 
(ст. 136, 138 СК Украины).

При признании отцовства пред-
метом доказывания является наличие 
кровного родства между мужчиной и 
ребенком, а при его оспаривании – от-
сутствие кровного родства между муж-
чиной, который записан отцом ребенка, 
и ребенком.

Основанием для признания отцов-
ства могут быть любые сведения, ко-
торые подтверждают происхождение 
ребенка от определенного лица. Это 
положение содержится в ч. 2 ст. 128 
СК Украины, однако есть основания 
считать, что оно также должно распро-
страняться и на случаи оспаривания от-
цовства, а не только на случаи его при-
знания, поскольку дела об оспаривании 
отцовства также рассматриваются в 
порядке искового гражданского произ-
водства, а нормы относительно средств 
доказывания являются общими для 
всех таких дел.

В соответствии с ч. 2 ст. 57 ЦПК 
Украины, сведения, которые удостове-
ряют происхождение ребенка от опре-
деленного лица, устанавливаются на 
основании: пояснений сторон, третьих 
лиц, их представителей, допрошенных 
как свидетели; показаний свидетелей; 
письменных доказательств; веществен-
ных доказательств, в частности звуко- 
и видеозаписей; заключений экспертов. 
Однако вопросы происхождения ребен-
ка тесно связаны с тайной личной жиз-
ни женщины и мужчины, и такие сред-
ства доказывания, как показания сви-
детелей, письменные доказательства, 
звуко- и видеозаписи предоставить 
по этой категории дел очень сложно. 
В связи с этим возникает потребность 
в применении специальных знаний в 
форме судебной экспертизы для реше-
ния вопроса о наличии или отсутствии 
кровного родства между ребенком и 
мужчиной.

В соответствии со ст. 1 Закона 
Украины «О судебной экспертизе» от 
25.02.1994 г. судебная экспертиза – это 
исследование экспертом на основании 

специальных знаний материальных 
объектов, явлений и процессов, кото-
рые содержат информацию об обсто-
ятельствах дела, которое находится в 
производстве органов досудебного рас-
следования или суда. Она из всех видов 
специальных знаний, которые могут 
быть применены во время судебного 
рассмотрения гражданского дела, зани-
мает особенно важное место, посколь-
ку фактические данные, полученные 
по результатам судебной экспертизы 
и изложенные в ее заключении, могут 
иметь существенное значение для пра-
вильного решения дела [3, с. 115].

В соответствии со ст. 143 ЦПК 
Украины экспертиза назначается по 
заявлению сторон, которые участвуют 
в деле. В случае, когда необходимость 
экспертного вывода обусловлена об-
стоятельствами, изложенными в иско-
вом заявлении, судья должен назначить 
экспертизу, как правило, при подготов-
ке дела к судебному рассмотрению, 
учитывая при этом мнение лиц, кото-
рые участвуют в деле. Если вопрос о 
необходимости назначения эксперти-
зы возникнет во время судебного рас-
смотрения дела, суду необходимо вы-
яснить возможность проведения ее в 
судебном заседании и вызвать того же 
эксперта, который проводил эксперти-
зу, а если экспертиза не проводилась – 
другое лицо с необходимыми специ-
альными знаниями.

К судебным экспертизам, которые 
чаще всего проводятся во время реше-
ния споров об отцовстве, принадлежат 
экспертиза крови, других выделений 
человека и генетическая. Особенно-
стями проведения этих видов экспер-
тиз является, во-первых, то, что они не 
могут проводиться непосредственно в 
зале судебного заседания, поскольку 
их проведение требует дополнитель-
ного оборудования и материалов. Во-
вторых, для их проведения суд должен 
определить объекты и материалы, ко-
торые подлежат направлению на экс-
пертизу, и решить вопрос об отобрании 
соответствующих образцов.

Образцы, необходимые для экс-
пертного исследования, – это досто-
верно принадлежащие определенному 
лицу образцы почерка, отпечатки паль-
цев рук, ступней, обуви, слепки зубов, 
пробы крови, слюны и другое, что ис-
пользуют как сравнительные материа-
лы при экспертном исследовании руко-
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писей, документов, предметов со сле-
дами рук, ног, зубов и других объектов.

Вопрос об отобрании образцов 
анатомических материалов человека в 
делах о признании и оспаривании от-
цовства представляет некоторую труд-
ность, поскольку, с одной стороны, он 
связан с волевым поведением человека, 
которое может быть направлено как на 
предоставление таких образцов, так и 
на уклонение от их предоставления, а 
с другой – не является решенным про-
цессуальным законодательством.

Одной из гарантий предупрежде-
ния уклонения от предоставления об-
разцов для экспертного исследования в 
спорах об отцовстве является положе-
ние ст. 146 ЦПК Украины. В соответ-
ствии с ней в случае уклонения лица, 
которое участвует в деле, от предо-
ставления экспертам необходимых ма-
териалов, документов или от другого 
участия в экспертизе, если без этого 
провести экспертизу невозможно, суд, 
в зависимости от того, кто из этих лиц 
уклоняется, а также – какое для них 
эта экспертиза имеет значение, может 
признать факт, для выяснения которого 
экспертиза была назначена, или отка-
зать в его признании. В случае уклоне-
ния ответчика от проведения судебно-
биологической (судебно-генетической) 
экспертизы в делах о признании отцов-
ства, материнства суд имеет право вы-
нести решение о принудительном при-
воде на проведение такой экспертизы.

Из названных положений следу-
ет, что суд может признать факт, для 
выяснения которого экспертиза была 
назначена, или отказать в его призна-
нии в случае уклонения лица, которое 
принимает участие в деле, от подачи 
экспертам необходимых материалов, 
документов или от иного участия в экс-
пертизе при наличии определенных 
условий:

1) без предоставления лицом, при-
нимающим участие в деле, определен-
ных материалов для исследования про-
вести экспертизу невозможно;

2) осуществляется проведение не 
судебно-биологической (судебно-гене-
тической) экспертизы в делах о призна-
нии отцовства.

Таким образом, законодатель, во-
первых, акцентирует важность прове-
дения судебно-биологической (судеб-
но-генетической) экспертизы в делах 
о признании отцовства, а во-вторых, 

ставит решение дела о признании от-
цовства в зависимость от воли ответ-
чика, который должен предоставить 
свой биологический материал на ис-
следование эксперту. И, как показывает 
практика, лица, которые действительно 
являются родителями ребенка, часто 
прибегают к уклонению от проведения 
экспертизы, направленной на установ-
ление кровного родства между ними и 
ребенком, и суд отказывает женщинам 
в исках о признании отцовства за не-
доказанностью. С учетом такого поло-
жения вещей считаем целесообразным 
ч. 2 ст. 146 ЦПК Украины исключить 
по нецелесообразности. Тем более, что 
в таких делах применение принуди-
тельного привода на проведение экс-
пертизы почти не применяется.

Эксперт дает в письменной форме 
свое мотивированное заключение, кото-
рое прилагается к делу и объявляется в 
судебном заседании. Для разъяснения и 
дополнения заключения эксперту могут 
быть поставлены вопросы – как судом, 
так и лицами, которые участвуют в деле. 
Изложенные письменно и подписанные 
экспертом разъяснения и дополнения к 
заключению прилагаются к делу.

Задачей и промежуточной целью 
суда является оценка заключения экс-
перта и факта, для установления ко-
торого была назначена экспертиза. 
В юридической литературе отмечает-
ся, что заключение эксперта являет-
ся единством фактических данных и 
внешней формы их выражения. При 
этом и форма, и содержание являются 
одинаково важными при определении 
доказательной силы заключения экс-
пертизы [5, с. 59–60].

В соответствии с п. 17 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Укра-
ины № 8 от 30.05.1997 г. «О судебной 
экспертизе в криминальных и граж-
данских делах» при проверке и оценке 
экспертного заключения суд обязан вы-
яснить: соблюдены ли требования за-
конодательства при назначении и про-
ведении экспертизы; не было ли обсто-
ятельств, которые исключали участие 
эксперта в деле; компетентность экс-
перта и не вышел ли он за границы сво-
их полномочий; достаточность подан-
ных эксперту объектов исследования; 
полноту вопросов и их соответствие 
другим фактическим данным; согла-
сованность между исследовательской 
частью и итоговым заключением экс-

пертизы; обоснованность экспертного 
заключения и его согласованность с 
другими материалами дела.

Основанием возникновения право-
отношений относительно эксперти-
зы в гражданском процессе являются 
юридические факты – процессуальные 
действия, главным из которых является 
решение суда о назначении эксперти-
зы. Без этого документа возникновение 
указанных правоотношений невозмож-
но. То есть вне гражданского процес-
са получить заключение эксперта как 
судебное доказательство в деле невоз-
можно.

Более того, даже действия в рамках 
судебного процесса, но совершенные с 
нарушением тех или иных норм о на-
значении, проведении экспертизы и 
оценке эксперта судом, лишают заклю-
чение эксперта доказательной силы 
[1, с. 27]. Соответственно, заключение 
эксперта как самостоятельное судебное 
доказательство может быть только ре-
зультатом судебной экспертизы, назна-
ченной и проведенной в строгом соот-
ветствии с правилами процессуального 
законодательства. Экспертное заклю-
чение, полученное вне процесса либо с 
нарушением требований относительно 
формы, статуса судебного доказатель-
ства не получает [2, с. 35].

Признание заключения эксперта 
источником доказательств обязывает 
суд обращать внимание на личность 
эксперта: оценить его квалификацию, 
установить наличие или отсутствие 
личной заинтересованности и другие 
данные. Основные критерии, с точки 
зрения компетентности эксперта, со-
стоят в исследовании вопросов, постав-
ленных перед экспертом, и отнесение 
их к тем или иным областям знаний; 
ознакомление с данными, которые ха-
рактеризуют эксперта как специалиста 
в определенной области знаний.

Оценивая заключения эксперта, суд 
при формировании внутреннего убеж-
дения опирается не только на информа-
цию, которую получает из заключения 
эксперта, но и на надежность самого 
эксперта как на источник доказатель-
ства, его профессиональные специаль-
ные знания, организацию, сотрудником 
которой является эксперт, и другие 
факторы. Для оценивания заключения 
эксперта судом также важно поведение 
эксперта и обоснование его позиции 
относительно исследуемых вопросов. 
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Эти факторы могут сказаться при не-
посредственном ознакомлении суда с 
выводами эксперта, которые даны им в 
заключении или во время допроса экс-
перта судом или лицами, участвующи-
ми в деле. Таким образом, на результат 
оценки экспертного заключения влияет 
и личный фактор [4, с. 34]. 

Заключение эксперта оценивается 
также с точки зрения того, не вышел 
ли он за рамки своей компетенции 
[6, с. 61]. По этому поводу обращает на 
себя внимание положение ч. 5 ст. 147 
ЦПК Украины, в соответствии с кото-
рым, если эксперт во время проведения 
экспертизы установит обстоятельства, 
имеющие значение для дела, по пово-
ду которых ему не были заданы вопро-
сы, он имеет право свои соображения 
относительно этих обстоятельств из-
ложить в заключении. Анализируя 
это положение, следует согласиться с 
мнением К.Б. Рыжова, который счита-
ет, что, выходя за рамки поставленных 
ему вопросов, эксперт не может опре-
делить процессуальное значение фак-
тов, которые не фигурировали в вопро-
сах экспертизы. Самой возможности 
выхода эксперта за рамки вопросов, 
которые ему были поставлены, долж-
но предшествовать требование суда, 
который является органом правосудия 
и уполномочен устанавливать границы 
предмета доказывания и определять 
факты, которые могут иметь значение 
для решения дела по сути [4, с. 31].

Оценивая достаточность предо-
ставленных эксперту объектов исследо-
вания, на наш взгляд, приоритет имеет 
не суд, а сам эксперт, который назначен 
для проведения экспертизы. Эксперт 
как лицо, владеющее специальными 
знаниями, должен оценить объем об-
разцов, необходимых для экспертного 
исследования, с учетом известной ему 
методики исследования еще до начала 
осуществления соответствующих ис-
следований.

Доказательное значение заключе-
ния эксперта определяется объектив-
ными качествами, то есть обоснован-
ностью, полнотой и убедительностью. 
Оно должно быть надлежащим образом 
мотивировано, что является процессу-
альной гарантией его обоснованности, 
а это, в свою очередь, гарантирует его 
достоверность.

Если суд не согласен с заключе-
нием эксперта, он имеет право своим 

решением назначить дополнительную 
или повторную экспертизу. Несогласие 
суда с заключением эксперта должно 
быть мотивировано в решении либо 
постановлении.

Итак, хотя заключение эксперта 
для суда не является обязательным и 
оценивается судом по правилам, уста-
новленным ст. 212 ЦПК Украины, в де-
лах об установлении или оспаривании 
отцовства оно имеет особое значение, 
которое может быть решающим для та-
кой категории дел. Оно содержит дан-
ные специального характера, которые 
самым тесным образом связаны с пред-
метом доказывания и не может быть 
заменено никакими другими средства-
ми доказывания, поскольку они не со-
держат достаточно информации. А это 
требует применения специальных зна-
ний. Учитывая это, по нашему мнению, 
необходимо внести изменения в ст. 145 
ЦПК Украины, дополнив ее п. 4 такого 
содержания: «Назначение экспертизы 
является обязательным также по хода-
тайству одной из сторон, если в деле 
необходимо установить наличие или 
отсутствие кровного родства между 
мужчиной и ребенком».

выводы. Споры об отцовстве – это 
особая категория дел, в которой доста-
точно часто как средство доказывания 
применяется заключение эксперта. 
В силу того, что предмет доказывания в 
этих делах имеет биологическую при-
роду, и обстоятельства дела, на которые 
ссылаются стороны для обоснования 
своих исковых требований, не являют-
ся очевидными, заключение эксперта 
здесь имеет решающее значение.
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Summary
The article examines current issues of the implementation of legal representation by guardiansaccording to the provisions of exist-

ing civil and family legislation of Ukraine. Analyzes relevant case law and legal doctrine. Considers the legal restrictions (limits of 
authority) ofguardian’s representation activity in respect of property rights and interests of the ward. Special attention is paid to the es-
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аннотация
В статье исследуются актуальные вопросы реализации законного представительства опекунами согласно положениям 

действующего гражданского и семейного законодательства Украины. Анализируются соответствующие судебные решения и 
правовая доктрина. Рассматриваются законодательные ограничения (пределы полномочий) представительской деятельности 
опекуна в отношении имущественных прав и интересов подопечного. Отдельное внимание уделяется проблемам установле-
ния и реализации опекунства над имуществом недееспособного или безвестно отсутствующего лица. Обосновывается вывод 
о направленности представительских полномочий опекуна малолетнего и недееспособного лица, прежде всего на процессу-
альную и имущественную сферы.

ключевые слова: законное представительство, опекунство, недееспособное лицо, полномочия представителя, опека над 
имуществом, орган опеки и попечительства.

постановка проблемы. Фор-
мирование целостной и де-

мократической социальной политики 
государства невозможно без обеспе-
чения надлежащей защиты и должно-
го представительства интересов не-
защищенных категорий населения, к 
которым, безусловно, следует отнести 
также малолетних и недееспособных. 
В свете сказанного значение инсти-
тута законного представительства в 
гражданском и семейном праве Укра-
ины нельзя переоценить, но нужно 
всесторонне исследовать, опираясь на 
научную доктрину и рассматривая со-
временную судебную практику. Такой 
подход обеспечит эффективное взаи-
модействие государства с институтами 
гражданского общества и может быть 
положен в основу усовершенствования 
соответствующего законодательства.

актуальность темы обусловлена 
необходимостью исследования совре-
менных проблем правоприменитель-
ной практики в сфере представитель-
ских отношений, особенно при закон-
ном представительстве, когда лицо, над 
которым устанавливается опека или 
попечительство в силу возраста или 
ограниченной дееспособности (недее-

способности), находится юридически 
и фактически в зависимом положе-
нии от воли опекуна или попечителя. 
В таком случае государство должно 
гарантировать наличие эффективных 
правовых механизмов представитель-
ства и защиты прав и интересов таких 
лиц. В рамках данного исследования 
автором будут использованы достиже-
ния украинской юридической науки, в 
том числе научные труды И.О. Гелец-
кой, С.Г. Керимова, А.В. Зиновьева, 
Н.С. Адаховской и других.

целью и задачей статьи явля-
ется изучение актуальных для науки 
и практики вопросов осуществления 
представительских полномочий при 
опекунстве, формирование обоснован-
ных выводов о сути и направленности 
деятельности опекуна как законного 
представителя интересов малолетних и 
недееспособных лиц.

изложение основного материала. 
Наряду с законным представитель-
ством, что возлагается на родителей 
(усыновителей) в целях реализации 
и защиты законных прав и интересов 
малолетних и несовершеннолетних 
детей, одним из традиционных инсти-
тутов гражданского права выступает 

представительство своих подопечных 
опекунами. Законному представи-
тельству, осуществляемому опекуном, 
присущи те же особенности осущест-
вления, которые характеризуют недо-
говорное представительство в целом. 
Так, Гражданский кодекс Украины (да-
лее – ГК Украины) [1] и Семейный ко-
декс Украины (далее – СК Украины) [2] 
предусматривают общие рамки полно-
мочий опекуна, указывая на невозмож-
ность осуществления им от имени сво-
его подопечного тех или иных сделок 
или необходимость получения разре-
шения от соответствующих органов го-
сударственной власти (органов опеки и 
попечительства). Не углубляясь в ука-
занную проблематику, в рамках данной 
статьи сосредоточимся на неисследо-
ванных актуальных вопросах осущест-
вления представительства опекунами 
в гражданском праве и процессе, про-
анализировав, прежде всего, существу-
ющую судебную практику.

Прежде всего, следует указать на 
то, что, согласно ч. 3 ст. 41 ГК Украины 
сделки от имени недееспособного фи-
зического лица и в его интересах совер-
шает его опекун, а значит, такое лицо 
не обладает способностью совершать 
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никакие, даже мелкие бытовые (что, в 
свою очередь, входит в объем дееспо-
собности малолетнего) сделки. Поэто-
му мнение, высказанное С.М. Поповой, 
о том, что законодатель определяет ос-
новное отличие опеки и попечитель-
ства в объеме гражданско-правовых 
обязанностей, которые закон на них 
возлагает в связи с объемом дееспособ-
ности их подопечных [3, c. 128], можно 
распространить и на отношения, ко-
торые складываются «внутри» самого 
опекунства – в зависимости от граж-
данско-правового статуса подопечного, 
дифференцируются и полномочия опе-
куна как его законного представителя.

Рассмотрим пределы полномочий, 
которые характерны для законного 
представительства, осуществляемого 
опекуном, независимо от принципа-
ла – малолетнего или недееспособного 
лица. В частности, действующее граж-
данское законодательство в ч. 2 ст. 68 
ГК Украины закрепляет, что опекун не 
может осуществлять дарение от имени 
подопечного (что также повторяется в 
норме ч. 2 ст. 720 этого же Кодекса), а 
также обязываться от его имени пору-
кой, тогда как ч. 1 ст. 71 этого же Кодек-
са содержит уже более широкий пере-
чень ограничений. Согласно этому по-
ложению опекун только с разрешения 
органа опеки и попечительства может:

1) отказаться от имущественных 
прав подопечного;

2) выдавать письменные обязатель-
ства от имени подопечного;

3) заключать договоры, подлежа-
щие нотариальному удостоверению и 
(или) государственной регистрации, в 
том числе договоры о разделе или об-
мене жилого дома, квартиры;

4) заключать договоры относитель-
но другого ценного имущества

Путем безусловного признания и 
применения этих нормативных поло-
жений идет судебная практика.

Например, в решении Акимовско-
го районного суда Запорожской об-
ласти от 16 января 2012 года по делу 
№ 2-575/11 суд рассмотрел в откры-
том судебном заседании в зале суда 
пгт. Акимовка Запорожской области 
гражданское дело по иску прокурора 
Акимовского района в интересах ин-
валида 1 группы к ответчику, третьему 
лицу – органу опеки и попечительства 
при Акимовском поселковом совете о 
признании договора купли-продажи 

жилого дома недействительным и от-
мене государственной регистрации 
права собственности на недвижимое 
имущество. Суд отметил, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 71 ГК Украины опе-
кун не вправе без разрешения органа 
опеки и попечительства отказываться 
от имущественных прав подопечного; 
заключать договоры, подлежащие но-
тариальному удостоверению или госу-
дарственной регистрации, в том числе 
договоры о разделе или обмене жилого 
дома, квартиры. Как установлено про-
веркой, ответчик разрешения у органа 
опеки и попечительства при Акимов-
ский поселковом совете Акимовского 
района Запорожской области на прода-
жу части жилого дома, принадлежаще-
го истцу, не получал.

Таким образом, установлено, что 
противоправными действиями ответ-
чика нарушены имущественные права 
ее сына, который на момент реализа-
ции дома по улице Театральной был 
ее совладельцем, однако из-за непро-
ведения регистрации права собствен-
ности за ним был незаконно лишен 
принадлежащего ему имущества [4]. 
В другом деле (судебное решение Гу-
сятинского районного суда Тернополь-
ской области от 14 марта 2013 года по 
делу № 596/325/13-ц) суд рассмотрел 
в открытом судебном заседании в по-
селке Гусятин дело по иску прокурора 
Гусятинского района в интересах несо-
вершеннолетней к АФ «Постоливская» 
и еще одному лицу. Служба по делам 
детей Гусятинской районной государ-
ственной администрации, управление 
Госкомзема Гусятинского района о 
признании недействительным догово-
ра аренды земельного участка и обя-
зательства заключить новый договор 
отметили: п. 3 ч. 1 ст. 71 ГК Украины 
предусматривает, что опекун не вправе 
без разрешения органа опеки и попечи-
тельства заключать договоры, подле-
жащие нотариальному удостоверению 
и государственной регистрации.

Согласно письму Службы по делам 
детей Гусятинской районной государ-
ственной администрации № 50/05-18 
от 25 января 2013 года никто не обра-
щался от имени несовершеннолетнего 
по предоставлению разрешения на за-
ключение договора аренды земельного 
участка.

Поэтому, изучив материалы дела, 
выслушав стороны, суд пришел к вы-

воду, что договор аренды земельного 
участка между несовершеннолетней 
и АФ «Постоливская» от 3 апреля 
2012 года следует признать недействи-
тельным, поскольку опекун не вправе 
без разрешения органа опеки и попе-
чительства заключать договоры, под-
лежащие нотариальному удостовере-
нию и государственной регистрации 
и обязать ответчика в будущем заклю-
чить новый договор аренды земельного 
участка [5].

Впрочем, опека является комплекс-
ной правовой категорией в рамках 
гражданского права и процесса, кото-
рая охватывает не только защиту прав 
и интересов малолетних и недееспо-
собных наряду с их репрезентацией 
(представительством), но и опеку над 
имуществом лица, когда отношений 
непосредственного законного предста-
вительства, по общему мнению уче-
ных и практиков, не устанавливается. 
Однако такая позиция представляется 
дискуссионной, и в теории граждан-
ского права выдвигаются предложения 
по переосмыслению правовой приро-
ды отношений, возникающих в этом 
случае, в частности между безвестно 
отсутствующим лицом и опекуном, 
который назначается в силу действия 
нормы ч. 2 ст. 44 ГК Украины. Со-
гласно указанному положению по за-
явлению заинтересованного лица или 
органа опеки и попечительства над 
имуществом физического лица, место 
пребывания которого неизвестно, но-
тариусом до принятия судом решения 
о признании его безвестно отсутству-
ющим может быть установлена опе-
ка. Согласно же ч. 3 этой же статьи 
опекун над имуществом физического 
лица, признанного безвестно отсут-
ствующим, или физического лица, ме-
сто пребывания которого неизвестно, 
принимает выполнение гражданских 
обязанностей в его пользу, погашает 
за счет его имущества долги, управля-
ет этим имуществом в его интересах. 
Зиновьева А.В., основываясь на таком 
нормативно-правовом регулировании и 
исходя из того, что в случае установле-
ния опеки над имуществом безвестно 
отсутствующего лица широкой охране 
также подлежат непосредственно его 
интересы, утверждает, что последний 
приобретает права не за счет собствен-
ных действий, а за счет действий в его 
интересах [6, c. 45]. К тому же, если 
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деятельность опекунов при охране ин-
тересов малолетних детей и недееспо-
собных лиц контролируется органами 
опеки и попечительства, то такие же 
функции должны выполняться этими 
органами при охране интересов без-
вестно отсутствующих лиц. Поэтому 
автор заключает, что целесообразно го-
ворить не об опекуне над имуществом, 
а об опекуне над интересами безвест-
но отсутствующего лица и внести со-
ответствующие изменения в ст. 55 ГК 
Украины, изложив ее в редакции:

«Опека и попечительство устанав-
ливается с целью обеспечения личных 
неимущественных и имущественных 
прав и интересов малолетних и несо-
вершеннолетних лиц, недееспособных 
и ограниченно дееспособных лиц, а 
также безвестно отсутствующих лиц и 
лиц, местонахождение которых неиз-
вестно» [7, c. 130].

В свете этого уместно проанализи-
ровать и позицию Н.С. Адаховской, ко-
торая подчеркивает, что при безвестном 
отсутствии гражданина опека над самим 
лицом невозможна по простой причине: 
воздействие на личность нельзя осуще-
ствить, а следовательно, в таком случае 
может применяться только «опека» над 
имуществом как способ охраны интере-
сов пропавшего гражданина, членов его 
семьи и его кредиторов. Кроме этого, 
как уже указано, опека над имуществом 
лица, признанного безвестно отсутству-
ющим, и лица, место пребывания кото-
рого неизвестно, направлена на защиту 
не только имущественных интересов 
указанных лиц, но и имущественных 
интересов лиц, которых безвестно от-
сутствующий или лицо, место пребы-
вания которого неизвестно, обязаны 
были по закону содержать [8, c. 296]. 
Подобный вывод следует одновременно 
из факта того, что опека, несмотря на 
то, что она осуществляется в интересах 
определенного лица (лиц), устанавли-
вается, все же, над имуществом – объ-
ектом гражданских прав; и из особенно-
стей субъектного состава исследуемых 
правоотношений: безвестно отсутству-
ющий или лицо, местонахождение кото-
рого неизвестно, в силу своего правово-
го статуса не располагает принадлежа-
щим ему имуществом, в том числе не 
обеспечивает за его счет лиц, которых 
он обязан содержать.

Считаем целесообразным поддер-
жать высказанную ученым позицию, 

поскольку предлагаемые изменения 
в гражданское законодательство не 
только будут отражать сущность регла-
ментированных отношений законного 
представительства лица, признанного 
безвестно отсутствующим назначен-
ным опекуном, закрепляя цели и прио-
ритетность этого института как таково-
го, но и будут объединять родственные 
юридические категории, способствуя 
формированию в условиях украин-
ской правовой системы комплексного и 
взвешенного законодательного подхода 
к регулированию представительских и 
родственных с ними отношений.

Дополнительно С.Е. Морозова 
указывает, что опека над имуществом 
устанавливается в случаях (можно го-
ворить о возникновении недоговорного 
представительства): 

1) когда собственником имущества 
является лицо, над которым установ-
лена опека или попечительство, и это 
имущество расположено в другой, чем 
место пребывания подопечного, мест-
ности; 

2) когда судом признано физиче-
ское лицо безвестно отсутствующим; 

3) когда место пребывания физиче-
ского лица неизвестно; 

4) когда физическое лицо – пред-
приниматель признано безвестно от-
сутствующим, недееспособным, или 
ограничена его гражданская дееспо-
собность; 

5) если собственником имущества, 
которое используется в предпринима-
тельской деятельности, стало несо-
вершеннолетнее или малолетнее лицо 
[9, c. 562–564].

Также актуальным вопросом явля-
ется установление опеки над имуще-
ством малолетнего и недееспособного 
лица. Мы согласны с С.Г. Керимовым, 
который подчеркивает, что опека над 
имуществом подопечных неразрывно 
связана с опекой и попечительством 
над конкретным физическим лицом и 
является дополнением к личным и иму-
щественным правоотношениям, суще-
ствующим между опекунами, попечи-
телями и подопечными [10, c. 122]. По 
определению И.А. Гелецкой под управ-
лением имуществом ребенка следует 
понимать комплекс действий, направ-
ленных, прежде всего, на его сохра-
нение, обеспечение возможности его 
использования самим собственником 
или иным лицом, а в отдельных слу-

чаях –возможности получения дохода 
[11, c. 95]. Считаем, что в этом случае 
следует учитывать и полномочия по 
распоряжению имуществом, принад-
лежащим ребенку, а значит и право на 
его отчуждение, условия которого мы 
проиллюстрировали выше.

Также стоит отметить, что все боль-
шее распространение приобретают и 
вопросы, связанные с другими право-
выми формами содержания детей и за-
щиты их прав и законных интересов, 
которые уже получили законодатель-
ное закрепление. В частности, соглас-
но ч. 4 ст. 2622 СК Украины приемные 
родители являются законными пред-
ставителями приемных детей и дей-
ствуют без специальных на то полно-
мочий как опекуны или попечители, 
а ч. 4 ст. 2566 этого же Кодекса закре-
пляет это положение и в отношении 
родителей-воспитателей детского дома 
семейного типа.

выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что представительские 
полномочия опекуна малолетнего и 
недееспособного лица, прежде всего, 
охватывают процессуальную и имуще-
ственную сферы, последняя из которых 
проявляется в возможностях опекуна 
влиять своими юридически значимыми 
действиями на отношения, опосредую-
щие статику и динамику имуществен-
ного гражданского оборота, объектом 
которого выступает имущество их по-
допечных.
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Summary
The ways to protect the civil rights of a legal entity have been analyzed; theoreti-

cal and practical aspects of the legal protection of business reputation of legal enti-
ties have been described; the classification of civil legal ways to protect the business 
reputation of the legal entity has been done; the importance of legal process ways of 
protection in the mechanism of civil right of a legal entity as to the business reputation 
has been proved in the article.

Key words: methods of protection, civil rights, reputation, business reputation, legal 
entity, civil legal methods of protection, protection of business reputation.

аннотация
В статье проанализированы способы защиты гражданских прав юридического 

лица; раскрыты теоретические и практические аспекты правовой охраны деловой 
репутации юридических лиц и осуществлена классификация гражданско-право-
вых способов защиты деловой репутации юридического лица; обоснована важ-
ность судебно-процессуальных способов защиты в механизме охраны граждан-
ского права юридического лица на деловую репутацию.

ключевые слова: способы защиты, гражданские права, репутация, деловая 
репутация, юридическое лицо, гражданско-правовые способы защиты, защита де-
ловой репутации.

Problem statement. The cur-
rent stage of the development of 

Ukrainian society has found expression in 
many state building processes in Ukraine, 
led to a deep, comprehensive review and 
processing of many theoretical and practi-
cal problems of the domestic legal system. 
One of the important public issues is im-
proving the legal regulation of non-legal 
personality.

The need to protect the moral rights 
of legal entities, which is obvious, with 
new force declared itself due to the rap-
id development of the media, the Internet 
relations, etc.

Differences in relations regulation 
connected with the reputation of a le-
gal entity, necessitating the existence of 
certain agreed conflicting provisions de-
signed to protect the violated rights of in-
dividuals in civil law and process.

Nowadays a lot of unresolved issues 
of content, features, public reputation of 
the legal entity leads to ambiguity en-
forcement, including the controversial 
litigation.

Relevance of the researched topic. 
The development of Ukrainian society is 
manifested in many state building pro-
cesses in Ukraine. In this regard, the ur-
gent task of national jurisprudence is an 
in-depth and comprehensive review and 

study of the many theoretical and applied 
legal problems, one of which is to improve 
ways of protecting the civil rights of a le-
gal entity, including their reputation. The 
need for legal protection of business rep-
utation of the legal entities is particularly 
actualized due to the rapid development 
of media technologies and the dissemina-
tion of information, including those on the 
Internet. The relevance of the research is 
also caused by European and world pro-
cesses of unification and harmonization of 
civil law, which certainly touches the civil 
protection of business reputation.

Ways to protect the civil rights of a 
legal entity and business reputation as a 
legal category received much attention 
in pre-revolution legal literature. A great 
emphasize also was put in its importance 
in the Soviet period of the development of 
civilistic science.

The largest contribution to the devel-
opment of that perspective was made by 
domestic researchers of civil law. Their 
research can be divided into the follow-
ing groups: aimed at the disclosure of the 
civil status of the legal entities and those 
that are directly related to the protection 
of business reputation.

Scientific interests of the Ukrain-
ian civilits including: O.M. Zhidko-
va, O.V. Synehubova, A.O. Tserkovna, 
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I.V. Saprykina, D.D. Luspenyk, S.I. Shy-
mon, V.P. Paliyuk, O.V. Kohanovska, 
R.O. Stefanchuk, S.I. Chornoochenko, 
L.V. Krasytska, O.V. Shynkaruk, etc., as 
well as representatives of economic law: 
O.M. Vinnyk, V.S. Kulishenko, O.P. Podt-
serkovnii, V.S. Shcherbina, etc., related to 
the institution of moral rights and issues 
of protection (defense) of business repu-
tation.

In these studies important aspects 
of the entities are highlighted, during 
which negative consequences are possi-
ble for the reputation of the legal entities. 
Therefore, knowledge of research results 
of the leading scientists in this field will 
facilitate thorough deep understanding of 
the business reputation protection of the 
legal entity.

The purpose of the research is to 
analyze ways to protect the civil rights of 
a legal entity, including disclosure of the 
theoretical and practical aspects of the 
legal protection of business reputation 
of the legal entities and implementation 
of the classification of civil legal ways 
to protect the business reputation of the 
legal entity.

Presentation of the basic material. 
Both legislation and research of national 
and international civilists, use the concept 
of „means of protection” of civil rights. 
Some scholars distinguish methods of 
civil protection of some civil rights: the 
legislative consolidation of the relevant 
law, the legal regulation of certain eco-
nomic activities and Ukraine’s accession 
to the relevant international agreements. 
However, all of them are related to the le-
gal regulation of the relevant civil rights 
namely the form of material consolidation 
and ensure business reputation. However, 
more attention should be paid exactly to 
the civil protection methods of business 
reputation of the legal entities which are 
incorporated in the forms of legal protec-
tion of business reputation and the busi-
ness reputation self-defense. Because all 
of these ways depend on the efficiency of 
the respective rights, their renewal in case 
of violation.

To resolve particular problems one 
should analyze the views of scholars first, 
and then pay attention to the provisions of 
the current legislation.

Representatives of the classical theory 
of the civil understanding the protection 
means of subjective civil rights distin-
guish substantive measures of coercion 

by which the recovery (recognition) of 
disputed rights and human impact on the 
lawbreaker occurs [1, р. 284]. In fact, two 
traditional concepts of the right to protect 
are formed in civilistics; according to the 
first the right to protection is an integral 
part of any subjective right along with the 
right to their own actions and the right to 
demand an appropriate behavior of the 
obligated persons, according to the sec-
ond the right to protection is recognized 
by independent subjective right. In both 
cases, the civil protection methods are as-
sociated with the person’s ability to apply 
enforcement measures for law breaking or 
the right that is denied.

It should be noted that the issue of 
civil-legal means (methods) of the indi-
viduals’ right protection are being inves-
tigated very actively. Wherein the subject 
of research is often problems emphasized 
on wrongful actions or the inaction the per-
sons protected from, for instance, both the 
researches of G.V. Yeromenko [2] and the 
issues of protection within legal protection 
for instance the thesis of I.V. Kryvosheyi-
na [7] and the legal protection of the mor-
al rights of the legal entity scientific (the 
monograph of O.V. Shynkaruk [12].

Quite a thorough and conceptual work 
towards identifying ways and forms of 
judicial protection of civil rights is G.P. 
Tymchenko study [4]. It should be pos-
itively noted the researcher’s approach 
whereby the issue of protecting ways civil 
rights is seen in close connection with the 
accomplishment of the right of defense 
and real protection as the guarantee of 
rights and freedoms of subjects of law. We 
should agree with the regulation of that 
the institution of civil rights protection 
is a complex and interdisciplinary, which 
has substantive legal economic and proce-
dural aspects [10]. Indeed, civil protection 
methods are provided both by the stand-
ards of economic and procedural law, so 
they should be considered in indissoluble 
unity, focusing primarily on the final re-
sult of protection – renewal of law break-
ing or losses compensation.

In fact, the means of civil rights pro-
tection are economic legal in nature, since 
the specifics of subjective civil rights 
show that these rights can be protected 
only as the ways appropriate by nature 
and the content of subjective civil rights.

It is worth paying attention to research 
aimed at disclosing civil legal ways to 
protect the rights of individual persons.

I.V. Kryvosheyina pays attention to 
civil ways to protect the rights of the com-
pany name, [7] as the trade name can be 
considered as the demonstration of the 
business reputation. A researcher in par-
ticular, proposes to delete from the Law 
of Ukraine „On Protection of Rights to 
Trademarks for goods and services” the 
regulation, according to which a trade-
mark designation cannot be registered 
which is identical or similar so that it can 
be confused with the brand names that are 
known in Ukraine and belong to others.

T.S. Kyrychenko reveals the features 
of subjective rights protection of the pat-
entee, distinguishing jurisdictional and 
non-jurisdictional forms of protection of 
the subjective rights and proposes to dif-
ferentiate general (court order) and special 
(administrative) order of protection within 
the jurisdictional form of protection. The 
content of the administrative method of 
patent protection comes to the consider-
ation and resolution of complaints and 
appeals in the state apparatus, its compe-
tent authorities and lawyers [5]. Using the 
results of this research to the problems of 
civil protection of business reputation of a 
legal entity, it may be noted that the form 
of legal protection is the main and high-
est form of jurisdiction. However, other 
alternative methods of protection that are 
not related to the administration of justice, 
and preferably have a contractual nature 
(arbitration, mediation form) may be used 
in the protection of business reputation of 
a legal entity. Of course, such „addition-
al” methods of protection do not exclude 
and cannot exclude court jurisdiction, as 
justice is recognized in Ukraine and the 
world by the standard of protection of hu-
man rights in terms of legal state.

The basis for standards system build-
ing aimed at protecting the subjective 
rights are the standards enshrined in the 
Civil Code of Ukraine concerning the 
protection of civil rights and interests by 
the Court, the President of Ukraine, state 
authorities, bodies of the Autonomous 
Republic of Crimea or local authorities, 
notary and self-defense of civil rights 
[11, p. 16–19]. According to these stand-
ards each person is guaranteed the right to 
apply to the court for protection of his per-
sonal non-property or proprietary rights 
and interests.

Ways to protect civil rights and inter-
ests of the Central Committee of Ukraine 
determines: 1) the recognition of rights; 
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2) the recognition of the deal as being in-
valid; 3) the termination, which violates 
the right; 4) the situation restoring that ex-
isted before the violation; 5) the enforce-
ment of the obligation in kind; 6) chang-
ing legal relationship; 7) termination of 
legal relationship; 8) compensation of 
losses and other means of compensation 
for property damage; 9) compensation for 
moral (non-property) damage; 10) rec-
ognizing the illegal decisions, actions or 
omissions of state authorities, authorities 
of the Autonomous Republic of Crimea or 
local self-government, their officials and 
officers.

Тhe court may apply provided ways 
of protection. But it is not limited only to 
these civil law means of protecting the in-
dividuals’ rights and interests. The court 
can protect civil right or interest anoth-
er way that foreseen by contract or law 
[11, p. 16].

Critically evaluating prevised list of 
ways of civil rights and interests protec-
tion of their possible application to pro-
tect the business reputation of a legal en-
tity should be noted the following. Such 
way as situation restoring that existed 
before the violation, it is unlikely can be 
applied to protect the business reputation 
of a legal entity. Indeed, because of the 
information nature of business reputation 
is actually impossible to return the infor-
mation sphere on a specific legal entity 
to the previous field, which is distorted 
by certain illegal actions. Accordingly, it 
is impossible to restore the situation that 
existed before the violation of the right to 
reputation of a legal entity.

The possibility of using this method of 
business reputation protection of a legal 
entity as the enforcement of the obligation 
in kind is quite problematic because it is 
difficult to simulate a situation where such 
an obligation may concern the business 
reputation of a legal entity.

It’s worth noting that non-judicial 
consideration of the conflict situation that 
has arisen over the business reputation of 
a legal entity is appropriate, because with-
out addressing to court the parts will save 
time and financial resources necessary for 
the proceedings [9, p. 158].

The protection of civil rights by a 
notary writing in the debt paper in the 
cases and procedure established by law 
[11, p. 18], cannot be a direct way to 
protect the reputation of a legal entity, 
because the latter (reputation) is an in-

tangible good. But the right of a person 
to defend their civil rights and the rights 
of other individuals from violations and 
illegal encroachments, that the use of in-
dividual means of countering that are not 
prohibited by law and not contrary to mor-
als of the society is acceptable and quite 
effective form of civil protection of busi-
ness reputation of a legal entity.

But the methods of self-defense must 
meet the law content that was broken ac-
cording to the nature of the actions, which 
it was broken and the consequences that 
are caused by this disorder and can be se-
lected by the person or fixed contract or 
acts of civil legislation [11, p. 19]. The 
standard does not include options for how 
self-defense should be applied. However, 
methods of self-defense may be the infor-
mation of a legal entity not forbidden by 
law, whose reputation suffered and aim 
at business reputation restoring, such as 
publications and messages in the media, 
on Internet resources, public speaking etc.

Of course, you should determine the 
appropriate way to protect the business 
reputation rights of a legal entity the 
recognition of an unlawful legal act of 
a public authority, the authority of the 
Autonomous Republic of Crimea or lo-
cal government individual action, if it 
acts contrary to civil law and violates 
the right of business reputation. Howev-
er, it is difficult to imagine a case where 
the court finds illegal and abolishes the 
legal (rather than individual action) act 
of public authority, the authority of the 
Autonomous Republic of Crimea or local 
government if it is contrary to acts of civ-
il law and violates the individual’s right 
to business reputation. Analysis carried 
out of at least 374 decisions and rulings 
in cases involving business reputation 
showed examples of this protection of 
business reputation.

CC of Ukraine recognizes the person, 
who suffered losses as a result of violation 
of his civil rights, the right to reimburse-
ment [11, p. 22]. In right violation due 
to business reputation a legal entity can 
justify real losses (in terms of costs that 
a person has done or should do to restore 
their violated rights) or lost benefits (in-
come that a person could really get in nor-
mal circumstances, if his right to business 
reputation was not violated).

Today CC Ukraine provides a direct 
basis for moral damages in case of humil-
iation of a legal entity’s business reputa-

tion. The size of financial compensation 
for moral damage is defined by a court de-
pending on the nature of the offense, the 
depth of physical and mental suffering, 
deterioration of skills the victim or depri-
vation of his feasibility, the degree of guilt 
of the person that caused a moral damage, 
if guilt is the basis for compensation, as 
well as taking into account other circum-
stances which are essential [11, p. 23].

Besides the Central Committee of 
Ukraine, the ways of right protection are 
provided by other laws. Some of these 
methods can be applied to protect a legal 
entity’s right to business reputation. In 
particular, the courts in accordance with 
their competence, resolve disputes con-
cerning the right of: the establishment of 
the owner’s certificate; conclusion and 
execution of license agreements; violation 
of the owner’s right [3].

The Law of Ukraine „On Copyright 
and Related Rights” includes methods of 
civil protection of copyright and related 
rights. In violation by any person of cop-
yright and (or) related rights, non-compli-
ance under the contract terms and condi-
tions of works and (or) objects of related 
rights to use works and objects of related 
rights of circumvention of technological 
protection measures or information, for-
gery (or) document rights management or 
endangering the misuse of copyright and 
(or) related rights and other violations of 
moral rights and property rights of copy-
right and (or) related rights of copyright 
and (or ) related rights are entitled to: a) to 
claim their rights and renovation, includ-
ing to ban actions infringing copyright and 
(or) related rights or pose a threat of viola-
tion; b) to apply to the court for renewing 
and (or) cessation of actions infringing 
copyright and (or) related rights or pose a 
threat of violation; c) to submit claims for 
compensation for moral (non-property) 
damage; d) to sue for damages (property 
damage), including lost profits, or collec-
tion of income received by the infringer as 
a result of a breach of copyright and (or) 
related rights or compensation; e) require 
the cessation of preparatory actions for 
breach of copyright and (or) related rights, 
including the suspension of customs pro-
cedures, if there is a suspicion that may 
be missing on the territory of Ukraine or 
its customs territory of counterfeit copies 
of works, phonograms, means circumven-
tion of protective equipment in the man-
ner prescribed by the Customs Code of 
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Ukraine; e) participate in inspections of 
production facilities, warehouses, manu-
facturing processes and business opera-
tions related to the production of copies of 
works, phonograms and video for which 
there is reason to suspect abuse or threat 
of infringement of copyright and (or) re-
lated rights, procedure established by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine; g) re-
quire, including the courts, publications in 
mass media information about violations 
of copyright and (or) related rights and 
judicial decisions concerning these vio-
lations; g) to require persons who violate 
the copyright and (or) related rights of the 
plaintiff, information about third parties 
involved in the production and distribu-
tion of infringing copies of works and ob-
jects of related rights and circumvention 
of technical means of protection, and the 
channels distribution; c) require the adop-
tion of other legal actions related to the 
protection of copyright and related rights 
[4, p. 1, Art. 52].

As you can see, the list of specified 
methods of protection of copyright and 
related rights is significantly greater than 
that defined in the Civil Code of Ukraine. 
This makes it possible to conclude on the 
feasibility definition in law of expanded 
the list of methods of protection and a le-
gal entity rights to business reputation.

The classification according to differ-
ent criteria provides the most complete 
picture of the civil ways to protect busi-
ness reputation of a legal entity.

Protection methods of civil rights de-
fined by art. 16 CC are used to protect the 
business reputation of a legal entity. They 
can be defined as a general means of pro-
tection, as they relate to the protection of 
any person’s rights violated.

Since the violation of business repu-
tation of a legal entity has some features 
compared to other violations of subjective 
rights (primarily due to the information 
nature of business reputation), then ad-
ditional methods of protection can be de-
fined as special.

Accordingly, the degree of regulation 
can define common methods of protec-
tion (according to Art. 16 CC, besides 
situation restoring that existed before the 
violation and recognition unlawful legal 
act) and special protection methods of a 
legal entity’s business reputation (denial, 
response, expression of his opinion, pub-
lic apology, circulation of newspapers and 
books withdrawal, etc.).

In connection to information charac-
ter of the business reputation and accord-
ingly most violations of a legal entity’s 
rights, the methods of business reputation 
protection against wrong information the 
Plenum of Supreme Court of Ukraine, ex-
cept response rights and wrong informa-
tion, also demands on losses paying and 
morale harm to a legal entity, caused by 
such violations. Mentioned requirements 
are seen in accordance with the common 
backgrounds as to the harm inflicting 
[8]. As we can judge the Plenum of Su-
preme Court of Ukraine determines both 
common and special methods of the legal 
protection of the legal entity’s business 
reputation.

Russian researchers suggest the divi-
sion of civil legal means of protection into 
legal material and jurisdiction methods of 
protection. Legal material methods define 
rights and responsibilities of relations 
starting with actions that break the law, 
situation restoring that exist before the 
violation, doing responsibility, discontin-
uing or changing legal relations, namely 
methods, that can be implied by interested 
individuals; jurisdiction method of pro-
tection is accepting the right or adjudge to 
particular action [1, p. 46].

Such position gives backgrounds to 
determine by the criteria for the division 
of methods of civil legal protection of a 
legal entity’s business reputation accord-
ingly form the subject, that has the right 
to protect business reputation it should be 
accentuated on: methods that can be ap-
plied by a person of the business reputa-
tion; judicial and procedural methods of 
the business reputation protection; meth-
ods of protection that can be applied by 
other authorized state body.

Conclusions. Civil legal ways to pro-
tect business reputation of a legal enti-
ty – is provided within the forms of civil 
protection of the business reputation of a 
legal entity measures to ensure recovery, 
compensation and implementation of the 
right to the business reputation of a legal 
entity. The classification of civil legal 
ways to protect the reputation of a legal 
entity was done. The degree of regula-
tion defines: general ways to protect the 
business reputation of a legal entity (un-
der Art. 16 of the Central Committee of 
Ukraine, in addition to restoring the situ-
ation that existed before the violation and 
recognition of the illegal legal act) and 
special methods of protection of the busi-

ness reputation of a legal entity (rebuttal 
response expression of his opinion, public 
apology, circulation newspapers, books, 
etc. withdrawal).

Depending on the subject authorized 
to protect the business right of a legal en-
tity it has been defined: methods that can 
be used by the subject of the business rep-
utation; judicial and procedural means of 
business reputation protection; methods 
of protection that can be applied to other 
authorized state body.

Procedural ways to protect the mech-
anism of civil rights protection of a legal 
entity to business reputation is important 
but not the only. With the help of judicial 
proceedings court issues are considered, 
which involves a procedure for the im-
plementation by the interested parties the 
right to be defended and the courts – the 
jurisdictional authority.

Completing the review of civil legal 
ways to protect the business reputation of 
a legal entity, it should be noted that the 
list of ways to protect is not exhaustive; 
with the development of the information 
society it will develop new, more effective 
measures of protection of business reputa-
tion of civil legal protection.
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Summary
The article detailed consideration of the concept of „finance” from different perspec-

tives: as an economic and legal category, material and procedural sense in broad and nar-
row sense, in terms of economic and civil rights, the main positive and negative aspects 
in the sense of the term and invited the author’s interpretation of the term „finance”.

Key words: finance, financial system, financial activities, money, cash, public relations.

аннотация 
В статье осуществлено детальное рассмотрение понятия «финансы» с разных 

точек зрения: как экономической и юридической категории, в материальном и про-
цессуальном смысле, в широком и узком понимании, с точки зрения хозяйственно-
го и гражданского права, определены основные положительные и отрицательные 
аспекты в толковании этого понятия, а также предложено авторское толкование 
понятия «финансы».

ключевые слова: финансы, финансовая система, финансовая деятельность, 
деньги, денежные средства, общественные отношения.

постановка проблемы. Фи-
нансы, финансирование, фи-

нансовая система, финансовая деятель-
ность государства – это те понятия, ко-
торые довольно часто используются в 
нашей повседневной жизни, поскольку 
тесно связаны с производством, товар-
но-денежной политикой государства, 
развитием всех форм собственности, а 
также экономическим развитием госу-
дарства в целом. 

актуальность темы. Финансы 
играют важную роль в развитии обще-
ства, являются основой для образования 
экономических отношений в государ-
стве, выступают как специфическая фор-
ма производственных отношений между 
субъектами хозяйствования. Поэтому в 
современных экономических отношени-
ях, в условиях рыночной экономики не-
обходимым является исследование функ-
ционирования и развития финансов в го-
сударстве, формирования специальных 
знаний и навыков их целенаправленного 
использования и эффективной организа-
ции финансовой деятельности органов 
государственной власти.

состояние исследования. По-
нимание финансов и финансовой 
системы было предметом рассмотре-
ния в работах многих отечественных 
и зарубежных ученых: Л.К. Воро-
новой, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Гра-
чевой, И.Б. Заверухи, М.Ф. Ивлие-
вой, М.В. Карасевой, Ю.А. Крохина, 
Н.И. Химичевой, А.И. Худякова и др.

цель исследования – анализ по-
нятия «финансы», его разных аспектов, 
выделение подходов с различных точек 
зрения.

изложение основного материала. 
В научной литературе до сих пор нет 
единого мнения относительно смысла 
понятия «финансы», а потому необходи-
мым является исследование «финансов» 
на современном этапе развития демокра-
тического общества, правового, социаль-
ного, независимого государства. Целью 
статьи является проведение теоретико-
правового анализа понимания понятия 
«финансы». Для достижения поставлен-
ной цели в статье решаются следующие 
задачи: исследование термина «финан-
сы» с разных точек зрения: исторической 
и философской, экономической теории, 
юриспруденции, исследование понятия 
«финансы» в узком и широком смысле, 
с точки зрения материальной и процес-
суальной формы, хозяйственного и граж-
данского права.

Переходя к непосредственному рас-
смотрению цели нашего исследования, 
отметим, что термин «финансы» появил-
ся в XIII веке и происходит от латинского 
слова «finansia» – обязательная оплата. 
Эта оплата связана с передачей части 
дохода гражданина в распоряжение мо-
нарха, короля или иного правителя на его 
содержание и на другие расходы государ-
ственного содержания [1, с. 4–5]. В юри-
дической литературе имеется мнение о 
происхождении термина «финансы» от 
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французского «finance», или совокуп-
ность экономических отношений, воз-
никающих в процессе формирования и 
использования централизованных и де-
централизованных денежных фондов, и 
означает расчет, окончание срочного пла-
тежа, погашение денежного обязатель-
ства, выплату суммы средств [2, с. 5]. 
Таким образом, в научной литературе 
нет единства относительно происхож-
дения термина «финансы», но общим в 
понимании этого термина является его 
рассмотрение как определенных денеж-
ных ресурсов, денежных фондов, кото-
рые направлены на удовлетворение со-
ответствующих потребностей человека. 
Однако развитие рыночных отношений 
несколько меняет понимание финансов, 
которые уже исследуются как опреде-
ленная экономическая категория, явле-
ние, как материальное содержание, как 
особая специфическая форма производ-
ственных отношений, материальная и 
процессуальная форма аккумулирования 
денежных средств и др.

В современном экономическом сло-
варе финансы рассматривают как обоб-
щающую категорию, которая отражает 
экономические отношения в процессе 
создания и использования фондов денеж-
ных средств, денежного обращения. Этот 
термин означает, что денежные средства 
рассматриваются в их образовании и об-
ращении, распределении и перераспреде-
лении, использовании в экономических 
отношениях и оговариваются взаимными 
расчетами между хозяйствующими субъ-
ектами, оборотом денежных средств и т.д. 
[3, с. 723]. О понимании термина «финан-
сы» исключительно как экономической 
категории говорят и А.Р. Алавердов, и 
В.Д. Мельников, которые под финансами 
понимают общественные экономические 
отношения, предметной областью кото-
рых выступает процесс формирования, 
распределения и использования фондов 
денежных средств в целях выполнения 
функций и задач государства, а также 
конкретных субъектов хозяйствования 
[4, с. 6; 5, с. 22]. В.М. Опарин указывает, 
что финансы – это совокупность денеж-
ных отношений, связанных с формиро-
ванием, мобилизацией и размещением 
финансовых ресурсов и с обменом, 
распределением и перераспределением 
стоимости созданного на основе их ис-
пользования валового внутреннего про-
дукта, а при определенных условиях – и 
национального богатства [6, с. 75]. Мы 

же считаем, что экономические отноше-
ния, направленные на формирование, 
распределение и использование фондов 
денежных средств, нельзя рассматривать 
исключительно как экономическую кате-
горию, поскольку такое распределение 
и использование финансовых ресурсов 
в государстве осуществляется на осно-
вании соответствующих правовых норм 
и в целях упорядочения общественных 
отношений, возникает при проведении 
финансовой политики в государстве. Не-
сколько иное толкование понятия «фи-
нансы» как экономической категории 
рассматривает Ф.А. Ярошенко, который 
финансы характеризует как отношения 
между экономическими партнерами, 
организованные с помощью государ-
ства. Поэтому само возникновение фи-
нансов и их развитие неразрывно свя-
зано с историей появления и развития 
государственного устройства, то есть 
государства как органа управления. Го-
сударственное регулирование финансов 
охватывает все основные формы финан-
совых отношений: между государством 
и предприятиями, между государством 
и населением, между различными пред-
приятиями, между предприятиями и его 
работниками [7, с. 335]. Однако мы не 
полностью согласны с таким утвержде-
нием, поскольку считаем, что характери-
стика финансов исключительно с точки 
зрения экономики является нецелесо-
образной. Финансы могут выступать и 
как регулятор отдельных общественных 
отношений между субъектами финансо-
вых правоотношений и выполнять сле-
дующие важные функции: перераспре-
деления, стимулирующую, накопитель-
ную, контролирующую и т.д., а потому 
финансы целесообразно рассматривать 
и как правовую категорию. То есть, ис-
следовав понимание финансов с точки 
зрения экономики, мы акцентируем вни-
мание на необходимости толкования это-
го понятия в правовой плоскости. Так, 
финансы следует охарактеризовать как 
общественные отношения по отноше-
нию к денежным средствам государства, 
распределение и правовое регулирова-
ние которых осуществляется в соответ-
ствии с правовыми нормами и в рамках 
действующего законодательства. А это 
осуществляется путем нормативно-
правового регулирования финансовой 
деятельности в государстве, что обосно-
вывает рассмотрение финансов и с точки 
зрения юриспруденции.

В научной литературе также суще-
ствует мнение об отнесении «финансов» 
к юридической категории. В частности, 
Ю.В. Гаруст и Т.А. Кобзева предлагают 
финансы исследовать, прежде всего, как 
юридическую, а уже потом как эконо-
мическую категорию. По мнению уче-
ных финансам как юридической катего-
рии присущи следующие особенности: 
1) финансы исторически связаны с при-
родой возникновения и функциями го-
сударства и выполняют задачи государ-
ственного развития на его конкретном 
этапе; 2) финансы представляют собой 
закрепленные законом отношения меж-
ду государством, физическими и юриди-
ческими лицами по вопросам формиро-
вания, использования и распределения 
денежных средств и фондов; 3) финан-
сы тесно связаны с возникновением и 
существованием товарно-денежных 
отношений в государстве и обществе; 
4) финансы выступают предметом закре-
пленных государством правовых норм 
при распределении и перераспределении 
части валового внутреннего продукта 
[8, с. 28–29]. Мы согласны с позицией 
ученых, поскольку также считаем, что 
с помощью финансов осуществляется 
распределение денежных ресурсов не 
только между органами государственной 
власти, но и между государственными 
органами и другими субъектами права 
и субъектами финансовых правоотно-
шений в государстве. О понимании по-
нятия «финансы» как правовой и юри-
дической категории высказывались так-
же В.Ф. Роль, В.В. Сергиенко, которые 
предлагают широкое (межотраслевое) и 
узкое (финансово-правовое) понимание 
этого понятия. Как отмечают ученые, в 
широком смысле финансы (или отдель-
ные их аспекты, стороны) востребованы 
многими отраслями права и имеют обще-
отраслевое значение. Например, понятие 
цены, стоимости, дохода и др. – это от-
ношения, регулируемые и гражданским, 
и финансовым, и административным, и 
трудовым правом, и другими его отрас-
лями. В узком аспекте речь идет о пу-
бличном значении финансов, исключи-
тельно о денежных фондах государства 
и территориальных общин. В этой ситу-
ации, как отмечает ученый, общеотрас-
левые понятия, категории приобретают 
специальный отраслевой характер; они 
выражают специфические, однородные 
финансово-правовые отношения (обще-
отраслевые категории дохода, стоимости, 
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цены приобретают финансово-правовое 
значение) [9, с. 10–11]. Мы согласны с 
таким утверждением, поскольку финан-
сы являются важным инструментом для 
движения денежных средств в государ-
стве, они необходимы для всей деятель-
ности органов государственной власти и 
потребностей общества. Такое движение 
средств осуществляется в соответству-
ющей правовой форме и регулируется 
обычно административным и финансо-
вым правом. Однако, как мы считаем, не-
целесообразным является рассмотрение 
финансов исключительно с точки зрения 
права без учета экономического понима-
ния этого понятия, поскольку это значи-
тельно сужает понимание сущности дан-
ного понятия и не предоставляет полной 
картины о финансовых отношениях и 
финансовой деятельности в государстве. 
Поэтому следует согласиться с позицией 
И.В. Ершова о том, что финансы – это 
экономическая категория, но в сфере 
общественных отношений она всегда 
приобретает соответствующее правовое 
выражение [10, с. 108].

Довольно часто в научной литерату-
ре финансы рассматриваются не только 
с экономической и юридической точки 
зрения, но и с материальной и процес-
суальной. В частности, такую научную 
позицию поддерживают российские эко-
номисты М.В. Карасева и Ю.А. Крохина, 
которые считают, что финансы можно 
рассматривать с экономической и мате-
риальной точки зрения. В экономиче-
ском аспекте финансы – это экономиче-
ские отношения, связанные с образова-
нием, распределением и использованием 
централизованных и децентрализован-
ных фондов денежных средств самих 
субъектов (государства, муниципальных 
образований, предприятий, организаций 
и т.п.). В материальном аспекте финансы 
представляют собой денежные фонды 
государства, государственно-территори-
альных и муниципальных образований, 
предприятий, учреждений, организа-
ций, используемых для материального 
обеспечения потребностей общества и 
развития производства. В содержание 
финансов включаются только те денеж-
ные отношения, которые имеют специ-
фическую финансовую форму движения 
стоимости, связанную с распределением 
денежных доходов и накоплений, с фор-
мированием и использованием опреде-
ленных фондов денежных ресурсов» 
[11, с. 3]. О понимании понятия «финан-

сы» в материальном и процессуальном 
аспекте в своих исследованиях выска-
зывается Н.И. Химичева, которая пред-
лагает в материальном смысле финансы 
рассматривать как совокупность денеж-
ных фондов государства (государствен-
ные финансы), ее местных образований 
(местные финансы), которые использу-
ются для удовлетворения общественных 
потребностей и развития производства. 
В процессуальном смысле финансы – 
это экономические денежные отношения 
по формированию, распределению и ис-
пользованию фондов денежных средств 
государства, его местных администра-
тивно-территориальных образований, а 
также предприятий, учреждений, орга-
низаций, необходимых для обеспечения 
расширенного воспроизводства и соци-
альных нужд, в процессе осуществления 
которых происходит распределение и пе-
рераспределение общественного продук-
та и контроль за удовлетворением обще-
ственных потребностей [12, с. 19]. Таким 
образом, материальный аспект отражает 
понимание финансов с экономической 
стороны, а процессуальный аспект – с 
юридической.

Достаточно широко рассматривает 
понятие «финансы» А.И. Худяков, ко-
торый предлагает этот термин понимать 
в трех смыслах: широком, узком и спе-
циальном. В широком смысле понятие 
финансов охватывает денежные фонды 
различных субъектов хозяйствования 
(в том числе, индивидуальных пред-
принимателей) и государства. В узком 
смысле финансы – это денежные фонды 
государства, его территориальных под-
разделений, предприятий, учреждений 
и организаций. В тех случаях, когда 
речь идет о денежных фондах исключи-
тельно государства, понятие «финансы» 
используется в его специальном значе-
нии [13, с. 11–12]. Некоторыми учены-
ми финансы рассматриваются и с точки 
зрения хозяйственного права. Напри-
мер, как считает Б.А. Райзберг, финан-
сы – это составная часть хозяйственного 
механизма, совокупность финансовых 
стимулов, рычагов, инструментов, форм 
и способов регулирования экономи-
ческих процессов и отношений. Фи-
нансовый механизм включает, прежде 
всего, цену, налоги, пошлины, льготы, 
штрафы, санкции, дотации, субсидии, 
банковские кредитные и депозитные 
проценты, учетную ставку, тарифы 
[14, с. 369]. Однако мы не поддержи-

ваем мнение Б.А. Райзберга, поскольку 
считаем, что не стоит рассматривать 
финансы исключительно как опреде-
ленные стимулы, рычаги, инструменты 
и т.п., поскольку финансы выполняют 
более широкие и важные задачи, ко-
торые в основном состоят в создании 
целевых фондов денежных средств, ре-
гулировании финансовой деятельности 
в государстве, распределении финансо-
вых ресурсов и контроле за их исполь-
зованием.

выводы. В научной литературе нет 
единства мнений в понимании понятия 
«финансы», однако имеется четкая пози-
ция, в соответствии с которой финансы 
не следует отождествлять с деньгами, 
поскольку финансы являются более ши-
роким научным понятием, нежели день-
ги, и включают в себя довольно слож-
ный механизм правового регулирования 
общественных отношений, с одной сто-
роны, и процесс формирования, распре-
деления и использования фондов денеж-
ных средств, – с другой. Проанализиро-
вав научные подходы к толкованию по-
нятия «финансы», отметим, что финансы 
нельзя рассматривать исключительно 
как экономическую или юридическую 
категорию, а необходимо их соотносить 
между собой, поскольку именно такое 
понимание наиболее полно раскрывает 
сущность и назначение финансов в го-
сударстве. Таким образом, под термином 
«финансы», как мы считаем, следует 
понимать сложное правовое явление, 
которое содержит две составляющие, 
одна из которых определяет всю или 
определенную часть денежных фондов и 
денежных ресурсов государства, направ-
ленных на удовлетворение соответству-
ющих потребностей человека (экономи-
ческий аспект), а другая – предполагает 
четкую, конкретную и установленную на 
законодательном уровне правовую осно-
ву формирования, использования и рас-
пределения денежных средств и фондов 
в целях выполнения функций и задач, 
которые стоят как перед государством, 
так и перед отдельными субъектами хо-
зяйствования.
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аннотация
Статья посвящена исследованию правовых интересов государства как катего-

рии административного судопроизводства. На примере Украины показаны роль 
и значение правовых интересов государства, их сущность и характерные особен-
ности. Особое внимание уделено вопросам различий правовых интересов государ-
ства, национальных интересов и публичных интересов. 
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постановка проблемы. Реа-
лии современной Украины 

свидетельствуют о возросшей значи-
мости административных судов в ре-
шении спорных вопросов, касающихся 
действий и бездеятельности органов 
публичной администрации. Действи-
тельно, система административного 
судопроизводства предоставляет более 
широкие возможности для обычного 
гражданина оспорить неправомерные 
действия субъектов, которые имеют 
властные полномочия. В этой связи 
абсолютно справедливыми являются 
слова С.Г. Стеценко о том, что важное 
обстоятельство, на которое следует 
обратить внимание, – оспаривание ре-
шений, действий или бездеятельности 
субъектов властных полномочий, как 
основной предмет обращения в адми-
нистративный суд, в целом вписыва-
ется в предложенную формулу дея-
тельности административных судов, 
которые рассматривают дела «человек 
против государства» [1, с. 274].

Вместе с тем необходимо указать, 
что, как бы это не выглядело парадок-
сально, но административные суды в 
ряде случае защищают и интересы го-
сударства. Речь идет о том, что в соот-
ветствии со статьей 50 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Укра-
ины граждане Украины, иностранцы 

или лица без гражданства, их объеди-
нения, юридические лица, которые не 
являются субъектами властных полно-
мочий, могут быть ответчиками только 
по административному иску субъекта 
властных полномочий:

- о временном запрещении (при-
остановлении) отдельных видов или 
всей деятельности объединения граж-
дан; 

- о принудительном роспуске (лик-
видации) объединения граждан;

- о принудительном выдворении 
иностранца или лица без гражданства 
из Украины;

- об ограничении реализации права 
на мирные собрания (собрания, митин-
ги, походы, демонстрации и тому по-
добное);

- в других случаях, установленных 
законом [2].

Чем же вызвана необходимость 
пристального внимания к вопросам 
правовых интересов государства как 
объекта административного судопро-
изводства? В контексте задач адми-
нистративного судопроизводства это 
представляется следующим образом. 
Прежде всего, определенным несоот-
ветствием норм действующего законо-
дательства тем реальным задачам, ко-
торые стоят перед административной 
юстицией. Во-вторых, если функции 
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административной юстиции носят бо-
лее глобальный характер, даже в опре-
деленной степени более обоснованы 
теоретически, чем практически под-
креплены нормами действующего за-
конодательства и организационно-пра-
вовыми механизмами реализации, то 
задачи административного судопроиз-
водства являются более практичными, 
в большей мере находятся в реальном 
пространственно-темпоральном изме-
рении, существуют «сейчас и здесь». 
В-третьих, задачи административной 
юстиции в известной степени форму-
лирует общество, используя для этого 
институт Верховной Рады Украины как 
единого законодательного органа госу-
дарства [3, с. 45].

Особенность, на которую необхо-
димо обратить внимание в контексте 
темы нашего сообщения, заключается 
в том, что фактически, предоставляя 
субъектам властных полномочий право 
на обращение с иском в администра-
тивный суд, законодательство предо-
ставляет возможность защищать инте-
ресы государства. Что это за интересы 
и каковы их особенности? Этому во-
просу и посвящена данная публикация. 

цель статьи заключается в иссле-
довании правовых интересов государ-
ства как категории административного 
судопроизводства, показе сущности и 
характерных особенностей правовых 
интересов государства.

изложение основного матери-
ала. В контексте защиты интересов 
государства в административном су-
допроизводстве, давая собственное 
определение анализируемому поня-
тию, укажем, что под правовыми ин-
тересами государства необходимо по-
нимать сформулированные в положе-
ниях действующего законодательства и 
доктринальных документах правящих 
политических сил общие приоритеты 
государства, которые базируются на 
потребностях общества, государствен-
ной идеологии и реализуются на прак-
тике с помощью аппарата государства.

Важный вопрос, который следует 
проанализировать в контексте опреде-
ления характерных признаков право-
вых интересов государства, – это раз-
личие между указанным понятием и 
понятиями «публичные интересы» или 
«национальные интересы». Казалось 
бы, понятия по своей сути похожи. Не-
редко употребляются в качестве сино-

нимов. Р.С. Мельник и В.М. Бевзенко, 
авторы учебного пособия по общему 
административному праву, утвержда-
ют, что «основой публичного интереса 
является объективированный интерес 
всего общества, что, соответственно, 
не позволяет отождествлять публич-
ный интерес и государственный ин-
терес, который является лишь одним 
из элементов публичного интереса. 
В связи с этим следует отметить, что 
для стабильного и прогрессивного раз-
вития украинского общества и государ-
ства важно, чтобы названные интересы 
были взаимосогласованными, не содер-
жали элементов, которые бы нарушали 
баланс системы «власть-общество». 
Своеобразным «барометром» этого ба-
ланса являются, например, массовые 
собрания, наличие или отсутствие ко-
торых, соответственно, свидетельству-
ет о консенсусе между властью и обще-
ством или его отсутствии, и, соответ-
ственно, между государственными и 
общественными интересами [4, с. 38]. 

Такого рода видение заслуживает 
внимания, поскольку свидетельствует 
о более широком восприятии публич-
ных интересов по сравнению с госу-
дарственными. А категория взаимосо-
гласованности позволяет ожидать сба-
лансированности этих двух интересов. 
В свою очередь, А.А. Селиванов фор-
мулирует позицию, согласно которой 
публичный интерес – это законный ин-
терес публичной власти, который обу-
словливает достижение экономическо-
го и социального благосостояния наро-
да и обеспечивается публичным поряд-
ком в стране. Любые сделки, которые 
нарушают публичный порядок в госу-
дарстве, посягают на публичный инте-
рес и Гражданским кодексом Украины 
(ч. 2 ст. 228) признаются ничтожными. 
Однако гражданско-правовой теории 
не свойственно исследование катего-
рии «публичный порядок», поскольку 
она не касается частноправовых отно-
шений, а потому данная проблематика 
в большей мере касается науки адми-
нистративного права. Итак, отметим 
только особенность публичного поряд-
ка как категории, которая обусловлива-
ется публично-правовыми актами по 
обеспечению соблюдения конституци-
онных прав и свобод человека и других 
субъективных публичных прав, опре-
деленных законами страны [5, с. 33]. 
Как видим, несмотря на, казалось бы, 

разновекторные подходы двух вышеу-
казанных точек зрения, они все же во 
многом похожи и акцентируют внима-
ние на том обстоятельстве, что публич-
ные интересы тесно связаны с интере-
сами общества, народа, людей. Однако 
фактически реализуются на практике 
государством, которое общество соз-
дало для представления своих интере-
сов и улучшения удобства совместного 
проживания. 

В завершение этой части отметим, 
что среди критериев административ-
ной юрисдикции, к которым, по спра-
ведливому видению В.М. Бевзенко от-
несены 1) спор о праве; 2) субъектный 
состав публично-правовых отношений; 
3) наличие публично-правовых отно-
шений; 4) наличие публичного интере-
са, отмечается, что такая юрисдикция 
будет иметь место только при сово-
купности указанных критериев. Отсут-
ствие хотя бы одного из них означает 
невозможность отнесения конкретно-
го правового спора к юрисдикции ад-
министративного суда [6, с. 51]. Как 
видно, публичный интерес является не 
просто факультативным признаком ад-
министративной юрисдикции, а таким, 
отсутствие которого в определенной 
степени ставит под сомнение рассмо-
трение его в рамках административно-
го судопроизводства. 

Что же касается национальных ин-
тересов, то это тоже семантически до-
статочно близкое к интересам государ-
ства понятие, однако и оно имеет опре-
деленные отличия. К Примеру, Ф. Мед-
ведь утверждает, что национальные 
интересы реализуются государством 
через государственные интересы, ко-
торые могут иметь самостоятельный 
характер (интересы власти) и не со-
впадать с национальными интересами 
(например, интересы правительства 
или других элементов власти – зако-
нодательной или судебной – могут от-
личаться от национальных интересов) 
[7, с. 71]. По нашему убеждению, если 
степень несовпадения национальных и 
государственных интересов достигает 
значительных показателей, это потен-
циально может стать угрозой гармо-
ничному существованию государства.

Заслуживает внимание практика 
Верховного Суда Украины, который в 
конце 2015 года на совместном заседа-
нии Судебных палат по гражданским, 
административным и хозяйственным 
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делам рассмотрел вопрос относитель-
но оснований для истребования у до-
бросовестного приобретателя имуще-
ства, которое выбыло из владения го-
сударства незаконным способом (дело 
№ 6 – 2510 цс 15, предметом которого 
был спор о признании незаконным ре-
шения органа местного самоуправле-
ния в отношении земельного участка 
и истребовании земельного участка из 
чужого незаконного владения). При 
рассмотрении этого дела Верховный 
Суд Украины сделал такой правовой 
вывод. Согласно статье 1 Первого про-
токола к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод следует оце-
нивать три критерия на предмет совме-
стимости вмешательства в право лица 
на владение имуществом с гарантиями 
статьи 1 Первого протокола, а именно: 
является ли вмешательство законным; 
преследует ли оно «общественный», 
«публичный» интерес; является ли 
такое мероприятие (вмешательство в 
право на владение имуществом) про-
порциональным определенным целям. 
Критерий законности означает, что 
вмешательство государства в право 
собственности должно осуществлять-
ся на основании закона – нормативно-
правового акта, который должен быть 
доступным для заинтересованных лиц, 
четким и предсказуемым в вопросах 
применения и последствий действия 
его норм. Вмешательство государства 
в право собственности лица является 
оправданным, если оно осуществля-
ется с целью удовлетворения «обще-
ственного», «публичного» интереса. 
Принцип «пропорциональности» пред-
усматривает соблюдение справедливо-
го равновесия (баланса) между интере-
сами государства (общества), связан-
ными с вмешательством, и интересами 
лица, которое так или иначе страдает от 
вмешательства [8]. 

Анализ правоприменительной де-
ятельности Верховного Суда Укра-
ины свидетельствует о ряде важных 
моментов для понимания различий 
интересов государства и схожих кате-
горий. Во-первых, высшая судебная 
инстанция применяет, среди прочего, 
понятие «общественный интерес», ко-
торый делает возможным поиск путей 
отличия этой категории от «интересов 
государства», «публичных интересов», 
«национальных интересов». Как пред-
ставляется, общественные интересы 

все же в большей степени отражают 
и характеризуют интересы общества 
и обязывают, хотя и косвенно, к соот-
ветствующим действиям государство, с 
целью обеспечения данных интересов. 
Во-вторых, применение через запятую 
общественных и публичных интересов, 
по нашему убеждению, является не 
самым удачным примером поиска раз-
личий между ними, а скорее свидетель-
ствует о синонимичности их восприя-
тия Верховным Судом Украины. И, на-
конец, в-третьих, государство должно 
учитывать, что вмешательство в право 
собственности является оправданным 
только тогда, когда оно осуществляется 
с целью удовлетворения «обществен-
ного», «публичного» интереса. 

Реализация на практике интересов 
государства, которые, в свою очередь, 
во многом отражают интересы обще-
ства, осуществляется с помощью опре-
деленных функций государства. Слож-
ность функций государства как главной 
управляющей структуры общества об-
условила многообразие ее интересов, 
среди которых Т. Бутченко выделяет 
такие разновидности: внутренние и 
внешние, тактические и перспектив-
ные, явные и скрытые. Указанные инте-
ресы реализуются через внутреннюю и 
внешнюю политику государства, кото-
рая в процессе исторического развития 
постоянно дифференцируется, вклю-
чая в сферу государственно-управлен-
ческого воздействия все новые и новые 
области общественной жизнедеятель-
ности [9]. Скажем, формально такие 
теоретические конструкции (которые 
по своей сути фактически является ад-
министративно-правовыми), как аппа-
рат государства и функции государства 
очень тесно связаны. Обычно функции 
государства реализуются при активном 
участии аппарата государства. И в этом 
смысле интересы государства, в том 
числе и правовые интересы, воплоща-
ются в жизнь через реализацию аппа-
ратом государства ее функций. 

Как справедливо указывает Е.А. Ле-
вицкий, сущность современного соци-
ального, демократического, правового 
государства заключается в том, что оно 
является орудием достижения в соци-
ально неоднородном обществе соци-
ального компромисса и согласия. Сущ-
ность государства проявляется в его 
функциях, в той обслуживающей роли 
государства в обществе, качественная 

определенность которой характери-
зуется устойчивым осуществлением, 
обеспечением им преимущественно 
узкогрупповых (в том числе классо-
вых) либо общесоциальных интересов. 
Социальное назначение государства 
заключается в выполнении определен-
ных функций. Изъяны в их исполнении 
ведут к возникновению негативных 
последствий в общественной жизни, 
таких как становление тоталитарного 
режима, революции и тому подобное 
[10, с. 27]. Поскольку, за некоторыми 
исторически сложившимися исключе-
ниями, любое общество не заинтересо-
вано в становлении тоталитарного ре-
жима, так как при таких условиях пра-
ва и свободы будут иметь существенно 
иную окраску, то и государство должно 
пытаться реализовать свои функции 
без изъянов и недостатков, которые 
поставят под сомнение подлинность 
реализации интересов государства, а 
следовательно, и интересов человека и 
общества. 

Следующий уровень абстраги-
рования функций государства в кон-
тексте интересов государства – цель 
деятельности государства. Для чего 
вообще оно существует? Что является 
сущностью его деятельности, его выс-
шим приоритетом, его целью? Целью 
деятельности государства, по мнению 
А.А. Джураевой, является выраженная 
воля общества, направленная на дости-
жение желаемых результатов, обуслов-
ленных уровнем развития общества. 
Оно олицетворяет собой стремление 
достичь изменений качественного и 
количественного характера в соответ-
ствии с объективными закономерно-
стями развития общества, его возмож-
ностей и потребностей. Высшая цель 
государства – это общее стратегиче-
ское направление его деятельности. 
В отличие от основных функций, кото-
рые являются направлениями деятель-
ности в определенных сферах, она 
представляет собой единый общего-
сударственный вариант направления 
деятельности на определенном эта-
пе развития общества и государства. 
Функции, задачи государства, как пра-
вило, подчиняются единой цели. Имен-
но цель государства является определя-
ющей и влияет на содержание функций 
и задач государства, порождает необхо-
димую реализацию соответствующих 
функций [11, с. 437]. 
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Еще один содержательный элемент 
восприятия правовых интересов госу-
дарства – легитимизация определен-
ных прав, свобод и законных интересов 
граждан. Кроме естественных прав че-
ловека, которые, очевидно, не требуют 
существенного влияния государства в 
их признании, значительная часть дру-
гих прав, свобод и законных интересов 
обусловливает необходимость их госу-
дарственной легитимизации. Как спра-
ведливо указывает П.М. Рабинович, 
«ради того, чтобы возможности осу-
ществления основополагающих прав и 
свобод были действительно реальны-
ми, их должно признать, легализовать 
(нормировать) и гарантировать госу-
дарство. Именно в законах государ-
ства такие возможности приобретают 
официальное признание. Официальная 
граница основополагающих прав и 
свобод может быть определена только 
в государственном законе» [12]. 

В последнее время оживилась дис-
куссия по поводу легитимизации субъ-
ектов, легализации, вообще субъектов 
применения права. В этом смысле сто-
ит привести точку зрения Д.Г. Манько, 
который на страницах «Публичного 
права» отмечает, что, опираясь на про-
веденное исследование, можно сделать 
вывод о необходимости разделения 
опосредованного типа осуществления 
права на такие виды: публично-право-
вое правоприменение и частно-право-
вое правоприменение. В этом случае 
классификационным критерием явля-
ется статус субъекта правоприменения: 
а) публично-правовое – такое, которое 
осуществляется субъектом, наделен-
ным государственно-властными полно-
мочиями; б) частно-правовое – такое, 
которое осуществляется другими упол-
номоченными субъектами, не обла-
дающими государственно-властными 
полномочиями [13, с. 134]. В контек-
сте темы данного научного сообщения 
есть все основания присоединиться к 
такой точке зрения и констатировать, 
что вопросы публично-правового при-
знания прав, свобод и законных инте-
ресов лица носит публично-правовой 
характер и принадлежит государству. 

выводы. Таким образом, нами 
дано определение правовых интере-
сов, указаны их характерные призна-
ки и показаны различия между таки-
ми явлениями, как «общественные 
интересы», «публичные интересы» и 

«национальные интересы». В целом 
полученные сведения проливают свет 
на правовые интересы государства как 
категорию, которую также возможно 
защищать в рамках административно-
го судопроизводства, руководствуясь 
существующими положениями Кодек-
са административного судопроизвод-
ства Украины. В данном смысле стоит 
согласиться с несколько критичным, 
однако не лишенным истины взгля-
дом Ю. Спектора, который в статье 
«Нетрадиционный взгляд на судеб-
ную реформу» оценивал категорию 
«справедливость» в судебной прак-
тике (мотивируя это тем, что любой 
суд должен быть справедливым) и ут-
верждал, что «следует категорически 
отвергнуть ссылки на справедливость, 
которые не несут никаких правовых 
последствий. И правильно сформули-
ровать вопрос об обеспечении права 
на законный суд! Необходимо гаран-
тировать законность при осуществле-
нии правосудия» [14]. Стоит указать 
на рассмотрение интересов государ-
ства как категории, равноправной с 
интересами физического лица, с точки 
зрения потенциально возможной за-
щиты в административном суде.
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